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В последнее время в лингвистической науке особое внимание стало уделяться 
изучению темы первостихий: воды, огня, земли и воздуха. Интерес возрастает не толь-
ко в связи с частотностью употребления авторами в своих произведениях ˝стихийных˝ 
образов, но и потому, что эти слова семантически соотносятся с архетипами. 

Стоит отметить, что изучение стихии воды привлекало ученых с давних времен. 
Прежде всего, необходимо отметить, что вода – основной элемент природы, перво-
вещество, давшее всему на Земле жизнь.  

Образ воды прочно вошел в культурное пространство. О воде написано в рели-
гиозных книгах (Щедревицкий 1988), философских произведениях (Донских, Кочер-
гин 1993), мифологических (Мелетинский 2000) и фольклорных текстах (Афанасьев 
1995), в трудах по психологии (Юнг 1997, 1998), лингвистике (Бедерман 1996, Ма-
ковский 1992, 1993, 1996, 1997, Степанов 2001). По рассуждениям В.В.Колесова, по-
нятие вода возникло впервые в источниках XVII века, затем в других текстах напол-
нилось метафорическим переосмыслением. Однако в исходном образе вода пред-
стает как бесцветная жидкость, которая проявляет себя как дождь или снег, а чаще 
родниками, озерами, ручьями [Колесов 2004: 21]. 

Другое, наиболее часто встречающееся определение воды, – стихия, что в пе-
реводе с греческого языка означает ˝буква, элемент алфавита˝, ˝тень от стрелки ча-
сов; шаг, сдвиг˝, а также ˝основное положение, теорема, первичная материя, физи-
ческий элемент, небесные частицы, природные духи˝ [Скляр 2005: 62]. А.Ф.Лосев 
определял этимологию данного слова как ˝простое первое появление … закономер-
ное соответствие всему окружающему˝ [Лосев 1971: 19], оно ˝обозначает первона-
чальную определенность бытия˝ [там же]. По мнению ученого, слово стихия чаще 
всего используется как термин в философской науке Аристотелем, Ксенофонтом, 
Платоном.  

Древние греки предполагали, что четыре стихи (Земля, Вода, Огонь и Воздух) 
образовали мир. Теория эта продолжала существовать долго, она укоренилась и в 
русской философии, приобретя новые штрихи развития. В российской науке иссле-
дованиям четырех стихий посвящены труды А.Н.Афанасьева, Н.А.Бердяева, 
В.О.Ключевского. В.Н.Кочергина, В.В.Розанова, Р.А.Рыбакова, Ю.С.Степанова и др. 
По мнению исследователей, теория стихийного переосмысления бытия родилась и 
эволюционировала из архаической мифокультуры. В ней главным было мифологи-
ческое олицетворение, с которым соотносилась каждая квинтэссенция мироздания. 

Однако изучение исключительно гидронимов особого отклика в научной лите-
ратуре не находит. Все наименования воды, ее состояния анализируются синтети-
чески – вместе с другими стихиями. Сильная мифопоэтическая составляющая этого 
понятия достаточно часто упоминается в работах многих исследователей.  

Концептуализация образа воды как архетипа получила свое отражение в лите-
ратуре классицизма и не менялась на протяжении веков. В это время воду соотно-
сили с женским, материнским началом, она была родителем матери Земли (Гачев 
1988: 57). Например, в поэзии В.М.Ломоносова, Г.Р.Державина это проявляется 
наиболее отчетливо. В начале ХХ века с развитием различных литературных тече-
ний образ воды вбирает в себя новые семантические наполнения. Наиболее инте-
ресным стало движение символистов, которые, например, через изображение сти-
хии воды возвращались к древнему архетипическому обозначению этой субстанции. 
Для поэтов-символистов вода – нечто особенное. Для авторов, писавших по канонам 
этого направления, важным было все таинственное, мистическое. Оккультной, 
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неимоверной силой обладала вода. Прежде всего, она ассоциировалась именно с 
архетипом. По мнению И.А.Богдановой, ˝произведения художественной литературы 
в большей степени воплощают архетипический концепт Вода˝ [Богданова 2007: 171]. 

В лингвистических исследованиях вода подвергается анализу в качестве архе-
типического концепта с различных точек зрения. В аспекте соотнесения языка и со-
знания архетип вода рассматривается Л.В.Балашовой (1998), Н.В.Гришиной (2002), 
В.В.Колесовым ˝2001), М.А.Седовой (2007), Ю.С.Степановым (2001). Участие архе-
типа вода в создании национальной картины мира изучают Т.И.Бадмаева (2006), 
И.Г.Войтещук (2002). С.А.Кошарная (2002) говорит о роли воды в становлении и раз-
витии русской мифологической картины мира, в древнегерманской космогонической 
модели мира – Т.В.Топорова (1996), в индоевропейской картине мира – 
М.М.Маковский (1992, 1993, 1996, 1997). Как полевая структура лексема вода анали-
зируется Е.В.Галдиным (2006). Фразеологизмы с компонентами семантического поля 
вода рассматривает Т.Г.Бочина (2001), И.Г.Вражнова (2004). Фразеологические еди-
ницы с компонентами, обозначающими названия стихий в русском и английском язы-
ках, анализирует С.А.Литвинова (2006). Словообразовательное гнездо с вершиной 
вода исследуется Н.И.Кондратьевой (2007). Вода как стихия, как взаимодействие 
природы и человека, изучается Н.А.Меженской (2010).  

Долгое время представления о воде не менялись. Нарочитое подчеркивание 
архетипичности водных образов встречается во многих литературных произведени-
ях. Семантика водного пространства вобрала в себя обозначения, которые глобаль-
но и широко описал М.М.Маковский в ˝Сравнительном словаре мифологической 
символики в индоевропейских языках˝. Слово вода ученым определяется как 1. Пер-
воэлемент Вселенной; 2. Первобытный хаос; 3. Символ бессознательного; 4. Речь; 
5. Кровь; 6. Образ тканья, плетенья, сети; 7. Жизнь, горение, пламя, огонь; 8. Путь в 
загробный мир; 9. Граница между мирами; 10. Женское начало [Маковский 1993: 45]. 
Практически все перечисленные значения реализовались в поэтических текстах ли-
тературы Серебряного века. Тема воды оказалась одной из важных в произведениях 
данного периода. Практически у каждого поэта можно увидеть обращение к водным 
мотивам. Особенно часто к изображению водного пейзажа, как говорилось ранее, 
прибегали символисты (А.Блок). Но и среди других литературных течений было не-
мало любителей водной тематики. Это А.А.Ахматова, О.Э.Мандельштам, 
М.А.Кузмин и др. Безусловно, творчество каждого поэта уникально, независимо от 
его принадлежности к какому-либо поэтическому направлению. Но образ воды берет 
начало из фольклорных мотивов, архетип воды как некая константа остается неиз-
менной в семантическом слое лирики творцов. 

Придание эстетической значимости водной субстанции стало одной из основ-
ных тем для научных исследований в наше время. Ранее в работах образ воды ана-
лизировался на материале какого-либо одного художественного произведения или 
автора: семантический объем лексемы вода в поэзии Вячеслава Иванова (Мирзаева 
2008), роль воды как мифопоэтического первоэлемента в произведениях А.С.Пуш-
кина (Гачев 1988); стихия ВОДА в языке художественной прозы В.Астафьева и 
В.Тендрякова (Меженская 2010); вода в метафорической картине поэтов начала ХХ 
века (Туранина 2003); концепт ˝вода˝ как транслятор архаических ментальных уста-
новок на материале романа Л.Улицкой ˝Казус Кукоцкого˝ (Ермакова 2004); образ 
природы (воды) как компонент поэтической модели мира (Нефедова 2001); мифоло-
гема воды и воздуха в творчестве И.Бродского (Александрова 2007). 

Фрагментарность изучения гидронимов не дает полной картины представления 
об образе воды в поэтических текстах. Семантический, компонентный анализы поз-
воляют выявить интенции наименований ЛСГ вода, сформировать более полное 
представление об этом образе в семантическом пространстве русского литературно-
го языка. 
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