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Понятие мирового дерева неоднократно являлось объектом исследовательского интереса ученых разных областей гуманитарного знания. А.Н. Афанасьев,
М.А. Можейко, В.В. Напольских, С.А. Сиднева, Н.И. Толстой, Н.В. Топоров и др.
рассматривали его как единицу культурного вегетативного кода, закрепленную
в фольклорных текстах. М. Элиаде изучал символизм мирового дерева сквозь
призму религиозных концепций и идей шаманизма. О.С. Карнаухова презентовала культурологическое описание мирового дерева. Учеными интерпретировались денотаты мирового дерева («множество объектов действительности (вещей,
свойств, отношений, ситуаций, состояний, процессов, действий и т.д.), которые
могут именоваться данной единицей (в силу ее языкового значения)» [13. С. 128])
и в которые могут быть включены «дуб», «яблоня», «ель», «ясень» и др. Мировое
дерево рассматривалось и как один из центральных форматоров картины мира
славян (см. работы Г.С. Беляковой). Однако существующие теоретические сведения и исследования не дают исчерпывающей информации о зафиксированных
в русской лингвокультуре вербальных средствах актуализации лингвокогнитивного образа мирового дерева, что и обусловило цель данной статьи.
Человек постоянно взаимодействует с окружающей средой, приобретая знания, умения и навыки, опыт деятельности и поведения. Однако «то, что мы называем “непосредственным физическим опытом”, никогда не определяется только формой тела; правильнее сказать, что любой опыт имеет место в рамках широкой базы культурных установлений» [12. С. 94]. Таким образом, мы получаем
знания не только благодаря перцептивному взаимодействию с онтологическим
миром, но и через национальную культуру, зафиксированную в системе знаков,
основной из которых выступает язык. Информация о среде и человеке, объективированная языковыми средствами, по определению Н.Н. Гончаровой, и есть
языковая картина мира. Н.Ф. Алефиренко определяет ее как некий конструкт,
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который «несет в себе изображение мира при помощи языковых средств, которое
и создает наглядное представление о предметах и явлениях окружающей действительности» [1. С. 5]. В нашем случае это воплощенное на вербальном уровне представление о мировом дереве. Мы определяем рассматриваемое понятие как универсальный лингвокультурный феномен, обладающий этноспецифическими
признаками. Оно воплощает «универсальную концепцию мира» [16. С. 398], глобальный образ мира, сведенный к конкретному постигаемому объекту.
«Редукция мира при создании глобального образа мира в специализированных
отраслях духовного производства (наука, искусство и т.д.) проходит по двум параметрам — “экстенсивности” (отображение мира или его части) и “интенсивности” (отображение через определенную смысловую “сетку координат”, имеющую всегда ограниченный характер)» [17. С. 37]. Такой «сеткой координат» может
выступать морфология дерева. Н. В. Топоров подчеркивает, что «с верхней частью
Древа мирового (ветви) связываются птицы... со средней частью (ствол) — копытные... изредка пчелы, в более поздних традициях и человек; с нижней частью
(корни) — змеи, лягушки, мыши, бобры, выдры, рыбы, иногда медведь или фантастические чудовища хтонического типа» [16. С. 400]. Показательно, что русская
поэзия отображает данные представления о мировом дереве, соотносит его с верхней зоной вселенной и связывает с образом мифической птицы сирина. Ср.:
Невеста, я дерево твое,/В тени моей песни — олени;/Лишь браком святиться жилье,/Где сиринный пух по колени (Н. Клюев); Ель Покоя жилье осеняет,/А в ветвях ее
Сирин гнездится (Н. Клюев); В хлебном Спасовом раю,/Запоет на ели Сирин (Н. Клюев); Я — дерево, а сердце — дупло,/Где сирина-птицы зимовье (Н. Клюев).

Согласно данным Словаря славянской мифологии сирин — одна из разновидностей райских птиц, обитающих в Ирии. «От головы до пояса Сирин — женщина несравненной красоты, от пояса же — птица. Спускаясь из рая на землю, она
зачаровывает людей пением, которое разгоняет тоску и печаль» [21. С. 531]. Отметим, что Б.А. Рыбаков при рассмотрении религиозных воззрений древних славян указывал на некую связь между представлениями о девушках-птицах и архаичными божествами — берегинями: «У нас нет данных о внешнем облике берегинь… Позднейшие сирены с птичьим обличьем, вероятно, являются уже
видоизменением первоначальных представлений; об этом говорят и двойственность образа, что являлось попыткой выразить, с одной стороны, родство со стихией воздуха, а с другой — родство с самим человеком» [18. С. 18]. Итак, использование лексемы сирин в языке русской поэзии иллюстрирует связь мирового
дерева и с верхней зоной вселенной, и с миром человека.
Г.С. Белякова отмечает, что в соответствии со строением дерева у древних людей сформировались не только основные космические зоны: небо — земля — преисподняя, но также основные троичные единства: прошлое — настоящее — будущее, предки — современники — потомки, голова — туловище — ноги, огонь —
вода — земля и т.п. [3. С. 160]. Эти представления находят отражение в русской
поэзии:
Три огненных дуба на пупе земном/От них мы три желудя-солнца возьмем:/Лазоревым — облачный хворост спалим,/Павлиньим — грядущего даль озарим,/А красное
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солнце мильонами рук/Подымем над Миром печали и мук (Н. Клюев); Из пупа вселенной три дуба растут:/Премудрость, Любовь и волхвующий Труд… (Н. Клюев).

Данные примеры иллюстрируют общепринятое положение о том, что «восприятие человеком действительности (“внешнего мира”) не сводится к простому,
зеркальному отражению» [14. С. 68], а преломляется сквозь призму образов и представлений.
Н.И. Толстой при рассмотрении дерева жизни ссылается на апокриф, в котором сказано, что пророк Моисей посадил чудесное дерево, которое сплел из ели,
кедра и кипариса. Считается, что это символ Троицы. В приведенных примерах
денотат «дуб» может квалифицироваться как входящий в денотат «мировое дерево» на основании метафорических когнитивных признаков, которые создают
«сложный» образ, или «ландшафт» (как именует Б.М. Гаспаров данную совокупность языковых образов, создающих целостный сложный сюжетный образ). Для
метафорического признака расположения мирового дерева — из пупа вселенной/
на пупе земном областью источника является тело человека с его анатомическим
центром, а областью цели — мировая ось. Исследователи подчеркивают, что мировое дерево, как правило, располагалось в центре земли, преимущественно на
острове. Ср.: «В заговорах Мировое дерево помещается в центре мира, на острове посреди океана (“пуповине морской”)…» [20. С. 253]; «В русском заговоре “На
море, на окияне, на острове Буяне стоит белая береза вниз ветвями, вверх кореньями” видна четкая структура троичности…» [3. С. 160]; «Там (в мифическом саду
Ирие. — Ю.Д.) растет мировое дерево (наши предки полагали, что это береза или
дуб, а иногда дерево так и называется — Ирий, Вырий), у вершины которого обитали птицедевы и души умерших» [7. С. 93]; «На Латынь-горе Сварог разбил Ирийский сад, в котором посадил росток, выросший в священный вяз, связующий
своими корнями весь мир и поднявший ветви к самому небу» [21. С. 266].
Необходимо отметить, что в языковой картине мира в первую очередь фиксируются условия жизни людей, окружающая среда «на расстоянии вытянутой руки»,
в непосредственной близости. Это обуславливает определенный взгляд на мир,
опосредованный «языком и индивидуально-авторским видением действительности» [5. C. 30]. Б.А. Серебренников отмечает, что «головной мозг превращает
поступающую извне информацию в образ. Образ вещи — не сама вещь, а ее отражение. Он не совпадает непосредственно с самим предметом. Обобщение, абстрагирование от бесконечного числа свойств вещи и фиксирование только ее
наиболее устойчивых и постоянных черт превращает образ в некий идеальный
объект, инвариант класса предметов» [19. С. 71]. Таким объектом является мировое дерево, которое (по Н.В. Топорову) может именоваться как дерево жизни,
дерево плодородия, дерево центра, дерево восхождения, небесное дерево, шаманское
дерево, мистическое дерево, дерево познания и т.п. Ср. вербализацию этих представлений в языке русской поэзии:
Под облачным древом/Верхом на луне/Февральской метелью/Ревешь ты во мне
(С. Есенин); С древа жизни сиринов спугнуть/И под вихрем крыл сложить былину
(Н. Клюев); Щаный сад весь в гнездах дум грачиных/Древо зла лишь призрачно голо
(Н. Клюев); Заутра дед расскажет мудрый сон/Про Светлый град, про Огненное древо
(Н. Клюев).
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В разных культурах понятие мирового дерева соотносится с разными денотатами, или инвариантами. В частности, А.Н. Афанасьев замечает, что для ариев
мировым деревом является фиговое дерево: «Ветви его идут вниз, а корни вверх;
на нем покоятся все миры, из него построили боги и небо, и землю; с листьев
дерева капает амрита, а под ним растут целебные травы» [2. С. 626]. В зендской
мифологии мировым деревом служит «орлиное дерево», которое считается первоисточником всех целебных трав и растений на земле; в скандинавской мифологии
«Это дерево — ясень (askr); ветви его тянутся через всю вселенную, распростираясь и на небо, и на землю; три корня его идут: один в небесное царство асов,
другой в преисподнюю ада, а третий в страну великанов туч и туманов» [2. С. 627].
У греков воплощением мирового дерева также является ясень, от которого, по
древнегреческой мифологии, произошли люди. Как пишет А.Н. Афанасьев, в «Георгиках» Вергилия упоминается о ясене, «который достигает корнями Тартара,
и настолько глубоко идут его корни в землю, настолько же в вышину простираются ветви среди простанного неба» [2. С. 629]. В.А. Маслова указывает, что «предание о мировом дереве, которое корнями обнимает землю, а ветвями держит
небо, славяне относят к дубу» [15. С. 146]. Эта информация дополняется и конкретизируется в Словаре славянской мифологии: «На Латынь-горе Сварог разбил
Ирийский сад, в котором посадил росток, выросший в священный вяз, связующий
своими корнями весь мир и поднявший ветви к самому небу. На восточных ветках вяза свила гнездо птица Алконост, на западных — птица Сирин. На горе Хванруге вырос кипарис — дерево смерти, на горе Березани — береза, дерево поэзии.
В Ирийском саду Сварог посадил вишневое дерево, посвященное Вышеню (богу
неба в русской мифологии. — прим. авторов). Рядом с вишневым деревом вырос
“солнечный дуб”, который рос корнями вверх и ветвями вниз. В Ирии выросла
яблоня с золотыми яблочками…» [21. С. 266]. Ср.:
Кобылица-душа тянет в луг, где цветы,/Мята слов, древозвук, купина красоты/Там,
под Дубом Покоя накрыты столы (Н. Клюев); Мы слетелись птицы умные/На совет,
на думу крепкую,/Со того ли саду райского —/С кипариса — Божья дерева (Н. Клюев);
Золотые дерева/Свесят гроздьями созвучья,/Алконостами слова/Порассядутся на сучья (Н. Клюев).

Необходимо отметить, что все приведенные описания мирового дерева как
модели мироустройства основываются на «смысловой сетке координат» — морфологии дерева.
Таким образом, понятие «мировое дерево» конкретизируется и получает отображение, соответствующее тем или иным культурным представлениям. Так, из
приведенных описаний рассматриваемого феномена вычленяются когнитивные
признаки, которые, в свою очередь, позволяют смоделировать визуальный образ
мирового дерева: оно довольно высокое, всегда произрастает рядом с водным
источником, имеет обширную разветвленную крону и крепкую корневую систему. Приведенный образ конкретизируется в русской лингвокультуре признаками
конкретной разновидности дерева, например, дуба, березы, яблони и т.п., которые выступают дополнительными свидетельствами о среде и условиях проживания людей.
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Образный компонент понятия «мировое дерево», вербализованного в русской
лингвокультуре сочетаниями дерево жизни, дерево плодородия, дерево центра, дерево восхождения, небесное дерево, шаманское дерево, мистическое дерево, дерево
познания, включает образные и зрительные когнитивные признаки формы и расположения в пространстве. Данные характеристики позволяют рассматривать
мировое дерево как модель мира, как конструкт, разделенный на зоны. При этом
актуальным остается детальное описание лексических средств актуализации понятия «мировое дерево» на материале текстов русской поэзии, что и будет нами
предпринято в дальнейшем.
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THE IMAGE OF THE WORLD TREE IN THE ASPECT OF RUSSIAN
LINGUISTIC CULTURE
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The article studies the imaginative component of the concept ‘WORLD TREE’ in Russian linguistic
picture of the world. The aim of this research is to describe image as one of the main parts of the
linguistic picture of the world. There are different definitions of the mentioned term. The basis of the
viewpoint of the authors is the so-called grid of reference — tree morphology, due to which the global
image of the world is reduced to a specific cognizable object. With the crown of the tree correspond
birds, for example, the mythical bird Sirin. Creature with the head of a girl and the body of a bird,
which connected the human’s world with the world of the gods. World tree is often represented by the
invariants, since it is a kind of ideal objects.
Key words: imagine, concept, linguistic picture of the world, the world tree, invariant, cognitive
features
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