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Религиозная картина мира – это система
наиболее общих религиозных представлений о
мире, выполняющая объяснительную, упорядо�
чивающую, аксиологическую, профетическую и
другие функции. Религиозная картина мира во
все времена являлась определяющим фактором
общественной идеологии, оказывала влияние на
многие сферы общественной жизни, выступала
мировоззренческим и методологическим ориен�
тиром в познании конкретных явлений приро�
ды. В последние десятилетия появилось и про�
должает появляться множество работ, посвящен�
ных анализу религиозной картины мира, воп�
росам ее теоретического моделирования. Одна�
ко остается не решенным до конца вопрос лекси�
ческого воплощения религиозной картины мира.

В одной из статей нами была рассмотрена
сущность понятия «религиозная лексика» через
его соотношение с понятиями «церковная лекси�
ка», «библейская лексика» [22]. В ходе рассужде�
ний мы пришли к выводу о том, что данные по�
нятия необходимо рассматривать с точки зре�
ния иерархических отношений; а религиозную
лексику необходимо классифицировать с пози�
ций воплощения религиозных представлений
как элементов религиозной картины мира.

При анализе лексических воплощений ре�
лигиозных представлений необходимо выделе�
ние специфического семантического компонен�
та, присутствующего в единицах лексики, отно�
сящихся к семантическому полю «религия», на�
пример, сема ‘верховное существо, управляющее
миром’ в составе семантической структуры лек�
семы Бог или сема ‘место, уготованное душам
праведников, где они пребывают в вечном бла�
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женстве и близости к Богу’ в составе семантичес�
кой структуры лексемы рай. Такую сему следует
определить как религиозный компонент значения.

Религиозный компонент значения в раз�
личных словах имеет идентичное значение –
‘связанный с верой в Бога’ [11; 15]. Однако ре�
лигиозный компонент значения может входить
не только в семантическую структуру слова,
относящегося к семантическому полю «рели�
гия» (в виде архисемы или денотативной семы),
но и в структуру других слов в виде контексту�
альной или коннотативной семы.

Наше внимание привлекли лексемы гончар и
глина, которые в определенных контекстах могут
приобретать религиозный компонент значения,
т. е. становиться элементами системы лексичес�
кого воплощения религиозной картины мира.

Анализ дефиниций лексем глина и гончар в
этимологических, исторических и толковых
словарях позволяет говорить о том, что этимо�
ны данных лексем ничего общего не имеют с
религиозной картиной мира [23].

Лексемы гончар и глина отсутствуют в боль�
шинстве специализированных словарей рели�
гиозных и церковных терминов [2, 3, 9, 16]. Од�
нако отсутствие лексем в специализированных
словарях не означает их отсутствие в религиоз�
ных текстах. Так, в «Энциклопедии Брокгауза
и Ефрона» приводятся данные о том, что о гон�
чарах (горшечниках1 ) и их изделиях упомина�
ется в нескольких местах Ветхого Завета. На�
пример: «И сошел я в дом горшечника, и вот, он
работал свою работу на кружале. И сосуд, ко�
торый горшечник делал из глины, развалился в
руке его; и он снова сделал из него другой сосуд,

1Лексемы гончар и горшечник рассматриваются нами как полные лексические синонимы (см. Словари синонимов).
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какой горшечнику вздумалось сделать» [Иер
18:3�4]; «Я воздвиг его от севера, и он придет; от
восхода солнца будет призывать имя Мое и по�
пирать владык, как грязь, и топтать, как гор�
шечник глину» [Ис 41:25].

Данные лексемы в Библии используются
не только в номинативном, но и в аллегоричес�
ком значении, в частности: «Горе тому, кто пре�
пирается с Создателем своим, черепок из череп�
ков земных! Скажет ли глина горшечнику: «что
ты делаешь?» и твое дело скажет ли о тебе: «у
него нет рук?». Горе тому, кто говорит отцу: «за�
чем ты произвел меня на свет?», а матери: «за�
чем ты родила меня?». Так говорит Господь, Свя�
тый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете
Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне
указывать в деле рук Моих?» [Ис 45:9�11]; ««Я
помазал Царя Моего над Сионом, святою горою
Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне:
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и
дам народы в наследие Тебе и пределы земли во
владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным;
сокрушишь их, как сосуд горшечника»» [Пс 2:6�
9]. В целом, в Ветхом Завете можно отметить 13
контекстов с лексемами гончар и глина.

Если проанализировать некоторые контек�
сты из канонических библейских текстов, то
можно отметить наличие контекстуальной семы
‘человек, как творение Божие’ в составе лексе�
мы глина и семы ‘Бог’ в составе лексемы горшеч�
ник (гончар). Так, пророк Исаия, объясняя все�
целую зависимость человека от Бога, пишет:
«Мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дели
руки Твоей» [Ис 64:8], а апостол Павел обраща�
ется к римлянам с вопросом: «Не властен ли гор�
шечник над глиною, чтобы из той же смеси сде�
лать один сосуд для почетного употребления,
другой же для низкого?» [Рим 9:21]. Подобно
горшечнику (гончару), выделывающему из од�
ной и той же глины совершенно разные изде�
лия, Бог создает разных людей.

Лексемы гончар, глина и их дериваты много�
кратно употребляются в мифах народов мира,
например, Маудгальяяна – герой буддийской
мифологии, главный ученик Шакьямуни, имев�
ший наибольшие магические способности, спо�
собен раздавить гору Сумеру (Меру), как фасо�
лину, а также раскрутить землю, как гончарный
круг; Амма – верховное божество, демиург (букв.
«творящий для народа») догонов, согласно од�
ному из вариантов мифа о сотворении, подобно

гончару, создал солнце и луну, звезды, а также
землю из пущенной в виде комков глины в про�
странство; египетский бог, демиург Хнум созда�
ет мир и людей на гончарном круге и т. п.

Таким образом, данные лексемы последо�
вательно входят в состав религиозной и мифо�
логической картин мира, не имея при этом ни�
каких этимологических и семантических на то
оснований.

Нами было обнаружено, что лексемы гон�
чар и глина выступают средствами лексическо�
го воплощения религиозных представлений в
поэтических текстах. Наиболее последователь�
но это представлено в творчестве одного из яр�
ких, «самобытных» (по определению А.А. Ах�
матовой) поэтов XX столетия – С. Липина, где
лексемы через актуализацию определенного
ассоциативного признака значения входят в
парадигму лексических воплощений представ�
ления о происхождении мира и человека. Внут�
ри данной парадигмы представлений нами вы�
делено несколько ключевых компонентов.

Создание вселенной. В стихотворении «Из
восточной рукописи» (1941 г.) лирический ге�
рой Липкина утверждает, что вся вселенная со�
здана из глины, причем из непрочной глины:

«Утверждал, что нет небесных чар
В четверице изначальных сил,
Что, смеясь, вселенную гончар
Из непрочной глины сотворил» [5; 28]

Непрочность глины в том, что все сделан�
ное из нее можно быстро разрушить:

«И вошел в мой город властелин,
И рассек мой город лезвием,
И разбился глиняный кувшин
В глинобитном домике моем» [5; 29].

Данная метафора означает следующее: все�
ленная, созданная из непрочной глины, может
быть так же быстро разбита, как и глиняный кув�
шин от руки некоего царя, пришедшего с войной.
Таким образом, лексема глина приобретает кон�
текстуальную сему ‘нечто хрупкое, непрочное’.

Создание женщины. Согласно «Книге
Бытия», «…создал Господь Бог из ребра, взято�
го у человека, жену, и привел ее к человеку…»
[Быт 2:22]. В стихотворении «Любовь» (1967
г.) С. Липкина представлена интерпретация
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ветхозаветно сюжета: женщину создает гончар
из глины:

«Из глины создал женщину гончар.
Все части оказались соразмерны.
Глядела глина карим взглядом серны,
Но этот взгляд умельца огорчил…» [5; 149].

Лексема глина в первой строке стихотворе�
ния обозначает ‘природный материал, из кото�
рого создается женщина’, а через строку – ‘жи�
вое существо’.

В данном стихотворении интересно не
только то, что женщина была создана не из реб�
ра Адама, а из глины, но и то, что ее создал не
Бог, а человек. Создавая женщину, гончар в оче�
редной раз получает лишь «сосуд», «глиняное
существо» со «взглядом серны». Более того, в
отличие от Бога, создатель женщины из глины
вдунул в тело не душу, а свое отчаяние:

«И вдунул он в растерянности чудной
Свое отчаянье в ее уста,
Как бы страшась, чтоб эта пустота
Не стала пустотою обоюдной...» [5; 149].

Несоответствие интерпретации, представ�
ленной в стихотворении С. Липкина, ветхоза�
ветному сюжету связана, во�первых, с возник�
новением образа человека не по гласу Божье�
му, а в результате физических действий гонча�
ра («Из глины создал женщину гончар…»), во�
вторых, гончар физически вдунул отчаяние в
пустоту своего творения («…вдунул … в ее
уста»). Все это противоречит ветхозаветному
сюжету тем, что процесс созидания человека
лишен «благоприличие» (блаженный Феодо�
рит), т. е. сообразности с величием, святостью
и духовностью Бога.

Творение гончара, глина, вопреки ожида�
ниям творца, наполняется светом, что приво�
дит к обретению души самим творцом.

В первой строке стихотворения С. Липкин
лексему глина использует для номинации ‘ма�
териала, из которого создается женщина’. Да�
лее в стихотворении С. Липкин называет тво�
рение гончара глиной, сосудом, глиняным суще�
ством, номинируя лишь ‘тело женщины до об�
ретения души’. Таким образом, наблюдается
динамика контекстуального значения лексемы,
подвергнутой метонимическому переносу.

Создание богов. В стихотворении «Гончар»
(1969 г.) С. Липкин создает образ человека, гон�
чара, который в своей мастерской из вещества
земного изготавливает богов. Здесь мы видим
прямое несоответствие ветхозаветному сюжету:
во�первых, множественность богов, во�вторых,
факт созидание богов человеком (а не людей бо�
гом), в�третьих, создание богов из плоти (по�
скольку Бог лишен «материального и телесного
воплощения, пребывающий за пределами физи�
ческой реальности» [1; 42]). В этом контексте от�
сутствует «благоприличие», поскольку «процесс
изготовления» предстает в буквальном смысле.

Поскольку во второй строфе мы читаем:

«Порой, доверившись кувшину,
Я пил с собой наедине,
Свою замешивая глину
Не на воде, а на вине» [5; 164],

возможно предположить, что гончар создавал
своих богов, будучи опьяненным вином. Гончар
создавал себе кумира в его первичном значении
– изваяние, предмет поклонения, замешивая
глину «на вине». И однажды он создал кумира –
«прекраснобедрую», глядевшую взглядом Бога,
зодчего мира, зиждителя влаги и огня:

«Но свет и для меня зажегся
С потусторонней высоты,
И, потрясенный, я отрекся
От рукотворной красоты.
Так почему же зодчий мира,
Зиждитель влаги и огня,
Глазами моего кумира
Все время смотрит на меня?» [5; 164�165].

Обретение и утрата телом души. В сти�
хотворении «Хижина» (1990 г.) мы видим свое�
образную интерпретацию идеи обретения и ут�
раты телом души:

«Тебе случалось быть недоброй, скрытной,
Из�за ничтожных плакала потерь,
Куда же удалишься ты теперь
Из хижины непрочной, глинобитной?
…
Ты хижину хотела обрести,
И только в этом, может быть, повинна,
Вот потому тебя и молит глина:
«Душа, не думай обо мне, лети!»»

[5; 306�307].

Гуманитарные науки
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Лирический герой С. Липкина обращается
к душе, покидающей тело, метафорически име�
нуемое непрочной, глинобитной хижиной. По сло�
вам автора, душа хотела обрести хижину, в чем
и повинна. Из сказанного следует, что не Бог
одухотворяет тело человеческое, а сама душа об�
ретает тело.

В последних строках читаем: «Вот потому
тебя и молит глина: / «Душа, не думай обо мне,
лети!»». С одной стороны, тело молит душу о
смерти, которая неминуема после того, как душа
покинет его, с другой, – молит о вечной жизни
душе, поскольку ее греховность в теле.

Создание первого человека. В стихотво�
рении «Изгнанный из сада, я ль пришелец…»
(1993 г.) С. Липкин использует лексему глина,
во�первых, как наименование тела, в которое
Господь вдунул душу, а, во�вторых, человека,
наделенного душой:

«…Для того ль Ты в глину вдунул душу,
Чтобы в глине поселился страх?..» [5; 340].

Таким образом, в ближайшем контексте
происходит не просто изменение периферийной
семы, а ее трансформация в архисему: ‘тело че�
ловека’ > ‘человек с душой’. Об изменении
структуры лексемы можно судить по контексту:
неодухотворенное тело не может испытывать
страх, страх присущ человеку с душой.

В отличие от стихотворения «Любовь», в
данном здесь мы видим прямое соответствие
ветхозаветному сюжету: Господь Бог «вдунул
в лице его (человека – П.Я.) дыхание жизни, и
стал человек душею живою» [Быт. 2:7], что,
по мнению толкователей Ветхого Завета, не
следует понимать в грубо чувственном смыс�
ле. «Идея, лежащая в основе всего библейско�
го рассказа о творении человека, состоит в на�
мерении выставить человека как связь двух
миров – мира видимого, физического и неви�
димого, духовного, и представить его как царя
природы и образ самого Бога на земле, и ут�
вердить истину бессмертия человеческой
души» [6].

Предок, прародитель человека. Для
Липкина глина, прежде всего, то, из чего был
сделан первый человек: в стихотворении «Нич�
тожество» (1996 г.) данная лексема рассматри�
вается как предок первого человека, она одухот�
воряется:

«Братоубийца первый был
Эдемской глины внуком…» [5; 390].

Ветхий Завет повествует о том, что первый
человек был создан из земного праха: «И создал
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою» [Быт. 2:7]. Следовательно, можно отме�
тить контекстуальную равнозначность липкин�
ской глины и библейским земным прахом.

Далее в том же стихотворении встречается
словосочетание прах райский, которое выступа�
ет контекстуальным синонимом словосочета�
нию эдемская глина, потомком которой имену�
ется сын Адама и Евы – Каин:

«Кусочек яблока отведав, Ева
Потомка праха райского бездумно
Жестокостью наполнила…» [5; 390].

Исходя из вышесказанного, мы можем сде�
лать еще один вывод, касаемый своеобразия ин�
терпретации ветхозаветного сюжета Семеном
Липкиным – поскольку словосочетания эдемская
глина, прах земной, райский прах являются сино�
нимами, то рай до грехопадения был на земле, че�
ловек изначально создавался как частичка рая.

В Ветхом Завете читаем о том, что в рай че�
ловек был помещен после создания: «И насадил
Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил
там человека, которого создал» [Быт. 2:8]. Зак�
лючением райской истории служит факт изгна�
ния падших прародителей из рая, с целью, глав�
ным образом, лишить их возможности пользо�
вания плодами древа жизни: «И выслал его Гос�
подь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и
поставил на востоке у сада Едемского Херувима
и пламенный меч обращающийся, чтобы охра�
нять путь к дереву жизни». В этой же цитате ви�
дим, что Бог человека выслал возделывать зем�
лю (вне рая), из которой тот был создан.

Очевидна и еще одно интерпретация вет�
хозаветного сюжета поэтом: лексему глина Лип�
кин наделяет семой ‘прародитель, предок’, хотя
в Библии лексема земля (из земли был создан
первый человек) не имеет такой семы; сема ‘пра�
родители, предки’ входит в семантическую
структуру антропонимов Адам и Ева.

Таким образом, проведенный анализ осо�
бенностей функционирования лексем гончар

Якимов П.А. Некоторые особенности лексического воплощения религиозной картины мира
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и глина позволяет сделать выводы о том, что
они контекстуально приобретают религиоз�
ный компонент значения. Лексема гончар в
поэзии Семена Липкина, сохраняя архисему
‘создатель, мастер’, приобретает дифференци�
рующие семы, связанные с объектом действий
мастера – ‘вселенная’, ‘женщина’, ‘боги’. При
этом в разных контекстах на первый план
выходит потенциальная сема: ‘Бог’ (‘созда�
тель вселенной’) или ‘человек’ (‘создатель
женщины’). Лексема глина, сохраняющая ар�
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хисему ‘материал для создания’, в контексте
обретает дифференцирующие семы – ‘вселен�
ной’, ‘женщины’, ‘богов’. В стихотворениях
позднего творчества данная лексема контек�
стуально изменяет архисему: ‘материал для
создания’ на ‘тело’. Неизменным в творчестве
С. Липкина остается вхождение данных лек�
сем в парадигму поэтической интерпретации
представлений о происхождении мира и че�
ловека, что является определяющей особен�
ностью поэтического мира автора.
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