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Эта книга открывает серию изданий, в которых планируется публи
кация материалов к «Поэтическому словарю Н. А. Клюева», а также науч
ных статей, посвященных исследованию его поэзии.
В Выпуске I рассматриваются основные направления развития по
этической лексикографии, определяются задачи создания “Поэтического
словаря Н. А. Клюева”, приводятся материалы из Частотного словоуказа
теля и Словаря поэтических парадигм Н. А. Клюева. В особом разделе пуб
ликуются статьи, в которых дается культурно-исторический комментарий
к словам мир, Китеж, проводится реконструкция их архаичной семантики.
Книга предназначается филологам, студентам, преподавателям, учи
телям школ, а также всем любителям поэзии Н. А. Клюева.
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О родина моя земная, Русь буреломная!
Ты прими поклон мой вечный, родимая,
Свечу мою, бисер слов любви неподкупной...
Н. А. Клюев (10, 310—302)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга открывает новую серию публикаций, посвященных исследованию
поэтической речи Н. А. Клюева. Необходимость изучения образного языка по
эта очевидна, поскольку между современным читателем и поэтом существует язы
ковой барьер, мешающий пониманию его творчества. А потребность в таком
понимании назрела, поскольку в поэзии Клюева, по мнению выдающегося ком
позитора Г. Свиридова, видится «нечто свойственное только русской и очень древ
ней поэтической традиции: монументальная мощь, сравнимая в музыке разве что
с мощью Мусоргского, и какое-то присутствие общенародного, еще не расщеп
ленного двадцатым веком, еще не атомизированного сознания»1. Пройдут годы,
прежде чем духовный дар поэтического слова Н. А. Клюева станет достоянием
современной культуры и по достоинству будет оценен не только отдельными зна
токами его творчества, но и широким кругом поэтов, филологов, учителей и про
сто любителей поэзии. Как всегда «большое видится на расстоянии», нужно вре
мя для осмысления того бесценного дара, который завещал нам поэт. Неизбежно
обращение культуры в прошлое, к традиции, к истоку. Мысль об этой законо
мерности в трагической истории мировой культуры Н. А. Клюев афористично
выразил в словах:
Культура — вечная вдова,
Супруг покоится в Мемфисе <...> (11,159)

Поэт постоянно размышлял о судьбе своего поэтического слова, за которое
он готов был заплатить жизнью:
И вот судьею пролетарским
Казним за нежность, тайну, слово <...> (12,275)

Духовная целеустремленность, глубокая вера давали поэту силы. Он знал:
Умирая в снегах, мы бездомны и наги...
До избы невечерней, где красок восход. (11,133)

Задачи, которые стоят перед исследователями языка Н. А. Клюева, в силу
этого, ответственны и серьезны. Это и необходимость воссоздать, раскрыть древ
ние пласты семантики слов, ключевых для понимания поэтического мира
Н. А. Клюева. Это и необходимость культурно-исторического комментария для
историзмов, диалектизмов, экзотизмов, а также для имен собственных, столь ча
стых в его произведениях. Однако все эти задачи неизбежно предполагают ос
1Цитируется по: Куняев С. Г1оэз1.я Судьба. Россия (продолжение) II Наш современ
ник. — 1999. — № 5. — С. 143.
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новную цель лингвопоэтического исследования языка Клюева, которая заклю
чается в воссоздании лексико-семантической системы его словаря. Современные
ученые убеждены, что неповторимая образная картина мира каждого поэта име
ет общие закономерности, опирается на общие для поэтической культуры сло
весные образы. По справедливому замечанию Н. В. Павлович, «законы гармо
нии в словесном искусстве — извечная цель исследователя»2.
В I выпуск «Клюевского сборника» вошли статьи по проблемам поэтичес
кой лексикологии и лексикографии, а также материалы к Поэтическому словарю
Н. А. Клюева, подготовленные коллективом преподавателей кафедры русского
языка Вологодского государственного педагогического университета. Основу этих
исследований составляет Частотный указатель словоформ, включающий 31 958
словоупотреблений в поэзии Н. А. Клюева. Указатель составлен на основе 14
изданий произведений поэта (список источников приводится в конце сборника).
В сборнике используется единая система ссылок: в круглых скобках ( ) — номер и
страница цитируемого источника, в квадратных скобках [ ] — традиционные для
научных изданий ссылки на цитируемую литературу, перечисленную в конце каж
дой статьи.
В заключение, используя данные частотного указателя, посмотрим, как мно
гогранно охарактеризовал свое поэтическое слово сам Клюев. Слово поэта —

«родное», «узорчатое», «алатырное», «ведкое», «мужицкое», «златорогое», «ду
шистое», «ураганное», «бездонное», «строительное», «сосновое», «пурпурное», «ре
тивое», «воздушное», «буревое», «хлебное», «звездное». Свое поэтическое слово
он сравнивает с павлином, адамантом, жемчугом, ковригой, шиповником, колоко
лом. Поэт предрекал:
В мое бездонное слово
Канут моря и реки.

Поэт призывал:
Не предавай меня безвестью,
Дитя родное. — Меж цветов
Благоухает лепестков
Звенящий ворох. Это песни.
За них стань прахом и воскресни.

Павлович Н. В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке.
-М ., 1995. — С. 6.
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С. X. Головкина
1. ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Современное состояние лексикографии характеризуется резко возрос
шим потоком разнообразных словарей. В последние десятилетия доволь
но активным становится раздел общей лексикографии, представляющий
такую специфическую группу словарей, как словари писателей, поэтов
или словари поэтического языка одного или нескольких поэтов. Практи
ка составления таких словарей опирается на традиции, восходящие еще к
античности.
Необходимость комментирования устаревшего языка произведений
древних писателей вызвала в эпоху эллинизма появление специальных
лексиконов: «собрания глосс, вышедших из употребления, а также мало
понятных слов, и «конкордации», представляющие собой толкования к
богословским текстам, относятся к XII веку» [15, с. 18]. В это время со
ставляются так называемые «стилистические словари», которые являлись
пособиями для писателей в технике художественной речи. Например, сло
варь «Les epithctcs de Mauricc de la Parte Parisien» [114] рекомендуется со
здателями как «книга полезная не только для тех, кто занимается поэзией
по профессии, но и весьма пригодная для пояснения всякого другого фран
цузского сочинения» [15, с. 18]. Лексиконы использовались в качестве ком
ментариев, «ключей» (the key) для пояснения «темных мест» в текстах про
изведений. По типу древних глоссариев в XIX веке созданы словари
Шекспира [110], Пиндара, Феокрчта, Петрония, а также многочисленные
словари к произведениям Данте [108].
На рубеже XIX—XX веков в зарубежной лексикографии были созда
ны словари писателей разного типа. Во-первых, это энциклопедии — пу5
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теводители к произведениям писателя, поэта. Примером такого справоч
ника может служить словарь Б. Шоу [111]. Во-вторых, словари литера
турных персонажей, целью которых была популяризация произведений
того или иного писателя. Например, словарь Диккенса [121], словарь ха
рактеров и собственных имен в произведениях Шекспира [107]. В-треть
их, словари, представляющие систематизированный подбор мыслей и идей
писателя, например, составленный Г. Шмидтом «Goethe — Lexicon». Все
эти словари могут быть отнесены скорее к справочникам, в которых сло
варная форма используется для литературоведческого изучения творче
ства писателя. При лингвистическом изучении более важным оказывает
ся не выражаемое средствами языка содержание произведений, а «способы
выражения этого содержания» [9, с. 14].
Среди лингвистических словарей выделяют словари, охватывающие
лексический материал одного писателя, например, словари Лафонтена
[115] и Шекспира [118]. В этих словарях, кроме лексического толкования,
дается некоторый грамматический разбор слов и их этимологическое
пояснение. Особый тип представляют словари, построенные по принци
пу сравнений, так называемые «сравнительные лексиконы», где про
водится сопоставление лексики произведений двух писателей [116]. Такая
методика помогает установить особенности языка отдельного автора.
В XX веке работа по составлению словарей языка писателя продол
жается. Созданы конкордансы к поэтическим произведениям Ф. И. Тют
чева [109], О. Э. Мандельштама [106], А. С. Пушкина [119], Гете [112], а
также словарь толкований слов к рассказам А. П. Чехова [113].
Первые опыты лексикографического описания языка писателя, по
эта в отечественной науке представлены четырьмя словарями, созданны
ми за короткий период с 1883 по 1905 годы. В начале XX века были опуб
ликованы словари языка Г. Р. Державина [97], Д. И. Фонвизина [84],
А. С. Грибоедова [72], А. С. Пушкина [65]. Эти словари стали отправной
точкой в работе по изучению языка писателей, основой для совершен
ствования и реализации новых идей в создании словарей писателя разно
го типа.
Первый опыт словаря языка писателя принадлежит академику
Я. К. Гроту, создавшему словарь к стихотворениям Г. Р. Державина в при
ложениях к девятитомному собранию сочинений поэта [97]. Я. К. Грот
представил первый лингвистический справочник дифференциального типа
в форме неполного конкорданса с включением в словник и отдельных имен
собственных (мифологических и фольклорных персонажей, топонимов)
и общим именным указателем с комментарием и отсылкой к тексту каж
дого имени собственного, использованного в художественных сочинени
ях, письмах, документах Г. Р. Державина.
6

i «siihui

няпрлшнна

н oiiiiiim ггатид п м т ш м ш н ш а д н

Таким образом, Грот открыл сразу два направления в работе над
писательскими словарями, составив, во-первых, конкорданс к стихотво
рениям Державина и, во-вторых, полный алфавитный словарь-индекс имен
собственных ко всем жанрам творчества писателя.
Большое значение для практики составления словарей языка писате
ля имеет также «Словарь комедии “Горе от ума”», составленный проф.
В. Ф. Чистяковым [104]. Это попытка создания полного толкового слова
ря языка одного произведения по типу thesaurus. Однако, как указывают
рецензенты, и он содержал существенные недостатки в указании значе
ний и частотности грамматических форм, разграничении фразеологичес
ких единиц и др. [45].
Первые толковые словари языка писателя были не всегда удачными,
они содержали существенные недочеты в построении словника, исполь
зовании цитат, непоследовательном толковании значений слов. Однако
отметим, что эти дифференциальные словари, созданные в период начала
развития лексикологии, семасиологии, фразеологии, грамматики и сти
листики русского языка, послужили толчком для составления различных
словарей языка писателя, поэта в России и определили развитие теории
поэтической лексикографии.
За последние пятьдесят лет в России было создано огромное количе
ство разного типа словарей языка писателя. Наиболее значимыми среди
толковых можно считать «Словарь языка Пушкина» [89], «Словарь авто
биографической трилогии Горького» [82], «Словарь драматургических
произведений М. Горького: «Сомов и другие», «Достигаев и другие»,
«Егор Булычев и другие» [83], «Словарь повести Горького «Фома Горде
ев» [85], «Словарь языка Т. Г. Шевченко» [92, 94], «Словарь В. М. Шук
шина» [98]. Множество попыток составления таких справочников по твор
честву писателя так и осталось нереализованным [29,38,43].
Расширение работы над словарями языка писателя привело к форми
рованию украинской поэтической лексикографии. Мало известны став
шие библиографической редкостью, составленные неизвестным автором
следующие работы: «Словничок Шсвченково! мови» [95] и «Украшськоросшський словничок до Кобзаря» Т. Г. Шевченко [101]. Позднее создан
академический труд «Словник мови Шевченка» [94], имеющий большое
значение для практики составления поэтических словарей, и «Словник
мови твор1в Г. Кв1тки-Основяненка [93].
В отечественной лексикографии переломным этапом в создании сло
варей писателя стал «Словарь языка Пушкина» [89]. И хотя этот первый
полный словарь писателя, по словам Б. А. Ларина, «в некоторых своих
измерениях оказывается дифференциальным, он полон по реестру слов
(словнику), по грамматическим сведениям, по цитации, в нем учтены и
7
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указаны все случаи употребления каждого слова Пушкина, но он диффе
ренциален в описании значений и дефектен по стилистическим сведени
ям» [26, с. 4— 5]. Этот словарь открыл возможность составления полных
толковых словарей языка писателя. Основной целью словаря является
описание «фактов общенационального русского литературного языка XIX
века, нашедших отражение и применение в произведениях А. С. Пушкина».
Составители словаря отмечают, что такой справочник «даст возможность
быстро и безошибочно установить, в каких случаях Пушкин употреблял
то или иное слово в том или ином значении, какие значения и оттенки
различались в том или ином слове в языке Пушкина, где в произведениях
Пушкина встречается тот или иной оборот речи и т. п.» [8, с. 8— 10]. Одна
ко, как указывает В. В. Виноградов, это «словарь прежде всего языка, а
затем — и то не в полной мере — индивидуального стиля Пушкина» [8,
с. 10].
Выявление индивидуальной лексико-семантической системы слово
употребления стало главной задачей составления «Словаря языка Горького» в виде серии трудов, посвященных отдельным произведениям или
циклам произведений писателя. Определяя принципы такого словаря,
Б. А. Ларин писал: «Только полный словарь писателя системен, эпоха
лен, документально достоверен» [26, с. 4]. В восьмидесятые—девяностые
годы участниками группы были созданы полные толковые словари по
произведениям М. Горького: «Словарь драматургии М. Горького» [83],
«Словарь автобиографической трилогии М. Горького» [82], «Словарь по
вести Горького «Фома Гордеев» [85]. Каждый из словарей дает полную
семантико-стилистическую характеристику слов, раскрывает особеннос
ти драматургии и прозы писателя (образные словоупотребления, подтекст,
смысловую осложненность слова в диалоге). Как указывают составители
словаря драматургии М. Горького, «в основе работы лежат два опреде
ляющих принципа: исчерпывающая полнота словаря по словнику, семантико-стилистической характеристике, цитации и составление словаря по
циклам произведений или отдельным произведениям» [83, с. 5].
Одна из особенностей данного словаря — способ включения имен
собственных. Впервые после работы Я. К. Грота, составившего «Общий
именной указатель с комментарием и отсылкой к тексту каждого имени
собственного, употребленного в художественных сочинениях, письмах,
документах Державина», имена собственные вошли в отдельный выпуск
приложений к словарю произведений М. Горького. Составители опреде
ляют своей целью «показать отраженный в именах собственных истори
ческий, географический и культурный фон в обрисовке русской жизни II
половины XIX века и особенности употребления личных имен и разного
рода названий» [82, с. 7]. В процессе работы решались три задачи: линг8
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вистическая — раскрытие конкретного содержания слова, историко-ли
тературная — определение отношения автора к носителям имен и назва
ний, историко-культурная— демонстрация картины русской действитель
ности. В описании участвует широкий круг имен собственных: личные
имена действующих лиц, прозвища, клички, имена исторических лиц и
персонажей из фольклора, библейских текстов, неличные имена (назва
ния газет, журналов, икон, церковных праздников, географические на
звания) и образованные от них притяжательные прилагательные», зафик
сированные в произведениях М. Горького.
В восьмидесятые — девяностые годы увеличивается количество тол
ковых словарей языка писателя. Современное состояние писательской
лексикографии характеризуется развитием и обогащением типов слова
рей языка писателей. Появляются словари по разным жанрам литерату
ры: прозе [74, 77], поэзии [75, 87, 88] и драматургии [62]. Среди словарей
поэзии особое место занимает образец узбекской поэтической лексико
графии — «Словарь языка поэтических произведений Хамзы», составлен
ный Шавкатом Махматмурадовым [75]. Этот справочник «представляет
собой тип писательской лексикографии, дающий полное и всестороннее
описание семантических и экспрессивных систем поэтического языка Хам
зы» [75]. В каждой словарной статье приводится частота употребления
слова, все его значения, а также толкования именной и глагольной фразе
ологии и устойчивых сочетаний.
Существующие словари писателя предполагают разные аспекты изу
чения языка того или иного автора. Словарь прозы Н. С. Лескова пред
ставляет толкование книжных и разговорных элементов произведений
писателя девяностых годов XIX века. Справочник содержит стилистичес
ки окрашенные единицы художественного текста, а именно: диалектные,
просторечные, разговорные, жаргонные слова и фразеологизмы и оби
ходно-бытовые термины. Словарная статья построена по традиционно
му образцу, имеет в качестве иллюстраций примеры использования слов
в контексте творчества Н. С. Лескова. Значения, приводимые в словар
ной статье, сверены с крупнейшими и значительнейшими словарями, от
ражающими состояние лексики того периода.
Современная поэтическая лексикография представлена также слова
рями, которые отражают разные пласты лексики: архаичную и новую.
Словарь к пьесам А. Н. Островского представляет материал, который
нуждается в историко-бытовом и историко-театральном комментарии:
анализу подвергаются названия явлений и предметов быта, ушедших в
историю, собственные имена, названия обычаев старой театральной жиз
ни, начальные стихи песен и романсов, цитаты из литературных произве
дений и т. п. [62]. В словаре неологизмов В. Хлебникова рассматриваются
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слова, морфологически интерпретируемые, элементы хлебниковского
«звездного языка», «звукописные», звукоподражательные слова из опуб
ликованных и рукописных произведений поэта. [78].
Стремление к полноте охвата творчества того или иного писателя
привело к созданию энциклопедических толковых словарей языка писа
теля. Этот тип представлен «Словарем языка русских произведений
Т. Г. Шевченко» [92] и опытом энциклопедического словаря-справочни
ка по творчеству В. М. Шукшина [98].
С каждым годом расширяются исследования поэтического языка на
циональных писателей. Вышли в свет «Словарь языка поэтических про
изведений Хамзы» [75] и «Словарь языка арабских поэтов VI—VIII ве
ков» [91].
Ведется плодотворная работа по созданию двуязычных толковых
словарей славянских писателей М. Пуймановой, И. Андрича, С. Любиши
и современной немецкой писательницы А. Зегерс [32]. Подготовлен пер
вый выпуск словаря, представляющего научно-лексикографическое иссле
дование языка и стиля болгарского поэта Николы Вапцарова [86]. При
создании таких словарей решаются вопросы соотношения лексических
средств родственных славянских языков на уровне художественной речи,
в естественных рамках семантико-стилистической системы (определенного
произведения, цикла, всего творчества писателя).
Среди «нетолковых» словарей языка писателя можно выделить груп
пу частотных словарей. Первым опытом в этой области стал словарь, из
данный еще в 1894 году в книге В. Н. Куницкого «Язык и слог комедии
«Горе от ума» А. С. Грибоедова [72]. В словаре представлена полная ста
тистическая обработка текста и отдельных групп лексики комедии (всего
13246 слов). В общем словнике даны собственные имена всех разрядов и
показано их процентное соотношение. Это полный по словнику и часто
те употребления слов словарь. Работа по созданию частотных словарей
была продолжена уже в XX веке.
В шестидесятые — девяностые годы XX века были созданы «Частот
ный словарь романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы»,
составленный М. А. Генкелем [66], «Частотный словарь романа Л. Н. Тол
стого «Война и мир» [103], «Частотный словарь В. Хлебникова и Н. Забо
лоцкого» [52]. Значительный интерес представляет «Словоуказатель к
поэтическим произведениям Т. Г. Шевченко, созданный на Украине
В. С. Ващенко и П. А. Петровой [63], а также «Словоуказатель к повести
«Тарас Бульба», подготовленный Е. В. Вертелем при помощи ЭВМ [96].
Данные словари изучают слова текста произведения на уровне лек
сических номинаций и создаются на основе словарей-индексов (слово
указателей) к произведениям писателя.
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Отметим, что к началу девяностых годов понятия словоуказатель и
частотный словарь практически не различаются, поскольку любой сло
воуказатель не только фиксирует слово в произведениях писателей, но и
содержит частотную характеристику всех словоупотреблений. По тако
му принципу построены, например, словоуказатели к произведениям
Н. А. Некрасова [76], А. В. Кольцова [70], Н. В. Гоголя [71]. В данных
словарях так же, как и в первом опыте В. Н. Куницкого, соблюдается прин
цип полноты словника и частоты употребления слов.
Большой интерес для лексикографии представляет третья группа
справочников — словари тропов и фигур. Это «Словарь тропов И. Брод
ского» [79], «Словарь эпитетов русского литературного языка» [67], «Крат
кий словарь эпитетов русского языка» [64], «Словарь метафор Маяковс
кого» [99], Словарь языка русской советской поэзии «Поэт и слово» [81].
Наиболее интересным в этой области является словарь В. П. Григо
рьева «Поэт и слово». Это опыт обследования и словарного представле
ния 28 стихотворных произведений 12 разных поэтов. Объем исходного
материала— свыше 6770 словоупотреблений, словник включает 2790 слов.
Важнейшей задачей словаря В. П. Григорьев считает необходимость «за
фиксировать и систематизировать преобразования образного смысла от
дельных словоформ и словосочетаний в различных контекстах их худо
жественного употребления в источниках» [81, с. 49]. Словарь указывает
на типы преобразований, в результате которых «экспрессема (слово, по
тенциально способное к такому преобразованию) превращается в «экспрессоид» (конкретное слово поэтической речи, обладающее семантичес
кой или эстетической экспрессией) [81, с. 58—62]. Группой исследователей
в словарной форме представлена «элементарно систематизированная ис
тория эстетически значимых словоупотреблений в поэтической речи на
протяжении определенного отрезка времени по избранному кругу источ
ников» [81, с. 96—97].
Особый тип поэтических словарей представляют собой работы по
изучению языка фольклора. В форме словаря представлено исследование
А. А. Потебни «О некоторых символах в славянской народной поэзии»
[33]. В работах А. Т. Хроленко [51], С. Е. Никитиной [30,31] не раз выска
зывались идеи о значимости лексикографического описания семантики
фольклорного слова. Вышел проект Словаря польского фольклора с проб
ными статьями [120], проводилась работа по созданию словаря — тезау
руса русского фольклора [31]. В 1997 году издан первый в отечественной
науке полный словарь собственных имен, зафиксированных в текстах
одного жанра русского фольклора — заговорах [105].
Таким образом, можно согласиться с мнением О. И. Фоняковой о том,
что «в отечественной лексикографии были реализованы все основные типы
И
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писательских справочников, которые известны в мировой лексикографии:
словари-индексы, конкордансы (полные и неполные), глоссарии, толко
вые одноязычные и двуязычные словари, ономастиконы, частотные и эн
циклопедические словари» [49, с. 134].
Большое количество проектов так и осталось нереализованным [1,2,
22, 29, 38, 40]. Однако эти работы способствовали дальнейшему разви
тию теории поэтической лексикографии.
Перед исследователями встали задачи классификации существующих
поэтических словарей и вопрос об их месте в системе общей лексикогра
фии.
Каждая попытка классификации была связана с решением опреде
ленных проблем, интересовавших исследователя. Первая систематизация
словарей принадлежит Л. В. Щербе [59]. Автор стремился создать общую
типологию лексикографии, связывая ее с теорией языка; его установка —
установка автора словаря, его классификация — очерк руководства к
написанию словарей. Построенная на шести антиномиях, классификация
предназначена только для описания толковых и отчасти переводных сло
варей, другие типы словарей остались за рамками работы. Как указывает
А. М. Цывин, «это особенно заметно в наше время, когда поразительно
растет разнообразие лексикографического реестра и регулярно появля
ются принципиально новые типы глоссариев» [53, с. 100].
Классификация, предложенная А. М. Цывиным [53], сделана на ос
нове общих принципов Л. В. Щербы как бы с позиций внешнего наблю
дателя. В ее основе лежат восемь дифференциальных признаков заглав
ного словарного блока (ЗСБ), определяющих любой словарь по восьми
признакам: способу расположения ЗСБ, направлению, составу, характе
ру отбора, объекту отображения, цели и назначению, отражению истори
ческих процессов и проприативности/нарицательности ЗСБ. Однако ав
тор не предлагает единой классификационной схемы всех существующих
словарей.
Ю. Н. Караулов, определяя принципы лингвистического конструи
рования применительно к словаростроению, описывая тенденции к лек
сикографической параметризации языка, выделяет поэтическую лексиког
рафию как часть общей. Разрабатывая принципы возможной типологии
словарей, Ю. Н. Караулов предлагает понятие лексикографических пара
метров, или дифференциальных признаков, сочетание которых и иденти
фицирует однородную группу словарей [21, с. 43—44]. Такой подход при
меним и к группе словарей языка писателя. Но своих вариантов
классификации существующих словарей автор не предлагает.
Некоторые попытки систематизации в поэтической лексикографии
были сделаны в работах Р. Р. Гельгардта [15], О. И. Фоняковой [49],
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О. В. Творогова [42], Д. М. Поцепни [34], Л. Л. Шестаковой [57]. Су
ществующие классификации поэтических словарей основываются на
сочетании разных параметров: количественном, хронологическом, семан
тическом, фразеологическом, экземплярно-иллюстративном, стилистичес
ком, ономастическом и некоторых других.
Дальнейшее развитие теоретической лексикографии даст возможность
создать такую классификацию, которая, опираясь на сочетание разных
параметров, будет охватывать всю систему существующих словарей язы
ка писателя.
Практика составления поэтических словарей тесно связана с разви
тием теоретической лексикографии и науки о языке в целом.
Еще А. Белый в статье «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зритель
ном восприятии природы» определил преимущества словарного подхода
в постижении «духа поэта» через язык, так как «материал слов, образов,
красок, рассортированный точно и собранный тщательно», давал науч
ную объективность суждений о картине мира поэта и потому был целесо
образен. Поэт был уверен, что «...словари — ключи к тайнам духа по
этов», они вводят «в глубочайшие ходы и их душ и в тончайшие нервы
творчества», становятся «измерительным лотом самосознания поэтов» [3,
с. 551—556].
Позднее М. Горький отметил значение словарей писателя как дока
зательства, с помощью которого определяется рост и развитие языка:
«Чтоб убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить запасы
слов, лексиконы Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Дос
тоевского и, скажем, Л. Леонова...» [16, с. 295].
Ю. Н. Караулов подчеркивает: «Словарь оказывается самой удоб
ной формой обобщения и фиксации наших знаний не только в языке: имен
но в лексикографической форме созданы и создаются Шевченковская,
Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии, конкордансы по отдельным
произведениям («Словарь автобиографической трилогии М. Горького,
вып. 1—2, Л, 1975— 1977) и по всему творчеству писателя («Словарь язы
ка Пушкина, т. I—IV. — М., 1956— 1961), дающие исследователю кроме
чисто лингвистической информации представление о мировоззренческой
«картине мира» автора» [21, с. 42].
Принципы и методы поэтической лексикографии формировались в
течение достаточно длительного периода. Становление поэтической лек
сикографии начинается с XVIII века, с момента появления так называе
мых «стилистических словарей» и продолжается на протяжении XIX—
XX столетий. Формирование русской поэтической лексикографии
происходит на рубеже XIX—XX веков и определяется «состоянием науки
о языке и последовательной сменой лингвистических интересов к разным
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сторонам существования языка, а также самими взглядами на язык писа
теля» [34, с. 6]. Первые словари языка писателя, созданные в конце XIX—
начале XX века, формировались в период начала развития лексикологии,
семасиологии, фразеологии, грамматики и стилистики русского языка.
Поэтому они не всегда были удачными: содержали существенные недоче
ты в построении словника, использовании цитат, непоследовательном тол
ковании значений слов. На это указывают и рецензенты первых опытов
поэтической лексикографии в России [45,56]. Первые рецензии представ
ляют подробный анализ недочетов — выражение программных требова
ний к построению словаря писателя лингвистического типа уже в начале
развития писательской лексикографии.
В середине XX века теория поэтической лексикографии обогатилась
многочисленными проектами создания словарей языка писателя. Одной
из первых попыток в этой области можно считать проект словаря произ
ведений Ломоносова, предложенный академиком П. С. Билярским [4] и
не получивший признания в конце XIX века. Работа была подвергнута
резкой критике. В частности, в отзыве указывалось на непрактичность
проекта в связи с недостатком подготовленных для такого начинания спе
циалистов [11].
Позднее в работах С. А. Венгрова [5] и В. Ф. Саводника [36] была
высказана идея создания пушкинского словаря. Рекомендации по его со
ставлению, предложенные авторами, не были реализованы. Безрезультат
ными остались также предложения А. И. Соболевского по созданию сло
варя А. С. Пушкина, высказанные на заседании Отделения русского языка
и словесности Академии Наук [37]. Этот проект наметил одну из проблем
писательской лексикографии — создание полного словаря языка писате
ля. Составители указывают на необходимость включения в исследование
всех слов во всех случаях их употребления с привлечением всех произве
дений А. С. Пушкина, включая письма [37, с. 109— 110]. Ю. С. Сорокин
справедливо указывает на две трудности, помешавшие воплощению пе
речисленных проектов: «во-первых, в старых, дореволюционных услови
ях нелегко было осуществить такое большое коллективное дело, как со
ставление полного словаря языка Пушкина; во-вторых, созданию словаря
должна была предшествовать большая текстологическая работа, издание
полного и научно подготовленного собрания сочинений Пушкина» [39,
с. 130].
Проект Г. О. Винокура стал первым планом, реализованным в «Сло
варе языка Пушкина» [10]. В работе были поставлены основные пробле
мы, стоящие перед исследователями: создание лингвистического труда,
представляющего во всей полноте язык писателя, создать действительно
исчерпывающий, надлежаще обработанный словарь языка Пушкина боль14
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шого масштаба, пособия по изучению русского языка в его истории [10, с.
303—304].
Полемика по проблеме полноты словаря писателя возникла еще в XIX
веке. Академик Я. К. Грот, работая над составлением словаря языка Дер
жавина, опровергает существующее мнение о том, что нужно выписывать
все без исключения слова, встречающиеся в исследуемых произведениях.
Он пишет: «Зачем нам знать все те случаи, в которых писатель ставит
слово совершенно согласно с общим употреблением? Изучение языка пи
сателя должно иметь предметом знание особенностей, с которыми явля
ется у него язык, ...поучительно знать, в каком, отличительном от обык
новенного, значении он употребляет некоторые слова, ...какие у него
можно найти отступления от общих правил» [97, с. 335—337]. Грот выс
тупает сторонником дифференциального подхода в определении языка
писателя. Можно согласиться с О. И. Фоняковой [50, с. 32], что «такое
соображение носит чисто практический, а не научный характер», посколь
ку Я. Грот считает, что полный словарь «слишком громоздкий и неудоб
ный для читателя» [97, с. 337].
Составители пушкинского словаря указывают, что полнота представ
ления поэтического материала имеет «особенно большое значение для
выработки русского литературного языка», поскольку «Словарь языка
Пушкина» послужит пособием для углубленного научного изучения ис
тории русского литературного языка в тех его фактах, которые отрази
лись в текстах произведений Пушкина [10, с. 305].
Спор о полноте представления материала особенно остро развора
чивается в семидесятые годы XX века в работах Б. А. Л ари н а и
В. П. Григорьева.
Начало работы над Словарем автобиографической трилогии
М. Горького [82] привело Б. А. Ларина к выработке принципов полноты
словаря по четырем измерениям: словнику, разработке значений слов и их
применений, цитации, грамматической характеристике и стилистической
квалификации. Б. А. Ларин вслед за Л. В. Щербой утверждал, что словарь
языка писателя «обязательно должен быть исчерпывающим». «Только
располагая всей полнотой цитации, можно строить предположения и вы 
воды» [58, с. 269, с. 286]. Ларинская концепция «полноты» словаря писа
теля воплотилась во многих исследованиях языка писателя. Принцип «пол
ноты по четырем измерениям» стал основным для создателей «Словаря
повести Горького «Фома Гордеев» [85], «Словаря драматургии М. Горь
кого: «Сомов и другие», «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие»
[83], «Словаря автобиографической трилогии М. Горького» [82], а также
многих проектов готовящихся словарей [2, 29, 38,40]. Каждый из проек
тов указывал на необходимость полного отражения языка определенной
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эпохи, раскрытия особенностей индивидуально-авторского употребления.
Как отмечают исследователи языка А. В. Кольцова, «словарь должен быть
полным по словнику и по семантической характеристике слов, то есть в нем
толкуются все значения, основные оттенки и подоттенки данного слова в
каждом конкретном случае» [2, с. 186].
Возражения В. П. Григорьева связаны с тем, что «писательское сло
воупотребление в целом очень неоднородно». Поэтому «системность пи
сательских словарей должна, видимо, выражаться не в безоговорочном
следовании принципу абсолютной полноты, не в том, чтобы непременно
и эксплицитно определять все типы значений и их оттенков, а в том, что
бы возможно более подробно и объективно структурировать эти типы
или виды словоупотребления, построить на этой основе максимально
полный и внутренне непротиворечивый метаязык и последовательно при
менять его к материалу» [17, с. 466]. Если следовать всем принципам пол
ного словаря, предложенным Б. А. Лариным, тогда, считает Григорьев,
«конкретные приметы индивидуального мастерства и стилистические осо
бенности писателя тонули бы в массе материалов, характеризующих сис
тему общелитературного языка и повторяющих нормативно-толковые
словари» [17, с. 467]. Взгляды В. П. Григорьева были поддержаны некото
рыми исследователями словопреобразований в поэтической речи, рассмат
ривающих специфику слов в создании метафор и сравнений в художествен
ных текстах разных поэтов. Именно «система образных средств,
особенности авторского словоупотребления дают нам возможность по
нять систему ценностей писателя. Метафорика поэта представляет автор
ское видение мира, образный потенциал его произведений. Поэтическое
творчество того или иного автора нередко определяют через характер
ные для него метафоры», — отмечает Н. А. Туранина [44, с. 34]. Определе
ние образного потенциала поэтического слова было также проведено
Е. А. Цыб на материале сравнений, зафиксированных в поэзии В. Хлеб
никова и Н. Заболоцкого [52, прил. 3,4].
Одной из попыток, объединяющей взгляды разных исследователей по
вопросам объекта, задач, «системности» и «полноты» словаря, видимо,
можно считать «Проект словаря С. Есенина», представленный группой под
руководством В. П. Тимофеева [43]. С одной стороны, составители пред
лагают свой вариант толкового словаря языка Есенина, полный, «вклю
чающий всю лексику всех творческих и эпистолярных текстов поэта» [43,
с. 93], считая, что «в языке поэта или писателя все имеет поэтический (ху
дожественный, эстетический) смысл, от «упаковочных» средств д о тропов
и фигур, то есть любой художественной речи вообще свойственна творчес
кая организация, минимальная или максимальная, стилистически нейт
ральная или стилистически отмеченная» [43, с. 95]. Структура словарной
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статьи определяется специальными инструкциями отдельно для поэзии и
отдельно для прозы и включает в себя заглавное слово; число случаев его
употребления; грамматические пометы, различающие омонимию; толко
вание значения слова или цифровое отличие значений слова; число случаев
употребления слова в каждом из значений; стилистические пометы; иллю
страции; фразеологизмы; справочный перечень словоупотреблений.
С другой стороны, следуя инструкциям, разработанным для «Слова
ря языка русской советской поэзии» В. П. Григорьева [18], авторы пред
полагают обозначить способы «создания речевых художественных обра
зов», выявить «потенциальные возможности языкового выражения мысли,
усиление эстетического воздействия на читателя языковыми средствами»
[43, с. 97]. Таким образом, важное место отводится стилевой, тропеической и фигуральной характеристике слов и контекста «на основе макси
мально полного и внутренне непротиворечивого метаязыка» [43, с. 99].
Однако, по замечанию В. П. Тимофеева, «существующая система исполь
зуемых поэтических терминов, к сожалению, почти целиком иноязычна и
затрудняет ее изучение, запоминание и употребление, она будет затруд
нительна для читателя и потребует специального словаря-приложения»
[43, с. 99]. Сложность системы помет становится одной из трудностей по
этической лексикографии. Однако «сведение всех терминов к двум—трем
типа образн., перен., — ничего не даст для характеристики мастерства
поэта» [43, с. 100].
Таким образом, разные подходы к понятиям «системности» и «пол
ноты» словаря языка писателя опираются на разные установки, принци
пы, задачи и способы описания материала в поэтическом словаре.
С этой проблемой тесно связан вопрос о представлении поэтическо
го слова в словаре. Уже в известных рецензиях на Словарь языка Пушки
на подвергается некоторому сомнению избранный способ толкования
слов, выявления их образных значений и созначений (оттенков значений).
«Слова являются частью целостного литературного произведения как
единого эстетического объекта. Лишь при таком изучении раскрываются
те отношения корреляции, взаимосвязи, взаимообусловленности всех ком
понентов литературного целого, при которых словесный материал при
обретает способность вызывать представления, ассоциации, какие с ним
нормально не связываются в других видах речевой деятельности,» — пи
шет Р. Р. Гельгардт [14, с. 376]. Оказывается, что собственно лингвисти
ческий подход, выявляющий дополнительные коннотации в значении слов
в их отрыве от текста, не представляет образного потенциала поэтичес
кого слова. Как справедливо указывает Р. Р. Гельгардт, «поэтическое слово
обладает большей смысловой емкостью, иногдазивчтггеяьно превьтшающей объем его основного и переносного значений» [ l ^ t . 376].
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Понятия слово и текст тесно взаимосвязаны. В течение длительного
времени в стилистике накоплен опыт изучения текста как целостного знака
и слова как одного из компонентов текста. «Поэтический текст представ
ляет собой особым образом организованный язык... Каждый значимый
элемент стремится выступать в качестве знака, имеющего самостоятель
ное значение. И текстовое целое предстает как некоторая фраза, синтаг
матическая цепь единой конструкции. Одновременно этот же элемент
имеет тенденцию выступать лишь как часть знака, а целое приобретает
признаки единого знака, имеющего общее и нерасчлененное значение»
[27, с. 91,97]. Таким образом, текст представляет собой взаимосвязь слов,
смысл и структура текста зависит от используемых в нем слов и связей, в
которые они вступают. Отметим, что поэтический текст — это особое
пространство, не равное механической сумме значений слов. Как указы
вает Ю. М. Лотман, «стих — это одновременно и последовательность слов,
и слово, значение которого отнюдь не равно механической сумме значе
ний его компонентов (поскольку синтагматика значений отдельных зна
ков и построение значения знака из функционально различных ингреди
ентов — операции совершенно различные), придает стиху двойной
характер» [27, с. 97]. Толкование слова вне текста, оторванного от него,
оказывается невозможным. Именно потому, что «элементы произведения
в целом составляют не арифметическую сумму, а органическую систему,
составляют единство его значения» [60, с. 80]. Кроме того, за каждым сло
вом закрепляется целая система внетекстовых связей, определенная пре
суппозиция. «Внетекстовая часть художественной структуры составляет
вполне реальный (иногда очень значительный) компонент художествен
ного целого» [27, с. 43]. Поэтому при определении образной семантики
слова необходимо привлекать и учитывать, с одной стороны, систему куль
турно-исторических связей слова, его словарные толкования и, с другой
стороны, внутритекстовые синтагматические и парадигматические отно
шения разного характера. Объединение в одной словарной статье такого
анализа оказывается практически невозможным, так как либо загружает
словарную статью, либо приводит исследователя к обычному толкова
нию слова путем выявления значений и созначений, разрыву связей слова
с другими единицами художественного целого. Поэтому в поэтической
лексикографии ведется непрерывный поиск иных подходов к описанию
образной семантики слова в словаре. Один из возможных путей решения
этой проблемы предлагают составители словаря «Поэт и слово». Авторы
убеждены, что «толкования при составлении словаря не только не обяза
тельны, но даже неуместны» [81, с. 49]. Отказ от толкования значений слова
приводит В. П. Григорьева к попытке систематизации преобразований
слова в художественном тексте и тем самым к выявлению «образного смыс13
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ла отдельных словоформ и словосочетаний в различных контекстах их
художественного употребления в источниках» [81. с. 49]. Не учитывая того,
что поэтический словарь имеет дело не со словом вообще, а с целостной
поэтической системой, элементом которой и является слово, О. В. Творогов, отстаивая позиции Б. А. Ларина, критикует В. П. Григорьева за то,
что тот «совершенно устранился от выполнения основной функции вся
кого словаря — толкования лексики» [42, с. 213]. Однако нельзя не согла
ситься с утверждением В. П. Григорьева о том, что лексикограф не спосо
бен, не деформируя или не интерпретируя субъективно материал, найти
определение, совершенно эквивалентное специфическому употреблению
слова в языке писателя.
Сложнейшая проблема лексикографии — отражение в словаре семан
тики слова, «представления языкового механизма построения слов-образов» — решается и исследователями специфики фольклорного слова. [51,
с. 230]. Авторы справедливо утверждают, что «художественное произве
дение следует рассматривать как семантическое целое, где каждый значи
мый элемент приобретает смысл только в составе этого целого и смыслы
и семантические поля этого элемента могут быть не тождественны в раз
ных «целых» даже у одного автора» [31, с. 63]. Поэтому «описание слов —
концептов народной культуры может быть произведено через указание
их связей с другими концептами той же культуры» [30, с. 118]. Толкование
слова в этом случае представляет собой описание синтагматических и
парадигматических связей исследуемого слова с другими словами худо
жественного целого. Как отмечает С. Е. Никитина [30, с. 118], «при таком
подходе к толкованию слова-концепта одна из главных задач исследова
теля заключается в составлении перечня регулярных семантических отно
шений, релевантных для определенного корпуса текстов и существенных
для описания семантики данного слова». Толкование слова в словаре стро
ится «челночным» способом через указание символического и семиоти
ческого значения слова. Анализ всех семантических связей слова в тексте
и создание на этой основе словарного описания направлены на решение
задачи построения целостной картины мира в фольклорном тексте. Опыт
такой работы может быть учтен и при исследовании «картины мира» од
ного поэта, писателя. Поэтому составителями Словаря языка Н. Клюева
предложен один из возможных подходов к поэтическому слову в словаре
писателя. Это попытка представить формирование образной семантики
слова в поэтических текстах Н. Клюева поэтапно, учитывая все связи сло
ва внутри поэтического текста и его межтекстовые связи. Начиная с са
мых простых формально, грамматически выраженных синтагматических
отношений в структуре фразы, создать на первом этапе работы Словарь
поэтической фразеологии Н. Клюева, затем, проанализировав внутритек19
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стовые отношения слов, представить Словарь поэтических парадигм. На
третьем этапе работы перед исследователями будет стоять задача выявле
ния межтекстовых связей слова, всех его пресуппозиций и формирование
Словаря символов поэзии Н. А. Клюева и Словаря, представляющего куль
турно-исторический комментарий поэтического слова.
С развитием теоретической лексикографии возникают идеи создания
все новых и новых типов словарей. В. П. Тимофеевым было предложено
теоретическое обоснование словаря — симфонии, частотного словаря
С. Есенина, словаря антонимов русской поэтической речи, словаря рус
ских поэтических словосочетаний и словаря рифм С. Есенина [43,
с. 101—121]. Идеи создания «рифмословаря» представлены также в работах
И. Г. Чередниченко [55, с. 15— 16]; Г. Г. Мельниченко [29, с. 255—270],
который рассматривал также возможности создания словаря синонимов
Некрасова, словаря фразеологизмов, афоризмов, слов иноязычного про
исхождения и имен собственных в произведениях Н. А. Некрасова.
Исследователи предлагают комплексный подход к изучению разных
аспектов поэтического языка одного автора. К сожалению, эти идеи так
и остались нереализованными.
Выход в свет множества словарей языка писателей, проектов слова
рей, рецензий и теоретических исследований в области поэтической лек
сикографии обозначил проблему включения в словарь имен собственных,
их значения для определения «образной картины мира» того или иного
писателя.
Существуют определенные традиции описания имен собственных в
словаре языка писателя [19,41,48]. О необходимости включения имен соб
ственных в общие словари писал еще Л. В. Щерба и даже сделал попытку
дать словарные определения некоторых из них [58, с. 278]. Развитие писа
тельской лексикографии привело к появлению ономапоэтической лекси
кографии, задача которой — создание ономастических словарей писате
ля. Перед исследователями встали две основные проблемы описания имен
собственных (ИС): проблема объема включаемых в справочник ИС и спо
соба их описания. Так, в Словаре языка Пушкина ИС представлены час
тично (мифологические и условно-поэтические имена, а также имена, упо
требленные в переносном значении) в общем словнике словаря. Работа
над Словарем автобиографической трилогии М. Горького [82] показала,
что и в рамках художественного цикла имена собственные образуют ряды,
группы, подгруппы, микро- и макросистемы, объединяемые по общим
признакам функционирования, отношением их денотатов (референтов) к
герою повествования, местом в развитии композиции и сюжета произве
дения» [47, с. 236]. Поэтому целесообразно составлять отдельные выпус
ки или отдельные приложения ИС как заключительную часть словаря,
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поскольку «существует ономастическое пространство произведения, твор
чества, что и должно составлять отдельный словник словаря» [35, с. 212].
Примерами такого описания являются выпуски «Имена собственные» в
«Словаре автобиографической трилогии М. Горького» [82], «Словаре
повести Горького «Фома Гордеев» [85], «Словаре русских произведений
Т. Г. Шевченко» [92] и приложения к «Частотному словарю романа
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» [66].
Вопрос об объеме ИС, представленных в справочниках, также реша
ется по-разному. Чаще встречается дифференцированное включение ИС
— главным образом антропонимов и топонимов или мифологических и
поэтических имен собственных, как в Словаре языка Пушкина. Однако в
этом случае, как указывают рецензенты, необходимо выработать четкую
позицию при отборе материала, сформулировать причины включения в
словарь одних имен и отсечения других [14, с. 373; 39, с. 373].
Имена собственные — это своеобразный разряд слов, без которых
невозможно формирование «поэтической картины мира» того или иного
автора. Каждое имя — результат тщательного авторского отбора. Имен
но поэтому составители горьковского словаря выбрали путь полного, эн
циклопедического описания имен собственных.
Способ описания ИС, как показывают исследования, тоже может быть
различным. «Выделяется четыре типа справочников: 1) нетолкового ха
рактера (частотные, конкордансы); 2) толковые; 3) толково-энци
клопедические; 4) толково-стилистические» [47, с. 240]. Выбор формы бу
дет зависеть от целей и задач, которые ставит перед собой коллектив
создателей словаря.
Проблема описания имен собственных очень важна для теории и прак
тики составления поэтических словарей. Ономастический словарь имеет
большое значение для раскрытия особенностей авторского словоупотреб
ления, поскольку в нем отражается особый индивидуальный взгляд писа
теля на действительность. Учитывая это, авторы Поэтического словаря
Н. Клюева в полном объеме представляют имена собственные, зафикси
рованные в художественных текстах поэта.
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2.
ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА
«ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА»

Определение образной семантики поэтического слова в словаре тес
но связано с проблемой понимания поэтического языка и поэтического
текста. Толкование слова путем выявления дополнительных коннотаций
в значении в отрыве от текста не передает образного потенциала поэти
ческого слова.
Еще П. А. Флоренский указал на одну из важнейших особенностей
поэтического мышления и поэтической речи. Линейному мышлению он
противопоставил органическое, нелинейное — «круглое мышление, спо
соб мыслить и прием излагать созерцательно» [46, с. 27]. В поэтической
речи слово оказывается в особом семантическом пространстве, которое
П. А. Флоренский рассматривает как «риманново пространство», в кото
ром «всякий путь смыкается в самого себя. В круглом изложении мыслей,
— считает автор, — продвигаясь различными дорогами вперед, снова и
снова приходишь к отправным созерцаниям. Эта-то многочисленность и
разнообразность мысленных связей делает самую ткань и крепкою, и гиб
кою столь же неразрывно, сколь и приспособляющеюся к каждому инди
видуальному строю ума» [46, с. 27].
В современной лингвистической науке идея круглого мышления по
лучает дальнейшее развитие.
Исследуя структурные принципы поэтического произведения,
Ю. М. Лотман определяет как основной — универсальный принцип воз
вращения. «Художественная конструкция строится как протяженная в
пространстве — она требует постоянного возврата к уже выполнившему,
казалось бы, информационную роль тексту, сопоставления его с дальней
шим текстом. В процессе такого сопоставления и стары й текст
раскрывается по-новому, выявляя скрытое прежде семантическое содер
жание» [27, с. 49].
Б. М. Гаспаров представляет «смысловую ткань» художественного
текста в виде «спутанного клубка нитей», утверждая, что «процесс смыс
ловой индукции текста разворачивается нелинейно, по многим направле
ниям сразу, многократно возвращаясь к уже пройденным этапам, вызы
вая все новые ретроспективные переосмысливания» [12, с. 344].
Поэтический текст представляется как некоторое недискретное про
странство. В работах Б. М. Гаспарова [12], Ю. М. Лотмана [27], Е. Эткинда [60] не раз высказывалась мысль о целостности поэтического текста.
Любой элемент поэтической структуры «выступает лишь как часть зна
ка, а целое приобретает признаки единого знака, имеющего общее и не
расчленимое значение» [27, с. 97]. Как справедливо отмечает Б. М. Гаспа22
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ров, текст «не складывается из устойчивых составных частей, но развер
тывается и перестраивается в виде подвижного поля. Его компоненты
выступают в столь тесном сплаве, что каждый из них теряет свою отдель
ность, перетекая и растворяясь в других». Элементы текста «оказываются
не чем иным, как различными поворотами этой непрерывно движущейся
смысловой плазмы» [12, с. 335,341]. Понимание текста выступает не в виде
механической суммы значений компонентов текста, а как некий «синкре
тический образ» [12, с. 343]. Действительно, «смысловой материал, про
питывающий текст, не остается в нем автономным и равным самому себе
— он подвергается переплавке, растворяясь во множестве других частиц,
с которыми он вступает в многосторонние и многообразные взаимодей
ствия в смысловой плазме, герметизированной в тексте. В этом нелиней
ном, движущемся как бы по спирали (или, скорее, по нитям спутанного
клубка) наращивании смысловой ткани смысл текста возникает в движе
нии, в виде летучего смыслового конгломерата, очертания которого ка
лейдоскопически изменяются при каждом шаге смыслообразования» [12,
с. 347]. Б. М. Гаспаров отмечает, что художественному тексту свойстве
нен феномен смысловой трансцендентности, в силу которого «сцепление»
отдельных элементов создает качественно новый результат, неизмеримо
больший — бесконечно больший, — чем простое сложение этих элемен
тов» [12, с. 347]. Слово неотделимо от семантики целого текста, который
формируется на основе взаимосвязей элементов поэтического простран
ства.
Несомненно, традиционные словарные дефиниции не могут быть ис
пользованы для определения недискретного поля. Подобному объекту
лексикографического описания более соответствует принцип «семанти
ческого вектора» [61, с. 69] или «семантической оси» [54, с. 22]. Предпола
гается, что семантический вектор указывает направление движения смысла
в семантическом пространстве поэтического текста. Как указывает
JI. Г. Яцкевич, «с одной стороны, один и тот же семантический вектор
объединяет различные слова текста (или текстов). С другой стороны, одно
и то же слово может иметь несколько семантических векторов. Вот эта
закономерная повторяемость поэтического слова, обнаруживающая цен
тры, «средоточия», по терминологии П. А. Флоренского, поэтической
мысли, и может быть использована составителями словаря поэта для раз
работки принципов лексикографической характеристики поэтического
слова» [61, с. 69]. Поэтому наиболее целесообразным представляется путь
«поэтапного фиксирования семантического вектора и семантического
центра поэтического слова» [61, с. 69].
Составители Словаря языка Николая Клюева ставят своей задачей
представить формирование образной семантики слова в поэтических тек23
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стах Н. Клюева ступенчато, учитывая все связи слов внутри поэтического
текста и его межтекстовые связи.
Для наблюдений над функционированием слова в поэтической речи
в этом случае лексикографу полезно иметь словоуказатель, где были бы
зафиксированы все единицы текста с указанием источника, страницы, а
также и строки, на которой употреблено каждое слово. «Словоуказатель
дает полное представление о том, какие лексические единицы содержатся
в данном тексте. Количественные характеристики позволяют увидеть рас
пространенность и тенденции развития отдельных явлений» [7, с. 108].
Подготовительным этапом составления словоуказателя становится орга
низация и создание словарной картотеки. Оформление карточек — про
цесс трудоемкий и требующий затрат большого количества времени, по
этому попытка вручную создать сколько-нибудь полный словарь
затягивает работу на долгие годы. В процессе такой работы существует
вероятность потери части исследуемого материала, таким образом, вы
воды о частоте употребления некоторых слов могут быть не совсем объек
тивными. По этим причинам авторы считают целесообразным составле
ние словоуказателя с помощью ЭВМ.
В отечественной лексикографической практике уже накоплен поло
жительный опыт использования ЭВМ при составлении частотных, алфа
витно-частотных, обратных словарей [6,20,80,102].
Практический опыт использования словоуказателей, полученных
автоматическим способом, показывает, что они ускоряют работу по
обработке текстов при одновременном повышении ее качества. Фиксиро
вание всей полноты слов и форм слова в поэтических текстах Н. Клюева
становится главным требованием при создании частотного словоуказате
ля. Такой справочник имеет большую информативную ценность. Объем
словника свидетельствует о колоссальном лексическом богатстве языка
писателя. Количественные характеристики, которыми снабжается каждое
слово словоуказателя, позволяют определить группы лексики, наиболее
интересные для анализа, для выявления образной картины мира поэта.
Следует отметить, что частотный словарь выполняет лишь вспомо
гательную функцию в систематизации материала и отборе наиболее час
тотных или малоупотребительных слов для дальнейшего исследования
поэтической картины мира писателя. «Частотный словарь не является
универсальным средством изучения «поэтического языка» и «поэтичес
кой картины мира» автора» [42, с. 221].
Словоуказатель к поэтическим текстам Н. Клюева фиксирует лек
сический состав языка, являющийся результатом авторского отбора лек
сики, который в явном виде представлен в полном алфавитном списке
слов и форм слова, использованных в процессе творчества. Слова со
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провождаются шифром, первая цифра которого определяет частоту упо
требления слова в поэтических текстах Н. Клюева, а далее после двоето
чия номер источника текста, страница, номер произведения и строки про
изведения, в которой зафиксирована словоформа. Например, брат-железо
1: 12, 216,189, 13; брата 6: 1,32, 121,13; 7,152,219,19; 10,142,107, 23; 12,
33,380,23; 12, 68,21,17; 13,21, 261,1569.
С помощью словоуказателя были определены наиболее частотные
тематические группы лексики: группа терминов родства, темпоральная,
пространственная лексика, тематическая группа названий металлов, те
матическая группа «человек» и др. Составление частотного словаря
Н. Клюева — первый, подготовительный этап для определения разнооб
разных связей и отношений слов в поэтических текстах.
Синтагматический аспект изучения наиболее частотных групп лек
сики (например, терминов родства) связан с анализом ее функционирова
ния в составе поэтических фраз. Словарь поэтической фразеологии пред
полагается построить как словарь поэтической сочетаемости слова. Выбор
тематической группы слов, определяющих родственные отношения, не
случаен. Как показывают предварительные наблюдения и данные «Час
тотного словаря Н. Клюева», термины родства являются смысловым цен
тром образного мира поэта. Нельзя согласиться с высказыванием Эмма
нуила Райса о том, что «от всего облика Клюева веет каким-то холодком,
он всем чужой» [23, с. 53]. Наблюдения над поэтическими сочетаниями
Н. Клюева доказывают скорее не отчужденный индивидуализм поэта, а
родство со всем миром, родство, связанное с единением душ, родство ду
ховное, родство с природой. Вот несколько примеров того, какие предме
ты и явления покрываются терминами родства: ветер-брат, люди-братья,
братья-воины, братья-зеленя, внуки-голуби, дед-дворовик, дед-лесовик,
поземок дед, отцы-медведи, мать-вьюга, мать-дубрава, пуща-мать, внуч
ка-звезда, невеста-звезда, верба-невеста. Анализ поэтической фразеоло
гии слов, обозначающих родственные отношения, поможет в определе
нии их образной семантики в поэтическом тексте и в изучении
поэтического мира, мировоззрения поэта.
Эстетическая значимость слова будет показана с помощью всех
поэтических конструкций, в которых данное слово встречается в текстах
поэта. При расположении конструкций в составе словарной статье будет
учитываться их грамматическая структура. Словарь не предполагает
интерпретации, он лишь фиксирует формально, грамматически выра
женные синтагматические отношения слова в структуре поэтической
фразы.
Расположение материала ведется в словаре по тематическому прин
ципу. Тематическая группа слов отражает наиболее значимые фрагмен
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ты картины мира поэта. На основании алфавитного принципа трудно
делать выводы о значимости той или иной тематической группы лексики.
Тематический подход к материалу позволяет выявить поэтические цент
ры, «средоточия» поэтической мысли автора.
Образные значения слов группы терминов родства в поэзии Н. Клю
ева целесообразно исследовать путем составления текстовых поэтических
парадигм данных слов. Анализ парадигматических отношений слов раз
ных тематических групп будет представлен в «Словаре поэтических па
радигм Н. Клюева».
В основе парадигматических отношений языковых единиц, как изве
стно, «лежит сходство элементов, относящихся к одному уровню языко
вой системы и в этом смысле однотипных» [25, с. 29].
Указанное явление сближения лексем в поэтических текстах отмеча
лось многими исследователями поэтического языка. Изучение возможно
стей «поэтического словаря», где родственными оказываются чаще всего
слова, не имеющие ничего общего со словами в обычном «языковом» сло
варе, позволило В. В. Кожинову сделать следующий вывод: «Качествен
но различные по своему прямому значению слова могут выступать в по
этической речи как некие «падежи», «спряжения» от одного корневого
значения — образа» [24, с. 46]. Художественный мир текста в таком слу
чае представляется как система всех образов и мотивов. Эту систему, по
мнению М. JI. Гаспарова, можно построить по принципу тезауруса —
формального и функционального, — созданного на основе ассоциатив
ных рядов по сходству или смежности слов художественного текста» [13,
с. 126].
Вслед за JI. Г. Яцкевич под поэтической парадигмой мы будем пони
мать «функциональные объединения слов в словаре поэта, имеющие об
щий семантический вектор и направление на создание единого словесно
го образа» [61, с. 72].
В словаре будут представлены поэтические парадигмы двух типов:
тематические и номинативные. «Тематические парадигмы объединяют
слова конкрегного текста, которые развивают в нем одну и ту же образ
ную тему, которая может повторяться как в данном тексте, так и в разных
текстах поэта. Номинативные объединяют образные номинации, кото
рые являются функциональными поэтическими синонимами» [61, с. 72].
Поэтическая лексика группы терминов родства может быть показа
на в виде сложной системы образных парадигм. Наблюдения над слово
употреблением Н. Клюева позволяют говорить о поэтической парадиг
матике слов, обозначающих родственные отношения. В основу данных
парадигм положена целая система мотивов, характерных для творчества
Н. Клюева. Один мотив может лежать в основе одной или нескольких по
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этических парадигм. Например, темпоральный мотив, отражающий дви
жение жизни человека от детства к старости, может лежать в основе сле
дующих парадигм: «детство», «юность», «молодость», «старость».
Для объединения тех или иных слов в общую поэтическую парадиг
му создателям словаря необходимо установить, что связывает значения
исследуемых слов, то есть выделить в них интегральные и дифференци
альные признаки, разложив значения на семантические компоненты. Ока
зывается, что признаки, которые на первый взгляд кажутся случайными
в семантике слов, включаются в систему (осмысливаются нами как регу
лярные), если найдены те существующие в поэтическом языке образные
парадигмы, в которых участвуют данные слова.
Таким образом, перед исследователями на третьем этапе работы сто
ит проблема описания каждого из слов тематической группы с помощью
поэтических парадигм и выявления поэтических мотивов, лежащих в ос
нове того или иного «функционального объединения слов» в словаре по
эта.
«Словарь устойчивых поэтических символов Н. Клюева» предпола
гается построить на основе данных «Словаря поэтической фразеологии»
и «Словаря поэтических парадигм Н. Клюева». Привлечение данных фоль
клорных текстов, текстов других поэтов, библейских и мифологических
источников позволит выявить все пресуппозиции исследуемых слов. Ре
зультаты этой работы будут представлены в «Словаре культурно-исторического комментария поэтических символов Н. Клюева» — завершаю
щем этапе создания комплексного «Словаря языка Н. Клюева».
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JI. Г. Яцкевич
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
В ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ Н. А. КЛЮЕВА

Поэтический словарь (ПС) Н. А. Клюева представляет собой систему
парадигм. Поэтическая парадигма — это фрагмент ПС. В нее включают
ся слова ПС Н. А. Клюева, объединенные в систему на основе определен
ного рода отношений, возникающих в процессе поэтической коммуника
ции — в поэтических текстах.
Учитывая характер отношений между словами, включенными в одну
парадигму, можно выделить следующие типы поэтических парадигм:
1) тематические парадигмы, 2) номинативные парадигмы речевых сино
нимов [1], 3) парадигмы образов-сравнений [2], 4) парадигмы противопо
ставлений, 5) концептуальные парадигмы [3, 4, 5], 6) парадигмы симво
лов и мифологем [1, 6, 7, 8], 7) лексические парадигмы символической
функции, 8) сюжетные парадигмы [9].
В данном разделе рассматриваются тематические парадигмы в по
эзии Н. А. Клюева.
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 выделяются 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 [10], позволяют выде
лить такие ведущие темы и парадигмы, как: человек, родство, простран
ство, время, Бог, мир, земля, вода, воздух, камень, горы, лес, поле, поэзия,
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изба, крестьянство, город, храм, свет, сон, жизнь, смерть, свобода, лю
бовь, дружба, 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 обладают высо
ким словообразовательным потенциалом; 4) слова ВП вступают в разно
образные фразеологические связи, обладают большими конструктивными
возможностями; 5) ВП вступают друг с другом в тексте в системные отно
шения — соположения и противопоставления; 6) слова одной ВП вступа
ют в однонаправленные процессы символизации; 7) ВП имеет глубокую и
сложную культурную ретроспекцию; 8) ВП обладают большими компо
зиционными возможностями в структуре лирического сюжета.
Каждая ведущая парадигма имеет сложную организацию: в ее соста
ве выделяются основные и частные парадигмы.

С
С
С
Далее приводится таблица, в которой отражена парадигматика ведущей
темы «человек». (См. также таблицу ведущей парадигмы «изба», состав
ленную М. В. Богдановой, «пространство» — составленную С. Б. Виног
радовой, а также таблицу в статье JI. П. Панковой).
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JI. Г. Яцкевич
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА «ЧЕЛОВЕК»
№

Название парадигмы.
Общее количество
словоупотреблений

1.

Человек (105)

2.
2.1

Пол (268)
женский (164)

2.2

мужской (104)

Лексический состав
парадигмы

Количество
употреблений

люди
человек
человеческий
человечество
человечий

42
19
20
2
22

баба
дева
женщина
жена
женка

79
58
6
19
2

мужик
муж
мужчина

68
19
1

35
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парень
душа
кровь
сердце
дух
лик
тело
лицо
плоть

16
216
170
166
70
67
43
35
19

голова
глава

33

макушка (5)

макушка

5

лицо (105)

лик
лицо
рожа

67
35

лоб
чело
очелье

8
13

щеки (18)

щеки

18

позатылица (1)

позатылица

1

глаза (196)

глаз
глазница
двуглазый
зеницы
зенки
зрак
зрачки
око
ресницы

Ипостаси человека (697)

Голова (891)
голова (42)

лоб (24)

губы (157)

нос (21)

ухо (43)

8

3

рот
уста
губы
зубы
язык
челюсти
надгубный
надгубье

3

93
7

1
3
4
3
28
57
34
20

30
46
26
27
3
2
3

нос
ноздри

18

ухо
мочка

41
2

36
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волосы (276)

кудри
волосы
коса
вихры
плешь
лысый, лысина
борода
брови
усы
челка
чуб
косматый

51
28
54
7

Шея (35)

шея
глотка
горло
гортань

24
2
7
2

Грудь (96)

груди
Грудь
грудина
грудка
перси
сосцы
титьки

42

пузо
брюхо
живот
пуп
пупок
чрево

И

рука
горсть
двуперстый
десница
длани
кулак
ладони
локти
палец
перст

68

нога
колени
двуногий
икры
лытки
ляжки
ложесна
уды
лобок
мошонка

25
9
1
2
2
2
7

Живот (44)

Рука (153)

Нога (40)

Половые органы
и др. (31)

37

11
12

56
30
3
4
2

18

20

1
3
4
24
2

7
4
10
4
8

9
8

3
2
2
22
5
15
20

6

6
1
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ягодицы
ядра

4
6

11.

Скелет, кости (126)

кости
череп
сустав
ключицы
костяк
крестец
оплечья
плечи
позвонки
позвоночникребра
скелет
спина

44
14
6
2
4
9
1
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 употреблений — 2869.
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М . В. Богданова
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА «ИЗБА»
В ПОЭЗИИ Н. А. КЛЮЕВА

№
1.
1. 1.

1.2.

Название парадигмы.
Общее количество
словоупотреблений
всех слов парадигмы
Изба
Изба

Составные части избы
как строения
1.2.1. балка — 1
1.2.2. грядка — 9
1.2.3. дверь — 29
1.2.4. конек — 11
1.2.5. кровля — 10
1.2.6. кропило — 4
1.2.7. крыша — 5
1.2.8. лестница — 2
1.2.9. матица— 12
1.2.10. мост — 7
1.2.11. окно— 113

Лексический состав
парадигмы

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

изба— 127
избенка — 2
избушка — 15
избяной — 39

Количество
употреблений
лексем
1827
183

326

1.2.11.1.
1.2.11.2.
1.2.11.3.
1.2.11.4.

окно — 71
оконце — 36
окошечко — 2
окошко — 4

1. 2. 12. подоконник — 1

1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.

пол— 10
полка — 11
половица — 5
порог — 18
потолок — 1
рама — 4
рундук — 4
1.2.20. свая — 2
1.2.21. ставень — 8
1.2.22. стена — 31
1.2.23. стопа — 8
1.2.24. стропило — 3
1.2.25. ступень — 2
1.2.26. уступ — 7
1.2.27. шелом — 8

Дом

2.1. дом — 55
2.2. домик — 6

39

61
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146

Жилье
3.1. жилье — 10
3.2. жилище — 3
3.3. постройка — 2
3.4. лачуга — 2
3.5. сруб — 22
3.6. терем — 32
3.7. хата — 22
3.8. хижина — 15
3.9. хоромина — 1
3.10. чум — 28
4.
4.1.

Помещения в избе
горница — 44

4.2.

светлица — 28

4.3.
4.4.
4.5.

спаленка — 1
прируб — 4
закут

4.6.
4.7.

зал — 5
угол — 43

5.
5.1.

Подсобные помещения
в избе
крыльцо — 24

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

поветь — 1
предизбица — 1
кладовка — 1
кладуша — 1
подполье— 1
погреб

5.8.
5.9.

чулан— 10
подвал — 11

6.

Хозяйственные дворовые
постройки
амбар — 3
гумно — 22
двор — 22
баня — 4
ворота— 12

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

132
4.1.1. горница— 19
4.1.2. горенка — 25
4.2.1. светелка — 17
4.2.2. светелочка— 1
4.2.3. светлица — 10

4.5.1. закут — 4
4.5.2. закуток - 1
4.5.3. скут — 2
4.7.1. угол — 38
4.7.2. уголок — 5

54
5.1.1. крыльцо — 19
5.1.2. крылечко — 4
5.1.3. крылечико — 1

5.7.1. погреб — 1
5.7.2. погребец — 3
5.9.1. подвал — 8
5.9.2. подвалец — 1
5.9.3. подвальце — 2

112
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6.6.
6.7.

6 . 10 .

овин — 17
подворотня — 1
рига — 5
сарай — 3
хлев — 23

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Печь
дымник — 2
дымовище — 1
дымоход — 1
жарник — 4
запечь — 1
запечье — 1
лежанка — 31
очаг— 15
печь — 131

7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.

печище — 3
печурка — 14
печушка — 1
повалуша — 2
труба — 21
укладка — 7
шесток — 7
испод — 8

8.
8 . 1.

Печная утварь
заслон — 7

8 .2 .
8.3.

клюка — 7
лучина — 13

8.4.
8.5.

кочерга — 1
помело — 4

8 .6 .

8.7.

таган — 5
чугун — 5

9.
9.1.

Домашняя утварь
бадья — 6

9. 2.
9. 3.

баклага — 1
засов — 7

6 .8 .

6.9.

6.10.1. хлев — 15
6.10.2. хлевушка — 8
250

7.9.1.
7.9.2.
7.9.3.
7.9.4.
7.9.5.
7.9.6.
7.9.7.

печь — 76
печка — 12
запечный — 23
позапечный — 2
печной — 16
хлебопечный — 1
надпечный — 1

8.1.1. заслон — 3
8.1.2. заслонка — 3
8.1.3. заслонка — 1
8.3.1. лучина— 12
8.3.2. лучинка— 1
8.5.1. помело — 3
8.5.2. помепище — 1
8.7.1. чугун — 4
8.7.2. чугунок — 1
187
9.1.1. бадья — 5
9.1.2. бадейка — 1
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9. 4.

ковш — 19

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

корчага — 2
корыто — 3
кошница — 6
котелок — 5
кринка — 10

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.
9.23.
9.24.
9.25.
9.26.
9.27.
9.28.
9.29.
9.30.
9.31.
9.32.
9.33.

кувшин — 6
лохань — 3
метла — 11
мочалка — 3
мутовка — 2
перина — 10
подойник — 12
подушка — 6
покрывало — 5
полы — 13
постель — 5
горшок — 1
решето — 4
рогожа — 6
рушник — 3
самобранка — 3
самовар — 6
светец — 5
скатерть — 7
скрыня — 8
ушат — 2
чепрак — 3
черпак -— 3
шайка — 1

10.
10.1.
10.2.
10.3.

Избяная мебель
залавица — 2
залавочка — 1
зыбка — 35

10.4.
10.5.

кровать — 3
лавка — 26

10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.

ларец— 10
ларь — 1
подлавочье — 1
полати — 9
рундук — 4
скамья — 11

10.12.
10.13.

стол — 6
стул — 2

9.4.1. ковш — 16
9.4.2 ковшик — 3

9.9.1. кринка — 4
9.9.2. крынка — 6

120

10.3.1. зыбка — 34
10.3.2. зыбочка — 1
10.5.1. лавица — 4
10.5.2. лавка — 19
10.5.3. лавочка — 3

10.11.1. скамейка — 3
10.11.2. скамья — 8
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10.14.

сундук — 9

11.
11.1.

Ритуальные предметы
в избе
божница — 20

11.2.

икона — 53

11.3.

свеча — 61

12.
12.1.
12.2.
12.3.

Орудия труда и ремесел
в избе
бердо — 4
веник — 3
веретено— 18

12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

долото — 4
коклюшка — 7
кроены — 4
прялка — 29

12.8.
12.9.

прясло— 1
пяльцы — 6

12.10.
12.11.
12.12.

самокатка— 1
самопрялка — 1
топор — 22

13.
13.1.

Жильцы избы
жилец— 7

13.2.
13.3.
13.4.

хозяин— 12
хозяйка— 17
кот — 50

13.5.

домовой— 1

134
11.1.1. божница— 16
11.1.2. божничный — 4
11.2.1. икона — 49
11.2.2. иконка — 4
11.3.1. свеча — 38
11.3.2. свеченька — 6
11.3.3. свечка— 17

102

12.3.1. веретено— 12
12.3.2. веретенце — 5
12.3.3. веретенышко — 1

12.7.1. прялица — 3
12.7.2. прялка — 26
12.8.1 пяльцы — 5
12.8.2. пяль — 1

87
13.1.1.жилец — 6
13.1.2. жилица — 1

13.4.1. кот — 32
13.4.2. котик — 2
13.4.3. котеночек — 1
13.4.4. котенок — 4
13.4.5. котяга — 3
13.4.6. кошка — 6
13.4.7. мурлыка — 2
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II. ПМТНШШ НГЦНГМТЯЕЯ
С. Б, Виноградова
ТЕМ А ТИ Ч ЕС К АЯ П А РА ДИ ГМ А «П РО С Т РА Н С Т В О »

№
I

Название парадигмы.
Общее количество
словоформ

Лексический состав
парадигмы

Количество
употреблений
лексем

Номинативная пространственная лексика

1.

Мир, вселенная 84

2.
2.1.

Природное пространство
Небесное пространство
142

2.1.1.

Объекты, относящиеся к
небесному пространству
566

2.2.
2.2.1.

Земное пространство
Пространство с ровным
рельефом 251

2.2.2.

Пространство с возвы
шенным рельефом 185

Мир / миры
свет
мирозданье
космический
планета

57
19
4
3
1

небо
небеса/небесный
небосклон/небосклонный
твердь
небосвод
туча/тучка
облако
облачко
солнце
звезда
луна
комета
земля/земь
поле/полевой
луг
нива
пустыня/мать-пустыня
степь
дол
долина/долинушка
тундра
луговина
низина
равнина
полюшко
пожня
лужайка

40
37/48
8/2
3
1
51/21
27
7
225
164
67
7
118/3
91/4
39
33
30/3
20
13
11/15
5
5
4
4
2
2
1

гора / горный
скала
утес
холм/холмик
курган

56/16
24
11
10/1
10
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бугор/бугорок
10/1
косогор
9
перевал
9
ущелье
9
взгорие
6
нагорье
5
гряда
4
плоскогорье
4
откос
2
скат
2
юр
2
склон
2
2.2.3. Пространство с отрицаЛог
13
тельным рельефом 38
овраг
11
ухаб
6
буерак
3
яма
3
расщелина
2
2.2.4. Пространство, покрытое
сад/садик
73/2
деревьями 328
лес / лесок
70/2
бор
58
роща
27
чаща
20
пуща
14
дубрава/дуброва
10/2
ельник
10
тайга
8
полесье
7
перелесок/перелесица
6/4
вертоград
6
осинник
3
палисад
2
дубняк
1
предлесье
1
пролесок
1
редкоборье
1
2.3.
Водное пространство 407 море/морюшко
82/1
река/речка
75/39
озеро
60
океан
46
ручей
31
болото
30
заводь
16
затон
10
пруд
7
лагуна
4
лукоморье
4
затон
1
_________________________________ бухта_____________________________ 1 _
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2.4.

Подземное пространство
32

3.
3. 1.

Социальное пространство
Населенные пункты 196

3. 2.

Постройки 342

подземелье
пещера
пропасть
тахта
город/град/городок/городище/
городишко/городской
деревня/деревушка
селенье
село
станица
столица
становище
слободка
посад
поселок
храм
церковь
скит
обитель
изба/избушка/избенка
дом/домик/домишко
жилье
сторожка
зимовье
вигвам

3. 4.

Пространство для
перемещения 207

19
7
4
2
33/35/27/3
3/33
33/3
7
7
5
4
3
3
2
1
27
21
13
11
127/15/2
55/6/2
9
6
6

3

гумно
22
рига
5
баня/банька
4/1
амбар
3
конюшня
1
биржа
1
больница
1
магазин
1
Дорога/дороженька/дорожка
42/5/3
путь
63
тропа/тропинка/тропка
31/13/5
проселок
13
первопуток
8
перепутья
5
улица
5
стежка
4
шлях
4
распутья
3
тракт
1
аллея
1
бульвар______________________________ 1

46
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Мифологическое
пространство
Сакральное пространство рай/райский
116
горний
то-светный
заповедный
эдемы
Инфернальное
ад
пространство 55
преисподняя
геенна/геенский

3
2
1
35

10
т

Реляционная пространственная лексика 471
Локализация в
пространстве 180

там
здесь
кругом
тут
вдали
рядом
далече
около
негде
где-то
окрест
всюду
нигде
вдалеке
где-нибудь
позади
вблизи
везде
далечко
Направление 66
назад
туда
навстречу
вниз
вослед
сюда
досель
прямо
вдогонку
вспять
издалеча
ввысь
вглубь
вотдаль
издалека
наружу
_________________________ некуда______________________

47

91
25
9
8
8
6

5
5
4

3
3

3
2
2

2

1
1
1
1

10
10
8
7
6

5
3
3
2

2
2

1
1
1
1

I
I
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отселе
откуль
3.

Расстояние 225

далекий
глубина
глубь
даль
глубокий
высокий
высота
близкий
безбрежный
бездонный
ближе
высь
глубинный
необъятный
близь
вышина
нижний
низкий
вышний
отдаленный

1

1
33
32
30
23
20

14
11

9
8
8
6
6
6

4

3
3
3
3
2

1

Л. П. Панкова
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТЕМПОРАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В ПОЭЗИИ Н. А. КЛЮЕВА

Представление о времени является концептуально значимым в твор
честве каждого художника, ибо осмысление времени является одним из
главных факторов создания образа действительности. «Язык описывает
действительность, которая, подобно речи, существует во времени. Он по
этому располагает богатейшим арсеналом внутренних — грамматичес
ких и лексических — средств для обозначения темпоральных аспектов
действительности», — пишет Н. Д. Арутюнова [1, с. 9].
Тема настоящей статьи — отражение концепции времени Н. А. Клю
ева в его поэтическом словаре, в частности в лексико-семантической сис43
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теме темпоральной лексики. Его поэзия дает огромный материал для лин
гвистического исследования, однако задачами данной работы являются
выявление количественного состава данной системы, основных принци
пов ее организации и определение характера основных и частных пара
дигм.
Анализу были подвергнуты данные словоуказателя (Поэтический
словарь Н. А. Клюева. Вып. 1. — Вологда, 1998. — Машинопись).
Лексико-семантическая система темпоральной лексики в поэзии
Н. А. Клюева организуется с учетом идеи множественности времен. В свя
зи с этим представляют интерес подходы к рассмотрению понятий совре
менной философии, анализ которых поможет решить вопрос о составе
лексико-семантической системы темпоральной лексики. «Во множествен
ности своей Всеединое Бытие упорядочено временно-пространственным
распределением своих моментов, которые выражают диалектически-смысловую связь. Всегда мы наблюдаем «я» как данный момент и, в то же вре
мя, как «вспоминающее другие свои моменты, которые, воскресая из не
бытия-забвения, сливаются с данным», — читаем в работеЛ. П. Карсавина
[6, с. 471]. О. Шпенглер словом «время» обозначает «нечто в высшей сте
пени личное, нечто такое, что мы вначале упоминали как собственное,
поскольку оно ощущается с внутренней достоверностью, как противопо
ложность чуждому, которое вмешивается в жизнь из мира чувств, при его
посредстве и под его влиянием» [11, с. 188], считая, что каждая культура
по-особому понимает смысл времени, творя или разрушая историческую
память. В. Г. Гак, исследуя «пространство времени», пишет о том, что «во
многих случаях невозможно провести четкие границы между «временем»
и «не-временем», оно определяется его связями с другими понятиями» [4,
с. 123]. Н. А. Потаенко, анализируя способы выражения темпоральности
в ряде индоевропейских языков, выделяет несколько видов временных
моделей, привлекаемых «для построения и интерпретации высказывания:
— шкала природных явлений (сезонная: весна, лето, осень, зима);
— суточная шкала (восход солнца, заря, утро, день);
— возрастная (шкала жизненного пространства);
— циферблат (8 часов утра и пр.)
— календарь (неделя);
— событийная шкала (где точкой отсчета могут быть избраны лю 
бые события)» [8, с. 114].
Многообразие подходов к анализу отражения временных представ
лений порождает сложности в определении границ понятия тремя», а
следовательно, и данной системы. Однако большинство исследований
объединяет мысль о создании в языке образа времени, в основу которого
кладутся разные основания: «Живя в определенное время и в определен49
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ные времена, человек в то же время и одновременно живет в разных вре
менах — астрономическом и астрологическом, историческом и возраст
ном, сакральном (мифическом, ритуальном) и профанном» [1, с. 12].
Состав лексико-семантической системы темпоральной лексики опре
деляется представлениями о времени Н. А. Клюева. Исследуя эту пробле
му, Л. Г. Яцкевич пишет: «Образное единство пространства и времени в
поэтическом хронотопе, связанное также с культурным и сакральным
единством, — отличительная черта поэтики древнерусской литературы
— ярко возродилась в поэзии Н. А. Клюева. В поэтическом историческом
пространстве Н. Клюева существует несколько замкнутых условно-худо
жественных времен, которые обычно не имеют между собой повествова
тельной, событийной связи. Отношения между этими временами носят
характер не синтагматический, не линейно-последовательный, а парадиг
матический, основанный на отношениях культурно-этической или сакрально-духовной близости, свойственности («свое» историческое про
странство, «свое» время) или противоположности, противопоставленности
и даже антагонизма («чужое» время) [12, с. 55].
Исходя из данных положений, в лексико-семантическую систему тем
поральной лексики в поэзии Н. А. Клюева были включены все слова, уча
ствующие в создании образа времени, что составило около двух тысяч
слов. В структуре лексико-семантической системы темпоральной лекси
ки, по предварительным данным, можно выделить семь парадигм, клас
сифицирующих время в различных системах координат.
Однако семы времени в структуре значения темпоральных слов нео
динаковы по своему характеру и занимают в них разное положение. В
каждой парадигме определяются слова, составляющие ее центр, где тем
поральный компонент является интегральным, и периферию, где соответ
ственно — фоновым. Определение места темпорального компонента не
обходимо при анализе способов отражения времени в поэтическом языке
Н. А. Клюева. В зависимости от положения семы «время» в структуре зна
чения отчетливо выделяются четыре группы слов. Во-первых, это слова,
где темпоральный компонент является интегральным. Это прежде всего
абстрактные названия времени, времени суток, года, периодов жизни че
ловека. Это подтверждается толкованиями значений данных слов в сло
варях. Время. 1. Одна из форм (наряду с пространством) существования
бесконечно развивающейся материи — последовательная смена ее явле
ний и состояний. 2. Продолжительность, длительность чего-нибудь, из
меряемая секундами, минутами, часами. 3. Промежуток той или иной дли
тельности, в который совершается что-нибудь, последовательная смена
часов, дней, лет. 4. Определенный момент, в который происходит чтонибудь. 5. Период, эпоха. 6. Пора дня, года. 7. Подходящий, удобный срок.
50
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8. Категория глагола. 9. Времена кого-нибудь. Период, время существо
вания кого-нибудь, чего-нибудь [7, с. 107]; Вечность. Очень долгое время,
бесконечность [7, с. 82]; Век. 1. То же, что столетие (в первом значении).
2. Исторический период, эпоха, характеризующаяся чем-нибудь. 3. Чьянибудь жизнь, существование. 4. Век (в значении наречия). Очень долго
или давно [7, с. 76]; Миг. Мгновение, очень короткий промежуток време
ни. [7, с. 353]; Срок. 1. Определенный промежуток времени. 2. Момент на
ступления чего-нибудь. 3. Тюремное заключение определенной продол
жительности [7, с. 759] и другие слова.
Во всех словах данной группы сема «время», как и показано в приме
рах, является основной, дифференцируются значения по свойствам вре
мени, положенным в основу наименования — точка отсчета, хрономет
рия и т. д.
Вторую группу составили слова с потенциальной темпоральной се
мой (бессмертие, бытие, жизнь, житие, заутреня, обед, обедня и другие
слова).
Это слова — названия состояний, действий, процессов, событий, про
исходящих в определенное время. Слова данной группы содержат импли
цированный темпоральный компонент, который может выступать в
качестве периферийного элемента в структуре слова в языке и актуализи
роваться в поэтическом тексте как основной. Так, слово «бессмертие»
толкуется в словаре как «1. Посмертная слава (высок.) 2. Вечное суще
ствование души, загробная жизнь» [7, с. 52]. У Н. Клюева как основное
реализуется второе значение — существование вне времени, в вечности'.
Вас, люди, звери, гады, Коснется ль вечный крик: Огонь моей лампады —
Бессмертия родник! («Костра слепого взвивы...», 1910).
В-третьих, это архаизмы, историзмы и неологизмы, составившие осо
бую группу слов, в которых темпоральная сема не включается в содержа
ние лексического значения, однако сами обозначенные явления относят
ся к плану прошлого, либо к плану актуального настоящего, что и делает
необходимым введение их в данное исследование. Н. А. Клюев активно
использует устаревающую лексику: барин, басурман, бояре, камилавка,
князь и пр. Например: 1) Ночь со своднею-луной Правят сплетни за сте
ной, Будто я, поэт великий, Заплетаю в строки лыки, Скрип лаптей, угар
корчаги...-, 2) Я потомок лапландского князя, Калевалов волхвующий
внук... Значительно менее представлены в его словаре новые слова: ком
муна, коммунист, комсомол, милъционер и пр.
Наконец, четвертую группу составили слова, не имеющие темпораль
ной семы, но устойчиво формирующие план прошедшего или будущего в
структуре лирического сюжета. В поэзии Н. А. Клюева подвергнуты вто
ричной темпоральной семантизации хозяйственные термины, что непо51
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средственно связано с тяготением клюевского языка к символическому
обозначению темпоральных понятий, а также с устойчивой аксиологи
ческой характеристикой времени. Слова «земля», «зерно», «зерновые» уча
ствуют в создании мотива «вечного, непреходящего», а противопоставлен
ными им в стихах Н. А. Клюева оказываются «бесы-машины», «железо»,
«бетон», «чугун» и пр., формирующие мотив «временного» настоящего,
разрушающего «вечное»: 1) Безголовые карлы в железе живут, Заплетают
тенета и саваны ткут («Железо», 1919); 2) Полюбить гудки, кривошипы —
снегиря и травку презреть... («Братья, мы забыли подснежник...», 1920).
По наблюдениям JI. Г. Яцкевич, у Н. А. Клюева «прошлое Руси (древ
нерусское христианское время) нерасторжимо с будущим Руси, посколь
ку в них осуществляется истинное бытие, то есть вечное ее существова
ние в вечности. П рош лое и будущ ее, освещ енны е в еч н о стью ,
противопоставлены преходящему, всеразрушительному настоящему»
[12, с. 56].
Лексико-семантическая система темпоральной лексики в поэзии
Н. А. Клюева представляется таким образом в виде сложного взаимодей
ствия парадигм, имеющих иерархическую структуру: 1) абстрактные по
нятия времени; 2) названия времени суток; 3) названия времен года; 4) пе
риоды жизни человека; 5) периоды истории России; 6) периоды
славянской истории; 7) периоды мировой истории. Предварительные
итоги исследования представлены в таблице. Последовательное изуче
ние текстов Н. А. Клюева позволит пополнить данные и заполнить все
рубрики.
Таблица

Тематическая парадигма «время» в поэзии Н. Клюева
№

1.
1.1.

1.2.

Название парадигмы.
Общее количество
употреблений
Абстрактные названия
времени. 339.
Родовые названия
времени. 63.

Названия промежутков
времени. 233.

Лексический состав
парадигмы

время
время-ломовик
вечность
предвечность
пора
век
год
годки
година
мгновение
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Количество
употреблений

28
1
4
4
26
33
63
2
8
5
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1.2.1

2.
2.1.

миг
минута
мимолетность
столетие
столетия-угли
странники-годы
медвежата-года
срок
срок-время
час
Названия промежутков
будущее
времени по отношению к былое
моменту речи. 43.
грядущее
древность
минувшее
прошлое
старь
настоящее
Время суток. 368.
Утро. 168.

14
3
1
23
1
1
1
12
1
62
1
16
10
1
3
6
3
3

сутки
5
восход
3
глухарь-рассвет
1
девка-зорька
1
заря
72
заря-котенок
1
заря-осинушка
1
зори
34
зорюшка
2
зори-куличи
1
зори-очи
1
зорька
9
зорька-повитуха
1
предутрие
3
рассвет
21
рассветки
5
радио-заря
1
утро
14
утро-дитя
1
утро-свет
1
2.2.
День. 122.
день
114
лоси-дни
1
поддень
6
рыбарь-день
1
2.3.
Вечер. 94.
вечер
32
закат
51
закат-золотарь
1
закат-папаха
1
закат-рогожа
1
_________________________________ павечерье_________________________ 1_

53

п. ш тнш ад ншаюатнка

Ночь. 83.

Времена года. 219.
Масти годового цикла.
152.

сутеменки
сутемёнки
сутемки
сутсмы
ночь
ноченька
ночка
ночь-горбунья
полночь

3
2
4
1
67
2

OVCIIU

54
48
19
25

зима
лето
осень
пролетье
япрсль
Названия месяцев. 46
декабрь
июль
ключница-осень
май
март
март-портняжка
ноябрь
октябрь
сентябрь
сентябрь-скопидом
судины-осени
февраль
Названия, отражающие
водополь
зазимки
характер природных яв
листопад
лений. 11.
ледоход
солноворот
бороньба
Названия, отражающие
характер сельскохозяйст жатва
венных работ. 6.
пора обмолота
сенокос
Названия, связанные с
колядный пост
праздниками и обрядами
октябрь — месяц просини,
Развернутые речевые
листопада, тресковой соли
номинации. 3.
и рябиновых бус

6

1
8

6

13
2

8
1
4
2

1
3
8
5

1
1
1
2

2
1
5
1
1
1
1
3
1
1

в пролетье, в селедочный лов,
в крикливые гагачьи токи

1

месяц жадных волчьих стай,
погонь и хохотов совиных

1
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4.

Периоды жизни человека, возраст
105.
детство
зрелость
младенчество
рожденье
рождество
старость
юность
смерть
смерть-ключарь
смерть-мясник

5.

Периоды истории России.
795.
Антропонимы.
Топонимы.
Историзмы.
Архаизмы.
Неологизмы.

5. 1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

Периода славянской исто
рии. 76.

7.

Периоды мировой исто
рии. 178.

2
2
1
3
4
4
5
19
65
1
1

Абстрактные названия времени
В данную парадигму вошли слова, имеющие в структуре значения
сему «промежуток времени»', слова, близкие по значению слову «вре
мя» (пора, срок, жизнь и другие), слова, называющие единицы измере
ния времени (минута, миг, мгновение и пр.), и слова, называющие про
межутки времени по отношению к моменту речи (будущее, былое,
грядущее и пр.).
Центр этой группы составили 28 слов с основной семой «время»,
общие с литературным языком (см. п. 1 в таблице). Особенностью пред
ставления о времени в поэзии Н. А. Клюева является его персонифика
ция (это относится и к другим парадигмам системы, что и будет по
к азан о в прим ерах), к о т о р а я об н аруж и вается в оп ред елен н ы х
конструкциях: 1) Года уйдут в седую мглу...; 2) Вечер ржавой позоло
той Красит туч изгиб; 3) Твои черты январь-волшебник Туманит вью 
гой снеговой... С появлением субъекта времени появляется более слож
ная, разветвленная система обозначений времени. Поэтому в текстах
актуализируется сема «время», являющаяся в языковом значении пери
ферийной. Можно говорить о формировании темпоральной фразеоло55
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гии в поэзии Н. А. Клюева: В рожденье Пречистого Спаса\ В житие
Премудрыя Планиды («Беседный наигрыш»).
Названия времени суток
В центре этой парадигмы — слова, называющие периоды суточного
цикла (см. п. 2 в таблице). Они представляют различные языковые сти
хии: это слова литературного языка (вечер, ночь, день, утро), называющие
периоды, последовательно сменяющие друг друга; диалектные слова (рассветки, сутеменки, павечерье и др., индивидуально-авторские поэтичес
кие характеристики явлений: Вспыхнет закат-папаха, Озарит потемки
чернил...(«Чернильные будни в комиссариате...», 1919). В славянской кре
стьянской традиции, по изысканиям Н. И. Толстого, «сутки делятся на
день и ночь, а «межевыми» временными рубежами оказываются утренняя
и вечерняя заря/рассвет и закат, а также полдень и полночь» [10, с. 24 ]. У
Н. Клюева слово «ночь» встречается 67 раз, «день» — 106, также частотны
слова «заря» — 106 раз, «закат» — 51, что сближает клюевское слово
употребление с крестьянской традицией деления суток.
Число слов с фоновой темпоральной семой в этой парадигме невели
ко, но широко представлена группа поэтических номинаций, образно
определяющих какой-либо период (глухарь-рассвет, закат-золотарь, за
кат-рогожа и пр.)
Названия времен года
Названия частей годового цикла в поэзии Н. А. Клюева учитывает
различные системы координат: 1) астрономическое деление года (слова
литературного языка: зима, весна, лето, осень и названия месяцев)', 2) вы
деление частей года по характеру изменений в природе (водополь, листо
пад и пр.); 3) названия, отражающие характер сельскохозяйственных ра
бот (бороньба, жатва и пр.); 4) названия, связанные с обрядами и
праздниками (колядный пост, в житие Премудрыя Планиды и пр.). Годо
вой цикл делится не на четыре, а на большее число частей.
Лексика, составляющая номинативную систему названий частей го
дового цикла, неоднородна: 1) однословные названия и 2) неоднослов
ные (поэтические фразы). В свою очередь среди лексем первой группы
выделяются несколько пластов: во-первых, это слова, общие с литератур
ным языком (весна — 54, зима — 48, осень — 25, лето — 19). Во-вторых,
архаичные (в том числе семантические архаизмы) и диалектные названия
(бороньба — 1, водополь — 2, листопад — 2, ледоход — 2, пролетье — 4):
1) То было лет двадцать назад И столько же зим, листопадов-, 2) Пролетье
с весною — услада, Их выпить бы бражным ковшом. В-третьих, метони
мические названия по признаку «чем наполнено время». Н. А. Клюев упо56
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требляет названия месяцев — апрель, май, сентябрь — в той же символи
ческой функции, что и названия сезонов — весна, осень.
Своеобразным номинативным пластом являются описательные ре
чевые номинации: 1) Октябрь— месяц просини, листопада, Тресковой сол
ки и рябиновых бус\ 2) Есть месяц жадных волчьих стай, Погонь и хохотов
совиных; 3) В пролетье, в селедочный лов, В крикливые гагачьи токи, Ш а
ман закликает бесов.
Развернутые речевые номинации дают новые характеристики тому
же объекту, хотя, как правило, ассоциативные поля каждой части различ
ны и связаны непосредственно с образной структурой текста.
Однако, несомненен параллелизм с архаичной народной системой
членения года, где, как пишет Н. И. Толстой, «разделение на отрезки вре
мени шло не по месяцам, а по праздникам, хозяйственным нуждам или по
постам, что создавало особую систему счета» [10, с. 23].
Периоды жизни человека
Объем понятия «жизнь человека» требует особого внимания, так как
оно определяет круг явлений и слов, входящих в состав данной парадиг
мы. Если рассматривать жизнь как биологический процесс, то она начи
нается с момента рождения и прекращается в момент смерти, формируя
триаду рождение — жизнь — смерть. Иная картина у Н. А. Клюева. Он,
как и многие современные ему философы (С. Булгаков [2], Л. Карсавин
[6], П. Флоренский [13] и др.), включает жизнь человека в контекст Вечно
сти: рождение — жизнь — смерть— Воскресение — жизнь вечная. Жизнь
и смерть в данной концепции — разные способы бытия человека: Жизнь
— океан многозвонный — Пушкину плещет вослед («Плач о Есенине»,
1926). Центр этой группы составили слова, называющие периоды жизни
человека (возраст — 2, детство — 2 и др. Всего 40 словоупотреблений).
Слово «смерть» встречается 65 раз, что больше чем количество слов-на
званий периодов жизни. Это дает возможность предположить, что пери
од после смерти также должен быть включен в данную парадигму (вой
дут слова «память» — 21, «памятник» — 3 и др.).
На периферии этой группы оказываются слова, называющие соци
альный статус человека в определенный период времени {баба, бабушка,
внук, воин, невеста и пр.)
Мы можем говорить об отражении в поэзии Н. А. Клюева трех моде
лей осуществления человека в жизни: 1) как биологическое существо (воз
раст, рождение, младенчество и пр.); 2) как социальное (девка, комсомо
лец и пр.); 3) осуществление духовного бытия в вечности (пророчество,
память, помин, могила, погост, рай/ад). «Разрушительная сила временно
сти, тленности может не только получать развитие, но и преодолеваться
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во времени, сводясь к потенциальности, и тогда время становится тем,
чем считал его Платон, а именно некоторым подвижным образом вечно
сти» [13, с. 177].
Периоды истории России
Данная тематическая группа включает, по предварительным данным,
217 слов (705 словоупотреблений), из них 91 — имена собственные. Наи
более частотны слова Русь — 86, Россия — 60. В состав этой группы вхо
дят антропонимы Андрей Рублев, Аввакум, Алексей (Тишайший), Бедный
Демьян, Блок, Брюсов, Буй-Тур Всеволод, Буслаев, Варлаам (Хутынский),
Вольга, Врубель, Годунов, Грек Феофан, Иван Великий, Ленин, Иван Тре
тий, Иван Царевич, Иванко Шестипалый и др.; топонимы: Великороссия,
Валаам, Выг, Вятка, Ефратная Русь, Зимний, Золотая Орда, Керженец,
Киев, Книжная Русь и др.; историзмы: барин, барский, басурманы, боярыня
и пр.; архаизмы: губернии, мурза, ратоборцы и пр.; неологизмы (для Клю
ев ской эпохи): индустриальный, электрический, мильционер, красноармей
цы и пр.
Оснований для периодизации может быть несколько.
1) Культурными центрами в истории России становились города, вок
руг которых объединялись русские. Это один из подходов, выделяющий
эпоху Киевской Руси, Раздробленности Руси (Владимиро-Суздальская
Русь — Залесский край, Галицко-Волынское княжество — «Червонная
Русь», Новгород), эпоха Московского царства (XV—XVI века) — «Русь
христианская, Русь крестьянская», от Руси к России (XVI век)» [3, с. 388].
У Н. А. Клюева выявляем топонимы: Киев (4), Новгород (4), Москва (16),
Петербург (1), Питер (2), каждый из которых представляет определен
ную эпоху в истории России. Также встречаем в текстах Н. А. Клюева и
названия древних русских городов, бывших центров удельных княжеств:
Вятка (13), Рязань (6), Ростов (1), Суздаль (4).
2. Другой подход определяет эпоху по историческим личностям, иг
равшим важную роль в истории государства — по именам правителей,
царей России (см. работы С. М. Соловьева [9], Н. М. Карамзина [5]). У
Н. А. Клюева встречаем следующие антропонимы (даты правления ука
заны автором статьи): Рюрик (862—879), Ольга (?—969), Борис и Глеб, М о
номах (1053— 1125), Всеволод (1078— 1093), Иван Калита (?— 1340), Иван
///(1462-1505), Иван Грозный (1533— 1584), Борис Годунов (1598— 1605),
Романовский дом (с 1613), Алексей (1629— 1676), Петр Великий (1689— 1725),
Ленин (1917— 1924).
3. Однако в поэзии Н. А. Клюева нередко встречаем имена так назы
ваемых «культурных героев»: фольклорных (Иван Царевич, Садко, Вольга), мифологических (Стрибог), церковных деятелей (Никон, Аввакум),
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святых (Сергий Радонежский, Феодор Стратилат), иконописцев (Феофан
Грек, Андрей Рублев), поэтов (Пушкин, Блок, Брюсов, Есенин, Д. Бедный).
Количество слов, характеризующих дореволюционное бытие России
(176) в несколько раз превышает число слов, представляющих образ «но
вой» России (40 слов), что позволяет говорить о внутренней близости Клю
ева и прошлого Руси. «Прошлое Руси (древнерусское христианское вре
мя) нерасторжимо с будущим Руси, поскольку в них осуществляется
истинное ее бытие. Прошлое и будущее, освещенные вечностью, проти
вопоставлены настоящему. Данная концептуальная система образа вре
мени и определяет лексико-семантическую систему имен собственных,
символизирующих разные исторические эпохи в поэзии Н. А. Клюева»,
— пишет JI. Г. Яцкевич [12, с. 56].
Лексико-семантическая система темпоральной лексики в поэзии
Н. А. Клюева — достаточно объемный пласт его словаря, отличающийся
стилистическим и стилевым разнообразием. Это система, в которой со
единяются высокая философская и конкретная крестьянская лексика, в
ней отразились высокая степень философского обобщения и непосред
ственная близость к стихии народного языка. Эта система формирова
лась в творчестве Н. А. Клюева с учетом разных моделей времени: мифо
логической, архаичной крестьянской, религиозной, философской. Именно
это и определило ее особенности.
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С. X . Головкина
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЕРМИНОВ РОДСТВА
И СВОЙСТВА В ПОЭЗИИ Н. КЛЮЕВА

Слова с общим значением родства и свойства отражают особый тип
отношений между людьми, складывающийся в течение длительного пе
риода развития общества. Данная группа слов привлекает внимание ис
следователей значимостью в социальном, культурном и эстетическом
плане. Наиболее глубокому и многостороннему изучению слова, обозна
чающие родственные отношения, подвергались в 60—80 годы. Исследо
вания слов родства проводились в рамках конкретных языковедческих
исследований — работы по типологии с помощью средств математичес
кой логики А. М. Кузнецова [11], JI. А. Калужнина и Э. Ф. Скороходько
[10]; сравнительно-исторические разработки на материале славянских язы
ков А. В. Исаченко [9], О. Н. Трубачева [18; 19]; описание группы слов в
говорах [2; 3; 20; 23; 24]. В ряде работ исследования терминов родства
связаны с изучением некоторых лингвистических категорий современно
го русского языка [7; 12; 13; 14; 17]. В 80 годы была сделана попытка сти
листического исследования группы слов с доминантным значением род
ства в художественных текстах [8].
Существующие исследования, как правило, представляют структур
но-семантический, этимологический, компонентный анализ отдельных
терминов семейного родства и свойства или целой группы терминов род
ства, не ставя своей задачей определение понятий родства и свойства. В
связи с этим одной из важных проблем является определение данных по
нятий и выявление всего круга слов, обозначающих родственные отно
шения.
Принято считать, что это закрытая (в смысле четкой отграниченности от других семантических полей), строго структурированная система.
Тем самым границы данной системы определяются в рамках кровнород
ственных и межсемейных отношений, т. е. «отношений между родителя
ми и детьми, между предками и потомками и между людьми, имеющими
общих родителей или общих предков» [14, с. 120]. Количественный со
став группы терминов родства определяется как постоянный и самодос
таточный. Между тем исследователями не учитывается функциональная
открытость данной лексико-семантической системы, связанная с появле
нием новых лексико-семантических вариантов слова. Доказательством
этому служит употребление терминов родства во вторичном значении в
церковно-славянском и современном русском языке: «отец —■иногда зна
чит верховный начальник, заступник, покровитель» [5, с. 394], брат опре60
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деляется «по праву естества, соседства; приятель, земляк, ближний, уче
ник, товарищ, подобный кому-либо» [5, с. 59]; брат — ‘товарищ, едино
мышленник5, О свой брат — ‘близкий свой человек, а также (обобщенно)
близкие, понимающие друг друга люди’ [15, с. 50], О ваш (наш) брат —
‘вы, ты (мы, я) и тебе (мне) подобные’ [15, с. 50]; О ваша (наша) сестра —
‘вы, ты (мы, я) и тебе (мне) подобные (о женщинах)’ [15, с. 583]; сын —
‘человек как носитель характерных черт своей среды, общества, народа и
т. п.’ [15, с. 641]; сородич — ‘уроженец одной и той же местности с кемнибудь, земляк’ [15, с. 612]; поколение — ‘одновременно живущие люди
близкого возраста’, ‘группа людей, близких по возрасту, объединенных
общей деятельностью’ [15, с. 446] и др. Не учитывается также образование
новых слов, производных от терминов родства: собрат — ‘товарищ по
занятию, по роду деятельности’ [15, с. 604]. Отметим, что изменение ком
понентов значения определенной лексемы связано с переносом номина
ции на субъекта иной сферы и включением его в новые типы родственных
отношений. Это позволяет понимать родство в более широком смысле
как отношения между субъектами, основанные на какой-либо общности
между ними в определенных сферах бытия. Родство охватывает не только
сферу семьи и рода, но и сферу межличностных и социальных отношений,
сферу природы и сакральную сферу.
Если в литературном языке система терминов родства формально
сужается, то в речи она не только функционально, но и формально от
крыта. Формальное расширение системы осуществляется за счет стилис
тически окрашенных суффиксальных образований типа сестренка, сест
ричка, братик, братец, сыночек, сынуля и др. и диалектизмов (братан,
сестрея, сеструшка, дедина, матуха, зятина, золва и др.).
Лексико-семантическая система терминов родства существует в язы
ке не изолированно: она постоянно взаимодействует с окружающей ее
лексической средой и может пополняться за счет лексем с релятивной се
мантикой, раскрывающих отношение «свое-чужое» (ребенок, дитя, друг,
приятель, товарищ, земляк, соотечественник и др.). При широком пони
мании это и функционально и формально открытая лексико-семантичес
кая система. Особенно ярко это проявляется в поэтическом языке. Специ
фику функционирования лексико-семантической системы терминов
родства и свойства можно рассмотреть на примере поэтической системы
Н. Клюева. По данным частотного словаря [16] термины родства включа
ют 142 наименования, употребленных в текстах 1153 раза. Количество
употреблений слова далее указывается одной цифрой в круглых скоб
ках ( ).
Наблюдения над словоупотреблением Н. Клюева показали, что груп
па слов с интегральным значением родства в исследуемой поэтической
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системе является одной из самых частотных. Наиболее употребительны
ми являются слова, обозначающие кровное родство, — мать (177 раз),
брат (100), дед (99), сын (74), отец (64), сестра (38), внук (23), дочь (21),
бабушка (16). Слова тетя, дядя, внучка, правнук, прадед встречаются от 3
до 9 раз. Нет в поэтических текстах Н. Клюева слов прабабушка, правнуч
ка, племянница, а также составных наименований для обозначения даль
них кровных родственников — двоюродные, троюродные брат и сестра
(тетя и дядя), внучатый племянник. Зафиксировано 144 словоупотребле
ния терминов свойства. Наиболее частотными являются лексемы, опре
деляющие отношения субъектов брачных отношений, — невеста (43 раза),
жена (18), .муж (13). Термины свойства, называющие субъектов межсемейных отношений (зять, сват, теща, тесть, свекор, свекровь, невест
ка, деверь, золовка), встречаются от 1 до 7 раз. Не употребляются в по
этических текстах Н. К лю ева следующие слова, об озн ачаю щ и е
свойственные межсемейные отношения: сноха, шурин, свояченица, сво
як, сватья.
Описание поэтической системы терминов родства в текстах
Н. А. Клюева и ее сопоставление с соответствующей языковой системой
дает нам возможность определить индивидуальные черты картины мира
поэта.
Термины родства в поэтической системе Н. Клюева охватывают са
мые различные сферы бытия: семью, сферу родовых, общественных и меж
личностных отношений, сферу природы, пространственных объектов,
социальных явлений, сферу артефактов («плоды и результаты трудов и
занятий человека» [25, с. 15]), сакральную сферу и др.
Наиболее часто в поэтических текстах используются обозначения
субъектов родственных отношений в семейной сфере (372 употребления).
Для обозначения внутрисемейных отношений, связанных с происхожде
нием субъектов, используются слова: бабушка (4), бабка (2), дед (41), де
душка (3), внук (4), внучонок (2), мама (20), маменька (4), мамаша (2), ма
тушка (10), мать (49),мамка (1), отец (1), тятя (4), батюшка (5), сын (21),
сынок (2), дочь (4), доченька (2), дочка (6), дочурка (2), сестра (1), сестрица
(1), брат (5), братан (2), братец (1), дядя (4), тетка (1), тетушка (2), пле
мянник (3). Как в языке, так и в поэтической системе слова отец, мать,
сын, дочь, брат, сестра имеют положительную коннотативную окраску,
поскольку выражают понятия о «.своем», «родном», «близком». При этом
положительная коннотация передается единицами разных уровней. Вопервых, обращает на себя внимание разнообразие эмоционально-оценоч
ных суффиксов, образующих номинативные варианты терминов родства
(дедушка, внучонок, матушка, батюшка, сынок, доченька, дочурка, сест
рица, братец, тетушка). Во-вторых, отмечены сложные наименования,
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имеющие в качестве одного из компонентов термин родства: внуки-голу
би, сокол-сынок, сынок-богатырь. Второй компонент именования исполь
зован в переносном метафорическом значении, передающем дополнитель
ные качественные характеристики субъекта. В-третьих, коннотативные
семы, заключенные в слове, актуализируются поэтическим контекстом.
Например, 1) Оттого, человече, я выгляжу срубом-церковкой, в пуще за
бытою, Что сегодня солдатская матушка Подо мною о сыне молилася:
Она кликала грозных архангелов, Деву Пятенку с Теплым Николою, При
падала, как к зыбке, к валежине, Называла валежину Ванюшкой-, После мох,
словно волосы, гладила И казала сосцы почернелые...Я покрыла ее епит
рахилью, Как умела родную утешила ...Слезы ж матери — жито алмаз
ное — На пролете склевала кукушица. А склевавши, она спохватилася,
Что не птичье то жито, а Божие...(10,265); 2) У соседа дочурка с косичкой
— Голубенький цветик подснежный. (10,407). Во внутритекстовой п ара
дигме слова мать, дочурка проявляется положительная оценка субъек
та.
Для выражения отрицательной оценочности используется лишь сло
во отродье: «Ах он выжлец, кобель саврасый!... Повыйду замуж не в уго
дье За калистратово отродье, За Федьку в рыболовный чум» (13,17). Тер
мины родства используются в поэтических текстах, как правило, с
положительной окраской.
Группа слов, называющих субъектов внутрисемейных отношений,
расширяется за счет лексем, определяющих возрастные характеристики
лица (дитя — 7, дитятко — 3, детки — 1, ребята — 1, малютка — 1),
которые употребляются в обращении к сыну, дочери или заменяют слова
сын, дочь\ 1) Запомни, дитятко, годину, Как белоцветную калину, — Твою
невесту под окном, Что я усну в калинов цвет Чрез семь плакучих легких
лет...(13,29); 2) И наш малютка в колыбели Не встрепенется ото сна (10,418).
Данные слова не обладают речевой относительностью, свойственной тер
минологии родства. Их употребление не зависит от положения говоря
щего в акте речи. Поэтому они могут называть субъектов родственных
отношений только в сочетании с притяжательным местоимением, переда
ющим отношение оппозитивности, встречной соотносительности. Отме
чены следующие случаи использования имен родства для обозначения лиц
определенного возраста (бабка — 5, дед — 8, дитя — 13, дети — 2, детуш
ки — 5, дитятко — 2, ребенок — 4, ребята — 2, младень — 1, младенец —
3, младенчик — 3, малютка — 3).
Описанной группе слов на основании компонента ‘наличие/отсут
ствие, утрата кровного родственника’ противопоставлены слова сирота
(2), сиротинка (1), сиротинушка (I), а также составные наименования доч
ка вдовина (1), вдовья дочерь (1). Встречная соотносительность, существу63
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ющая у слов мать, отец — сын, дочь, применительно к данным наимено
ваниям носит другой характер: сирота — умерший отец, умершая мать;
вдовья дочерь — умерший отец. В поэтических текстах в значении этих
слов актуализируются семы ‘лишенный’, ’несчастный’. Они определяют
положительные коннотации, выражаемые лексемами сирота, сиротинка,
сиротинушка: Лютое поле, осочье шумливое Полнятся вестью, что умер
ла мать, Что не ворохнутся старые ноженьки, Старые песни, как травы,
мертвы... Ночь — домовище, не видно дороженьки, Негде склонить сиро
те головы (10,210). Актуализация сем ‘беспомощный, одинокий, беспри
ютный’ в значении слова сирота приводит к утрате встречной соотноси
тельности, релятивности: Сын обижает, невестка не слухает, Хлебным
куском и бездельем корит; Чую — на кладбище колокол ухает, Ладаном
тянет от вешних ракит. Вышла я в поле, седая, горбатая, — Нива без пряс
ла, кругом сирота...(10,175). Сирота воспринимается не как ребенок, по
терявший родителей, а как вообще несчастный, обездоленный, отвержен
ный человек. По данным словаря В. И. Даля, «в этом значении и старики,
и старухи зовут себя сиротами» [4, Т. 4, С. 188].
В поэтической системе Н. Клюева сочетания вдовья дочерь, дочка вдовина выражают отрицательную оценку, поскольку определяют социаль
ное и материальное положение, значимое в определенной ситуации (вы
бор невесты, сватовство): 1) Во светелке красны девушки сидят, На
кажинной брилянтиновый наряд, На единой дочке вдовиной — Посконь с
серою мешковиной (10,217); 2) Выбирали себе женок по уму, Увозили распригожих в Кострому, Оставляли по залавочкам труху — Вдовью дочерь
Миколашке-питуху (10, 218). Оценка в данном случае определяется нали
чием потенциальных компонентов ‘бедность ‘необеспеченность ’, ‘маргинальность’. По своим характеристикам «вдовья дочерь» противопостав
ляется «дочери отецкой»: Парасковья дочь отецкая, На ней скрупш не
немецкая! (13, 13).
В поэтической системе Клюева нет слов с компонентом 'приемный,
усыновленный’. Такие наименования, как приемный сын, приемная дочь, не
родной отец, неродная мать, приемыш, не используются для обозначения
субъектов внутрисемейных отношений.
Сфера внутрисемейных отношений, связанных с браком двух лиц (60
словоупотреблений), представлена следующими группами слов, опреде
ляющими: 1) добрачные отношения субъектов — невеста (10), жених (5),
суженый (1), богосуженый (1), милый (2); 2) брачные отношения — жена
(10), женка (1), супруга (2), баба ‘жена’(1), муж (5), муженек (4), му Жене
чек (2); 3) повторнобрачные отношения — падчерица (1); 4) внебрачный
статус, маргинальное^ по отношению к браку — холосты ребята (1),
невеста ‘вечная невеста’ (1), покинутая невеста (1), тетка-вековуша (1);
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5) брачный статус по отношению к умершему супругу — вдовец (3), вдова
(7), вдовица (1).
Сфера межсемейных отношений (18 словоупотреблений) ограничи
вается использованием лишь 8 слов — свекор (6), свекровь (1), теща-мать
(1), тесть (2), золовка (1), невестка (2), зять (3), сват (1) — из 14 возмож
ных в языковой системе. Использование данных слов наблюдается в тек
стах, ориентированных на стиль фольклорных произведений. Например,
1) Завопила теща-мать: «Государь — любимый зять, Погоди меня каз
нить, Вели говор говорить! (10,234); 2) Здравствуй, сокол-зятюшка — Муж
Снафидин! (11, 179); 3) Свекровь лихая — филин избяной, Чтоб очи вык
левать невестке молодой (11, 161). В других текстах поэта данные слова
являются устойчивыми номинациями персонажей, например, в поэме
«Мать-Суббота»: 1) По ткани свекор, чтоб песне длиться, Доской резною
набьет копытца (12, 313); 2) Степенный свекор с Силиверстом Срубили
келью за погостом (12, 324); 3) И молвил свекор: «Всемогущ Кто плачет
кровию за тварь!» (12,325).
Данная группа расширяется за счет включения в свой состав диалек
тного слова приймак (1) ‘зять, принятый в дом жены’ (На покосе индус в
тюрбане, Эфиоп — Вавилин приймак. Провидит сердце заране Живой,
смоковничий мрак.).
Сфера РОД в поэтической системе Н. Клюева охватывает две группы
названий субъектов родства. Интегральный семантический компонент
‘наличие предшествующих поколений (общегородоначальника) 'позволяет
выделить группу ПОТОМКИ (родство по нисходящей линии), которая
включает субъектов, названных словами: потомок (4), отпрыск (2), от
расль (1), правнук (3), внуки (10), внук (2), внучка (1), сыны (3), дитя (2),
детушки (1), младое племя (1). Интегральный компонент ‘наличие после
дующих поколений (общих потомков)' формирует группу ПРЕДКИ (род
ство по восходящей линии), объединяющую субъектов, названных слова
ми: пращуры (1), прадед (2), деды (9), бабка (1), матери (2), отцы (7),
божатки и деверья (1). Принадлежность к роду независимо от поколения
обусловливает значение слов ОБЩЕГО РОДСТВА: род (2), поколение (3).
В отличие от языковой системы терминов родства поэтическая сис
тема расширяется, во-первых, за счет привлечения в группу слов родовой
сферы терминов внутрисемейного и межсемейного родства (внук, внучка,
отец, отцы, матери, бабка, божатки и деверья)'. 1) Им крылья — гробо
вые доски, А саван уподоблен перьям Лететь к божаткам и деверьям, Как
чайкам, в голубые чумы (13,32); 2) Могуч, боговидящ и свят, Я сын соро
ка матерей (12,219); 3) И сорок титанов-отцов, Как глыбу, тесали меня
(12, 219); 4) Касатка в стаде ястребином, Бесстрашна внучка Аввакума
(13,14); 5) Светлому внуку незрим, Дух мой в чернильницу канет И через
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тысячу зим Буквенным сирином станет (10,317); 6) Я потомок лапландс
кого князя, Калевалов волхвующий внук (12, 151). Во-вторых, слова, в
языковой системе относящиеся к данной сфере, используются для обозна
чения субъектов родства сакральной сферы — потомок бога Китовраса,
сермяжных Пудов и Вавил (12,168); огню родичи (10,296); отпрыски корня
Давида (7,200), сферы артефактов — Ой ты, каша да щи с мозгами — Каргопольской ложке родня\ (12,307).
Система родственных отношений охватывает и сферу ОБЩЕСТВО.
Основанием близости субъектов является их сопричастность к одной со
циокультурной или территориальной общности. Семантика сопричаст
ности свойственна отдельным терминам родства (брат, сестра), она оп
ределяется одинаковой степенью родства, отношением к общим родителям
(брат, сестра — ‘дети одних и тех же родителей’). Этим обусловлено фор
мирование вторичных значений у названных терминов родства и сближе
ние их с реляционными именами, общее свойство которых «обозначать
предметы, существование или название которых относительно, т. е. эти
предметы либо не могут самостоятельно функционировать, либо они на
званы по их отношению к другим предметам» (приятель, товарищ, колле
га, соавтор, земляк и др.) [6, с. 30]. В поэтической системе Н. Клюева сло
ва брат, сестра, собрат, товарищ, друг, земляк используются для
выражения социального родства, основанного на единстве профессиональ
ной или творческой деятельности: товарищ (мастер) — 3, собрат (мат
рос) — 1, собратья (поэты) — 1, брат (поэт) — 7, братец (поэт) — 2, това
рищи (поэты) — 1, братья (ловцы) — 1, братцы (мастера) — 1, например,
Не в грозном бою с супостатом, Не в чуждой, далекой земле — Убит он
своим же собратом, Казнен на родном корабле. (10,352). Основанием со
циального родства может являться единство взглядов и интересов: това
рищ (11), брат (2), братья (1), братцы (1), друзья (2). Например, Товарищи,
недолго Нам мериться с врагом! Мир хижинам, война дворцам, Цветы
побед и честь борцам! (10,379); И Армии Красной колонны, Наш флот —
океану собрат— Пучиной стальной, непреклонной На Марсово поле спе
шат. Там дремлют в суровом покое Товарищей подвиг и труд, И с яркой
гвоздикой левкои Из ран благородных растут. (10,416); Товарищ, вскорм
ленный звездой Пятиочитой и пурпурной, Тебе моих напевов зурны, Лез
гинка рифм под блеск кинжала! (10,449). Родство в социальной сфере оп
ределяется общностью национальности: сестра (о русской женщине) — 1,
племя (народ) — 6, а также единством территории, государства, населен
ного пункта: земляк — 4. Например, 1) Все племена в едином слиты: А л
жир, оранжевый Бомбей В кисете дедовском зашиты До золотых, вос
кресных дней (10,359); 2) Под огненное знамя Скликайте земляков, Кивач
гуторит Каме, Олонцу вторит Псков (10,381).
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Для поэтической системы Н. Клюева характерно уподобление отно
шений между субъектами социальной сферы отношениям кровного род
ства (сын), братства, в особенности поэтического. Отношения между по
этами Клюев также уподобляет отношениям дружеским (товарищи,
друзья) и супружеским (поэт —жених, супруг): Не ты ль, мой брат, жених
и сын, Укажешь путь к преображенью? В твоих глазах дымок от хат, Глу
бинный сок речного ила, Рязанский маковый закат — Твои певучие черни
ла. Изба — питательница слов Тебя взрастила не напрасно: Для русских
сел и городов'Гы станешь Радуницей красной. Так не забудь запечный
рай, Где хорошо любить и плакать! Тебе на путь, на вечный май, Спле
таю стих — матерый лапоть (11,89); Словесный брат, внемли, внемли
Стихам — берестяным оленям: Олонецкие журавли Христосуются с «Голубенем», «Трерядница» и «Песнослов» — Садко с зеленой водяницей,
Не счесть певучих жемчугов На нашем детище — странице. Супругимы...Ъ
живых веках Заколосится наше семя, И вспомнит нас младое племя На
песнотворческих пирах (10,401). Потеря друга-поэта осознается как вдов
ство: С тобой бы лечь во честн’ой гроб, Во желт’ы пески, да не с веревкой
на шее!.. Быль иль не быль то, что у русских троп Вырастают цветы твоих
глаз синее? Только мне горюну — горынь-трава... Овдовел я без тебя, как
печь без помяльца... (11, 176).
Значение социальной сопричастности могут передавать и другие тер
мины родства в составе поэтических сочетаний, выражающих общее грам
матическое значение принадлежности (к общественному классу, профес
сиональной группе). В этом случае в качестве атрибута при термине
родства может выступать прилагательное (солдатская матерь, гостиный
сын, купецкий сын, купецкая дщерь, купеческий род) и существительное (крас
ноармейца мать, сын косторезчика, нерполова сын, разбойника дочка). К
таким сочетаниям близки по значению перифрастические обороты (Рес
публики дети, пролетарские дети, суконный брат ‘солдат’, младенец ты
сячеглавый ‘рабочий классу. В лихом бою, над зыбкой в хате, За яровою
бороздой, Я помню о суконном брате С неодолимою звездой (10,414).
В терминах родства, обозначающих определенную степень близости
субъектов, заложена способность устанавливать иерархию называемых
лиц по признакам старшинства, зависимости, неравноправия, связанную
с распределением ролей внутри семьи. Эта особенность переносится на
сферу общества. Поэтому составные наименования субъектов социальных
отношений могут включать термин родства в функции атрибута при наи
меновании общественного статуса лица (царь-батюшка).
В поэтической системе наблюдается лексико-семантическое варьиро
вание слов, определяющих социальный статус лица. Например, слово зем
ляк используется не для обозначения «уроженца одной с кем-нибудь мес67
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тности» [15, С. 188], а называет лицо по принадлежности к одному обще
ственному классу (земляк по крови ‘р абочий’— 10,93).
Помимо единства социального статуса, термины родства в поэтичес
ких текстах Клюева могут отражать общечеловеческое родство: братья
(11), собратья (1), детеныши человечьи (1), человеческий род (5), род людс
кой (1), новый род (1). Например, 1) Многоплеменный каравай Поделят с
братом брат: Литва — с кряжистым Пермяком, С Карелою — Турк
мен.. .(12,165); 2) Лишь одного недостает Душе в изгнания юдоли: Чтоб
нив просторы, лоно вод Не оглашались стоном боли, Чтоб не стремил на
брата брат Враждою вспыхнувшиевзгляды...(1,32); Ъ)Человечий бренный
род Согрешил в Адаме (6, 76); 4) От младшей Евы в Месяц Скиний род
человеческий рожден (7, 129); 5) Федосья-колосовица С Медостом — бо
гом овечьим Велят двуперстьем креститься Детенышам человечьим (10,
472).
Близки к терминам родства слова с релятивной семантикой (92 сло
воупотребления), называющие субъектов межличностных отношений —
ЛЮБВИ и ДРУЖБЫ. Дружба с древности «считалась одной из основ
ных добродетелей, выражающихся во взаимной привязанности и духов
ной общности двух людей. При этом высшей нравственной оценки удос
таивалась дружба, основанная на взаимной любви, почтении, открытости
и абсолютном доверии друг к другу» [22, с. 145]. Дружба приравнивалась
к родству (кровная дружба, побратимство), а в первобытнородовом об
ществе ставилась выше фактического родства (воинская дружба). Разло
жение родовых связей повлекло за собой переосмысление, расширение
понятия дружба, «друзьями» человека стали называть всех его единомыш
ленников или политических приверженцев» [21, с. 184]. В результате про
изошло объединение понятий дружба, товарищество, приятельство. Ос
новными компонентами, отличающими дружеские привязанности от
других родственных отношений, являются «личностный характер, доб
ровольность и индивидуальная избирательность» (в отличие от кровного
родства и солидарности, обусловленной принадлежностью к одной и той
же социальной группе, товарищества), «внутренняя близость, интимность
(в отличие от приятельства), устойчивость» [21, с. 184]. С терминами кров
ного родства брат, сестра сближает слова друг (8) — наиболее характер
но употребление слова друг в функции обращения (13), — дружок (3), под
руга (1), подружка (1), подруженька (3), друженька ‘подруга’ (2),
подруженьки-голубушки (1), супротивницы-подруженьки (1) значение со
причастности.
В отличие от отношений кровного родства для любовного союза ха
рактерны личностный характер, добровольность, индивидуальная изби
рательность, стремление друг к другу, взаимное уважение, преданность,
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интимность. Близость субъектов может иметь «телесно-душевный» харак
тер (принцип продолжения рода) и «душевно-духовный» (принцип пла
тонической любви, свободной от всякого желания обладания) [22, с. 251].
Однако отношения между любящими сопоставимы с отношениями меж
ду женихом и невестой, мужем и женой, что позволяет рассматривать слова
милый (12), милая (2), любимый (5), возлюбленный (1), желанный (2) в одном
ряду с наименованиями субъектов брачного союза. Показательно, что
слово милый в поэзии Н. Клюева используется как для обозначения жени
ха (2): Не забыть, как с детями отцы И с невестою милый прощались...(10,
354), так и возлюбленного: Я — посадская чернавка, Мил жирует в тере
му. У милого — кунья шуба, Гоголиной масти конь, У меня — сахарны
губы, Косы чалые в ладонь. Не окупит жил любови Четвертиной сереб
ра...(1 0, 169); У соседок не выпытывай: Близко милый аль далечко (10,
261).
Подсистема названий любящих друг друга людей расширяется за счет
активного вовлечения в поэтический текст диалектных и народно-поэтических лексических средств любушка (1), любушка-голубушка (1), раз
любезная (1), ненаглядная (1), любезный (1), миляш-супостат (1), сударка
(3), дева милая (1), девка мила (1), ладо (1), лада (1), уважителъ (1), дроля
(1), зазноба ‘любимый’ (2), зазнобушка ‘любимый’ (1), зазноба ‘любимая’
(2), зазнобушка ‘любимая’ (1), душа-зазноба (1). Эта группа слов пополня
ется названиями друг (1), друг-супостат (1), мил дружок (1), подруга (2), в
то же время лексема любимый (1) употребляется поэтом в значении ‘друг
юности’ (13, 9), что говорит о взаимопроникновении слов разных под
групп, их смешении в поэтической системе.
Об отсутствии четких границ между терминами родства и названия
ми субъектов межличностных отношений в поэзии Н. Клюева свидетель
ствует употребление слов брат, милый братец в значениях ‘друг’ (10,210),
‘возлюбленный’ (13,21). Лексемы друг, милый используются для называ
ния матери: Есть примета: где милый умерший, Там пустует кольцо иль
чулок, Там божничные сумерки строже. Дед безмолвен, провидя судьбу,
Глубже взор и морщины...О, боже — Завтра год, как родная в гробу! (10,
277), И больно сердцу замирать, А в доме друг, седая лгашь...(11,225), сло
ва дружок (1), милый друг (2) используются и в обращении матери к сыну:
Милый друг, моя кручина — Не чувальная зола, Что зайчонком прилегла
У лопарского котла (13,35).
Слово-релятив тезка ‘человек, имеющий одинаковое с кем-нибудь
имя’ [15, с. 646] в поэтической системе Н. Клюева ставится в ряд с терми
ном родства, что приводит к семантическому варьированию лексемы:
Отогреть бы ретивое, Ворога тезкою, братом назвать...(10,210). Как и
слово брат, оно в поэтическом контексте реализует значение ‘друг’.
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Отношения духовно^ близости оказываются наиболее значимыми для
поэта. Характер духовного родства при этом может быть различным. Если
душевно-духовная связь ддэузей определяется взаимной направленностью,
она свободная и избирательная, неопосредованная, то в САКРАЛЬНОЙ
СФЕРЕ (234 словоупотребление) представлен иной тип духовного род
ства, предполагающий отношения не между личностями, а между ду
ховными сущностями Бога и человека. Духовное родство между людь
ми опосредовано и определяется через отношение к божественному
началу.
В поэтической системе Н. Клюева выделяются сакральная языческая
сфера и сакральная сфера православия. В языческой сфере терминами
родства называются божества-стихии: Мать-Планида (3), матушка-Планида (1), мать земля сырая (3), Мать-земля (2), праматерь (2), матерь
Вод (I);языческие боги: дед Велес (1); хтонические существа: Юдо водное
— Змию побратень (1), сестрица Сирин (1), сестрица Алконоста (1), друг
золоторогий (1); демоны: матушка ржаная Удилена (1), Дед Мороз (1),
Подводная баба (1), Баба-яга (1), дед лесной (1), гречневый дед (1), деддворовик (1), деды — овинов владыки (1), лешачий дед (1), дедлесовой (1).
Как родственные рассматриваются отношения между людьми и язычес
кими духами, богами: Потомок бога Китовраса, сермяжных Пудов и Вавил, внук Китовраса, внуки земли и огню родичи, Крестный мой Гамаюн,
лешему кум, домовому брат, друг-Китоврас.
В сакральной сфере православия выбор субъектов, обозначаемых
терминами родства, зависит от ветхозаветного (унаследованного христи
анством) или новозаветного (христианского) осмысления поэтом приро
ды духовного родства. Для Ветхого Завета значимы отношения, связан
ные с происхождением человеческого рода — Ева— жизни мать, отпрыск
Адама, Праматерь Ева, старичище Сто племен в Едином.
Субъекты сакральной сферы христианства специфичны. Для их наи
менования термины родства используются в качестве метаязыка. Однако
не в полном объеме, а избирательно (мать, отец, сын, брат, сестра, же
них, невеста) и пишутся ПО христианской традиции с прописной буквы.
Слова мать, отец, сын, сестра, брат отражают представление об основ
ных отношениях в семье, то есть указывают на максимально тесную связь,
ближайшее родство между субъектами. В поэтических текстах Клюева
употребляются как устойчивые языковые номинации для обозначения
триединой ипостаси Бога'и Богородицы: Сын Божий (2), Сын (2), Отец
(5), Богоневеста (1), Богоматерь (1), Богомать (2), Богородица (12), так и
речевые устойчивые номинации, которые встречаются в религиозных тек
стах (псалмах, молитвах): Неневестная Матерь (1), Всепетая Матерь (1).
Третья группа наименований представлена индивидуально-авторскими
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речевыми номинациями: Вселенная Матерь (1), Тишина-Богомать (1),
Мать (2), сын спасенья (1), Сын Всепетый Боже (1), Златоризный Сын (1),
Саваофов Сын (1), Отче Света (1), лед-боженька (1), дедушка (1), брат
Сущего (1). Например, К деду боженьке, рыдая, Я щекой прильну: «Там,
где гарь и копоть злая, Вырасти сосну! Страшно, дедушка, у домны Голубю-душе...» И раздастся голос громный В божьем шалаше...(10,357). В по
этических текстах Н. Клюева встречаются устойчивые речевые номина
ции — Огневые рощи-иконы Восшумят: «Се Жених грядет»...(12,203) — и
разнообразные авторские названия Иисуса Христа (Спаса) по отноше
нию к верующим: любовница (1), возлюбленный (4), суженый (1), Невеста
(1), Супруг (3), солнцеликий брат (1), брат Христос (1), батюшка (1), друг
(1): Сплав Изумруда с Агатом — Я не в аду, не в раю,— Жду солнцеликого
брата Вызволить душу мою: Милый, явись, я — супруга, Ты же — слад
чайший жених. С Севера,— с ясного ль Юга Ждать поцелуев Твоих? (7,152).
Индивидуально-авторской является и номинация Сын Праматери Евы —
Шестикрылый Орел (1).
Разнообразие названий Богородицы связано с тем, что «как прием
лющая свою сущность от Отца, она есть создание и дщерь Божия; как
познающая Божественный Логос и Им познаваемая, она есть невеста сына;
как приемлющая излияние даров Святого Духа, Она есть Церковь и вме
сте с тем становится Матерью Сына, воплотившегося наитием Святого
Духа от Марии, и она же есть идеальная душа твари, красота. И все это
вместе: Дочь и Невеста, Жена и Матерь, триединство Блага, Истины,
Красоты, Святая Троица в мире есть божественная София» [1, с. 188]. В
поэтических текстах Н. Клюева слова Богородица, Мать называют икон
ные лики: ...Вышли бы устрет все богородицы. Семиозерная, Толгская, За
печная, Нерушимая Стена, Звездотечная, Сладкое Лобзание, Надежда
Ненадежных, Спасение На Водах безбрежных, Узорошительница, Спроручница Грешных, Умягчение Злых Сердец кромешных, Спорительница с
манным коробом, Повышли бы к Федоре целым городом (13,28); а назва
ния икон воспринимаются как имена собственные Богоматери: Не ры 
дай мене Мати (1), Владимирская Божья Мать (1), Материнский Лик
( 1).

Субъектами сакральной сферы, связанными отношениями духовно
го родства, в поэтической системе Н. Клюева являются ангелы, апосто
лы, святые, верующие христиане, служители церкви, старцы. Отношения
между ними осмысляются поэтом либо как братские, либо как дружес
кие. Для названия ангелов используются слова: други (5), други-братолюбцы (1), други-воины (1), друзья (1), братики (1), друженьки (3), стокры
лое племя (1). Апостолы и пророки определяются как громовые братья (1),
братовья (1). Духовное родство верующих передается традиционными
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обозначениями братства во Христе с помощью слов брат (21), братец (1),
сестра (5), сестрица (2), собратия (5). Единство в стремлении к Богу, вере,
общее религиозное чувство раскрывается как дружеский союз верующих
(друзей и подруг): Не гадалося ставшее мне, Что, по чувству сестра и под
руга, По своей отдалилась вине Ты от братьев сурового круга (10,130). Ах,
вы други — полюбовные собратья, Обряжайтеся в одежу — в цветно пла
тье. Снаряжайтесь, умывайтеся беленько, Расцвечайтеся, как зорюшка,
аленько, Укрепитеся, собратья, хлебом-солью, Причаститеся незримой
Агнчьей кровью! (6,109).
В языковой системе закрепились устойчивые номинации священнос
лужителей при помощи слова отец в сочетании с личным именем. В этом
случае слово отец приобретает потестарное значение (служит для опре
деления статуса лица в социальной иерархии). В значении слова отец ак
туализируются семы ‘воспитатель’, ‘наставник’, ‘учитель’. В поэзии Н.
Клюева такое употребление зафиксировано 17 раз: Отец Алексей из Зао
зерья — Берестяный светлый поп, Бородка — прожелть тетерья, Волосы
— житный сноп (10,471); Пред нею в мантии дерюжной, Не подъяремный
и досужный, Сиял отец Нафанаил (13,15); Николенька, тебе синица Нащебетала лапотки И легкий путь на Соловки К отцу Савватию с Зосимой, Чтоб адамантовою схимой Тебя укрыть от вражьей сети! (13,29);
Преподобие отче Елизаре, моли Бога о нас (13,29); И мужал я, и вырос в
келии Под брадою отца Макария (12,251).
Достаточно разнообразны речевые номинации в сакральной и ин
фернальной сферах, созданные Н. Клюевым. Например, Китай и Европа,
и Север и Юг Сойдутся в чертог хороводом подруг, Чтоб Бездну с Зени
том в одно сочетать. Им Бог— восприемник, Россия же — мать (10,346); И
Селиверст, всех душ свекровь, Рязанцу за уста соловку дал лист бумаги и
...веревку (13, 40); Я знаю, был он не случаен, Жених с крылом нетопыря
(14,96) и др.
Лексика сакральной сферы, обозначающая духовное родство, в по
эзии Клюева подобно другим сферам формально и функционально рас
ширяется.
Родственные отношения распространяются Н. Клюевым на сферы
ПРИРОДЫ (108 употреблений), АРТЕФАКТОВ (57), ГОРОДОВ и СТРАН
(62) и ОТВЛЕЧЕННЫХ ПОНЯТИЙ (41). На субъектов данных сфер про
ецируются кровнородственные (елушка сестрица, дедушка-бор, теткарепа, мать-вьюга, ветер-брат, тятька Вечер; мать-печь, мать-изба, ба
тюшка-лапоть, деды-овины; Матерь Русь, дед Киев, дед Нарым, бабка
Рязань, Коломна сестра Рязани; дедушка-сон, знание-брат, наука-сестра,
сестры Любовь и Слава, сын железа и каменной скуки, смертушка-тетушка), брачные (верба-невеста, мышка-вдова; стихи — женихи прялки, кад72
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ка-вдова; русские города-невесты, зятья Новгород и Псков, Рассея-теща,
Тверь-вдовица; смерть-вдова, культура-вдова), дружеские (друг гнедой;
товарищ-наган, друг пулемет, сам-друг веретено; Китай, и Европа, и Се
вер, и Юг — подруги; Коммуна подруга Красного мира, подруга-седина) и
любовные (луна — любовница светилам, зазнобушки — коноплянники-воробушки; песок желтяный — суженый, желанный) отношения, которые в
некоторых случаях осмысляются как сакральные: Берестяный пестер мо
литв накопи, Волвянок-Варвар, Богородиц-груздей...( 12,316); Я — песно
водный жених, Русский яровчатый стих! (10,348); Пролетела над Русью
Жар-птица, Ярый гнев зажигая в груди...Богородица наша Землица, Воль
ный хлеб мужику уроди! (10,343); И малиновка, малая птаха, По Голгофе
Христу родня...(10,386); Стог горбатый и лог стоят, Повязалася рига
платом: Дескать, лют окромешный ад, Но и он доводится братом
(7,199).
Для определения родственных отношений в данных сферах наиболее
частотны термины кровного родства, отражающие максимально тесную
взаимосвязь человека и окружающего мира: мать, матка, мамушка (43),
сестра, сестрица (22), дед, дедушка (22), сын, сынок (18), брат, братик,
братец (15) — и номинации брачного статуса субъекта: невеста (25), вдо
ва, вдовица (12). Реже встречаются слова друг (10), подруга (8), собрат (6).
Употребления лексем мачеха, пасынок, зять, теща, вдовец, товарищ еди
ничны. Тем не менее они эстетически значимы, поскольку раскрывают
индивидуально-авторскую поэтическую картину мира. Например, слова
мачеха и теща актуализируют во вторичном значении отрицательные
коннотативные семы: 1) И будет Русь, как светлый сад, Где заступ с маче
хой могилой, Как сторож полночью унылой, Не зазывает в колотушку Г ос
тей на горькую пирушку\ (13,25); 2) Мы не знаем ныне покою, Маета-змея
одолела Без сохи, без милого дела, Без сусальной в углу Пирогощей...Ты, Рассея,— лихая теща\ (12, 308) — и потому в поэтических текстах
Н. Клюева встречаются в окружении слов, раскрывающих темы смер
ти и несчастья.
Анализ группы слов с семантикой родства позволяет сделать выво
ды об особенностях лексико-семантической системы родства и свойства в
поэзии Н. Клюева. Эта система имеет открытый характер, но значитель
но отличается от соответствующей ей языковой как составом, его коли
чественными характеристиками, так и функционированием. Внутри по
этической системы происходит перераспределение лексем между
подгруппами в результате расхождения разных лексико-семантических
вариантов или семантических преобразований слова в тексте. У Н. Клю
ева некоторые термины используются только во вторичном значении (ма
чеха, пасынок, крестный, божатки, деверья и др.). Для других слов харак73
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терна соотнесенность с разными сферами бытия. Например, термины сес
тра, брат единичны для определения субъектов внутрисемейных отно
шений и преобладают в сфере общественных отношений и сакральной
сфере, что отражает особую авторскую систему ценностей. Н. Клюев с
помощью терминов родства выстраивает поэтическую модель мира, в
центре которой — человек, связанный с оружающей действительностью
кровным и духовным родством.
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Л. Г. Яцкевич, С. Б. Виноградова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АРХЕТИПЫ СЛОВА «МИР»
В ПОЭЗИИ Н. А. КЛЮЕВА

Одним из наиболее важных направлений в современной лингвистике
является исследование языковой картины мира в различных ее аспектах,
в частности, обращение к этой проблеме «позволяет глубже решать воп
рос о соотношении языка и действительности, инвариантного и идиома
тического в процессах языкового «отображения» действительности как
сложного процесса интерпретации человеком мира» [1].
Изучение соотношения инвариантного и идиоматического как обще
языкового и индивидуально-авторского может быть особенно плодотвор
ным в том случае, когда речь идет о «картине мира», представленной в
поэзии, поскольку «только в поэзии язык раскрывает все свои возможно
сти, ибо требования к нему здесь максимальные: все стороны его напря
жены до крайности, доходят до своих последних пределов; поэзия как бы
выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь себя самого» [2].
Настоящий поэт обладает поистине неограниченными языковыми воз
можностями для создания неповторимого образа мира, поражающего
воображение читателя и одновременно близкого ему.
Н.
А. Клюев принадлежит к числу тех русских поэтов, чье творче
ство воспринимается как глубоко национальное, связанное с вековыми
народными традициями и духовными поисками. С этой точки зрения ак
туальным является изучение авторской картины мира как продолжение и
развитие национальных представлений о мире, нашедших отражение в
языке. Думается, чтр данное сопоставление необходимо начать с анализа
центрального концепта «мир», который уже рассматривался в трудах по
этнолингвистике (Т. В. Цивьян, В. Н. Топоров, В. В. Колесов). Интерес к
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этим материалам в связи с лингвопоэтическими задачами оправдан тем,
что авторы работ привлекают в своих исследованиях литературные тек
сты, доказывая, что некоторые черты в творчестве многих писателей и
поэтов можно понимать как сознательное или бессознательное обраще
ние к «изначальному фонду» культуры, в том числе — к фольклорным
традициям.
Анализ концепта «мир» в поэзии Н. Клюева проводился на основе
произведений поэта, в которых употреблялось слово мир (57 употребле
ний) и другие лексемы данной тематической группы: свет (19 употребле
ний), вселенная/вселенский (16 употреблений), мирозданье (4 употребления),
космос (3 употребления), причем принималась во внимание связь иссле
дуемого концепта с другими, важнейшими для поэзии Н. Клюева, поня
тиями — дом, покой и др.
Видный современный этимолог В. Н. Топоров обращается к рекон
струкции праславянской концептуальной системы [3] и исследует ее цент
ральное понятие «мир», опираясь на этимологию древнейших имен соб
ственных в славянских языках, включающих в свой состав элемент *mir-,
а также на изучение культурно-исторических традиций употребления сло
ва мир в фольклорных, литературно-художественных и других текстах.
По мнению В. Н. Топорова,« mir -текст» представляет собой существен
ный фрагмент всего текста праславянской культуры и имеет универсаль
ное значение. Ученый говорит о синкретичности данного концепта в древ
них славянских языках, о нерасчлененности понятий «мир-покой» и
«мир-вселенная» в древнем языковом сознании, а также об особом, спе
цифическом развитии, которое получило общеславянское *ппг-наследие
в русской традиции. Наблюдения над текстами произведений Н. А. Клю
ева показывают, что реконструируемые В. Н. Топоровым основные смы
словые комплексы, связанные с темой и идеей мира в праславянской
культурном сознании, находят отражение в творчестве поэта. Для дока
зательства этого положения далее рассматриваются устойчивые поэти
ческие мотивы, связанные с темой мир в творчестве Н. Клюева.
I.
В целом «мир» осознается «как нечто усвоенное в пространствен
но-временном бытии своей родовой общности. Отсюда акцент на своем,
моем, нашем мире (* Svoib-mirb, *Moib-mirb, *Nasb-min>) и внимание к
его границам-пределам, в нем открываемым (*Kraib-, * Кгоше-, * ро-, *za-,
*па-), которые должны быть взяты под контроль и охрану» [4]. С таким
пониманием мира связана универсальная оппозиция «свое — чужое»; в
поэзии Н. Клюева она находит отражение в особенностях поэтической
синтагматики. Наиболее характерными конструкциями, в составе кото
рых употребляется лексема мир, являются конструкции атрибутивные и
генитивные: «светлый мир», «Божий мир», «золотой мир», «любимый
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мир», «исцеленный мир»;, «крещеный мир», «мир покоя, отрады» — это
мир природы, мир деревни, мир России; он противопоставлен «миру
потерь», «греховному миру», «миру печали и мук», «миру тьмы наруж
ной»:
|
Здесь иной мир — покоя, отрады.
Нет суетных волнений души;
Жизнь тиха здесь, как пламя лампады,
Неколеблемой ветром в тиши (12, 29).

Тревога за судьбу «своего», «светлого» мира звучала в поэзии
Н. Клюева на протяжении всей его творческой жизни, но особенно траги
ческое звучание приобрела эта тема в поэме «Песнь о великой Матери»:
Есть месяц жадных волчьих стай,
ПогЬнь и хохотов совиных,
Когда на пастбищах ослиных
С бодягой пляшет молочай.
Тогда у Матери родящей
Змея вселяется в приплод
И в светлый мир приходит кот,
Лобато-рыжий и смердящий.
На роженичное мяу ад вышлет нянюшку-змею
Питать дитя полынным жалом,
И под неслышным покрывалом
Котенка выхолит рогатый...
Он народился вороватый,
С нетопырем заместо сердца,
Железо — ребра, Сталь — коленцы,
Убийца Матери великой! (13, 26)

2.
«Мотив единства-единения и, как цель и результат единения, —
мотив любви, дружбы, милости« [5]. В поэтическом словаре Клюева осо
бую значимость имеют термины родства (мать, отец, брат, сестра, сын,
дочь и другие), которые обычно выражают не только кровное, но и ду
ховное родство и единение [ 6]:
Россия, матерь, ты ли? Ты ли?
Босые ноги, плат по бровь,
Хрустальным лебедем из былей
Твоя слеза, ковыль — любовь
Плывут по вольной заводине! (13, 42)

Не противоречат, на наш взгляд, праславянскому концепту «м и р е д и н е н и е , л ю б о в ь » и такие строки поэта:
Вы обошли моря и сушу
К созвездьям взвили корабли,
И лишь меня — мирскую душу,
Как жалкий сор, пренебрегли (10, 310).
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Нельзя согласиться с мнением А. И. Михайлова, который считает,
что здесь Клюев идет во многом от Л. Толстого. Автор цитирует для до
казательства такие слова Толстого: «Проходят века: люди узнают рас
стояния от светил, определяют их вес, узнают состав солнца и звезд, а
вопрос о том, как согласить требования личного блага с жизнью мира,
исключающего возможность этого блага, остается для большинства лю
дей таким же нерешенным, каким он был для людей 5000 лет назад» [7].
На наш взгляд, это сопоставление свидетельствует не о близости миро
восприятия Клюева и Толстого, а о противоположности их представле
ний о мире. Для Клюева никогда не существовало проблемы трагическо
го разлада между личностью и миром-обществом, несмотря на трагические
обстоятельства его личной судьбы. Душа поэта никогда не испытывала
тоски одиночества, того мистического уныния, которое все более и более
охватывало душу русского интеллигента, постепенно теряющего родо
вую память, погружающегося в темноту душевного смятения, которое так
гениально отразил Толстой в своем позднем творчестве, философских и
богословских исканиях и, наконец, в предсмертных событиях своей лич
ной жизни. Душа Клюева не знала этого уныния одиночества, так как это
была «мирская душа», живой силой которой было чувство с о б о р н о с т и ,
той соборности, которая пронизывает всю православную этику и эстети
ку русского крестьянства и определяет поэтическую аксиологию Клюева.
В его творчестве символом мирской души, то есть соборной христианс
кой души, является храм, возведенный крестьянским миром:
Ах, лебедь небесный, лазоревый крин,
В Архангельских дебрях у синих долин!
Бревенчатый сон предстает наяву:
Я вижу над кедрами храма главу,
Она разузорена в лемех и елань,
Цветет в сутеменки, пылает в зарань, —
С товарищи мастер Аким Зяблецов

Воздвигли акафист из рудных столпов,
И тепля ущербы — Христова рука
Крестом увенчала труды мужика (13, б).

3.
«Изоморфизм большого мира (космоса, земли) и малого мира (со
циума, общины, осознающей себя как образ, отражение, фрагмент боль
шого мира)» [8]. На этом изоморфизме построена лексико-семантическая
структура образа избы — сквозного в поэзии Клюева:
Изба — криница без дна и выси —

Семью питает сосцами рыси.
Поет ли бахарь, орда ли мчится,
Звериным пойлом полна криница...
Извечно-мерно скрипит черпуга,
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Душа кукует, иль ноет вьюга,
Но сладко, сладко к сосцам родимым
Припасть и плакать по долгим зимам! (12, 317)

Черты праславянского изоморфизма большого и малого мира обна
руживаются и в образах географического пространства и исторического
времени. Художественное время и пространство в поэзии Клюева имеет
сложную структуру. Концепция авторского хронотопа философична; в
определенном смысле она близка концепции философа С. Л. Франка, со
временника Н. Клюева. В трактате «Непостижимое» он писал: «Несмот
ря на все расхождения и разнородность между непосредственным само
бытней и предметным бытием — несмотря на то, что мы обречены жить
одновременно в этих двух враждебно сталкивающихся мирах, мы все же
чуем, испытываем последнее единство обоих этих миров, обладаем этим
единством, хотя это достояние как-то удалено от нас и лишь с трудом
поддается полному осуществлению. Это единство есть, следовательно,
истинная, лежащая в бесконечной глубине точка схождения, конверген
ция этих двух разнообразных слоев бытия, составляющих бытие вообще»
[9]. Авторский хронотоп Клюева можно определить словами С. Л. Фран
ка: это — «последнее первоединство бытия», которое «как таковое вла
ствует над всем бытием и проникает его, объемлет его и проходит через
него. Первооснова не только — как говорил Николай Кузанский о Боге
— имеет центр везде и свою периферию нигде, но она есть некоторого
рода вездесущая атмосфера, которая так же неотделима от первоосновы
как центра, как от солнца неотделим свет, объемлющий, наполняющий и
пронизывающий пространство. Поэтому первооснова есть всеединство
или всеединое» [10]. Во многих произведениях Клюева космическая пер
вооснова поэтического времени автора преодолевает все условно-соци
альные, поверхностные пространственно-временные барьеры и объеди
няет в одном поэтическом образе и древнюю, и будущую Россию, и
мировую историю как разные временные лики единой вечности. Напри
мер, такую композиционную функцию выполняет авторский хронотоп
(«вездесущая атмосфера» ощущения мировой реальности) в стихотворе
нии:
Я — посвященный от народа,
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,
Прозревших лих карельских звезд.
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Все племена в едином слиты:
Алжир, оранжевый Бомбей
В кисете дедовском зашиты
До золотых воскресных дней.
Есть в сивке доброе, слоновье,
И в елях финиковый шум, —
Как гость, в зырянское зимовье
Приходит пестрый Эрзерум.
Китай за чайником мурлычет,
Чикаго смотрит чугуном...
Не Ярославна рано кычет
На забороле городском, —
То богоносный дух поэта
Над бурной родиной парит;
Она в громовый плащ одета,
Перековав луну на щит... (10, 359)

4.
В. Н. Топоров пишет о предельной антропоцентричности *пиг-текста и * mir-теории, о диалоге, который ведется между двумя мирами —
«большим», воплощенным в образе земли и «малым», воплощенным в
образе человека [11]. В поэтической образности Н. Клюева оживают древ
ние архаичные пласты космогонических представлений, в которых урав
нены макрокосм и микрокосм:
1) Любимый мир — суровый дуб
И бора пихтовый тулуп,
Отары, буйволы в сто пуд
В лучах зрачков моих живут,
Моим румянцем под горой
Цветет шиповник молодой
И крепкогрудая скала
Упорство мышц моих взяла! (10, 428)
2) Оттого в мире темень, глухая зима,
Что *селенские плечи болят от ярма,
От железной пяты безголовых владык,
Что на зори плетут власяничный башлык,
Плащаницу уныния, скуки покров,
Невод тусклых дождей и весну без цветов (8, 38).
3) Принапружь, ветробрадый, судьбу-удилище!
Клев удачен, на уде молот-рыба и кит.
На китовой избе гаги-птицы гнездилище,
И пята мирозданья — поддонный гранит (7, 232).

Исследователи высказывают разные точки зрения на природу поэти
ческого космизма Клюева, в том числе напрямую связывают его с фило81
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софскими взглядами Н. Федорова. Думается, что такое прямолинейное
объяснение особенностей поэтического мира знакомством с искусствен
ными философскими построениями неправомерно: образность поэзии
Клюева вбирает в себя и древнейшие языческие космогонические пред
ставления, и библейский антроморфизм с его личностным отношением к
миру как созданию Божию.
5.
Идея центра мира [12] воплощается в поэзии Клюева в нескольких
символах-архетипах: дереве, огне, воде, горе, городе, доме, избе, храме, кре
сте, столбе, колодце, пупе вселенной [13].
Так, в поэтическом словаре Клюева данную символическую функцию
выполняет довольно большая группа топонимов-названий гор: Арарат,
Афон, Гималаи, Гора Соколина, Елеон, Жигули, Кавказ, Казбек, Карпаты,
Кур-гора, Монблан, Памир, Пиренеи, Саяны, Тибет, Урал, Голгофа и др.
Образ мирского дома, мирской избы в поэзии Н. Клюева также вос
ходит к праславянскому концепту центра мира. Реконструируя этот сим
вол на основе этимологических и культурно-исторических данных,
В. Н. Топоров отмечает: «По сути дела, перед нами мирской дом, дом
мира-общины ( ср. *Doma-mir, *Dome-mir) как еще один отмеченный знак
центра мира в его пространственном и ценностном значении. Этот центр
не может не быть высоким... С этой высоты виден весь мир (образ мира,
самого себя озирающего), и на ней же хранятся высшие его ценности»
[14]. Далее В. Н. Топоров обращается к индо-иранским фактам, которые
«как бы восполняют то, что было известно в виде разбросанных деталей
и не вполне ясных намеков — о «доме» — жилище мира в русской тради
ции. Ведийские и авестийские описания жилища Митры напоминают со
оружение «дворцового типа и восходят к общему фрагменту индо-иранс
кого митраического текста» [15]. Тем более поразительным представляется
целостный поэтический образ дома мира, созданный Клюевым, который со
хранил и воскресил в нем праславянскую концептуальную структуру. Этот
образ лежит в основе лирического сюжета в следующем стихотворении:
Где пахнет кумачом — там бабьи посиделки,
Медынью и сурьмой — девичий городок...
Как пряжа, мерен день, и солнечные белки,
Покинув райский бор, уселись на шесток.
Беседная изба — подобие вселенной:
В ней шолом — небеса, полати — Млечный Путь,

Где кормчему уму, душе многоплачевной
Под веретенный клир усладно отдохнуть.
Неизреченный Дух и несказанна тайна
Двух чаш, двух свеч, шести очей и крыл!

82

III. EUkTtrit-HSTimilMI ТРЯЩНН |(1ТУИ{К1Г1 HIM HРШН5ТРЩНА..
Беседная изба на свете не случайна —
Она Судьбы лицо, преддверие могил.

Мужицкая душа, как кедр зелено-темный
Причастье Божьих рос неутомимо пьет:
О радость быть простым, носить кафтан посконный
И тельник на груди, сладимей диких сот!
Индийская земля, Египет, Палестина —
Как олово в сосуд, отлились в наши сны,
Мы братья облаков, и савана холстина —
Наш верный поводырь в обитель тишины (10, 300).

В последней строфе содержится прямое указание на древний хроно
топ родового представления о мирском доме: «Индийская земля, Египет,
Палестина — как золото в сосуд, отлились в наши сны...» Поэт предвос
хищает и результаты этимологических изысканий, и семиотические обо
снования, и парапсихологические исследования, например, теорию Юнга
о символах-архетипах, мотивирующих сновидения [16]. Но этим не ис
черпывается символический смысл лирического сюжета данного сти
хотворения, как и других из цикла «Земля и железо». Мифопоэтическая
концепция Клюева не просто воспроизводит в новой индивидуально-ав
торской системе архаичный «mir-текст», она создает его заново, самосто
ятельно, в новом качестве. Это новое качество mir-текста, концептуаль
ного комплекса, связанного с идеей мира, определяется тем, что это уже
не просто дохристианский языческий мир, а мир крестьянской культуры,
не отказавшейся на протяжении всей своей тысячелетней истории от сво
их святынь — будь то святыни дохристианские, святыни православной
Киевской и Московской Руси или это православные святыни новой пос
лепетровской России — древние и новые монастыри, древние и новые
православные святые. Об этом свидетельствует система имен собствен
ных, употребляемых Клюевым. Доминирует в этой системе православная
антропонимика и топонимика. Вот список топонимов, обозначающих мо
настыри и монастырские города: Веркольск, Горицы, Дивеево, Задонск, Зве
нигород, Ипатьев монастырь, Кижи, Коломна, Коневец, Каишн, Кириллов,
Кострома, Верхотурье, Лавра, Почаев, Новгород, Переяславль, Псков, Ра
донеж, Ростов, Саров, Соловки, Тверь, Тихвин, Углич, Устюг, Чернигов,
Шуя, Ярославль. Почти все эти топонимы употребляются Клюевым нео
днократно.
JI. А. Киселева, обратившая внимание на сложную знаковую приро
ду клюевских топонимов, пришла к выводу, что поэт унаследовал харак
терную для духовных стихов традицию. Автор указывает на исследован
ные еще Ф. И. Буслаевым П омянники, распространенные в среде
раскольников [17]. Вот небольшой фрагмент опубликованного Ф. И. Бус83
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по плоти отцов и матерей, и братию и сестер, мужеский пол и женский,
старцев, и младенцев и сирот, и вдовиц, и убогих, и плачущих , и не иму
щих, где главы подклонити в храмине». «Помяни, Господи, князей и бояр
и братий наших единоверных, во Христа избиенных за святыя Божии цер
кви и за русских князей и за православную веру, за кровь християнскую,
от Татар, от Литвы и от Немец, и от иноплеменник, и от своей братии, от
крещенных за Доном и на Москве, и на Берге, и на Белеве, и на Калках, и
на езере Галицком, и в Ростове, и под Казанью, и под Рязанью, и под
Тихой Сосною» [18].
Таким образом, мирской дом как древний символ мира наполняется
новым содержанием в контексте творчества Клюева. Крестьянская изба
— дом мира, «свой» культурный мир, жилище вечных святынь, в котором
они сохраняются и охраняются от тьмы кромешной. Л. А. Киселева, рас
сматривая влияние Клюева на Есенина, отмечает: «Мотив избы, «отчего
дома», пронизан у Клюева отчетливым сакральным смыслом <...> «От
чий дом» — это единственная возможность противостоять стихии, мра
ку, небытию. Это вертикаль, мощно пронизывающая толщу бессознатель
ного небытия (= хаоса)» [19]. Не случайно во многих текстах символ «изба»
(мирская, соборная, беседная, моленная) сочетается с двумя другими симво
лами — «небом» (святость) и «водой» (тайна, потаенность, сокровенность):
Моленна в селе — семискатный навес:
До горнего неба — семь нижних небес.
Ступенчаты крыльца, что час, то ступень.
Всех двадцать четыре — заутренний день.
Рундук запорожный — пречудный Фавор,
Где плоть убедится, как пена озер.
Бревенчатый короб — утроба кита,
Где спасся Иона двупсрстьем креста.
Озерная схима и куколь лесов
Хоронят село от людских голосов.
По пятничным зорям на хартии вод
Всевышние притчи читает народ:
«Сладчайшего гостя готовьтесь принять!
Грядет он в нощи, яко скимен и тать;
Будь парень женатый, а парень как дед...»
Полощется в озере маковый свет,
В пеганые глуби уходит столбом
До сердца земного, где праотцев дом (10, 282).

Понимание крестьянской культуры как мирового центра лежит в ос
нове поэтической аксиологии Клюева, организует лексико-семантическую
84

ш. к и т м н т г п н к и тгаднн noaTHtssK^ro

н pskohstpihuha .

структуру его поэтического словаря. В связи с этим следует подчеркнуть,
что кажется неправомерным считать поэта то язычником, то старооб
рядцем, то сектантом, то представителем финно-угорской культуры, что
нередко встречается в литературе о Клюеве [20]. На наш взгляд, нельзя
согласиться и с мнением о том, что Клюев был последователем JI. Н. Т ол
стого, Н. Федорова, В. Розанова [21], поскольку он не представитель книж
ной философской традиции, а создатель собственной мифопоэтической
системы, отразившей традиционное крестьянское миропонимание, кото
рое не предает своих святынь, не меняет их, а лишь хоронит их в глубине
в случае опасности, как Китеж-град:
Братья, Субботе Земли
Всякий любезно внемли:
Лишь на груди избяной
Вы обретете покой!...
Светел запечный притин —
Китеж Мемелф и Арин,

Где словорунный козел
Трется о бабкин подол.
Там образок Купины—
Чаша ржаной глубины;

Тела и крови Руси,
Брат озаренный, вкуси! (10, 464)

Весть о крестьянском мире как оплоте святынь мира прозвучит после
смерти Клюева в творчестве Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина,
В. Крупина, Н. Рубцова.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые мотивы поэзии Н. Клю
ева, в которых нашли отражение древнейшие смысловые комплексы, свя
занные с праславянским концептом «мир». Ряд мотивов, послуживших
развитием праславянской традиции в русском «мир-тексте» и являющих
ся ключевыми для некоторых периодов русской истории и культуры, —
мотивы мира и правды, мира и воли, мира и свободы — остались за пре
делами этой статьи, они требуют внимательного и пристального рассмот
рения как одни из важнейших в творчестве Н. А. Клюева.
Конечно, нельзя говорить о том, что картина мира, представленная в
поэзии Н. Клюева, является лишь слепком архаической картины мира,
запечатленной в языке, однако эта близость многое объясняет в творче
стве поэта, поскольку «полнота картины мира, ее углубленность или плос
костность определяется во многом интенсивностью духовных поисков ее
субъекта, способностью адаптировать накопленный культурой опыт ми
ропонимания, пропускать его через свое духовное видение» [22]. Главное,
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что восприняла поэзия Н. Клюева из славянского миропонимания, — идея
целостного мира, замкнутого от губительного воздействия внешних сил,
защищенного от хаоса. Такое изображение замкнутого (по горизонтали,
не по вертикали) идеального пространства, как отмечают исследователи,
легло в основу клюевской модели «избяного космоса»: «Клюевский «из
бяной рай» строится по принципу закрытости/открытости. Он закрыт для
проникновения зла извне (в частности, городской цивилизации) и открыт
(по вертикали) для духовного общения и сотрудничества с небом и с пред
ками, лежащими в земле» [23].
С этой точки зрения можно говорить об актуальности творческого
наследия поэта для споров современных философов о том, какой путь
выберет Россия на рубеже веков. Отправная точка этих споров — рассуж
дения о закрытом и открытом обществе как о моделях, в которых акку
мулируются противоположные векторы развития современного мира.
Ученые предостерегают от чрезмерного увлечения идеями «открытого
общества», ориентированного на свободу личности, на рациональность
поведения, рассматривающего «не связанные с пользой представления о
добре и зле, упования на альтруизм, апелляции к братству и любви» —
все то, на чем держится закрытое общество — как «предрассудки, пере
житки дорационального отношения к миру» [24]. Главным «врагом» от
крытого общества является культура, которая, особенно в своих тради
ционных, религиозных и нравственных нормах, подчиняет личность
обществу, мешает вести себя, лишь исходя из принципа полезности, про
тивостоит обезличиванию человека. «Культура — это воздух, атмосфера,
в своих высших образцах — озоновый слой цивилизации, без которого
она в качестве человеческой просуществует недолго» [25]. Даже сторон
ники и проповедники открытого общества как самого совершенного на
чинают говорить как об идеале об «устойчивом» обществе, которое «за
крыто культурой в отношениях общения и внутри личности — ее
способностью не только считать и выгадывать, но и верить, надеяться,
любить, ценить искусство, понимать философию, руководствоваться мо
ралью. Способностью иметь душу» [26]. В размышлениях о том, «куда
несет нас рок событий», опорой нам может послужить русская поэзия в
лучших ее образцах, ориентированная на национальные духовные тради
ции, связанная с народной культурой всеми своими корнями.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. — М.: Наука, 1988. —
С. 239.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 184.

86

h i. ш

ь ш н н т р н ш ш тгищнн lu T iu n trt с;км;;1 ii

рш м т рщ н а ..

3. Топоров В. Н. Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент *mir)
// История, культура, этнография и фольклор славянских народов: XI Международный
съезд славистов. Доклады российской делегации. — М.: Наука, 1993. — С. 3— 118.
4. Там же. С. 68.
5. Там же. С. 78.
6. Головкина С. X. Поэтические парадигмы слова «мать» в поэзии Н. Клюева II Сбор
ник научных работ студентов и аспирантов ВГПУ. Вып. III. — Вологда, 1995. — С. 3— 13;
Головкина С. X. Особенности поэтической фразеологии слова «сын» в творчестве Н. Клюева
// Проблемы русской лексикологии и лексикографии. — Вологда: Русь, 1998. — С. 107— 108.
7. Михайлов А. И. Поэтический космос Николая Клюева // Вытегорский вестник,
№1. — Вытегра. 1994. — С. 98.
8. Топоров В. Н. Указ. соч. — С. 78.
9. Франк С. JI. О непостижимом // Франк С. Л. Сочинения. — М., 1993. — С. 444—445.
10. Там же.
11. Топоров В. Н. Указ. соч. — С. 6.
12. Топоров В. Н. Указ. соч. — С. 103.
13. Захаров А. Н. Контуры поэтического мира Николая Клюева // Николай Клюев:
Исследования и материалы. — М.: Наследие, 1997. — С. 102— 108; Киселева Л. А. Есенин
и Клюев: Скрытый диалог (попытки частичной реконструкции) // Николай Клюев: Иссле
дования и материалы. — М.: Наследие, 1997. — С. 183— 198.
14. Топоров В. Н. Указ соч. — С. 105.
15. Там же. — С. 106.
16. Юнг К. -Г. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской
культуры XX века. — М., 1991.
17. Киселева Л. А. Семантические поля клюевской топонимики (К постановке воп
роса) // Вытегорский вестник, № 1. — Вытегра, 1994. — С. 10.
18. Буслаев Ф. И. Русские духовные стихи // Буслаев Ф. И. О литературе: Исследова
ния. Статьи. — М.: Художественная литература, 1990. — С. 336—337.
19. Киселева Л. А. Есенин и Клюев: Скрытый диалог (попытки частичной реконст
рукции)/ / Николай Клюев: Исследования и материалы. — М.: Наследие, 1997. — С. 187.
20. Филиппов Б. А. Николай Клюев: Материалы для биографии // Н. Клюев. Сочине
ния: В 2 т. / Под общей редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. — Мюнхен, 1969. —
Т. 1. — С. 7— 156; Райс Э. Николай Клюев II Н. Клюев. Сочинения: В 2 т. / Под общей
редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. — Мюнхен, 1969. — Т. 2; Вроон Р. Старооб
рядчество, сектантство и сакральная речь в поэзии Николая Клюева II Николай Клюев:
Исследования и материалы. — М.: Наследие, 1997. — С. 54— 67; Маркова Е. И. Вещий
лебедь (Судьба Николая Клюева в контексте национальной традиции) // Вытегра. Крае
ведческий альманах. — Вып. 1. — Вологда: Русь, 1997. — С. 278—295.
21. Михайлов А. И. Указ. соч.; Семенова С. Г. Поэт «поддонной» России (Религиоз
но-философские мотивы творчества Николая Клюева) // Николай Клюев: Исследования и
материалы. — М.: Наследие, 1997. — С. 21—52.
22. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. — М.: Наука, 1988. —
С. 46.
23. Мекш Э. Б. Образ Великой Матери (религиозно-философские традиции в эпичес
ком творчестве Николая Клюева). — Даугавпилс, 1995. — С. 37.
24. Кутырев В. Устойчивое общество: его друзья и враги // Москва. — 1999. •— №3.
— С. 157.
25. Там же. — С. 161.
26. Там же.

87

hi. шьтшитрнчшш

тгаднн ттпкмм еи^
ея нfsbobctpshuha

С. Н.

Смольников

М И Ф О Л О Г Е М А -Т О П О Н И М «КИТЕЖ »
В П О Э Т И Ч Е С К О Й СИ С ТЕМ Е Н . А. КЛЮ ЕВА
Русь не вместить в человечьи слова...
Н. А. Клюев.

Имена собственные в поэтическом тексте часто являются ключевыми
словами, требующими определенного контекста и организующими его.
Поэтому анализ языковых особенностей художественного произведения
предполагает тщательное изучение прежде всего данного класса слов.
Особая функция имен собственных в поэтической речи связана с их се
мантикой. Методика анализа значения ИС в художественном тексте в
современной лингвистике разработана недостаточно. Образное значение
имени собственного, актуализирующее объемную культурно-историческую информацию и комплекс различных ассоциаций, гораздо сложнее,
чем у апеллятива, и поэтому труднее поддается семантическому анализу.
Несмотря на то, что ИС всегда называет конкретный, единичный пред
мет и объем его значения равен единице, семантическое содержание онима гораздо шире значения имени нарицательного, особенно у культурно
значимых имен. «Общее свойство семантики ИС — ее суггестивность, т. е.
накопление разного рода коннотаций и семантических компонентов, иду
щих от ассоциаций в тексте и за текстом» [17,32]. «Актуализация, услож
нение и обобщение семантики ИС в художественном тексте является
закономерным процессом при формировании семантики ИС, ее многослойность представляет собой особый тип художественной семантики
слова в литературном произведении» [17,33]. Значение ИС в тексте иног
да называют энциклопедическим [4, 39]. Кроме того, многие имена соб
ственные имеют свои традиции употребления в художественной речи, яв
ляются знаками целых поэтических текстов и в ряде случаев могут
рассматриваться как «точечные цитаты», вбирающие в себя содержание
других произведений [2, 103— 104]. Культурно значимые ИС устанавли
вают межтекстовые связи, организуют интертекст.
В последние годы в науке возрос интерес к творчеству самобытного
русского поэта Н. А. Клюева. Без анализа поэтических онимов в его про
изведениях невозможна объективная интерпретация текста читателем и
исследователем.
В поэзии Клюева многие ключевые образы названы именами соб
ственными. Одним из них является Китеж-град или Китеж. По данным
частотного словаря поэтического языка Н. Клюева, топоним Китеж упот
ребляется в текстах поэта 7 раз, Китеж-град — 6, форма множественного
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числа Китежи — 1, прилагательное китежский — 3, слово китежане —
1 [9].
Прежде чем приступить к анализу употреблений данного поэтичес
кого онима, необходимо рассмотреть основные тенденции использова
ния географических названий в поэтической речи автора. Топонимикон
Н. А. Клюева достаточно разнообразен и неоднороден, по словам
JI. А. Киселевой, это «небывалая живая карта — то сверкающая ратной
славой, то зловеще мерцающая самосожженческим огнем, — с ожившими
преданьями веков, с многоцветьем ремесел и многообразием характеров»
[5, 10]; в нем соединяются воплощенные реальные и легендарные назва
ния, а также топонимы, созданные поэтом. Но не только этим определя
ется сложность данной системы наименований. Семантика поэтических
топонимов в клюевских текстах имеет различную природу, не одинаковы
и функции, выполняемые ими в произведениях.
Поэт использует топонимы для обозначения реального. Физического
пространства, при помощи их называются:
а) характеризуемые в тексте реальные географические объекты: Гро
хочет Балтийское море (10, 362); Широки черноморские степи, / Буйна
Волга, З^оалзлаторуд (10, 343);
б) пределы пространства, его границы (в поэзии Клюева чаще всего в
предложно-падежной конструкции от...до...): Наша банища от Камы до
Оки (10, 333); Мое кормленье от О н еги /Д о ледяного Вайгача (13, 34);
Крови шлюз и вошьи гати / От Арарата до Поморья (11,228); О, только б
странствовать вдвоем, / От Соловков и до Калуги (11,91); Чтоб от Алтая
и до Буга I Взыграл железный ледоход (10,413); От Нила до кандального
Байкала I Воскреснут все, кто погибли (12, 186); От Байкала до теплого
Крыма I Расплеснется ржаной Океан...(10, 344); От Пудожа до Бомбея I
Расплеснется злат-караван (12,180) и др.
в) пространственные координаты действий, явлений: Порато баско
зимой в Сиговце\ (12,316); Мол, кряжисты парни на Волыни, / Как березки
девушки по Вятке...(12, 257); По сизой Выге, по Енисею I Седые кедры их
дыхом веют (12, 317); На Дону вишневые хаты, / По Сибири лодки из кед
ра (12, 308) и др.
г) направления движения, перемещения в пространстве: Выбирали себе
женок по уму, / Увозили распригожих в Кострому (10,218) и др.
д) географические реалии — объекты действий человека, природных
явлений: Сызрань, Астрахань, Саратов/ В небо полымем пустил (10,197);
Лист кленовый, тучно-ал, / Кроет Суду и Урал (10,439); Снежную Печору
I Полою застит небосклон (10,360);
е) пространственные признаки предмета, лица и т. д.: И что сады Алек
сандрии / Цвели предчувствием России! (13,27); Свежее пихт из Заонежья
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(10,450); Отец Алексей из Заозерья — / Берестяный светлый поп (10,471);
Вот он, праведный Нил с Селигера, / Листопадный задумчивый граб (13,
38) и др.
Основу топонимикона составляют географические названия, обла
дающие культурной семантикой (Александрия, Багдад, Волга, Дон, Сибирь,
Звенигород, Чернигов, Рязань, Кострома, Новгород, Псков, Париж, Чика
го и др.). Физическое пространство в поэзии Клюева часто сакрализовано: топонимы связаны с ветхозаветной историей и историей христиан
ства (Арарат, Египет, Палестина, Вавилон, Ефрат, Нил, Византия, Афон
и др.), русского православия (Корсунь, Москва, Киев, Радонеж, Саров и
др.), старообрядчества (Пустозерск, Выг, Данилово, Соловки, Керженец и
др-)Значение географических названий в текстах Клюева значительно
шире пространственного понятия. Формирование образной семантики
осуществляется за счет актуализации в тексте компонентов культурного
фона топонимов. В отдельных случаях расширение семантики обусловле
но метонимическим переносом названия местности на ее жителей: Студе
ная Кола, Поволжье к Дон I Тверды не железом, а воском икон (12, 316);
Гончарное дело прехитро зело,/Им славится Вятка, Опоишя-село (12,316);
либо переносом на географический объект характерного атрибута его
жителей — один из культурно-исторических признаков топонима абсо
лютизируется: Изба резная — Кострома (12, 329); Сядет Суздаль за лазорь и вапу, / Разузорит Вологда коклюшки...(12,257) и др.
Новое метафорическое значение топонима создается в результате
персонификации: Под скрип иудиной осины / Сидит на гноище Москва, I
Неутешимая вдова,/Скобля осколом по коростам (11,231); Вращают жер
нов горя / С Архангельском Кавказ. / Пшеница же — суставы / Да рабьи
черепа (10,380) и др.
Все эти разные типы топонимов объединяются в пределах одной внут
ритекстовой ономастической парадигмы: Из мрака всплыли острова, / В
девичьих бусах заозерья, I С морозным Устюгом Москва, / Валдай — ям
щик в павлиньих перьях, / Звенигород, где на стенах / Клюют пшено струфокамилы, / И Вологда, вся в кружевах, / С Переяславлем белокрылым. /
За ними Новгород и Псков — / Зятья в кафтанах атлабасных, / Два лебедя
на воды ясных — / С седою Ладогой Ростов. I Изба резная — Кострома, I
И Киев — тур золоторогий / На цареградские дороги / Глядит с Перунова
холма! (12, 329).
Нередко онимы теряют связь с ономастическим денотатом и стано
вятся именем собственным нового понятия. Одним из частных примеров
данного явления следует назвать плюрализацию ИС: фоновые признаки
объекта абсолютизируются, топоним выступает в качестве обобщающе90
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го названия сходных объектов: Ах, парни, — Буслаевы Васьки, / Жильцы
из разбойной сказки, / Все лететь бы голью на Буяны (12,305); Нам любы
Бухары, Алтай (12, 305); Я учусь у рябки, а не в Дерптах (10, 326); Не
зовите нас в Вашингтоны, I В смертоносный, железный край (12, 202).
О
полной утрате топонимического статуса свидетельствуют случаи
использования ИС в качестве символов явлений и абстрактных понятий,
связанных с их денотатами. Топонимы при этом перестают быть собствен
но топонимами, полностью утрачивают связь с называемым простран
ственным объектом, приобретают символическое значение или, возмож
но, переходят в особый разряд поэтических онимов: Запах имбиря и мяты
/ От парня с зелеными глазами: / Какие Припяти и Ефраты I Протекают в
жилах кровями (8, 97); Не в чулке ли нянином Пушкин / Обрел певучий
Кавказ? (12,249); И стихом в родном самоваре / Закипает озеро Чад (8,35);
У наших мордовок, узорных татарок / В напевах Багдад и пурговый Нарым (7, 221); То Индия наша, таинственный ужин, / Звенящий потирами в
красном углу (10,313); ...и яственный стол / Водрузил меж рогов Электри
чество-вол. / Он мычит Ниагарой, в ноздрях Ливерпуль, / А в зрачках пет
роградский хрустальный июль (12,193)идр. Названные топонимами явле
ния также персонифицируются: Китай за чайником мурлычет, / Чикаго
смотрит чугуном...(10, 459); Есть слухи.../ Что в куньем раю громыхает
Чикаго, / И Сиринам в гнезда Париж заглянул (10,332). Обилие в клюевских текстах подобных топонимов-символов, вероятно, связано с опреде
ленными поэтическими традициями, выявление которых требует специ
ального исследования.
Утрата исходного проприального значения, обусловленного соотне
сенностью слова с конкретным пространственным объектом, в поэзии
Н. А. Клюева связана с переносом реального топонима на объекты са
крального (метафизического) пространства (Святая Русь, нерукотворная
Россия, Божий Цареград, Белая Индия, невидимый Ефрат и др.).
Пространство в поэзии Н. А. Клюева редко обозначается при помо
щи вымышленных топонимов, созданных в результате символизации на
рицательных и собственных (нетопонимических) имен, употребленных в
сочетании с географическим термином, хотя, по мнению исследователей
поэтической ономастики, подобная обобщенно-символическая номина
ция является универсалией поэзии XX века [16,73]: Есть две страны, одна
— Больница, другая — Кладбище (12, 282); Есть остров — Великий Чет
верг I С изюмною лакомой елью (12, 146); Через Предательства поток, I
Сквозь Лес лукавых размышлений (13, 41).
Гораздо чаще функцию обозначения сакрального физического и ме
тафизического пространства выполняют реальные топонимы в символи
ческом значении. Обозначая объекты сакрального мира, они утрачивают
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связь с изначальным географическим денотатом, или, по крайней мере,
для поэта эта связь не существенна: Нилу, седым океанам/ Устье — запеч
ный Христос (10,328). Образные значения топонимов осложняются еще и
тем, что переплетаясь в пределах даже одного текста, координаты физи
ческого и метафизического мира создают причудливое пространство, в
котором существуют герои поэзии Клюева: Уплывем же, собратья, к По
волжью,! В папирусно-тигриный Памир\ (12, 152).
Новые имена собственные в творчестве поэта могут создаваться и в
результате онимизации сочетания топонима с эпитетом: Из Ржаного На
зарета / Мы в предвечность перейдем (7, 145); об арабе, / Прозревшем
Звездную Москву (10,360); или в результате объединения в одно название
двух топонимов: Русь-Китеж (12,182), топонима и топонимного опреде
ления: Ефратная Русь (12, 201).
i
В отдельных случаях сложность значений поэтических топонимов в
поэзии Клюева может быть объяснена их двойной референцией — одно
временным онимическим (соотнесенностью с географической реалией) и
новым метафорическим или символическим значением, поддерживаемы
ми контекстом: «Песнописцу в буквенное брюхо / Низвергают воды Ганг
и Кама» (10, 325); «Коломна светлая, сестру Рязань обняв, / В заплакан
ной Оке босые ноги мочит» (11,229) и др. Внутритекстовые ономастичес
кие парадигмы включают референтные и нереферентные топонимы: «Ки
ева сполох-уста / Пусть воссияют, где Мета» (10, 348).
Сакральное пространство называется также путем цитации и переос
мысления текстов фольклора и религиозной литературы, с этой целью
используются легендарные топонимы и мифонимы: Божий вертоград (В
Божьем вертограде/ Не забудь меня — 6, 143); Железное царство (Идут
Маховик и Домна — самодержцы Железного царства — 12, 204); Мореморей (По Морю-морей плывут корабли с золотом — 10, 304); Гора гор
(Была разлука с Единым, / На Горе гор, у реки животной — 12, 200) и
др.

Уже беглый взгляд на поэтические ИС создает «ощущение сложной
знаковой природы клюевских топонимов» [5, 10] и убеждает нас в труд
ности прочтения текстов, которое требует от читателя настоящей иссле
довательской работы, широкой эрудиции для восприятия образной сим
волики топонимов, а от исследователя — их культурно-исторического
комментария.
Все указанные особенности клюевской топонимики характерны и для
легендарного топонима, а точнее мифонима, Китеж-град, употребления
которого в разных текстах функционально не равнозначны. Образ Ките
жа является ключевым, сквозным для всего творчества Н. А. Клюева.
Мотивы, связанные с топонимом, по-разному преломляются в произве92
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Топоним обладает широким культурно-историческим содержанием,
которое требует более пристального рассмотрения, хотя следует отметить,
что подобный комментарий не преследует цели дать исчерпывающую
характеристику значения топонима в текстах.
ИС-прототип поэтического онима — Китеж, или Большой Китеж,
возникший в марийском языке. Относительно его этимологии высказы
ваются различные точки зрения. Согласно первой, значение слова, от ко
торого образован топоним, — ‘сохраненный, хранимый’, ‘сторожевой’.
Согласно другой— топоним имеет этимологическое значение ‘свойствен
ный руке’ и связан с именем основателя (ср.: «сын Мономашь Юрьи Дол
гая Рука»). Возможно, это марийская калька несохранившегося древне
русского топонима либо название, перенесенное с другого объекта (село
Кидекша под Суздалем) [11, 105]. Согласно легенде, город основан кня
зем Юрием Долгоруким или его внуком — князем Георгием. Во время
нашествия Батыя полчища врагов хотели захватить Китеж, но Бог не до
пустил поругания православного русского города, сделал его невидимым
и скрыл на дне заволжского озера Светлояра. Невидимый подводный го
род считался воплощением праведности и социальной справедливости.
Предания описывают колокольные звоны над Светлояром, слышимые
лишь избранными. Легенда о Китеже, по мнению исследователей, восхо
дит к устным преданиям эпохи ордынского ига [18, 223]. О трагических
событиях, в действительности происходивших в этих местах, свидетель
ствуют найденные археологами в окрестностях Светлояра остатки древ
нерусской крепости и народное название дороги к озеру — Батыева тро
па [11, 105].
Однако следует признать, что сюжет легенды инвариантен. Для рус
ских исторических преданий не только о Китеже, но и о врагах-захватчиках на Русском Севере чудесное погружение поселения и его жителей в
воду или в землю — излюбленные способы избавления от антагониста
(Н. А. Криничная. Предания Русского Севера, СПб, 1991 — 12 текстов).
Чудесная невидимость, слепота врага тесно связаны с мотивом поруга
ния святыни (дерева, часовни, иконы и т. п. ). По замечанию Н. А. Криничной, «представления о городе, погруженном в озеро и осмысляемом
как средоточие определенной жизни, с последующими поколениями лю
дей, напоминают тотемический центр» [7, 259] и, видимо, основаны на
более ранних, языческих верованиях. В то же время легенда о Китеже яв
ляется своеобразным исключением из общего правила — русская устная
традиция не знает других социально-утопических легенд о затонувших
или провалившихся городах [19,320].
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Легенда о Китеже-граде, хранимой Богом праведной земле, вопло
щавшая народные хилиастические идеи, пользовалась большой популяр
ностью в старообрядческой среде, «причем Китежу придавался характер
убежища последователей старой веры. В утопических легендах Китеж счи
тался населенным праведниками, нечестивцы туда не допускались, в го
роде царила социальная справедливость» [18, 223]. Особое религиозное
осмысление история Китежа получила в «Китежском летописце», в тече
ние долгого времени переписываемом и распространяемом в народе. «Китежский летописец», по представлениям крестьян, имел божественное про
исхождение и упал на землю вместе с Голубиной Книгой. Легенду об этом
излагает М. М. Пришвин в повести «У стен града невидимого (Светлое
озеро)»: «Турка скакал, ...скакал по версте шаг. Господь и пожалел город
из-за пр&ведников, скрыл от турки. Есть об этом летопость, зашита она в
книгу Голубиную. Та книга весом полтора пуда, запирается винтами и
лежит промеж Нижнего и Козмодемьянска. Никто из простых людей
той книги не видел. А видел ее один Максим Иванович из деревни
Ш адрино. Он списал летопость и теперь пишет и продает по полтин
нику» [10,429]. В названной «летопости» Китеж описывается как неви
димая праведная земля, даются поучения о том, что должен делать ве
рующий ради спасения от антихриста в чудесном град е. О зеро
Светлояр, на дне которого находился легендарный Китеж, являлось
святыней, местом паломничества старообрядцев. На берегу озера, воз
ле предполагаемых невидимых ворот, в праздник Ивана Купалы (ве
роятно, отсюда и сочетание «купальская вера» у Клюева) собирались
раскольники всех толков и согласий для традиционных споров о вере.
Один из таких праздников подробно и живописно изображен в повес
ти М. М. Пришвина.
Китеж в поэтических текстах Н. А. Клюева осмысляется как вопло
щение истинной культуры. символ старой дониконовской веры, ценнос
тей старообрядчества. В одном контексте с топонимом Китеж упомина
ются лица, предметы и символы, связанные с «древлим» православием,
среди них имена старообрядческих святых, названия литературных сочи
нений, святых реликвий, вечных и значимых в любую эпоху, а также сим
волы древнерусской культуры (Сирин, Китоврас, Рублев) и имена деяте
лей Раскола, выполняющие функцию хронотопов (Аввакум, первые
учителя поморцев-беспоповцев братья Андрей и Симеон Денисовы, ос
нователи Выговского общежительства в Повенецком уезде Олонецкой
губернии, авторы многих литературных произведений, среди которых
наиболее известны «Поморские ответы» (1723 г . ), в подлиннике называ
емые «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита», под
писанные девятью выговскими старцами и др. ).
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В «Песни о Великой Матери» (13, 23—24) топониму Китеж сопут
ствуют упоминания книг, которые герой поэмы «прочитал в пятнадцать
лет / Скитов и келий самоцвет», среди них «Аврора» — философское со
чинение Якова Беме; «книга Маргарит» — книга Иоанна Златоуста «Мар
гарит»; «Веры Щит, четвертый список белозерский» — известные и рас
пространенные среди беспоповцев «Ответы древняго благочестия
любителей на вопросы придержащихся новодогматствующего иерейства»,
составленные в 1789 — 1781 и содержащие ответы на 382 вопроса поповцев; «Иосиф Флавий — муж еврейский» — очевидно, имеется в виду кни
га Иосифа Флавия «Древности иудейские» либо «История Иудейской вой
ны»; «Зерцало» — «Великое Зерцало», сборник нравоучительных легенд,
составленный в 1605 г. ученым иезуитом бельгийцем Иоанном Майором;
«Русский виноград — /Сиречь Прохладный вертоград» — сочинение Се
мена Денисова о святых новомучениках, пострадавших за старую веру
(в примечаниях к поэме «Погорельщина» Клюев называет автором дан
ной книги Ивана Филипова); «Список Вед», «Из Лхасы Шолковая кни
га», «Гороскоп — Будды верига» и другие произведения, вероятно, вхо
дившие в старообрядческую библиотеку. «Крест великой маяты, /Который
с прадедом горел / И под золой заматорел, — / По тайникам, по срубам
келий, / Пред ним сердца, как свечи, рдели» (13,24) — очевидно, имеется
в виду известная реликвия старообрядцев-беспоповцев поморского согла
сия (Выговское общежительство), распятие из красной меди, принадле
жавшее Аввакуму. По беспоповскому преданию, крест был приобретен
за бесценок Андреем Денисовым у неизвестного московского стрельца и
в 1714 г. привезен в Выговскую обитель «на вечное поклонение», о чем
свидетельствует сделанная на распятии надпись [14,8].
Атрибутам Святой Руси, Китежа сопутствуют эпитеты брынский, дебренский («Пора и пострадать немного/ За Русь, за дебренского Бога / В
суровом Анзерском скиту!» (13,29); «позапечные брынские тропинки» (12,
182) и др.), указывающие на связь их со старообрядчеством. «Брынская
вера» — традиционное уничижительное название старообрядчества, впер
вые употребленное митрополитом Димитрием Ростовским, происходит
оно от искаженного названия Рымских лесов (Костромская губ.), сопре
дельных керженским лесам, известных большим количеством раскольни
чьих скитов и проживавших там иноков [14, 58].
После раскола старообрядчеством, не принявшим новой церковной
иерархии (ср. у Клюева: «К дувану адскому, не к славе, / Ведут Петровс
кие пути! .. / В церковной мертвенной груди / Гнездится змей девятигла
вый...» — 13, 24), была выдвинута главная идея-вопрос: «исчезла ли бла
годать из мира вследствие того, что вся церковная иерархия впала в ересь,
или же православная церковь все-таки существует и иерархия может быть
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восстановлена? Подразумевалось при этом: без церкви благодати быть
не может» [12, 53]. «Когда священники дораскольного постановления за
древностью лет все умерли, произошло принципиальное разделение всех
старообрядцев на два толка» [14,47], получивших собирательные назва
ния «поповцы» и «беспоповцы». Поповцы принимали священников, пе
реходивших в старообрядчество из господствующей церкви, а в 40-х го
дах прошлого века восстановили и епископат. Беспоповцы предпочли
остаться вовсе без священства, — «это не было отрицанием священства;
это был эсхатологический диагноз, признание мистического факта или
катастрофы: священство иссякло» [16, 69], — хотя надежды на обретение
церковной иерархии древлего постановления, по преданиям, сохраняв
шейся где-то, в непроходимых лесах или пустынях Востока, долгое время
сохранялись и в их среде. Андрей Денисов, один из учителей поморцевбеспоповцев, считал, что таинство священства прекратилось в господству
ющей церкви, хотя формально и существует, но русские старообрядцыбеспоповцы имеют надежду на восстановление у себя священства, так как
истинное священство где-то во вселенной существует и сохраняется до
скончания света [14,86]. Одним из мест, где сохраняется древляя церковь,
является Китеж-град. Как свидетельствует «Китежский летописец», «сокровени бяху оба град же и монастырь», это «благоутишное пристани
ще» «преподобных отец наших», которые «трудятся день и нощь непрес
танно от уст их молитва яко кадило благоуханно» [6,478]. В своей повести
М. М. Пришвин пересказывает разговор со стариком-бегуном о невиди
мой церкви — Китеже: «Церковь божия невидима... Покрыл ее господь
дланью своею от неверных мира сего. И до пришествия Христова будет
невидима (...) Хоть и невидимая церковь, а все-таки церковь. Вот под боль
шим холмиком скрыто Знаменье, а где мы сидим — Здвиженье животво
рящего креста господня, а подальше — там Успение божьей Матери (...)
...Понимаю белого старика: церкви под холмиками Светлого озера такие
же, как и видимые. Но только там все правильно: иконы старинные, от
зачатия века стоят, верующие, в длинных староверских кафтанах, крес
тятся двумя перстами, попы ходят посолонь, служат на семи просфорах.
И звон там, чудесный колокольный звон» [10, 443—444]. У Клюева Ки
теж, как и Церковь, является Невестой Христа: Приходи, Жених Дориносимый, / Чиста скатерть, прибрана светелка!... / Есть в хлевушке, в сумер
ках проселка, / Золотые Китежи и Римы (12,128).
Открытие беспоповцами духовного Антихриста в церкви, государ
стве, социальном быте привело к отказу от мирского, странничеству.
Наиболее яркое воплощение эта идея нашла у бегунов или странников.
Именно им, по мнению исследователей русского старообрядчества Х1Хв.,
принадлежит главная роль в создании легенды о Китеже [19,249]. Не слу96
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чайно в «Песни о Великой Матери» упоминание Китежа связано с описа
нием бегунов: От Пустозерска и до Бийска, / И от Хвалыни на Багдад /
Течет невидимый Ефрат, — / Его бесплотным кораблям / Притины —
Китеж и Сиам (13,24). Связь Китежа с Ефратом закономерна: в Библии
Ефрат определяется как одна из четырех рек Эдема — рая Божьего на
Земле. Стремление найти заветное царство на востоке характерно и для
других русских утопий. Например, в районе Тигра и Ефрата пытались
искать «город Игната» старообрядцы-некрасовцы [19, 320].
Легенды о чудесным образом сохраненной праведной земле связыва
лись не только с Китежем. Известна легендарная страна Беловодье, Беловодское царство, «где, по народным представлениям, распространенным
среди старообрядцев 18— 19 вв., сохранилось древлеправославное благо
честие в первозданном виде: с благоверным государем и святейшим пат
риархом во главе..., с сонмом благочестивого духовенства» [14,44]. Пред
полагалось, что Беловодье находится на Востоке, в горах Тибета или в
«Опоньском царстве» (Япония). В социально-утопических легендах, со
зданных бегунами, «Беловодье мыслится как страна заселенная выходца
ми из России и из западных стран; и те и другие бежали от религиозных
преследований; от папы...или от «никониан»». Это сельская, крестьянс
кая страна, расположенная на 70 островах, отделенная морем [19, 258].
Своеобразная старообрядческая мифология подкреплялась письмами и
рассказами лиц, побывавших в тайной восточной стране. Поиски Бело
водья продолжались и в начале XX в. [19,261—273]. Маршруты поисков
Беловодья закреплялись письменными источниками (письмами, «Путе
шественниками»), создаваемыми бегунами. Существует севернорусский
памятник — «Путешественник» Марка Топозерского, созданный в Оло
нецкой губернии [19, 255]. Подобные источники, очевидно, были извест
ны Клюеву, поскольку фраза «От Пустозерска и до Бийска, и от Хвалыни
на Багдад» является реминисценцией беловодских маршрутов. В поэти
ческой автобиографии Клюев писал: «Знаю Русь — от Карелы и Пинеги
до сапфирных гор Китайского Беловодья» [1,185].
Легендами о Беловодье навеян образ чудесного Материка: «К Мате
рику желанной суши! От бурных странствий отдохнуть» (10,97); «И всем,
кого томит тоска, / Любовь и бренные обеты, / Зажгу с высот Материка I
Путеводительные светы» (10,129); «До чудесного материка I Не доедешь
на слепых колесах» (10,446).
С мифологемой Беловодья связан созданный Н. А. Клюевым зага
дочный образ Белой Индии, перекликающийся с образом Китежа-града:
На дне всех миров, океанов и гор / Хоронится сказка — алмазный узор, /
Земли талисман, что всевышний носил / И в Глуби Глубин, наклонясь, об
ронил («Белая Индия») (10,309). В другом тексте Белая Индия — это «из97

ш. шкпрянтшиш» траднн ш тш ш sa^ERкршмтрщна..

бяная, дремучая Русь» (11,88). Представление об Индии тесно переплета
ется с образами других святых земель: Индийская земля, Египет, Палес
тина — / Как олово в сосуд, отлились в наши сны (10,300).
Топоним Индия имеет обобщенно-символическое значение, которое
способствует его плюрализации: «Мы с радужных Индий дождемся паро
ма, / Где в звездных тюках поцелуи и звон. / То братьев громовых бесцен
ный подарок...» (7, 221). Координаты «Индийской земли» определяются
в текстах разными топонимами (Тибет, Гималаи, Памир, Сиам и др.), на
пример, в «Песни о Великой Матери»: Но нерушимы Гималаи — / Бла
женных сеней покрывало. / Под океан, тропинкой малой, / Отбудем мы в
алмазный город, /Гдероковой не слышен молот, /Н е полыхает саван злой,
I Туда жемчужною т ропой/К святым собратиям в соседи / Нас поведут
отцы-медведи!» (13,25). Ср.: «Чу! Скрипит мережный ворот, / Знать известье рыбакам, / Что плывет хрустальный город / По калиновым волнам]»
(13, 35).
Алмазный (хрустальный, жемчужный) город сочетает в себе черты
легендарного Китежа и апокалиптического Града Грядущего — Нового
Иерусалима. Ср. с описанием Небесного Иерусалима в «Откровении Иоан
на Богослова» (Откров., гл. 21): «Стена его построена из ясписа, а город
был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города ук
рашены всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, вто
рое — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардо
никс, шестое— сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое— вирилл, девятое
—
топаз, десятое — хрисопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое —
аметист. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота
были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрач
ное стекло» (ст. 18—21); «Спасенные народы будут ходить во свете его, и
цари земные принесут в него славу и честь свою» (ст. 24); «И не войдет в
него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, ко
торые написаны у Агнца в книге жизни» (ст. 27). Аналогичные рассужде
ния о Китеже содержит «Китежский летописец». Таким образом, в народ
ной старообрядческой мифологии Китеж являлся Градом Божьим,
доступным праведникам в их земной жизни. Сходные суждения приво
дятся и Пришвиным: «И так, само собой, без всяких усилий вспоминает
ся, что город невидимый, скрытый у Светлого озера, называется Китеж.
Он и есть тот град Иерусалим, который спускается к людям за чертою
всего земного» [10,398].
Образ подводных нерукотворных городов «за гранью стынущей зари»
рисуется Николаем Клюевым в стихотворении «Пловец» (1908 г .), имею
щем эпиграф из Данте: «Нужны цари из Истинного Града, / Умеющие
Башню различать».
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Но сон угас, как зори мая,
Надводным холодом дыша,
И с той поры о дивном крае
Томится падшая душа.
Ей снятся солнечные стены
Нерукотворных городов,
И в солнечном мерцанье пены
Сиянье чудится венцов.

Как будто в сумраке далече,
За гранью стынущей зари,
Пловцу отважному навстречу
Идут пророки и цари (12, 47).

Близок образу Китежа-града в других текстах образ подводного «ко
раллового города с алмазной стеной», «поддонного Харана», возникаю
щий в стихотворении «Красный Адам» (1919 г.):
Ефратная Русь в черемисском совдепе,
В матросской цигарке Аравии зной!
За смертною бурей наш якорь зацепит
Коралловый город с алмазной стеной.

С урочным отплытьем на якорных лапах
Раскинет базары поддонный Харан...
Плывет от Олонца смоковничный запах,
Устюжский закат осыпает шафран (12, 201).

Другой вариацией образа Китежа, по мнению исследователей твор
чества поэта [15, 134; 13,51; 8,237], является Лидда-град, сказочной пове
стью о которой завершается поэма «Погорельщина». Лидда — название
библейского города в Палестине — перенесено на легендарный город,
основанный на «славном Индийском помории» русскими поморянами,
возглавляемыми князем Онорием: «Срубил князь Онорий Лидду-град, /
На синих лугах меж белых стад. / Стена у города кипарисова, /Врата же
из скатного бисера. /И збы во Лидде — яхонты. /Н е знают мужики тугипахоты» (12,336). Сказочная индийская Лидда противопоставляется ре
альному миру погибающей Руси: «Радонеж, Самара, пьяная гитара, / Свилися в одно... / Мы на четвереньках, / Нам мычать да тренькать / В мутное
окно!» (12,338). Недосягаемость сближает Лидду-град с Китежем: «Лид
да с храмом белым, Страстотерпным телом / Не войти в тебя\» (12,
338).
Понятия Русь и Китеж в произведениях поэта тесно связаны, предпо
лагают одно другое. Полное отождествление их наблюдается в стихотво
рении «Русь-Китеж», где прошлое, настоящее и будущее соотносимы с
тремя эпохами: эпоха Древней Руси, дониконовской веры, эпоха Анти
христа, поругания Святой Руси и грядущая эпоха. Историческое прошлое
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— эпоха Древней Руси, «древляго» благочестия, старой веры. С ним в
поэзии Н. А. Клюева связан мотив непоправимой утраты.
«Русь-Китеж»
Обернулась купальским светляком,
Укрылась крестиком из хвоинок.
Больше не будет сказки за веретеном,
Позапечных брьшских тропинок.
На лежанку не сядет дед
В валенках-кораблях заморских,
С бородищей — пристанью лет,
С Индией узорною в горстках.
В горенке Сирин и Китоврас

Оставили помет да перья.
Не обрядится в шамаханский атлас
В карусельный праздник Лукерья...( 12, 182)

Как и для большинства старообрядцев, настоящее для поэта — эпоха
«неприкаянной», «пригвожденной» России, начавшаяся правлением «ти
шайшего» царя Алексея Михайловича и реформами патриарха Никона.
«История впредь перестает быть священной, становится безблагодатною.
Мир оказывается и остается отселе пустым, оставленным, Богооставленным. И нужно уходить, — из истории, в пустыню. В истории побеждает
кривда. Правда уходит в пресветлые небеса. Священное Царствие обора
чивается царством Антихриста» [16, 69]. Время Раскола и современное
поэту постреволюционное время — единая эпоха. В стихотворении «Псал
тирь царя Алексия...» (1920— 1921,1924) реалии исторического прошлого
и нового революционного мира объединены общим временным планом.
«Псалтирь царя Алексия, / В страницах убрусы, кутья, / Неприкаянная
Россия / По уставам бродит кряхтя» — символ нового церковного обря
да; «в воздухе порох и гарь», «От Бухар до лопского чума / Полыхает
кумачный май» — символ революции, уподобляемой костру, на котором
был сожжен Аввакум, — «Не заморскую ль нечисть в баньке / Отмывает
тишайший царь? / Не сжигают ли Аввакума / Под вороний несметный
грай?...» (12,222).
Настоящее — гибельная предапокалиптическая индустриальная и
урбанистическая действительность, антикультура: «Черный уголь, кудесный радий / Пар -возница, гулеха-стглъ / Едут к нам, чтобы в Китеж-граде /
Оборвать изюм и миндаль, I Чтобы радужного Рублева / Усадить за хит
рый букварь» (11,117); «Где же петухи на полотенцах, / Идолище-самовар? / «Ах, вы сени» обернулись в бар, I Жигули, лазурный Светлояр /Х о 
дят, неприкаянные, в немцах!» (11, 157). «Орина, солдатская мать», / С
помадным ртом, в парике рыжем... / Тихий Углич, брынская гать / Заболе100
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ли железной грыжей. / В Светлояр изрыгает завод / Доменную отрыжку
— шлаки... I Светляком, за годиною год, /Будет теплиться Русь во мраке»
(12, 182). Истинная Русь в настоящем — это скрытый невидимый Китеж.
Несмотря на то, что топоним связывается с реалиями прошлого, само
понятие, заключенное в нем, существует как бы над временем. Названия
же современных поэту русских городов как обозначения святынь, напро
тив, соотносятся с планом прошлого: Вы умерли, святые грады, / Без фи
миама и лампады / До нестареющих пролетий (11,230); Нет русских городов-невест / В запястьях и рублях индийских (11,231). Явное— преходяще,
тайное — вечно. Функция топонима Китеж в поэзии Н. Клюева чаще
всего не локально-темпоральная, а скорее обобщенно-символическая.
Важно отметить, что понятие о культурном явлении у Клюева неред
ко связывается именно с образом града: «Есть град с восковою стеной, / С
палатой из титл и заставок, / Где вдовы-ресницы живут / С привратницей
— Родинкой доброй, / Где коврик моленный расшит / Субботней страст
ною иглою, / Туда меня кличет Оно» (12, 146); «О, скопчество — венец,
золотоглавый град» (7, 116). Выше уже отмечалось, что поэзии Клюева
свойственно называние абстрактного понятия при помощи топонима. Ср.
также употребление слова Светлояр: «Самоцвет и пестрядь Светлояра I
Взбороздила шрифтная река» (12,189).
В стихотворении «Посол от медведя» (1918 г.) поэт рассматривает
топоним Китеж в ряду других слов-символов, соотнесенных с абстракт
ными понятиями: «Я — посол от медведя / К пурпурно-горящему Льву, —
/ Малиновой Китежской медью / Скупаю родную молву. / Китеж, Тайна, /
Финифтяный рай, / И меж них ураганное слово, — / Л ент — кедрово-та
ежный май,! Где и солнце, как воин, сурово...» (11, 101).
Обобщенно-символическое значение топонима лежит в основе мета
форы «Китеж-град» — «цветок купальской веры» в стихотворении «На
божнице табаку осьмина...» (1917 или 1918 г.). Мир духовного Антихри
ста — «На божнице табаку осьмина/ И раскосый вылущенный Спас»,
«Древо песни бурею разбито, / Не триодь, а Каутский в углу», «Грезит
парень стачкой и Палермо, / Президентом, гарком кастаньет», «Кто-то
черный, с пастью яро-львиной, / Встал на страже полдней и ночей» —
получает метафорическое осмысление в обращении к святому Егорию:
«Страстотерпец, вызволь цветик маков! — / Китеж-град ужалил лютый
гад...» (12,172). Развернутая метафора реализует антитезу реального цар
ства духовного Антихриста и праведного православного мира — мета
физического Китежа.
В поэтическом настоящем Китеж-град существует в мечтах лиричес
кого героя: «Теперь бы в сенцах скамейка, / Рассказы про Китеж-град. /
На столе медовые пышки, / За тыном успенский звон... / Зачураться бы от
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наслышки / Про железный неугомон, / Как в былом, всхрапнуть на ле
жанке...» (12, 222). Мотив мечты связан и с названием озера Светлояр:
«Ночной комар — далекий звон, / На Светлояре белый сон, / От пугал
темени заслон, / И от кладбищенских ворон / Мечте, как лебедю, затон: /
Дон-дон!» (11, 157).
«Раскол не старая Русь, но мечта о старине. Раскол есть погребаль
ная грусть о несбывшейся и уже несбыточной мечте..., — отмечал
прот. Г. Флоровский. — Раскол весь в воспоминаниях и в предчувствиях,
в прошлом или в будущем, без настоящего. Весь в истоме, в грезах и в
снах. И вместо «голубого цветка» полусказочный Китеж...Раскол можно
назвать социально-апокалиптической утопией» [16,67]. Однако Китеж для
Клюева не просто красивая греза, поэт разделяет народную веру в реаль
ное существование недосягаемого, невидимого града: «Нерукотворную
Россию / Я, песнописец Николай, / Свидетельствую, братья, вам» (12,327).
В поэтической картине мира Н. А. Клюева Китеж связывается с пла
ном прошлого и настоящего, в будущем Руси-Китежу нет места, он оста
нется только в воспоминаниях: «И «в нигде» зазвенит Китоврас, / Как муха
за зимней рамой. / Заслюдеет память-стекло, / Празелень хвой купальс
ких...» (12,183). Представление поэта о будущем пессимистично. Сравни
вая поповцев и беспоповцев, В. П. Рябушинский называет последних ре
лигиозными пессимистами: «Религиозный пессимизм — настроение очень
опасное: оно делает душу человека легкой добычей всякого соблазна и
прелести, поэтому случаи перехода из старообрядчества, уже не говоря
про нетовщину — религию отчаяния, и все же как-то связанную с право
славием — в хлыстовство, баптизм, любую секту и веру, для беспоповцев
много более часты, чем для приемлющих священство» [12,83]. Не являет
ся исключением в этом отношении и путь духовных исканий Н. А. Клюе
ва. Мотивы религиозного пессимизма свойственны многим его произве
дениям, написанным после революции.
В апокалиптической «Песни Гамаюна» (1934 г . ), состоящей из трех
частей, центральное место занимает образ нового Китежа. Революцион
ная Россия воспринимается поэтом как царство Антихриста: «От Лачеозера до Выга / Бродяжил я тропой опасной, I В прогалах брезжил саван
красный I Кочевья леших и чертей» [11, 226]. Вопреки ожиданиям, судьба
«пригвожденной России» представляется духовному взору поэта рядом
фантасмагорических картин, среди которых жертва ада — уродливый
человек-рыба, — «Их было тысяча на суше / И гатями в болотной води!»
Вместо Града Грядущего новый революционный мир, в котором «Выго
сукровицей плещет о пленный берег», явил новый Китеж-град: «Данило
ве, где Неофиту / Андрей и Симеон, как сыту, / Сварили на премноги леты
/ Необоримые «Ответы». I..J От поругания и казни / Укрылося под зыбкой
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схимой,— / То Китеж новый и незримый, / То беломорский смерть-канал, I
Его Акимушка копал, / С Ветлуги Пров да тетка Фекла, / Великороссия
промокла / Под красным ливнем до костей / И слезы скрыла от людей, /
От глаз чужих в глухие топи» (11, 226— 227). Использованный в данном
произведении топоним-метафора выполняет образно-характеризующую
функцию и развивает сквозную для многих произведений тему скрытой,
ирреальной в настоящем Святой Руси, которой в данном тексте противо
поставлена реальная «пригвожденная Россия», Великороссия.
На основе представлений о Китеже как праведной, райской земле у
Клюева строится образ мужицкого рая: «Оку Спасову сумрак несносен, /
Ненавистен телец золотой; / Китеж-град, ладан Саровских сосен — / Вот
наш рай вожделенный, родной» (10,344). «Моя слеза, мой вздох о Китеже
родном, / О небе пестрядном, где звезды — комары, / Где с аспидом дитя
играют у норы, / Где солнечная печь ковригами полна / И киноварный рай
дремливее челна...» (12, 169). «Уму — республика, а сердцу — Китежград, / Где щука пестует янтарных окунят, I Где нттшка-Судьба всхрап
нула за чулком / И покумился серп с пытливым васильком. I Где тайна как
полей синеющая таль...» (12,170).
Наиболее полно образ Китежа-Руси раскрывается в одном из луч
ших произведений поэта «Песни о Великой Матери». Топоним Китежград употребляется в тексте трижды. Китеж в поэме — обиталище святых
и праведников, умерших предков.
В поэме функционально отождествляются Русь, Китеж-град и Бо
жий Цареград как особое сакральное пространство, алмазный или хрус
тальный город, святой мир «древлей» веры, обиталище праведных душ.
«Николенька, меня могила / Зовет, как няня, тихой сказкой, — /... / При
земную оставя клеть, / Отчалю в Русь в ладье сосновой, / Чтобы с волною
солодовой / Пристать к лебяжьим островам, / Где не стучит по теремам /
Железный посохом хромец, I Тоски жалейщик и дудец...» (13, 34). Ср. в по
эме «Погорелыцина» слова явившихся резчику Олехе «Отцов озер», свя
тых Зосимы и Савватия: «Мы покидаем / Соловцы, / О человече Алексие!
/ Вези нас в горнюю Россию, I Где Богородица и Спас / Чертог украсили
для нас!» (12, 323). Представление о Руси на лебяжьих островах напоми
нает легенды о Беловодье.
Образ Святой Руси — обители святых и праведников — связан с об
разом мистического града Китежа: «Там в белой роще дед и мама!», кото
рую охраняет «крылатый страж на гребне скал» и где героя встречают
«Хутынский Варлаам, / С ним Сорский Нил, с Печеньги Трифон, / Борис
и Глеб — два борзых грифа / Зареет утро от попон, / И Анна с кашинских
икон — /Смиренное тверское поле» (13,41). Ср. с описанием Святой Руси
в «Погорелыцине»: «...Я бормотал: «Святая Русь, I Тебе и каторжной
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молюсь!.../ Ау, мой ангел пестрядинный, / Явися хоть на миг единый!» /.../
Но не откинулась верея, — / Лишь страж, кольчугой пламенея, / Сиял на
байте самоцветной» (12,328). В другом тексте («Уму— республика, а сер
дцу Китеж-град», 1917 г . ) образ Китежа-града реализуется и словосоче
таниями «сад белый, восковой», «златобревный дом», «берестяный придел»,
«где отрок Пантелей / На пролежни земли льет миро и елей» (12,169). В
плаче схимника Савватия употребляется прилагательное китежский:
«Никола наг, Егорий пеший / Стоят у китежских ворот» (13,31).
Представление о Святой Руси в поэме перекликается с описанием
Царьграда: «Утечь бы солнопеком, / Доколе видит око, В лазоревый Царьград — / Там лапушку приветит / В незаходимом свете Феодор Стратилат!» (13, 18). Легендарный Царьград перенесен «В индийский край дале
кий, / Где зори шьет весна» (13, 18), «Черемухою белой, /Пройдя земное
тело, / В него войдешь душой\» (13, 19). Именно в Индию отправляется
Прасковья на поиски Царьграда. Город, увиденный Парашей во сне, опи
сан ей хозяйкой — Утоли Печали, Владычицей Марией: «Вот горенка
Миколы, / Подснежники — престолы, / На лавке лапоток. / Здесь — Варлаам с Хутыня / И матерь слез — пустыня, / Одетая в поток. / Иона ящезерский, / С уздечкой, цветик сельский, — / Из Веркольска Артем. / Се —
Аввакум горящий, / Из свитка, меда слаще, / Питается огнем!» (13,19).
Образ Китежа-града появляется в поэме и в описании внучки Прас
ковьи — Насти, избравшей духовный путь бабушки и предназначившей
себя иконописному небесному жениху:
Вся в бабку, девушка в семнадцать
Любила платом покрываться
По брови, строгим, уставным,
И сквозь келейный воск и дым,
Как озарение опала,
Любимый облик прозревала. /.../
Так две души, одна земная,
И живописная другая,
Связались сладостною нитью,
Как челн, готовые к отплытью,
В живую водь, где Китеж-град.

И спеет слезный виноград,
Куда фиалкой голубой
Уйдешь и ты, любимый мой! (13, 42—43)

Всего один раз в поэме, как и во всем творчестве поэта,— в описании
«успения» матери — употребляется слово китежане. Оно называет пред
ков (в том числе остяков и ороченов), явившихся «Чтоб гробом правед
ным, иконой, /Как полным ульем, подышать» (как известно, Клюев по
этизировал свою родословную, ведя ее от лопарей и саамов):
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Дымилась водь, скрипела гать.
Все прибывали китежане, —

От Ясных Ляг, где гон кабаний.
Из городища Турий Лоб,
И от Печер, где узел троп
Подземной рыбы пачерагн,
Что роет темные овраги,
Бездонный чарус, родники...
Явились в бусах остяки,
В хвостах собольих орочены,
Услышав росомашьи стоны,
Волыночный лосиный плач... (13, 35)

Китеж-град для поэта— это и тайный, скрытый «запечный» мир , со
храняемый русским крестьянством. Представляя крестьянскую избу как
модель мира, Клюев связывал Китеж с потайным местом за печью: «Слы
шите ль, братья, поддонный трезвон — / Отчие зовы запечных икон?!» (10,
459). Образный ряд «Китеж — Русь — Индия» пополняется новым про
странственным обозначением — запечный притин. «Светел запечный притин — / Китеж Мемелф и Арин, / Где словорунный козел / Трется о
бабкин подол. / Там образок Купины — / Чаша ржаной глубины; / Тела и
крови Руси, / Брат озаренный, вкуси!» (10,464).
С образом Китежа в творчестве поэта тесно связывается и образ Рима:
«Есть в хлевушке, в сумерках проселка, / Золотые Китежи и Римы» (12,
128). Рим для поэта, как и Китеж, — вечный город, колыбель культуры
христианства, русского православия: «Песни мои Олонецкие журавли да
болотные гагары — летите за синее море, под сапфирное небо прекрас
ной Италии! Поклонитесь от меня вечному городу Риму, страстотерпному праху Колизея, гробнице чудного во святых русских Николы Милос
тивого, могилке сладчайшего брата калик перехожих Алексия — человека
Божьего, соснам Умбрии и убрусу Апостола Петра! Расскажите им, пес
ни, что заросли русские поля плакун-травою невылазной» и т. д. (Из по
священия «Этторе Ле Гатто — Светлому брату») [20, 209]. «Китежи и
Римы» — обобщенный символический образ, имеющий в тексте и другую
номинацию: «Уврачуйте черные увечья, / О святые грады, в слезном хра
ме!» (12, 128).
Запечный Китеж перекликается с образом Индии «в красном углу».
«Кто несказанное чает, / Веря в тулупную мглу, / Тот наяву обретает /
Индию в красном углу» (10,328).
Другие вариации общего инварианта образа — адамантовый бор,
царство. На дне всех миров, океанов и гор / Цветет, как душа, адаманто
вый бор, — /Дорога к нему с Соловков на Тибет, / Чрез сердце избы, где
кончается свет, /.../ Я первенец Киса, свирельный Саул, / Искал пегоу
хих отцовских ослиц / И царство нашел многоценней златниц: / Оно за
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печуркой, под рябым горшком, I Столетия мерит хрустальным сверчком.
(10,311).
Итак, подводя итог всему сказанному, отметим, что легендарные и
реальные топонимы, обозначающие сакрализованное физическое про
странство, используются Н. А. Клюевым для называния сакрального ме
тафизического пространства, развивают абстрактное значение, которое
подвергается символизации и метафоризации. Культурно-исторический
комментарий позволяет понять причины употребления топонима в том
или ином контексте.
Религиозно-утопические идеи Раскола вызвали в начале XX в. боль
шой интерес у многих русских писателей и поэтов. Понятие странниче
ства: «Странники града своего не имеют, они града грядущего ищут»—
распространяется уже и на интеллигенцию и целиком на русский народ.
Н. А. Бердяевым, например, странничество связывается с духовной ак
тивностью русской души: «Русской душе не сидится на месте, это не ме
щанская душа, не местная душа. В России, в душе народной есть какое-то
бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома»
[3, 17]. Несмотря на это, поэзия Н. Клюева сохраняет традиционное, ста
рообрядческое и народно-поэтическое, представление о Китеже.
В поэтическом наследии Н. А. Клюева топоним Китеж (Китеж-град)
имеет сложную символическую семантику, которая вносится данным сло
вом в текст и которая обусловливает смысловое наполнение контекста. В
разных произведениях поэта топоним Китеж (Китеж-град) семантичес
ки и функционально не тождествен (обозначение сакрального «поддон
ного» пространства, символ абстрактных понятий, метафорическая ха
рактеристика объекта или явления и т. д .). Каждое употребление названия
реализует целый комплекс мотивов, формирующих образ праведной зем
ли. Инвариантное значение топонима включается в семантику других имен
собственных (Русь, Материк, Индия, Индийская земля, Божий Цареград,
Лидда-град и др. ) и апеллятивных сочетаний (хрустальный город, ада
мантовый бор, белая роща, лебяжьи острова и др. ). В ряде случаев
указанные топонимы являются функциональными эквивалентами, обо
значают одно понятие. Топониму Китеж свойственна не локально-тем
поральная, наиболее характерная для поэтических топонимов, а обобщен
но-символическая функция (Китеж — Тайна, Финифтяный рай, купальская
вера и т. п .). Образная семантика топонима сохраняется и производными
от него словами (китежский, китежане).
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СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНЫХ СЛОВ
В ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ Н. А. КЛЮЕВА
(Предварительная публикация)

I. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
(Без учета омонимии)

1. По убыванию частоты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

солнце 225
душа 197
сердце 166
песня 153
печь 131
быть 130
белый 126
земля 118
стих 115
день 114
красный 114
лесной НО
крыле 109
сон 108
кровь 102
мать 101
год/ лета 99
звезда 97
стать 97
слово 93
поле 91
дед 89
светлый 86
любовь 83

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1*71.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

море 82
сказка 82
черный 82
крест 81
глаз 79
жизнь 78
небо 77
родной 76
слезы 76
рай 75
река 75
заря 74
сад 73
золотой 72
брат 71
вода 71
дух 70
живой 70
лес 70
любить 70
святой 69
глухой 68
мужик 68
ночь 68

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

рука 68
смерть 68
лик 67
луна 67
окно 67
цвести 66
сын 65
огонь 64
родимый 64
ель 63
звон 63
грудь 62
сладкий 62
камень 61
час 61
конь 60
озеро 60
знать 59
птица 59
бор 58
дева 58
злой 58
коса 57
око 57
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73. туман 57
74. цветок 57
75. глядеть56
76. гора 56
77. дом 55
78. милый 55
79. народ 55
80. весна 54
81. голубой 54
82. баба 53
83. видеть 53
84. рана 53
85. свет 53
86. седой 53
87. девушка 52
88. друг 52
89. зеленый 52
90. судьба 52
91. ангел 51
92. закат 51
93. отец 51
94. синий 51
95. тихий 51
96. туча 51
97. идти 50
98. кот 50
99. трава 50
100. икона 49
101. мед 49
102. дума 48
103. зима 48
104. строка 48
105. даль 47
106. железный 47
107. могила 47
108. плат 47
109. нет 47
ПО. парус 47
111. русский 47
112. великий 46
113. лист 46
114. океан 46
115. петь 46
116. вещий 45
117. два 45
118. лебедь 45
119. луч 45
120. один 45
121. погост 45

122. алый 44
123. перо 44
124. плакать44
125. теплый 44
126. берег 43
127. ворон 43
128. тело 43
129. борода 42
130. дорога 42
131. люди 42
132. мгла 42
133. плыть 42
134. старый 42
135. человек 42
136. ярый 42
137. горе 41
138. гроб 41
139. прийти 41
140. рог 41
141. ухо 41
142. дитя 40
143. невеста 40
144. саван 40
145. угол 40
146. зыбка 39
147. книга 39
148. луг 39
149. речка 39
150. сосна 39
151. буря 38
152. медвежий 38
153. свеча 38
154. сизый 38
155. темный 38
156. гнездо 37
157. месяц 37
158. снег 37
159. спать 37
160. тайна 37
161. цвет 37
162. лен 36
163. новый 36
164. оконце 36
165. потемки 36
166. след 36
167. ад 35
168. вьюга 35
169. град35
170. ждать 35

171. журавль35
172. лицо 35
173. нить 35
174. сила 35
175. тоска 35
176. венец 34
177. коврига 34
178. корабль 34
179. пойти 34
180. ресницы 34
181. слава 34
182. уснуть 34
183. век 33
184. голова 33
185. город 33
186. деревня 33
187. игла 33
188. нива 33
189. пустыня 33
190. умереть 33
191. ветер 32
192. вечер 32
193. глина 32
194. ключ 32
195. напев 32
196. страна 32
197. тишина 32
198. терем 32
199. хлеб32
200. чаша 32
201. лапти 31
202. медведь 31
203. мох 31
204. простой 31
205. пряжа 31
206. пух 31
207. ручей 31
208. стена 31
209. тропа 31
210. царь 31
211. ясный 31
212. болото 30
213. ворота 30
214. глубь 30
215. голос 30
216. молот 30
217. поминать 30
218. роза 30
219. тень 30

VI. ИГУШШ
220. уста 30
221. дверь 29
222. роса 29
223. свирель29
224. сумерки 29
225. ум 29
226. береза 28
227. звенеть 28
228. зрачок 28
229. кедр 28
230. корова 28
231. кость 28
232. краса 28
233. лежать 28
234. родина 28
235. сорок 28
236. струна 28
237. узорный 28
238. чум 28
239. беда 27
240. лампада 27
241. малиновый 27
242. облако 27
243. радость 27
244. роща 27
245. труба 27
246. храм 27
247. шапка 27
248. язык 27
249. губы 26
250. огонек 26
251. покой 26
252. сноп 26
253. труд 26
254. старуха 26
255. бежать 25
256. горенка 25
757. здесь 25
258. мертвый 25
259. нога 25
260. осень 25
261. первый 25
262. плескать 25
263. рыдать 25

264. стол 25
265. суровый 25
266. тысяча 25
267. хвост 25
268. чайка 25
269. бес 24
270. веселый 24
271. воск 24
272. жемчуг 24
273. заклятый 24
274. колокол 24
275. круг 24
276. кудри 24
277. лапа 24
278. листопад 24
279. парень 24
280. пена 24
281. сестра 24
282. скала 24
283. сосцы 24
284. тянуться 24
285. запечный 23
286. лихой 23
287. мрак 23
288. образ23
289. осина 23
290. певучий 23
291. пламя 23
292. серебро 23
293. смотреть 23
294. стадо 23
295. столетие 23
296. страх 23
297. строгий 23
298. василек 22
299. гумно 22
300. келья 22
301. кликать 22
302. ладан 22
303. память 22
304. платок 22
305. поклон 22
306. простить 22
307. сеть 22
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308. сруб 22
309. три 22
310. улыбка 22
311. хата 22
312. чуять 22
313. шелк 22
314. блаженный 21
315. бубенец 21
316. гром 21
317. девка 21
318. дуб 21
319. железо 21
320. желтый 21
321. молодой 21
322. пир 21
323. румяный 21
324. пустой 21
325. рассвет 21
32 6 .сказать 21
327.
слушать 21
328. сумрак 21
329. узнать 21
330. глубокий 20
331. глядеться 20
332. говорить 20
3 3 3 .звать20
334. ива 20
335. кибитка 20
336. кит 20
337. олень 20
338. перст 20
339. печаль 20
340. полный 20
341. риза 20
342. рожь 20
343. рот 20
344. рубаха 20
345. серафим 20
346. собор 20
347. сокол 20
34 8 .степь 20
349.
цветик 20
350. чаща 20
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2. По алфавиту
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ад 35
алый 44
ангел 51
баба 53
беда 27
бежать 25
белый 126
берег 43
береза 28
бес 24
блаженный 21
болото 30
бор 58
борода 42
брат 71
бубенец 21
буря 38
быть 130
василек 22
век 33
великий 46
венец 34
веселый 24
весна 54
ветер 32
вечер 32
вещий 45
видеть 53
вода 71
ворон 43
ворота 30
воск 24
вьюга 35
глаз 79
глина 32
глубокий 20
глубь 30
глухой 68
глядеть56
глядеться 20
гнездо 37
говорить 20
год/ лета 99
голова 33
голос 30
голубой 54
гора 56

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

горе 41
горенка 25
город 33
град 35
гроб 41
гром 21
грудь 62
губы 26
гумно 22
даль 47
два 45
дверь 29
дева 58
девка 21
девушка 52
Дед 89
день 114
деревня 33
дитя 40
дом 55
дорога 42
друг 52
дуб 21
дума 48
дух 70
душа 197
ель 63
ждать 35
железный 47
железо 21
желтый 21
жемчуг 24
живой 70
жизнь 78
журавль35
захат 51
заклятый 24
запечный 23
заря 74
звать20
звезда 97
звенеть 28
звон 63
здесь 25
зеленый 52
земля 118
зима 48
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95. злой 58
96. знать 59
97. золотой 72
98. зрачок 28
99. зыбка 39
100. ива 20
101. игла 33
102. идти 50
103. икона 49
104. камень 61
105. кедр 28
106. келья 22
107. кибитка 20
108. кит 20
109. кликать 22
110. ключ 32
111. книга 39
112. коврига 34
113. колокол 24
114. конь 60
115. корабль 34
116. корова 28
117. коса 57
118. кость 28
119. кот 50
120. храса 28
121. красный 114
122. крест 81
123. кровь 102
124. круг 24
125. крыло 109
126. кудри 24
127. ладан 22
128. лампада 27
129. лапа 24
130. лапти 31
131. лебедь 45
132. лежать 28
133. лен 36
134. лес 70
135. лесной 110
136. лик 67
137. лист 46
138. листопад 24
139. лихой 23
140. лицо 35
141. луг 39
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142. луна 67
143. луч 45
144. любить 70
145. любовь 83
146. люди 42
147. малиновый 27
148. мать 101
149. мгла 42
150. мед 49
151. медведь 31
152. медвежий 38
153. мертвый 25
154. месяц 37
155. милый 55
156. могила 47
157. молодой 21
158. молот 30
159. море 82
160. мох 31
161. мрак 23
162. мужик 68
163. напев 32
164. народ 55
165. небо 77
166. невеста 40
167. нет 47
168. нива 33
169. нить 35
170. новый 36
171. нога 25
172. ночь 68
173. облако 27
174. образ23
175. огонек 26
176. огонь 64
177. один 45
178. озеро 60
179. океан 46
180. окно 67
181. око 57
182. оконце 36
183. олень 20
184. осень 25
185. осина 23
186. отец 51
187. память 22
188. парень 24
189. парус 47
190. певучий 23

191. пена 24
192. первый 25
193. перо 44
194. перст 20
195. песня 153
196. петь 46
197. печаль 20
198. печь 131
199. пир 21
200. плакать44
201. пламя 23
202. плат 47
203. платок 22
204. плескать 25
205. плыть 42
206. погост 45
207. пойти 34
208. поклон 22
209. покой 26
210. поле 91
211. полный 20
212. поминать 30
213. потемки 36
214. прийти 41
215. простить 22
216. простой 31
217. пряжа 31
218. птица 59
219. пустой 21
220. пустыня 33
221. пух 31
222. радость 27
223. рай 75
224. рана 53
225. рассвет 21
226. река 75
227. ресницы 34
?28. речка 39
229. риза 20
230. рог 41
231. родимый 64
232. родина 28
233. родной 76
234. рожь 20
235. роза 30
236. роса 29
237. рот 20
238. роща 27
239. рубаха 20

ИЗ

240. рука 68
241. румяный 21
242. русский 47
243. ручей 31
244. рыдать 25
245. саван 40
246. сад 73
247. свет 53
248. светлый 86
2 4 9 .свеча 38
250.
свирель29
251. святой 69
252. седой 53
253. серафим 20
254. сердце 166
255. серебро 23
256. сестра 24
2 5 7 .сеть 22
258.
сизый 38
259. сила 35
260. синий 51
261. сказать 21
262. сказка 82
263. скала 24
264. слава 34
265. сладкий 62
266. след 36
267. слезы 76
268. слово 93
269. слушать 21
270. смерть 68
271. смотреть 23
272. снег 37
273. сноп 26
274. собор 20
275. сокол 20
276. солнце 225
277. сон 108
2 7 8 .сорок 28
2 7 9 .сосна 39
280.
сосцы 24
281. спать 37
282. сруб 22
283. стадо 23
2 8 4 .старуха 26
285.
старый 42
286. стать 97
287. стена 31
2 8 8 .степь 20

v i. прнаш ш
310. тоска 35
311. трава 50
312. три 22
313. тропа 31
314. труба 27
315. труд 26
316. туман 57
317. туча 51
318. тысяча 25
319. тянуться 24
320. угол 40
321. узнать 21
322. узорный 28
323. улыбка 22
324. ум 29
325. умереть 33
326. уснуть 34
327. уста 30
328. ухо 41
329. хата 22
330. хвост 25

289.стих 115
290. стол 25
291. столетие 23
292. страна 32
293. страх 23
294. строгий 23
295. строка 48
296. струна 28
297. судьба 52
298. сумерки 29
299. сумрак 21
300. суровый 25
301. сын 65
302. тайна 37
303. тело 43
304. темный 38
305. тень 30
306. теплый 44
307. терем 32
308. тихий 51
309. тишина 32

331. хлеб32
332. храм 27
333. царь 31
334. цвести 66
335. цвет 37
336. цветик 20
337. цветок 57
338. чайка 25
339. час 61
340. чаша 32
341. чаща 20
342. человек 42
343. черный 82
344. чум 28
345. чуять 22
346. шапка 27
347. шелк 22
348. язык 27
349. ярый 42
350. ясный 31

II. ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ

1. По убыванию частоты
1. Русь 90

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бог 78
Христос/ Христов 54
Спас/ Спасов 52
Россия 51
Божий 47
Господь 33
Иван 31
Сирин/Сирин-птица/
сириновый 28
10 Волга 26
11. Егорий 23
12. Параша 23
13. Богородица 21
14. Китеж 19

2.

15. Арина, Аринушка, Ариша 18
16. Соловки/ соловецкий 18
17. Онега/ Онегушко/ онеж
ский 17
18. София 16
19. Есенин 15
20. Индия/индийский 15
21. Кама/ камский 15
22. Миколай 14
23. Олон/ олонецкий/ олончане 14
24. Рассея 14
25. Стратилат
(Ф едор/
Федя) 13

26. Нил 12
27. Саваоф 11
28. Царьград 11
29. Иисус/Исус/Иисусов 10
30. Китай 10
31. Урал/ уральский 9
32. Пушкин 8
33. Рублев/ рублевский 8
34. Карелия/ карельский/
Карела 6
35. Калуга/ калужский 7
36. Кижи 4
37. Мемфис 4

4.
5.
6.
7.

8. Есенин 15
9. Иисус/Исус/Иисусов 10
10. Иван 31
11. Индия/индийский 15

По алфавиту

1. Арина, Аринушка, Ари-

ша 18
2. Бог 78
3. Богородица 21

Божий 47
Волга 26
Господь 33
Егорий 23
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12. Калуга/ калужский 7
13. Кама/камский 15
14. Карелия/ карельский/
Карела 6
15. Китай 10
16. Китеж 19
17. Кижи 4
18. Мемфис 4
19. Миколай 14
20. Нил 12
21. Олон/олонецкий/олончане 14

прняшниа

22. Онега/Онегушко/онеж
ский 17
23. Параша 23
24. Пушкин 8
25. Рассея 14
26. Россия 51
27. Русь 90
28. Рублев/ рублевский 8
29. Саваоф 11
30. Сирин/Сирин-птица/
сириновый 28
31. Соловки/соловецкий 18

32. София 16
33. Спас/ Спасов 52
34. Стратилат (Федор/ Фе
дя) 13
35. Урал/ уральский 9
36. Христос/ Христов 54
37. Царьград 11

Приложение 2

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГПУ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ТВОРЧЕСТВУ Н. А. КЛЮЕВА
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