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Исследование концептосефры русского языка входит в число приоритетных 
направлений современных лингвистических исследований. Определение способов 
объективации внеязыковой действительности в языке позволяет выявить основные 
пути структурирования знаний о мире, позволяющего накапливать и передавать ин-
формацию последующим поколениям. Особую значимость для языкового сознания 
имеет представление о жизненно важных явлениях окружающего мира. Человек с 
рождения находится в сфере трех стихий - земли, воздуха и воды, при этом вода за-
нимает особое положение как одно из важнейших средств существования всего жи-
вого на земле.  

Ученые отмечают, что семантическое поле вода включает различные темати-
ческие и лексико-семантические группы, сформировавшиеся в глубокой древности 
[Гришина 2002]. Относительно происхождения самого слова вода существуют раз-
ные точки зрения, поскольку его возникновение относится к древнейшей индоевро-
пейской поре, к тому времени, которое не сохранило письменных свидетельств и ко-
торое может быть восстановлено чисто гипотетически. По мнению этимологов, ин-
доевропейский корень *ued- имел значение ‘орошать’, а родственное ему в санскри-
те слово odatï имело значение ‘истекающая’ [Преображенский 1910-1914, 1: 89], то 
есть представление о воде с глубокой древности ассоциировалось с движением 
жидкости, течением. Как слово общеславянского происхождения, оно во многих со-
временных и прежде всего славянских и балтийских сохраняет сходство в звучании 
до сегодняшнего времени: польск. woda, словен.vóda, чешск. voda, лит. vanduo и т.д. 

Слово вода стало одной из самых продуктивных и часто употребляемых в 
языке лексем, а также основой для массы фразеологизмов, пословиц и поговорок, 
отражающих важность данного слова в обычном словоупотреблении и в жизни лю-
дей: лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою; на упрямых воду возят; набери в 
рот водицы.  

Ассоциативное поле концепта вода предельно разнопланово. Концептуально 
значимым в семантической структуре слова вода является представление о том, что 
она существует в виде атмосферных осадков, прежде всего - дождя и снега, а также 
в виде водоемов, образуя на земле родники, ручьи, реки и озера, а в смеси с солями 
- моря и океаны.  

Вода - источник жизни на земле. Она очищает, смывает и восстанавливает си-
лы человека. Для обозначения различных проявлений водной стихии используется 
множество словосочетаний с опорным вода. При характеристике поверхности того 
или иного водоема употребляют сочетания высокая вода (поднявшаяся в берегах), 
большая вода (в половодье), малая вода (самый низкий её уровень). В фольклорных 
текстах используются антонимические сочетания живая вода и мертвая вода, живая 
- способна оживить человека, избавить его от ран и страданий, мертвая - наносит 
вред человеку. Для обозначения непригодного для прохождения судна места, мел-
ководья используется сочетание сухая вода. И, наоборот, сочетание жирная вода 
обозначает места, где много влаги, половодье. Вода может быть минеральной, це-
лебной, лечебной, питьевой, поскольку содержит в своем растворе важные для 
здоровья минеральные вещества [Даль 2002: 114-115]. 

Представление о воде как о подвижной субстанции отражается в связи данного 
слова с глаголом лить. Вода в каплях или струях из облаков образует дождь. Сте-
пень интенсивности дождя может быть различной. Сильный дождь называется про-
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ливным. Однокоренным к данному адъективу является слово ливень в значении 
‘проливной, самый сильный дождь’. 

Множество производных образований с корневым вод- свидетельствует о значи-
мости данного понятия для языковой картины мира. Вода в виде реки или ручья, кото-
рая падает с высокого порога, с уступа, образуемого резким понижением русла или 
ложа, называется водопад; вода, закручивающаяся в том или ином месте водоема с 
сильным течением, образующая опасный вихрь или пучину, называется водоворот. 
Слова водопад и водоворот обладают выраженной внутренней формой. Водоворот 
на реке, образуемый встречным течением, называется омут (ср. муть). В результате 
процессов когнитивного осмысления эмоциональной и духовной жизни человека воз-
никает ряд метафорических значений у данных слов, в которых актуализируется 
представление об интенсивности и напряженности соответствующих событий: водо-
ворот страстей, водоворот жизни, омут страстей [Русский 2002, 1: 607]. 

Особого внимания заслуживает слово капля, которое обозначает минимальное 
количество воды, принимающее округлую форму. Слово капля закрепилось в языке 
и в переносном значении, называя что-то чрезвычайно мелкое. Отсюда и фразеоло-
гические выражения в языке: как две капли воды похожи (полное сходство), капля в 
море (мелочь, ничтожное количество чего-либо), капли в рот не брать (не пить 
спиртных напитков) и т.д. 

В представлении народа важнейшую роль играет такой водоем, как река. Река 
представляет собой постоянный водный поток от истоков до устья. Значимость реки 
как источника воды, без которой невозможна сама жизнь, и как транспортного пути 
отражается в системе устойчивых определений к данному слову: река может быть 
судоходной, глубокой, мелкой, извилистой, широкой и т.д. Само слово было 
образовано еще в общеславянскую пору от древнейшего глагола типа реять 
‘быстро течь, двигаться’. С рекой в народном сознании были связаны представления 
о богатстве, отражающиеся в типичном для фольклора выражении молочные реки, 
кисельные берега. С другой стороны, ассоциация с объемом водного потока в реке 
отражается в устойчивом выражении проливать реки слез (о безвыходном 
положении) и т.д. Согласно народным представлениям о реке, местом ее 
зарождения является ключ или родник. В основу наименования данных синонимов 
легли разные признаки: слово ключ по происхождению связано со 
звукоподражательным словом клюкъ ‘шум, клокот’, а слово родник является 
суффиксальным производным от родный, что значит ‘рождающий (реку)’.  

У реки есть исток, то есть постоянно текущая водная струя, дающая начало 
самой реке. Слово образовано некогда от соответствующего теку/течь с 
перегласовкой о/е. Отсюда и источник, слово, являющееся наследием старо-
славянского источьникъ в значении ˝ключ, родник˝. Место впадения реки в море 
называется устье. Данное слово образовано от той же основы, что и уста. Другим 
важным признаком реки является течение, то есть поток воды в водном 
пространстве. Течение различается по локальному признаку, степени интен-
сивности, температуре и может быть морским, быстрым, холодным, теплым. 
Данное слово имеет ряд переносных значений, актуализирующихся в составе 
фразеологизмов: так выражение идти против течения имеет значение 
‘действовать наперекор событиям или поступкам других людей’. К отглагольным 
образованиям относится слово брод (от глагола бродить), обозначающие мелкое 
место, удобное для перехода, передвижения по дну. Важность соблюдения 
безопасности, учета опыта других людей отражается в народной пословице не зная 
броду, не суйся в воду, в которой слово брод приобретает широкое метафорическое 
значение. 

Водный источник, текущий быстрой струей, образует ручей. Данное слово 
этимологически родственное глаголу рычать со звукоподражательной основой ры, 
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поэтому ручей буквально ‘шумный поток’. Отсюда и популярное словосочетание 
ручьи слез. У реки есть дно, которое является общеславянским названием низа, 
впадины и родственно литовскому прилагательному dubus ‘глубокий’. Отсюда и 
производное слово бездна в первоначальном значении глубь. У реки есть ложе (от 
глагола лежать), то есть углубление, по которому течет водный поток. С рекой или 
морем связано представление о волнах, где волна –‘водяной вал, образуемый 
колебательными движениями водной поверхности’. В сочетании волна 
недовольства в переносном значении данного слова актуализируется сема 
интенсивности, усиления движения чего-либо. Выражение по воле волн означает 
‘действовать, подчиняясь случайным обстоятельствам’. 

Другими местами скопления или хранения воды, водоемами являются озеро, 
море, пруд (ср. укр. пруд - ‘быстрое течение’). Данные номинации также являются 
важными для русского сознания, что отражается в частотности выражений 
устойчивого характера, включающих эти лексемы, типа хоть пруд пруди. 
Общеславянское по происхождению слово озеро (ср. польск. jezioro, лит. ežeras) 
называет большой естественный водоем, замкнутый в берегах. В устойчивом 
сравнении глаза как озера актуализируется параметрический компонент значения 
слова озеро. Общеславянским является и слово море, называющее большое водное 
пространство (ср. польск. morze или лит. marios). К ассоциативному ряду слова моря 
относятся такие его признаки, как непредсказуемость, неопределенность, 
стихийность, что находит отражение в популярном выражении сидеть у моря ждать 
погоды. Морская бездна, значительная глубина называется пучина. Слово пучина 
родственное соответствующему путина - ‘время для ловли рыбы, выхода в море’. В 
фольклоре пучина становится антонимом к слову отвлеченной семантики кручина: 
лучше в пучину, чем в кручину. Данное выражение используется для характеристики 
человека, находящегося в состоянии нервного напряжения.  

С представлением о глубине моря или озера с давних пор связано множество 
народных легенд или поверий. Одним их наиболее известных героев таких поверий 
является водяной - мифическое существо, приносящее вред. Загадочность водной 
стихии, ее необузданность и своенравность вызывали повышенный интерес 
писателей и композиторов. Легенды о подводном мире легли в основу сюжетов 
известных опер Н.А. Римского-Корсакова ˝Садко˝ и А.С Даргомыжского ˝Русалка˝. 

С водой связаны в языке и названия различных предметов, предназначенных 
для хранения, добычи или переноса воды. Это прежде всего слово колодец, некогда 
образованное от колода ‘выдолбленный деревянный желоб’, ‘обрубок бревна’. 
Слово колода практически вышло из употребления и используется в специальной 
сфере (например, столярном деле), хотя в народно-разговорной речи сохранился 
фразеологизм делать что-либо через пень колоду, то есть медленно, небрежно. 
Первоначально колодец - родник, обложенный колодой, или вырытая в земле яма, 
защищенная от обвалов срубом, служащая для добывания и хранения воды.  

Исторически производное от слова вода с перегласовкой о/е слово ведро 
буквально обозначает ‘железная посуда для воды’. Фразеологизм льет как из ведра 
используется при характеристике продолжительного или сильного дождя. Слово 
бочка, также называющее емкость для хранения воды, образовано некогда от слова 
бок и первоначально значило ‘округлый сосуд с изогнутыми сторонами’. Популярным 
в языке является устойчивое словосочетание данного слова с прилагательным 
бездонный (бездонная бочка), которое употребляется с шутливым оттенком для 
характеристике человека, не знающего меры ни в чем. Слово сосуд, называющее 
емкость для хранения воды, было некогда образовано с помощью приставки съ- от 
общеславянского судъ. Отсюда же и наименование органа человека, по которому 
движется кровь. Корень этого слова послужил основой для наименования 
плавающего сооружения, передвигающегося по воде - судна. 
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Слово чаша как название старинного сосуда для питья воды или чего-либо 
жидкого редко используется в языке в своем исконном значении. Гораздо чаще оно 
употребляется в словосочетании полная чаша, когда говорится о хозяйственном 
изобилии или полном достатке в доме. По мнению этимологов, слово чаша было 
некогда образовано от глагола чесать в значении ‘отделять, резать, долбить’ 
[Шанский 1997: 360]. Свое исконное значение слово чаша сохранило в производном 
и очень частотном слове чашка, называющем небольшой сосуд округлой формы из 
фарфора, стекла, предназначенный для питья. 

Слово ковш, являющееся, по мнению известного лингвиста Ю.Лаучюте, 
заимствованием из литовского kaušas, обозначал сосуд с рукоятью для черпанья 
воды или для питья [Лаучюте 4, с.56]. Так же называлась раньше и суповая 
разливательная ложка. 

Таким образом, издревле человека окружали явления, связанные с водой или 
состоящие из нее. Это обусловило значимость семантического участка с ядерным 
вода в языковой картине мира. Обозначая жизненно важное понятие, слово вода с 
древности функционировало в языке как самостоятельно, так и в составе устойчи-
вых словосочетаний и фразеологизмов. С водой связана система устойчивых ассо-
циаций, вызывающих появление ряда метафорических значений.  
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