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Аннотация 

Статья посвящена исследованию культурно-маркированных языковых единиц, 

используемых для описания образа президента РФ В.В. Путина англоязычными 

и испаноязычными авторами-носителями двух широко распространённых в мире 

языков. Актуальность работы определяется не только количественными 

показателями носителей двух языков, анализом данных двух лингвокультур, но и 

высокой частотностью употребления имени собственного В. Путин в британских 

и испанских публицистических текстах, посвящённых России. 

Цель работы – изучение лингвокультурологического аспекта культурно-

маркированных единиц, используемых для описания образа В.В. Путина в 

британских и испанских СМИ. Основной проблемой работы является выявление 

ключевых лингвистических, культурологических особенностей использования 

языковых средств в публицистических текстах англоязычных и испаноязычных 

СМИ, а также обоснование фактов лингвокультурологического сходства и 

различия двух культур. 

Во время исследования использовались метод сплошной выборки, 

контекстуальный, лингвостилистический и метод контент-анализа. В результате 

исследования было обнаружено, что культурно-маркированные языковые 

единицы составляют важную часть языковой картины мира носителей языка. 

Именно анализ маркированных единиц помог детальнее понять и проникнуть в 

культуру британцев и испанцев. В статье рассматривается 

лингвокультурологический аспект культурно-маркированных единиц, 

используемых для описания образа В.В. Путина. 

В итоге, исследуемые языковые единицы позволили выявить как культурные 

сходства (использование маркированных единиц, относящихся к природным 

явлениям и объектам, а также употребление испанскими авторами реалий англо-

саксонской культуры), так и различия (употребление названий фильмов, 
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сериалов и музыкальных групп для описания образа В.В. Путина, и 

специфичной лексики, относящейся к области театрального искусства) в области 

англо-саксонской и испанской лингвокультур. 

Ключевые слова: культурно-маркированные единицы; язык СМИ; 

лингвокультурология; Испания; Великобритания; языковые средства 

репрезентации 

Информация для цитирования: Власов В.В. СМИ Британии и Испании: образ 

президента РФ сквозь призму лингвокультурологии // Научный результат. 

Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2020. Т.6, N2. C. 3-13. DOI: 

10.18413/2313-8912-2020-6-2-0-1 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of culture-significant lexemes used to describe 

the image of Russian Federation President V.V. Putin. English and Spanish speaking 

authors, who are native representatives of their countries’ linguaculture, use these 

language units. The relevance of the research work is reasoned not only by the 

number of native speakers and the idea of two cultures study, but also by the high 

frequency of proper name V. Putin usage in the texts devoted to the Russian 

Federation. 

The purpose of the research is to study the linguacultural aspect of the culture-

significant lexemes used to describe V. Putin’s image in British and Spanish mass 

media texts. The main idea of the research is to find out the culture-significant 

lexemes’ specific features in the English and Spanish mass media texts. 

Different methods of scientific research are used. These methods include: the method 

of continuous sampling, descriptive method and content analysis method. There is a 

connection between the culture-significant lexemes and the native speakers’ 

linguistic view of the world. The analysis of culture-significant lexemes leads to the 

deeper understanding of two nations’ culture; allow defining both cultural similarities 
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Introduction 

A new science, cultural linguistics, 

appeared at the end of XX – the beginning of 

XXI century. The works of V.V. Vorobyov 

(Vorobyov, 2008), N.D. Arutyunova 

(Arutyunova, 1999), V.A. Maslova (Maslova, 

2001) and others, formed a large theoretical 

database for a new humanitarian discipline. 

Some linguists considered to be the first to 

define the theoretical idea of language and 

culture connection. Wilhelm von Humboldt 

studied the ties between nation’s spirit and its 

language (Humboldt, 1985). Edward Sapir 

and Benjamin Lee Whorf devoted their 

researches to the description of interrelations 

between ethnos, its culture and the way it is 

represented in the language (Sapir, 2007; 

Whorf, 1956). Prominent Russian linguists 

E.M. Vereschagin and V.G. Kostomarov 

found out that to use a language properly, it is 

necessary to have a vast knowledge of 

cultural details (Vereschagin, Kostomarov, 

1990). V.A. Maslova came to the study of 

cultural linguistics after having a degree in 

psycholinguistics and the text expressiveness. 

All the aforementioned linguists‘approaches 

prove the possible variety of language and 

culture studies. 

In American and European linguistics 

the new discipline is called cultural 

linguistics (Palmer, 1996) or ethnolinguistics 

(Underhill, 2012), which, according to 

Duranti (Duranti, 2009) is a humanitarian 

science which develops in a speedy way. B. 

Peeters, like many other scientists, define it as 

“a general area of research on the relationship 

between language and culture” (Peeters, 

2016). 

V.A. Maslova approaches to a language 

as a cultural phenomenon. She points out that 

it is possible to find a display of the culture in 

some culture-significant lexemes (Maslova, 

2001 : 8). The scientist separates the terms of 

“ethno linguistics” and “cultural linguistics.” 

She stresses that metaphors, phraseological 

units and other language units contain an 

important cultural information. In the focus of 

our attention are the culture-significant 

lexemes (later: CSL) used to describe the 

image of V. Putin. 

Main part 

The Russian Federation (hereinafter 

RF) president V. Putin is much spoken about. 

British and Spanish mass media, especially 

the newspapers (The Guardian, Foreign 

affairs, Daily Express, El Español, El Mundo, 

El Diario) often devote their articles to the 

details of his life and to his actions as the 

country’s political leader.   

The two languages (English and 

Spanish) have been selected on purpose. On 

the one hand, they are world languages, which 

are spread all over the world. They are 

represented in the systems of several variants. 

Instituto Cervantes points out that there are 

more than 580 million speakers of the 

Spanish language in the world (Instituto 

Cervantes, 2019). On the other hand, English 

and Spanish belong to the Indo-European 

language family.  

Current research thematic justification 

is backed by the contexts with CSL, taken 

from recently published articles dealing with 

the British and Spanish authors’ reactions to 

the RF government resignation, which took 

place on the 15 of January in 2020, and V. 

Putin’s proposition to amend the current RF’s 

constitution. In the research, the CSL have 

been described from linguistic and cultural 

points of view. 

Methods 

On the first stage of the research, the 

continuous sampling method was used to 

form the factual material body compilation. 

Then, in the course of selected linguistic units 

description and interpretation, the contextual, 

lingua-stylistic and content analysis methods 

were used. 

Results and discussion 

First, it is necessary to begin with the 

CSL’ definition survey. The results show that 

there is no unity in the defining of culture-

significant lexemes, moreover every linguist 

seems to understand their nature in his own 

specific way. Several authors use the term 

culture-specific items (Aixela, 1997, Davies, 

2003), others – cultural words (Newmark, 
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2003) or culture-bound phenomena 

(Newmark, 2003, Baker, 1992, Robinson, 

2003). The term realia is also frequently used 

(Leonavičienė, 2010, Maksvytytė, 2012: 50-

56, Mikutytė, 2005, Robinson, 2003: 187-

191), and also non-equivalent lexemes 

(Gudavičius, 2009). We are going to stick to 

the term CSL in describing the selected body 

of factual language material. 

It’s necessary to refer to Mona Baker’s 

definition of “source-language words that 

express concepts totally unknown in the target 

culture” for better understanding of the CSL’ 

nature (Baker, 1992: 21). V.V. Kabachki and 

E.V. Beloglazova in their book “Introduction 

to linguaculturology” offer their own CSL 

classification. They define polyonyms as 

world civilization general elements, met in 

many cultures; idionyms – linguistic units, 

assigned to specific culture elements of the 

native speakers; xenonym – linguistic units, 

assigned to specific culture elements of the 

outer, foreign cultures” (Kabachki, 

Beloglazova, 2012: 27). 

The researchers explain that the CSL can 

be not only nonequivalent, but also culturally 

specific and general language units. Based on 

the authors’ theoretical work, we shall figure 

out the CSL general description, then find out 

the cultural values specifications of the nation, 

to which the author belongs, detect its main 

features and come to the conclusion about the 

RF president’s description and the situations 

he is mentioned in. 

British newspapers The Guardian, 

Foreign affairs and Daily Express offer 

interesting contexts for the search. 

Luke Harding titled his article Dmitry 

Medvedev: the rise and fall of the Robin to 

Putin’s Batman, which was published on the 

15 of January, 2020 in The Guardian 

(Harding, 2020: 5). In the title, the author 

draws a metaphorical analogy between the 

former RF Prime Minister, D. Medvedev, and 

president’s management and famous Anglo-

Saxon culture comics’ characters Batman and 

Robin, which have been famous since 1940s. 

Batman is a famous superhero and Robin is a 

“miracle-boy”, the superhero’s ally. During 

the daytime Batman follows the life of 

aristocrat and philanthropist. But at night he 

fights the world enemies wearing a bat 

costume (Chernov, 1996: 78). It is obvious 

that the author of the article hints that V. Putin 

and the main character Batman have the same 

characteristics, especially in the habit of 

fighting different villains. This feature may be 

understood as an allusion to the legends about 

white horse knights. Idionym has obvious 

positive connotation. 

There is another article in the same 

newspaper issue, published on the 16 of 

January 2020, which was written by Andrew 

Roth. The text is devoted to the end of V. 

Putin’s presidential term. In the article, there 

is a context, which is interesting from cultural 

point of view.  

Balancing those interests has become 

crucial with Putin entering the twilight of his 

presidency, and as the infighting has 

intensified (Roth, 2020: 4). 

It is interesting to compare the 

dictionary definition of the lexeme twilight 

with its contextual semantics. Cambridge 

dictionary gives the meaning: “the soft 

glowing light from the sky when the sun is 

below the horizon, caused by the reflection of 

the sun's rays from the atmosphere; a period 

or state of obscurity, ambiguity, or gradual 

decline” (Cambridge dictionary, 2020). 

However, the article describes V. Putin 

political career. For the current research, it is 

important to identify the logic, reasons and 

the process of comparing twilight with the 

end of V. Putin’s presidential term. Another 

meaning of the word twilight in Cambridge 

dictionary is “the period just before it 

becomes completely dark”, a common natural 

phenomenon, which has become a basis for 

comparing the last part of V. Putin’s period of 

time being a head of the state. The noun 

twilight is widely used in a great number of 

Anglo-Saxon art pieces: the series of 

Stephenie Meyer’s novels Twilight (2005), 

Rodman Serling’s science-fiction TV-series 

Twilight zone (1959), which has become a set 

expression in the English language 

(Cambridge dictionary, 2020). The additional 
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meaning has acquired negative connotation, 

which has been transferred to the studied 

context. A. Roth considers the end of V. 

Putin’s presidential terms – not a good idea. 

Comparing it with twilight, the period of 

obscurity. Every member of the English-

speaking world understands the connotation, 

feeling the direct allusion to the books and 

films.  

Stephen Sestanovich is a well-known 

author of the newspaper Foreign affairs. In 

the issue of the fourth of March 2020, he 

published an article, analyzing the discussion 

of RF Constitution change. 

Vladimir Putin could be crowned 

'Supreme Ruler' in constitutional shake up 

(Sestanovich, 2020: 4). 

It can be proved that the verb to be 

crowned is a CSL for every British subject. 

Cambridge dictionary gives neutral definition: 

“to put a crown on someone's head in an 

official ceremony that makes that person king 

or queen” (Cambridge dictionary, 2020). 

Nevertheless, in the context the connotation is 

revealed. Great Britain is an island consisting 

of England, Wales and Scotland, belonging to 

the United Kingdom, being a constitutional 

monarchy with two legislative houses 

(Encyclopedia Britannica, 2020). The 

representative of the Anglo-Saxon culture has 

a certain attitude towards monarchy and 

monarchs, which can be traced in the polls of 

the population and the articles devoted to 

them. The article of Tom Clark, published in 

The Guardian on the 24 of May, 2012 can be 

given as a proof (Clark, 2012: 3). He states 

that the record popularity of a monarch 

among the population of the United Kingdom 

is 69%. Britain's leading independent social 

research institute NatCen runs the monarch 

popularity level during the population poll in 

2016. The result was – 73% of British 

“remained in favour of the monarchy” 

(Chieri, 2016: 2). Therefore, the author S. 

Sestanovich as a representative of Anglo-

Saxon culture wants the readers to find out 

positive connotation in the described context 

of V. Putin’s “coronation”. 

Daily Express is a highly popular 

British newspaper. It is one of the leaders in 

the mass media industry. That is why it pays 

much attention to the level of the information 

given in the articles and controls the 

information sauces. In the issue published on 

the 18 of March, 2020 we find an article of 

Josh Saunders, with a CSL for the scientific 

analysis. 

Vladimir Putin has been outed as a 

long-term fan of the Fab Four (Saunders, 

2020 : 2). 

According to James E. Miller’s article 

in Britannica, Fab Four is an alternative name 

for Liverpool music quartet The Beatles 

(Encyclopedia Britannica, 2020). The band is 

called cynosure for the generation of 1960. Its 

members are included in the list of crucial 

rock musicians (Encyclopedia Britannica, 

2020). The extreme popularity of The Beatles 

does not decrease even nowadays. In The 

Guardian, issue of 29 of January, 2014 Al 

Aronowitz writes about the band’s colossal 

impact on the music industry development, 

not only in Britain, but also in the USA and 

the whole world (Aronowitz, 2014: 1). A 

representative of any cultural background 

reacts to the band’s mentioning with strict 

positive attitude. Due to this fact any person 

who is a fan of the band, automatically 

becomes a good person himself. The 

worldwide love of The Beatles is a universal 

cultural feature, which is understood by 

everybody. 

Based on the British authors’ attitude 

towards the image of V. Putin description, we 

can conclude that the general description 

approach turns to be positive. In addition, we 

shall move on to the Spanish newspapers 

articles and the Spanish-speaking authors’ 

usage of CSL.    

The point of the research is to find out 

the representatives of another culture’s 

reaction on the same political events and to 

reveal the CSL in the Spanish newspapers. 

Spanish journalist Pedro F. Barbadillo 

publishes many articles in the electronic 

version of the newspaper Periodista digital. 

In the issue of 10 of March 2020 he published 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/head
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/official
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ceremony
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/king
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/queen
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an article to reflect the political events in the 

RF. 

Vladimir Putin será zar eterno de todas 

las Rusia (Barbadillo, 2020). 

There is a CSL in the title of the article. 

Which connotation does this monarchy-

connected allusion acquire in the Spanish 

culture? To answer this question we need to 

refer to the factual material connected with 

the Spanish people attitude towards 

monarchy. In the Spanish newspaper El 

Diario, issue of the 16 of May 2018, there 

was an article devoted to the description of 

the Spanish people survey’s results. It was 

mentioned that less than a half of Spanish 

population is for monarchy and 52% of them 

are for referendum to create a republic (El 

Diario, 2018: 2). Another Spanish newspaper 

El País in its issue of the 22 of November 

2018 published an article of Pablo Iglesias, 

who described the protest against monarchy 

which spread all over Spain in 2018 (Iglesias, 

2018: 4). These articles show the Spanish 

population’s negative attitude towards the 

current political situation in the country and 

consequently, the connotation of the CSL in 

the analyzed context is negative, whose 

meaning is additionally intensified by the 

usage of an adjective eternal. 

José Ramón Bauzá is an author of the 

article, published on the 25 of January 2020 in 

the newspaper El Español. 

En este momento entró en escena 

Vladímir Putin, una decisión que ha marcado 

los últimos veinte años de la historia rusa 

(Bauzá, 2020: 3). 

The author uses a CSL, which at first 

sight has a connection with theatre world and 

nothing more. However, in the serous 

analytical article devoted to politics, the usage 

of theatre world term becomes meaningful. 

The definition of the noun scene in 

Cambridge dictionary gives neutral meaning: 

“a part of a play or film in which the action 

stays in one place for a continuous period of 

time” (Cambridge dictionary, 2020). The 

context examination reveals a connotation, 

formed on the theatre role in the Spanish 

culture. It is said in the Spanish-Russian 

cultural dictionary-guide, that escena – is 

“scene, theatre scene in a literature script or 

drama piece, or a place where the action of 

the play takes place” (Volkova, Dementyev, 

2006: 222). We can assume that J.R. Bauzá 

uses the CSL as an allusion to the rich 

inheritance of Spanish culture classical art, 

especially the country’s literature works of 

Lope de Vega, Garcia Lorca, Miguel de 

Servantes etc. The importance of Spanish 

theatre and classical literature for the system 

of cultural values has been shown in the 

articles of many Spanish writers. The editorial 

of Spanish weekly El Cultural described the 

act of resistance, that Spanish classical theatre 

is experiencing now and mentioned the works 

of world-famous Spanish writers (El Cultural, 

2009: 5). In his interview to El País Juan 

Mayorga compared Lope de Vega, Garcia 

Lorca and Ramon Maria del Valle-Inklan with 

“the peaks that are difficult to reach” 

(Vidales, 2018: 1). In Spain the row of 

associations with theatre always, have 

positive connotations. The CSL itself 

extrapolates the positive connotation to 

author’s attitude towards the RF president 

image. 

In the same article of J.R. Bauzá there is 

another CSL which is worth scientific 

attention. 

Putin, al que previsiblemente 

nombrarían presidente vitalicio del Consejo 

de Seguridad, continuaría siendo el 

verdadero poder en la sombra (Bauzá, 2020: 

3). 

Cambridge dictionary defines the 

shadow power as follows: “the shadow 

government is a family of conspiracy theories 

based on the notion that real and actual 

political power resides not with publicly 

elected representatives but with private 

individuals who are exercising power behind 

the scenes” (Cambridge dictionary, 2020). 

The meaning of the set expression is general. 

In the enlarged context of the article and 

knowing the cultural background of the 

author, who is Spanish, we can identify the 

connotation. According to the Spanish-

Russian cultural dictionary-guide, sombra is 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/play
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/film
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stay
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/place
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/continuous
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/period
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time


 
Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 3-13 

Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 3-13 
 

10 

 

 
НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

defined as “bullring spectators’ seats, located 

in the shadow side” (Volkova, Dementyev, 

2006: 537). Furthermore, the Dictionary 

explains the comfort of such seats due to the 

corrida (Volkova, Dementyev, 2006: 183). 

The show usually starts in a sunny, hot time 

of a day, leading to the higher prices for 

shadow seats than for the seats under the 

direct sunlight (Volkova, Dementyev, 2006: 

537). So, in Spanish culture the location in 

shadow is associated not only with stealth but 

also with comfort. The author of the article 

places V. Putin into a stealth location, in a 

more comfortable and privileged place. 

El Mundo is a popular Spanish 

newspaper. In its issue of the 30 of January 

2020 there is an article written by Xavier 

Colás. 

Putin dijera hace dos semanas que 

quería cambiar la Carta Magna rusa (Colás, 

2020: 2). 

The CSL Carta Magna refers to “a 

document, giving the British people their 

rights of political freedom” (Saccà, 2010: 

520). The historical and cultural background 

of the fact is the legal document was written 

in 1215 because of the barons’ rebellion 

against king John. The nobility fought against 

high taxes and the weakening of the king’s 

power. It is also mentioned that Carta Magna 

is considered to be the source of British 

constitutionalism (Saccà, 2010: 520). As a 

result, the attitude of Anglo-Saxon people 

towards this document has to be clear for a 

Spanish author. A document has to be 

respected and followed as a source of law and 

political freedom of the nation. In the article, 

there is an allusion to the situation with V. 

Putin, who is trying to amend the 

corresponding Russian document – the RF 

Constitution. During the political discussion 

in Russia and in Europe it turned out that, the 

reaction to the political decision of the 

president is not unanimously positive. That is 

why the Spanish author’s connotation is 

negative. 

Conclusion. 

In the course of our scientific research 

100 articles of the most popular British and 

Spanish newspapers have been analyzed. We 

have chosen 8 contexts with CSL used by 

different British and Spanish authors to 

describe V. Putin’s image. The results of our 

scanning reveal that Anglo-Saxon culture 

representatives tend to use CSL in the 

newspaper texts more often than Spanish 

ones, which can state their more solid and 

tight link to culture and historical background. 

Summing it up, it is necessary to stress 

one more specific feature in using CSL while 

describing RF president’s image. British 

authors tend to use the CSL connected with 

TV-series, books, music band titles due to the 

culture and historical reasons. At the same 

time, Spanish authors seem to use CSL 

connected with classical art and literature to 

describe the same situations. Despite the 

fundamental difference between two 

linguacultures, there are areas of similarity in 

CSL usage: language units, which are 

connected with nature phenomena (twilight, 

sombra), Spanish author’s using the words 

describing Anglo-Saxon culture reality (Carta 

Magna). 
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Аннотация. В статье проводится анализ происхождения английских слов, 

которые были заимствованы из арабского языка. В качестве материальной базы 

и опорной точки данного исследования послужило художественное произведение 

«Тысяча и одна ночь». Выбор именно этого сборника рассказов обоснован тем, 

что являясь, по мнению многих исследователей, продуктом фольклора, именно эта 

книга вобрала в себя множество аспектов, которые являются в значительной 

степени отражением арабского мировосприятия и менталитета. Поэтому 

некоторые из арабизмов в английском языке интересно было изучить именно в 

таком контексте. Для визуальной простоты восприятия к каждому слову 

прилагается схематическая “история” его проникновения в английский язык. 

Актуальность данного исследования обусловлена малой степенью изученности 

арабских заимствований в контексте литературных произведений. На основе 

данного факта, возникает проблема отсутствия исчерпывающих работ, 

анализирующих степень использования слов арабского происхождения в 

англоязычной литературе. 

Для формирования базы анализа была сделана случайная выборка пятнадцати 

наиболее распространенных и используемых в наши дни слов, имеющих арабские 

корни. Основные используемые методы: сравнение, абстрагирование, анализ и 

синтез, описательный метод. 

На основе проведенного анализа было выявлено, что большая часть арабизмов 

пришли в английский не напрямую, а через другие европейские языки, в большей 

степени через французский. На основе этого можно сделать вывод о том, что 

французский язык имел существенную роль в формировании английской лексики, 

и в частности основным «транслятором» арабизмов. 

Ключевые слова: арабизм; языковые заимствования; Тысяча и одна ночь; язык-

посредник; английский язык; этимологический анализ; арабский фольклор. 
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Abstract 

The analysis of the origin of English words that were borrowed from the Arabic is given 

in the article. The base and reference point of this study is the work of art "One 

Thousand and One Nights" in its modern translation by Penguin Classics. The choice of 

this particular collection of stories is justified by the fact that, in opinion of many 

researchers, as a product of folklore, this book incorporated many aspects that are 

largely a reflection of the Arab worldview and mentality. Therefore, it was interesting to 

study some of the Arabisms in English in that context. For visual simplicity of 

perception, a schematic “history” of its penetration into English is attached to each 

described word. 

The relevance of this study is due to the low degree of knowledge of Arabic 

borrowings in the context of literary works. Based on this fact, the problem arises of the 

lack of comprehensive works analyzing the degree of use of words of Arabic origin in 

English literature. 

To create the analysis base, fifteen most common and used words with Arabic roots 

were chosen. The main methods used: comparison, abstraction, analysis and synthesis, 

descriptive method. 

Based on the analysis, it was revealed that most of the Arabisms came to English not 

directly, but through other European languages, to a greater extent through French. 

Based on this, we can conclude that the French language had a significant role in the 

formation of English vocabulary, and in particular the main "transmitter" of Arabisms. 

Key words: Arabism; loanwords; The Thousand and One Nights; Intermediary 

language; English; etymological analysis; Arabic folklore 

How to cite: Eremin A.S. (2020). Arabic Borrowings in the Lexical-Semantic System 

of the English Language: Etymological Analysis. Research Result. Theoretical and 

Applied Linguistics, V.6 (2), 14-25, DOI: 10.18413/2313-8912-2020-6-2-0-2 

 

Introduction 

Fiction is one of the most ancient and 

effective non-verbal methods representing the 

national flavor of a particular culture. Even if 

we take into account that any work of fiction 

is translated so that it could be perceived by a 

bearer of another culture (language), and 

some of the unique lexical features may be 

lost or unreliable, cultural realities, despite 

this, are still reflected in the text (Hock, 

1996). This is due primarily to the fact that 

any national culture is based on its own 

unique picture of the world, which in turn is 

inextricably linked with the history of the 

people. Despite the fact that most of the 

lexical units from the Arabic language 

penetrated into English naturally – through 

cultural contacts and assimilation of Arabic 

mailto:master.gothic@yandex.ru
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and European speakers, literature also 

contributed to this process. 

This article is based on the context 

analysis of words of Arab origin from the 

famous work of “One Thousand and One 

Nights.” This work was chosen as an object of 

research, because it is the result of not only 

one author-representative of the Arab culture, 

but in fact, it is folk art. Various researchers 

put forward different theories about the origin 

of this storybook, but they failed to come to 

agreement or identify a specific author 

(Adzieva, 2014: 17). “One Thousand and One 

Nights” is a collection of ancient eastern folk 

tales, compiled around the time of the Golden 

Age of Islam (8-14th c.). This collection is 

also known as “Arabian Nights” according 

the very first translation into English. The 

history of the “Arabian nights” is complex 

and confusing. Many scientists have tried to 

trace the path that this book has gone since its 

origin until nowadays [Fassler, 8]. 

The very first European version was the 

translation into French (1704-1717) by 

Anthony Galland (Anchi, 2017). These 

translations were based on the Syriac version 

of the Arabic text. A curious moment was that 

Galland also included in his collection such 

tales as “The Lamp of Aladdin” and “Alibaba 

and the Forty Thieves”, which first appeared 

in his translation, but were not in the original 

version of the manuscript. Later, another 

translation by Edward Lane (1840, 1859) 

appeared. This version of the translation is 

still considered one of the classic translations 

of the “Arabian Nights,” since it was as close 

as possible to the original, in contrast to the 

translations of Galland (Salye, 2009). 

In 2008, Penguin Classics released a 

new version of the three-volume story 

collection. In addition to the original text of 

the book “One Thousand and One Nights”, 

this edition contains the stories of Aladdin, 

Ali Baba, as well as an alternative ending to 

“Seven Adventures of Sinbad” from a 

translation by Anthony Galland. 

This version of translation was taken as 

the basis of the analysis of Arabisms in the 

text, since it is more consistent with modern 

lexical norms. 

Main part 

The main purpose of this study is an 

attempt to trace and conduct an etymological 

analysis of words of Arabic origin in English 

in the context of fiction. In this regard, we 

selected 15 lexical units of Arabic origin 

representing various semantic fields. 

1) Giraffe 

“The Muslims pursued them with their 

Indian swords and only a few of the elephants 

and giraffes escaped.” (Lyons, 2008: night 

664) 

This designation of the animal comes 

from the Arabic “zarāfa”. Apparently, it came 

to Arabic from African languages. Around the 

end of the 16th century this designation 

appears in Italian – “giraffa”, Spanish and 

Portuguese – “girafa”, and in French – 

“girafe”. And also, around this period, 

apparently, it was borrowed from French by 

the English language. 

An interesting fact is that before this 

word was borrowed by English, this animal 

was called Camelopard. (Abbreviation from 

the Greek Camelopardalis). The combination 

of Camelos “Camel”, because of the long 

neck and pardos “Leopard” (panther), because 

of spots on the body (Onions, 2003). 

2) Apricot “There were fruit trees with 

two types of every fruit, pomegranates sweet 

and sour on the branches, almond-apricots, 

camphor-apricots and Khurasanian almonds, 

plims intertwined in the branches of ban trees, 

oranges gleaming like fiery torches, citrons 

weighing down the branches, lemons, the 

remedy for loss of appetite, sorel, which cures 

jaundice, and dates, red and yellow, on their 

parent trees, the creation of the Lord on 

high.” (Lyons, 2008: night 630) 

This example illustrates a number of 

fruit names. Three of them have Arabic roots. 

Typically, words of Latin origin travel 

from Latin to French, and then end up in 

English. However, the “apricot” made a short 

southward detour. Initially, among the Greeks, 

this fruit sounded like “berikokkia.” Then the 

Arabs borrowed this word, adding the article 



 
Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 14-25 

Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 14-25 
 

17 

 

 
НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

and it turned into “al-burquq.” Thanks to the 

Arabic presence in Spain (711-1492 a.d.), the 

borrowing came into Spanish in the form of 

“albaricoque.” Then in French – “abricot.” 

This word first came to English in the form of 

“abrecock,’ but over time (probably 

influenced by the French) the sound “ck” 

changed to “t” and the word (1300 a.d.) 

acquired a modern look, used to this day 

(Online etymology dictionary, 2020). 

Figure 1 

The way of borrowing of the word “giraffe” by English 

 
 

Figure 2 

The way of borrowing of the word “apricot” by English 

 
 

3) Orange 

It is established that the roots of the 

name of this fruit date back to Sanskrit – 

“naranga-s” (orange-tree). Then the Persians 

borrowed it in the form of “Narang.” In this 

form, it fell into the Arabic language – 

“nāranj.” Only from the old French – 

“Orenge,” in English it acquired a modern 

form of “Orange.” It has been used as an 

adjective for color since about the 1540s. 

Prior to this, words like citrine or saffron were 

used to describe the orange color. The first 

use of the phrase Orange juice dates back to 

1723 (Online etymology dictionary, 2020). 

Figure 3 

The way of borrowing of the word “orange” by English 
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 4) Lemon 

In Arabic, the word “līmūn” means a 

common name for all fruits of this type. 

Around the 14th century, this word was 

borrowed by the Old French – “limon.” In 

modern French, this token is also present, but 

has changed its meaning and today limes are 

called by this term (Online etymology 

dictionary, 2020). 

Figure 4 

The way of borrowing of the word “lemon” by English 

 
5) Chemistry 

“He won renown for the depth of his 

knowledge of medicine, astronomy, geometry, 

astrology, chemistry, natural magic, and the 

spiritual sciences, as well as others.” (Lyons, 

2008: night 535) 

Oddly enough, regarding the etymology 

of the word chemistry, there is still no clear 

answer. Scientists only agree that this word 

comes from “alchemy,” which in turn was 

borrowed from the Arabic “al-kīmiyā,” where 

“al” is the Arabic definite article, and the root 

of the word comes from the ancient Greek – 

“khemeioa.” The first mention dates back to 

about the 300th year a.d. There is an 

assumption that the roots of the word go back 

to the ancient name of Egypt – Khemia, 

which literally means – black earth (Hoad, 

1996). 

 

Figure 5 

The way of borrowing of the word “chemistry” by English 

 
 

 

6) Almanac 

“One day he summoned men of 

learning, astrologers, scientists, and almanac 

experts and told them to examine his 

horoscope to see whether God would grant 

him this wish.” (Lyons, 2008: night 499) 

The meaning of the word Almanac is 

interpreted as a collection of astronomical 

data. Presumably, the roots of this word date 

back to the Spanish-Arabian times of the 

conquest of the Iberian Peninsula by the 

Arabs (14th century), and meant “calendar.” 

(Smith, 2007) 
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Figure 6 

The way of borrowing of the word “almanac” by English 

 
 

7) Camphor 

“Whoever wants to get some camphor 

must use a long tool to bore a hole at the top 

of the tree and then collect what comes out.” 

(Lyons, 2008: night 545) 

According to the Oxford Dictionary, 

camphor is a white substance with a strong 

odor used in medicine as well as in the 

manufacture of plastic and in order to drive 

insects away from fabric clothing. This 

substance is obtained from trees in East Asia 

and Indonesia (Fassler, 2013). The etymology 

of this word has come a long way from 

Sanskrit – “karpūra,” where it literally meant 

“the camphor tree”, then, through the 

Malaysian, it was borrowed from Arabic, 

slightly changing its phonetic characteristics – 

“kāfūr.” And subsequently, around the 14th 

century, it came to English through French 

and Latin (Merriam-Webster: 2019). 

 

Figure 7 

The way of borrowing of the word “camphor” by English 

 
8) Assassin 

“On the fourth day he appeared before 

the Khalfah, who asked him for the murderer. 

‘Can I see the invisible or search out the 

hidden?’ answered Jafar. ‘Can I find an 

unknown assassin in a whole cityful of 

people?” (Lyons, 2008: night 119) 

The origin of this word comes from the 

territory of modern Lebanon during the 

Crusades. According to the most common 

theory, a sect of Muslim fanatics led by 

Hassan-i Sabbah has settled in these 

mountains. This group of people was famous 

for the fact that they killed the leaders of the 

hostile clans under the influence of hashish  

(a cannabis-based narcotic substance). In 

Eastern Europe, they were assigned such a 
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reputation around the 12-13th centuries 

(Dahler, 2013). 

The word itself comes from the Arabic 

“hashīshīn” (the one who uses hash). The 

term was spread in Italy at the beginning of 

the 14th and 15th centuries – “Assissini”. In 

the middle of the 16th century, the word 

entered the French language, later it was 

borrowed by English. 

Figure 8 

The way of borrowing of the word “assassin” by English 

 
9) Sheikh 

“And the sheikh, master of the gazelle, 

being greatly astonished, said: ‘By Allah, 

your faith, my brother, is indeed a rare faith!” 

(Lyons, 2008: night 487) 

The literal meaning of the Arabic 

“sheikh” (šayḵ) is translated as “old man”. 

While the word itself comes from the verb 

“šāḵa”, which means “to get older, grow old”. 

In the records dated to the 1570s it is found in 

the meanings: “head of the Arab family”, as 

well as “head of the Muslim religion”. The 

word gained universal fame in the English-

speaking society after the publication of the 

novel in the Arabic setting of the British 

writer Edith Maud Hall “The Sheikh” in 

1919. A movie version of the book under the 

same title soon followed (Cannon, 1994). The 

main role was played by Rudolf Valentino, 

thanks to whom in the 1920s everyone 

associated this word with a “strong and 

romantic Arabian lover”. Nowadays, the 

meaning of the word is closer to its original 

and usually refers to the "ruler of the tribe", 

"member of the royal family." Usually, this 

title is awarded to a newborn man in the royal 

family. 

Figure 9 

The way of borrowing of the word “sheikh” by English 
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10) Gazelle – any of the many species 

of antelopes. The main habitat of these 

animals is the deserts, meadows, and 

savannahs of Africa. They can also be found 

in central Asia and in the south of the Indian 

peninsula. 

The borrowing of this word in English  

dates from about 1600. Presumably, it 

was based on the northern Arabic 

pronunciation – “Ghazal” and passed into 

Spanish like “gacela” and Old French “gazel” 

in the 14th century (Merriam-Webster, 2019). 

After a while, the word began to be used in 

English. 

 

Figure 10 

The way of borrowing of the word “gazelle” by English 

 
11) Allah 

In the Muslim religion, the word Allah 

(Allāh) refers to the meaning of the one God. 

Etymologically, the term is supposedly a 

modified construction of “al-Ilāh” – “God” 

(lit.). The origin of the word may refer to the 

earliest Semitic writings, in which the words 

in the meaning of God looked like: “il”, “el” 

and “eloah”. The last two are even found in 

the Hebrew Bible. The word “Allah” has a 

strong association with the Islamic religion 

because of the special status of the Arabic 

language in the Quran – the holy scripture of 

Islam. It is believed that the original language 

in which the text of the Quran was written by 

the hand of God is Arabic. Thus, for Muslims, 

the Arabic language is of particular 

importance (Cannon, 1994). 

 

Figure 11 

The way of borrowing of the word “Allah” by English 

 
 

12) Sugar. 

“…I have a guiltless love, dear lad, 

Which I should hide although you had 

Thrown all the sweetness in eclipse 

Of a thousand China trading ships 

With the lithe verses of your hips 

And the sugar of your lips.” 

 (Lyon, 2008: night 112) 

It is generally accepted that the word 

comes from the Arabic “sukkar”. However, it 

is assumed that its ancestors originated from 

Persian and Sanskrit. Around the 12th 

century, the word is borrowed from the 

medieval Latin “succarum” and the old 

French “sucre”. Soon after it came into use of 

the Old English language (13th century), the 

word had the form “sugre”, but subsequently 

it took on that modern form in which we now 

know it (Darwish Hosam, 2015: 108). 

Sugar was exotic for medieval Europe 

until the moment the Arabs began to cultivate 

it in Sicily and Spain. Subsequently, many 

European languages adopted it with minimal 

phonetic changes. 



 
Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 14-25 

Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 14-25 
 

22 

 

 
НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

Figure 12 

The way of borrowing of the word “sugar” by English 

 
 

13) Mattress 

“After a long conversation, he brought 

out a mattress and a quilt for me, and let me 

sleep that night in a corner of his shop.” 

(Lyons, 2008: night 785) 

The word “mattress” comes from the 

Arabic verb “taraha”, which means “he threw 

(down)” with the addition of the noun prefix 

“ma-”. Then, in combination with the Arabic 

definite article, presumably at the beginning 

of the 12th century in the territory of Sicily, 

this word was borrowed by the Catalan 

(almatrac), Spanish (almadraque) and the 

medieval Latin (matracium), which literally 

means “a thing thrown under your feet”. 

Subsequently, the term appears in Italian 

(materasso) and in the ancient French 

(materas). 

The first mention of this word in 

English dates from around the beginning of 

the 14th century, where the word was 

borrowed directly from French and had the 

same spelling. Obviously, over the time, it 

acquired a modern look and meaning – a 

component of the bed, in the form of a bag 

filled with soft and resilient material (Onions, 

2003). 

Figure 13 

The way of borrowing of the word “mattress” by English 
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14) Massage 

“After a few moments of consideration, the 

old man covered the faces of the sleepers and, 

sitting on the ground before them, began to 

massage the feet of Ali-Nur, for whom he had 

taken a sudden liking.” (Lyons, 2008: night 445) 

Regarding the origin of the word 

“massage”, there are two main theories. 

According to both of them, the word came 

into English from French, however, according 

to the first theory, the word came into French 

from colonial India, where the Portuguese 

used the word “amassar” (knead), which in its 

turn came into Portuguese from the Latin 

“massa” (mass, dough). 

The second version involves borrowing 

the word by French from the Arabic “masser” 

(to massage), which comes from the verb 

“massa” (touch, feel) (Smith, 2007). Thus, the 

French could borrow this word during the 

Napoleonic military campaign in Egypt. This 

word begins to spread since 1819, in the 

meaning of "knead". It gained its modern 

interpretation a little later, in 1874. 

Figure 14 

The way of borrowing of the word “massage” by English 

 
 

15) Sherbet 

“Then she dressed him in clean clothes 

belonging to her husband, made him drink a 

glass of delicious sherbert, and sprinkled his 

face with rosewater.” (Lyons, 2008: night 

501) 

Despite the fact that the word “sherbet” 

has been present in the English language for 

several centuries, its meaning has changed 

over time and differs from the modern 

interpretation. This word got into English 

directly from the Turkish language of the 

Ottoman Empire (šerbet) and Persia (šarbat), 

meaning a traditional Middle Eastern sweet 

drink diluted with fruit syrup or juice. The 

word came into Turkish from Persia, and the 

Persian people had borrowed from Arabic 

(šarba), which literally means “drink”, which 

in turn is formed from the verb “to drink” 

(šariba). By the way, the solid “t” at the end 

of the word appeared due to the peculiarities 

of Turkish and Persian Arabic pronunciation 

(Abu Ghosha, 1977: 112). 

The drink spread very quickly in eastern 

Europe at the beginning of the 16th century. 

Although, in English, the first mentions date 

back to the beginning of the 17th century, this 

drink was probably known even earlier. 

Throughout the 19th century, sherbert was 

used to mean a cool sweet drink with the 

addition of effervescent tasty powder, 

although nowadays, in Britain in particular, 

sherbert will most likely mean something like 

candy or powder that is eaten by dipping a 

finger into it. It is worth noting that even in 

the modern language there are several forms 

of the word. So, for example, sherbet 

(pronounced “sher-but”) and sherbert 

(pronounced sher-bert) have the same 

meaning, although the “sherbert” variant is 
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less used. The modern American 

interpretation distinguishes between the 

words “sherbet” and “sorbet”. Sherbet is more 

like ice cream with milk and fruit, while 

sorbet has a simpler composition of ice and 

fruit juice (Bale, 2006). 

Figure 15 

The way of borrowing of the word “sherbert” by English 

Materials and methods 

The basis of this article were the work 

“One Thousand and One Nights” (translated 

into English by Anthony Galland), various 

etymological dictionaries, such as: Merriam-

Webster Online dictionary, The Oxford 

Dictionary of English Etymology, Online 

Etymology Dictionary, as well as articles and 

works of some famous researchers such as 

Jassem Z., Bale J., Adzieva E., Smith A. 

Results and conclusion 

We made a random sampling of English 

words with Arabic roots, in particular: giraffe, 

apricot, orange, lemon, chemistry, almanac, 

camphor, assassin, sheikh, gazelle, Allah, 

sugar, mattress, massage, sherbert. According 

to scientists, in the English language, there are 

about 170 borrowings from the Arabic 

language (Smith, 2007). About 50 of them 

came to English directly from Arabic, while 

the rest were derived through other languages. 

Based on the analysis, we were able to find 

out that only two words from the above list – 

Sheikh and Allah, were borrowed directly 

from Arabic. Another one – sherbet, first 

came to Turkish, and only then to English. 

The rest, for the most part, became common 

in French and only after that they came into 

English. This is explained, firstly, by the fact 

that the south of Europe, in particular Spain, 

was heavily influenced by Muslim culture for 

several centuries. Another reason why the 

French language has absorbed so many 

Arabic words is, of course, the Crusades, the 

initiative of which came largely from the 

French crusaders of the time. As a result, we 

can conclude that most of the Arabisms were 

borrowed by the English language not 

directly, but through other European 

languages and, in particular, French. 

References 

Abu Ghoush S., (1997). 10000 English 

Words from Arabic, Kuwait. Printing Agency. 
Adzieva E. S., (2014). Usage of arabisms in 

fiction, Philological sciences. Issuies of theory 

and practice, Tambov: Gramota, № 10 (40): in 

three volumes, 16-20 (in Russian) 
Anchi H., (2017). One Thousand and One 

Nights: Arabian Story-telling in world literature, 

Retrieved from: 

https://blogs.loc.gov/international-collections/ 
2017/10/a-thousand-and-one-nights-

arabian-story-telling-in-world-literature/ 
Bale J. (2006). Arabic and English: Four 

Hundred Ways of Describing a Camel, MED 

Magazine – Issue 39. 

https://blogs.loc.gov/international-collections/2017/10/a-thousand-and-one-nights-arabian-story-telling-in-world-literature/
https://blogs.loc.gov/international-collections/2017/10/a-thousand-and-one-nights-arabian-story-telling-in-world-literature/


Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 14-25 
Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 14-25 

25 

НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 
RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

Cannon G. H. and Kaye A. S., (1994). The 

Arabic Contributions to the English Language: An 

Historical Dictionary. Wiesbaden: Harrasso witz 

Verlag, Print 
Daher J., (2013). Lexical Borrowing in 

Arabic and English. New York University 
Darwish Hosam M., (2015). Arabic Loan 

Words in English Language, IOSR Journal Of 

Humanities And Social Science, 20, 7, 105-109 
Fassler J., (2013). The Humanist message 

hidden amid the violence of One Thousand and 

one night, Retrieved from: 

https://www.theatlantic.com/ 

entertainment/archive/2013/06/the-humanist-

message-hidden-amid-the-violence-of-i-one-

thousand-and-one-nights-i/277210/ (last viewed 

December 2019) 
Hoad T. F., (1996). The concise Oxford 

Dictionary of English Etymology, Oxford 

University Press 
Hock H., (1986). Principles of historical 

linguistics. New York: Mouton de Gruyter. 
Jassem Z., (2013). The Arabic Origins of 

"body part" terms in English and 

European languages: A lexical root theory 

approach. International Journal of Current 

Applied Linguistics and English Literature, 1, 2, 

3-14. 
Jassem, Z. A., (2013). The Arabic Origins 

of Common religious terms in English: A lexical 

root theory approach. International Journal of 

Applied Linguistics and English Literature, 1(6), 

59-71. 
Merriam-Webster Online dictionary, 

Retrieved from: https://www.merriam-

webster.com/ 
One Thousand and One Night, Retrieved 

from: 

https://en.wikipedia.org/wiki/One_Thousand_and

_One_Nights 

One Thousand and One Night: Favorites 

tales in three volumes (2009). Translation by 

Salye in 15 volumes : Eksmo. 
Onions C.T., (2003). The Oxford Dictionary 

of English Etymology, Oxford University Press. 
Online Etymology Dictionary, Retrieved 

from: http://www.etymonline.com (last viewed 

01.01.2020) 
Smith A., (2007). From Arabic to English. 

Saudi Aramco World Journal, 58, 2. 
The Arabian Nights: Tales of 1,001 Nights, 

Volume 1 (2008). translated by Malcolm C. 

Lyons, Ursula Lyons, Robert Irwin (Penguin 

Classics). 
The Arabian Nights: Tales of 1,001 Nights, 

Volume 2, (2008). translated by Malcolm C. 

Lyons, Ursula Lyons, Robert Irwin (Penguin 

Classics). 
The Arabian Nights: Tales of 1,001 Nights, 

Volume 3, (2008), translated by Malcolm C. 

Lyons, Ursula Lyons, Robert Irwin (Penguin 

Classics). 
The One thousand and One nights – 

Persian origin, Retrieved from: 

http://exhibitions.slv.vic.gov.au/love-and-

devotion/explore/stories-poems/1001-nights-

%E2%80%93-persian-origins 
Wilson J., (2008). Arabic in Middle 

English, Retrieved from: 

http://homes.chass.utoronto.ca/~cpercy/courses/63

61Wilson.htm.  

Конфликты интересов: у авторов нет 

конфликта интересов для декларации. 
Conflicts of Interest: the authors have no 

conflict of interest to declare. 

Alexander S. Eremin, Graduate Student, 

Belgorod State National Research University 
Еремин Александр Сергеевич, 

аспирант Белгородского национального 

исследовательского университета 

https://www.theatlantic.com/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2013/06/the-humanist-message-hidden-amid-the-violence-of-i-one-thousand-and-one-nights-i/277210/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2013/06/the-humanist-message-hidden-amid-the-violence-of-i-one-thousand-and-one-nights-i/277210/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.merriam-webster.com/
http://homes.chass.utoronto.ca/~cpercy/courses/6361Wilson.htm. 
http://homes.chass.utoronto.ca/~cpercy/courses/6361Wilson.htm. 


 
Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 26-37 

Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 26-37 
 

26 

 

 
НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

УДК 398.91        DOI: 10.18413/2313-8912-2020-6-2-0-3 
 

 

Меньшакова Н. Н. Проблемы таксономии в паремиологии 

 

Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, 

ул. Букирева, д. 15. Пермь, 6149909, Россия. 

E-mail: mnesperanza@mail.ru 

ORCID id: 0000-0002-3874-7279 

 

Статья поступила 20 февраля 2020 г.; принята 1 июня 2020 г.; опубликована 30 июня 2020 г. 

 

 Аннотация 

Паремиология в современной лингвистике является достаточно перспективным 

направлением исследования. Разграничение и дифференциация различных 

паремийных жанров составляет одну из ее центральных проблем. Эта проблема 

наблюдается в славистике, англистике, испанистике. Изучение испанской 

паремийной таксономии актуально в связи с наличием в ней ряда нерешенных 

проблем и малой изученностью испаноязычного паремийного материала. Кроме 

того, в испаноязычных словарях, в том числе словаре Королевской академии наук 

Испании, несмотря на наличие специальных лингвистических исследований 

данного вопроса, отсутствует точная и однозначная дифференциация многих 

синонимических паремиологических терминов. В связи с этим автор 

рассматривает основные виды паремии, существующие в испанистике, и приводит 

их определения, принятые в испанской научной литературе. Анализ 

испаноязычных научных работ, посвященных проблеме таксономии, а также 

дифиниционный анализ отдельных испаноязычных терминов, позволил подобрать 

для них наиболее адекватные эквиваленты в русском языке. Результаты данного 

исследования способствуют развитию российских исследований в области 

испанистики и испаноязычной фразеологии и паремиологии. 

Ключевые слова: паремиология; паремия; виды паремии; испанский язык; 

пословица; поговорка. 
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Abstract 

Paremiology in modern linguistics is a highly promising area of research. 

Differentiation of various paremiological genres is one of its central problems. This 
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problem is also observed in Slavic studies, English studies, Spanish studies and others. 

The study of Spanish paremiological taxonomy is relevant due to a number of problems 

that need solution and the little knowledge of the Spanish paremiological material in 

Russian linguistics. In addition, in Spanish dictionaries, including the dictionary of the 

Royal Academy of Sciences of Spain, despite the presence of special linguistic studies 

of this issue, there is no exact and unambiguous differentiation of diverse 

paremiological terms. In this regard, the author considers the main types of paremia that 

exist in Spanish studies and gives their definitions adopted in the Spanish scientific 

literature. An analysis of Spanish-language scientific works devoted to the problem of 

taxonomy, as well as a definitive analysis of individual Spanish terms, made it possible 

to find for these terms the most appropriate equivalents in Russian. The results of this 

study contribute to the development of Russian research in the field of Spanish studies 

and Spanish phraseology and paremiology. 

Key words: paremiology; paremia; types of paremia; Spanish; proverb; saying 
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Введение 

Паремиологические исследования в 

современной лингвистике являются чрез-

вычайно актуальными и востребованными. 

По словам выдающегося российского 

паремиолога-слависта В.М. Мокиенко 

(2010: 6), автора-составителя Большого 

словаря русских пословиц, включающего 

около 70 000 пословиц, лингвистика 

переживает сейчас настоящий паремиоло-

гический бум, который «превзошел все 

ожидания» фразеологов. Различные виды 

паремий, в первую очередь, пословичного 

типа, изучаются с разных точек зрения: 

фольклорной (Пермяков, 1983; Снегирев, 

2011; Idelfonso Pereda Valdés, 1998; Hulme, 

2007 и др.), историко-этимологической 

(Doyle, 2012; Čermák, 2014 и др.), 

социолингвистической (Amali, Ciroma, 

Bashir, 2019; Konstantinova, 2019; Kraller 

2016 и др.), диалектной (Благова, 2000; 

Тимофеев, 2003; Haas, 2008 и др.) 

прагматической (Сидоркова, 1999; Čermák, 

2014 и др.), лингвокультурологической 

(Ковшова, 2009 и др.), аксиологической 

(Алефиренко, Семененко 2017, Багаутди-

нова, Байрамова, 2006; Кораблева, 2006 и 

др.), семиотической (Алефиренко, 2006; 

Алефиренко, Семененко, 2017 и др.) 

логической (Пермяков, 1983), 

дискурсивно-когнитивной (Семененко, 

2011; Цзиньфэн, 2018 и др.). Проблемными 

в перемиологии остаются многие вопросы, 

начиная от определения и разграничения 

видов паремий и способов систематизации 

паремий в словарях (Korhonen, 2011), до 

выявления когнитивно-дискурсивного, 

функционально-прагматического потен-

циала паремий, и т.д. Зачастую паремии 

воспринимаются только как фольклорные 

речения, характеризующие этнолингво-

культуру того или иного народа, однако 

современные когнитивные исследования 

показывают, что паремии есть знаки 

вторичной номинации, в них актуализи-

руются как семантические, так и 

когнитивные категории, (Алефиренко, 

2017; Семененко, 2011). Прагматический 

аспект исследования паремического фонда 

языка неразрывно связан с их функциями, 

которые далеко не всегда сводятся только к 

поучению. Так, например, Н.Ф. Алефи-

ренко и Н.Н. Семененко говорят о 

«полемикообразующей» функции 

пословиц в медиадискурсе (Алефиренко, 

Семененко, 2017: 18). 

Основная часть 

Чаще всего внимание исследователей-

паремиологов привлекает пословица, 

поскольку по своей природе и структуре она 

является самой комплексной и 

неоднозначной. По определению В.И. Даля, 
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пословица – это «коротенькая притча, 

суждение, приговор, поучение, высказан-

ное обиняком и пущенное в оборот под 

чеканом народности» (Даль, 1984: 13-14). 

Пословицы имеют форму синтаксически 

законченного высказывания и включают 

как изречения, имеющие только прямой, 

так и прямой и переносный смысл 

(Мокиенко, 2009: 6). По словам  

В.И. Зимина, в состав пословиц часто 

входят идиомы (Зимин, 2017: 58), поэтому 

их интерпретация усложняется, и такие 

пословицы довольно сложно отграничить 

от фразеологизмов. По выражению  

Н.Н. Семененко, пословица это «текстема 

особого рода», «особый паремический 

жанр, с помощью которого формируются 

стереотипные оценки и рекомендации 

относительно типичных жизненных 

ситуаций» (Семененко, 2011: 3, 11). В 

работах Н.Ф. Алефиренко и Н.Н. Семе-

ненко паремии и, в частности, пословицы, 

рассматриваются как билатеральные знаки, 

участвующие в создании дискурсивно-

модусных концептов (Алефиренко, 

Семененко, 2017). Т.Н. Федуленкова 

называет пословицы «коммуникативными 

фразеологическими единицами», которые, 

будучи языковым знаком, обладают 

номинативным, денотативным и коннота-

тивным значениями и характеризуют как 

отдельный объект или явление, так и 

целую ситуацию (Федуленкова, 2017: 176). 

В.Мидер определяет пословицы в самом 

общем виде как «лаконичные 

высказывания, содержащие простые 

истины, широко используемые в народе», а 

в более специальном смысле как «краткие 

высказывания, зачастую широко 

известные, которые содержат мудрость, 

правду, наставления и традиционные 

мнения народа, существуют в устойчивой 

метафорической и хорошо запоминаю-

щейся форме и передаются устно от 

поколения к поколению» (перевод наш) 

(Mieder, 1996: 59). 

Пословицы выполняют дидакти-

ческую функцию (Мокиенко, 2010; 

Семененко, 2011), они раскрывают 

народную мудрость, поучают, что и как 

нужно делать в той или иной ситуации. 

Однако мудрость, заключенная в 

пословице, не всегда является 

однозначной. Иногда разные пословицы 

несут противоположный смысл, поскольку 

за столетия накопления мудрости люди 

сталкивались с противоположными 

ситуациями и делали выводы сообразно 

пережитому опыту. Иногда пословицы 

имеют достаточно узкую сферу 

применения, например, применяются в 

ситуации обсуждения денег и прибыли, 

юридической деятельности, медицины и 

т.д., иногда – обобщенную и широкую. Тем 

не менее, несомненна связь паремии с 

культурой. Идея о том, что в пословицах 

отражается народная мудрость, менталитет 

народа, является труизмом. Известно 

множество пословиц и афоризмов о 

пословицах; из собрания таких афоризмов 

В. Мидера процитируем И.В. Гёте: 

“Sprichtwort bezeichnet Nationen; Mußt aber 

erst unter ihnen wohnen” («Пословицы 

определяют нации, но для этого нужно 

жить среди них» – перевод наш) (Mieder 

2002: 126). Анализ паремий представляет 

собой погружение в культуру народа, 

которым эти паремии принадлежат. 

Изучение культуры через язык происходит 

в рамках лингвокультурологии, которая 

неразрывно связана с аксиологией, 

поскольку картина мира, создаваемая 

языком, состоит из кирпичиков, которые 

несут положительную или отрицательную 

оценку, а эта оценка, в свою очередь, 

может выражаться как имплицитно, так и 

эксплицитно (Pertova, 2019; Быкова, 2018; 

Егорова, 2006 и др.). 

Пословицы отражают восприятие 

мира людьми, тем самым становясь 

элементами языковой картины мира, в их 

тематике явственно просматриваются 

концепты. В русле когнитивной 

лингвистики пословицы зачастую 

изучаются в связи с «пословичными 

картинами мира», поскольку они 

определяют образ мышления, восприятия, 

психологический портрете людей 
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(Иванова, 2002; Мелерович, 2006; 

Миронова, Купцевич, 2007; Никитина, 

1996) Когнитивная интерпретация 

концептов, отраженных в паремиях, 

возможна потому, что они являются 

отражением мнения большинства о каком-

то явлении в той степени, в которой люди 

владеют пословичным минимум родного 

языка. По выражению Аны Марии Диас 

Ферреро и Энрике Федерико Керо 

Хервилья, «пословицы, по сути дела, 

отражают один и тот же уровень 

когнитивного сознания», и являются одним 

из «путей проекции общенародного 

мировоззрения на индивидуальное 

сознание» (Диас Ферреро, Керо Хервилья, 

2018: 43-44). 

Наиболее известным центром 

паремиологии является Вермонтский уни-

верситет (США), у истоков современной 

западной паремиологии стоит амери-

канский лингвист-паремиолог немецкого 

происхождения В. Мидер, который 

является руководителем Американской 

паремиологической школы и редактором 

ежегодного альманаха Proverbium. Иссле-

дования В. Мидера посвящены английской и 

немецкой паремии. Изучением паремиоло-

гического фонда романских языков 

занимается не менее известная испанская 

школа паремиологии Paremia, основанная в 

1993 году Хулией Севилья Муньос 

(https://.cervantes.es/lengua/paremia/). 

Российская паремиологическая школа не 

уступает западным школам и представлена 

именами таких исследователей как  

Н.Ф. Алефиренко, Е.В. Иванова В.М. Мо-

киенко, Е.И. Селиверстова, Н.Н. Семе-

ненко, Т.Н. Федуленкова и др. 

Несмотря на бурное развитие 

паремиологии, в разных языках имеются 

проблемы с определением и разграни-

чением разных видов паремий. Так, в 

русском языке существует трудность в 

разграничении пословиц и поговорок, так 

как в обыденной речи эти слова зачастую 

употребляются как синонимы, а в 

лингвистике имеются разные, иногда 

достаточно противоречивые их 

толкования. Как пословицы, так и 

поговорки содержат некое зерно народной 

мудрости, но их основное отличие состоит 

в том, что в самом общем виде пословицы 

представляют собой законченные 

смысловые речения, в то время как 

поговорки не обладают смысловой и 

фразовой завершенностью. В.М. Мокиенко 

подчеркивает, что пословица – это 

«логически законченное образное или 

безóбразное изречение афористического 

характера, имеющее назидательный смысл 

и характеризующийся особой ритмической 

и фонетической организацией» (Мокиенко, 

2009: 5), в то время как поговорку он 

относит к «народной фразеологии», к 

фразеологизмам в узком смысле этого 

слова. Та же проблема наблюдается в 

английской паремиологии, слова proverb и 

saying часто употребляются в научных 

статьях как синонимичные. Авторы-

испнцы уже процитированной нами 

работы Аны Марии Диас Ферреро и 

Энрике Федерико Керо Хервилья 

употребляют в статье, написанной на 

русском языке, слова «пословица» и 

«поговорка» относительно одного и того 

же явления, вероятно оттого, что в 

испанском языке также существует 

тенденция употреблять названия разных 

видов паремий как синонимичные. 

В испаноязычной школе к паремиям 

относятся фразеологические единицы, 

представляющие собой краткое изречение 

поучительного характера, которое может 

обладать простой или комплексной 

синтаксической структурой, бытующее в 

речи того или иного народа и являющееся 

частью его социально-культурной жизни. 

Термин «паремия» употребляется в 

испанистике с 80х гг. ХХ в. как 

архилексема, или гипероним, по 

отношению ко всей совокупности единиц, 

характеризующихся вышеназванными 

признаками, а именно: пословица, 

поговорка, афоризм, диалогизм, веллеризм, 

аксиома, и т.д. В испанском языке данные 

виды паремии обладают большим 

количеством номинаций, которые, 

https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/
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зачастую, употребляются как синонимы по 

отношению друг к другу, т.е. не обладают 

четким семантическим разграничением. К 

ним относятся proverbio, refrán, aforismo, 

maxima, apotegma, sentencia, frase 

proverbial, locución proverbial, adagio, 

dialogismo, wellerismo, dicho и т.д. (Sevilla 

Muñoz, Crida Álvarez, 2013: 107). В 

испанской паремиологической школе к 

паремиям также относят научные аксиомы, 

вербальные формулировки научных 

законов, имеющих также репрезентацию в 

виде математической формулы, ведутся 

исследования относительно возможности 

отнести к разряду паремий 

математические теоремы (Pislaru, 2018). 

Также к паремиям относят загадки, 

присказки, приметы и др. 

Проблема точной дефиниции 

некоторых видов паремий в испанском 

языке была и остается чрезвычайно 

актуальной, хотя уже в 90х гг. ХХ в. Хулия 

Севилья Муньос выпустила ряд работ о 

классификации испанских паремий. 

Однако до сих пор в словаре Испанской 

Королевской академии наук существует 

путаница понятий, где одно слово 

объясняется посредством другого. Так, 

например, слово aforismo (афоризм) 

объясняется как “máxima o sentencia que se 

propone como pauta en alguna ciencia o arte” 

(DRAE), т.е. афоризм определяется как 

максима или сентенция. Máxima 

(максима), в свою очередь, это “regla, 

principio o proposición generalmente 

admitida por quienes profesan una facultad o 

ciencia; sentencia, apotegma o doctrina buena 

para dirigir las acciones morales (DRAE), т.е. 

наряду с прочим, это принцип, сентенция и 

апофегма. Классический словарь Хосе 

Мария Сбарби и Осуна, написанный в 

1834 году, носит название «Diccionario de 

refranes, adagios, proverbios, modismos, 

locuciones y frases proverbiales de la lengua 

española», при этом в словарных статьях 

нет указания на то, к какому именно виду 

паремии относятся каждая из 

рассматриваемых единиц. Эта проблема 

также чрезвычайно актуальна в аспекте 

перевода, так как некоторые испанские 

термины не имеют эквивалентов в русском 

языке или являются избыточными, то есть 

два разных термина в испанском языке 

соответствуют одному термину в русском 

языке. 

Начнем рассмотрение таксономии 

испанской паремии с изучения классифи-

кации паремий, предложенной Х. Севилья 

Муньос и К.А. Крида Альварес (2013). 

Основными характеристиками паремий, 

согласно их концепции, являются:  

1) частота употребления (от высокочастот-

ного употребления до вышедшего из 

употребления); 2) внутренняя жесткая 

структура (фиксация порядка слов в 

паремиологической единице, морфологи-

ческая устойчивость, фиксация набора 

элементов, препятствующих изменению 

структуры паремии); 3) отражение 

определенного мировоззрения; 4) элемент 

нравоучения; 5) возможная идиоматич-

ность или метафоричность паремии;  

6) потенциальное наличие структурных и 

лексических вариантов и трансформаций;  

7) потенциальная ситуативная прагматич-

ность (Sevilla Muñoz, Crida Álvarez,  

2013: 107). 

Х. Севилья Муньос и К.А. Крида 

Альварес предлагают классифицировать 

паремии, принимая во внимание два 

основных принципа: происхождение и 

использование в современной речи. Так, 

афоризмы и схожие с ними единицы 

относятся к паремиям с известным 

источником происхождения и употребле-

нием в литературной речи. Пословицы, 

диалогизмы, вейеризмы относятся к 

паремиям с неизвестным источником и 

употреблением в разговорной речи. 

Пословицы, относимые к разряду 

proverbios (провербиальные выражения), 

это поучительные высказывания с 

известным источником происхождения, 

берущие свои истоки в литературной речи, 

в античности, имеющие серьезный тон, 

обладающие определенной идиоматич-

ностью, потенцией к образованию 

вариантов и трансформантов и 
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используемых, как правило, в 

литературной речи. По происхождению 

такие провербиальные выражения можно 

разделить на библейские, греко-латинского 

происхождения и др. Так, например, Ver la 

paja en el ojo ajeno y no una viga en el 

propio (BP) в испанской паремиологии 

принято относить к разряду библейских 

провербиальных выражений (proverbio 

bíblico). 

Афоризмы (aforismos) – это поучи-

тельные высказывания, имеющие конкрет-

ного автора, берущие начало в культурной 

сфере, имеющие серьезный тон, жесткую 

внутреннюю структуру, обладающие 

определенной идиоматичностью, редко 

образующие варианты и трансформанты и 

использующиеся, как правило, в 

литературной речи (Sevilla Muñoz, Crida 

Álvarez, 2013: 109-110). Авторами 

афоризмов являются известные (а иногда и 

вымышленные) философы, политики, 

полководцы, писатели и др. Например, 

Solo sé que no sé nada («Я знаю, что ничего 

не знаю» (Сократ)). Афоризмы подразделя-

ются на этические, политические, научные 

или профессиональные подвиды. 

Синонимами афоризма в испанском языке 

являются такие термины как максима 

(máxima), апофегма (apotegma), сентенция 

(sentencia). Максима содержит формули-

ровку правила хорошего поведения или 

некое философское наблюдение, апофегма 

представляет собой высказывание некоей 

знаменитой личности или упоминание 

подвига или события, сентенция 

выделяется среди остальных своим воз-

вышенно-нравоучительным и серьёзным 

тоном. Термин аdagio также является 

синонимом терминов вышеперечисленных, 

определяется как «sentencia breve, por lo 

común de carácter moral» (DRAE), ее 

примером может послужить фраза Más 

vale tarde que nunca (RM). 

К разряду паремий в испанистике 

относят также поговорку (dicho). Это слово 

или устойчивое словосочетание, которое 

содержит некую народную мудрость, 

наблюдение, совет. В словаре М. Молинер 

dicho определяется как «frase hecha que 

contiene una maxima o una observación o 

consejo de sabiduría popular» («устойчивое 

речение содержащее максиму, наблюдение, 

или народную мудрость» (перевод наш) 

(Moliner, 1998), а в словаре Королевской 

Академии Испанского языка как «Una 

palabra o conjunto de palabras con que 

expresamos oralmente un concepto cabal» 

(«слово или словосочетание при помощи 

которого устно выражается неизменная 

истина» (перевод наш)) (DRAE). В 

качестве примера поговорки можно 

привести следующую: а lo hecho, pecho 

(RM) (аналог русского «назвался груздем, 

полезай в кузов»). Также в испанском 

языке широко используется слово modismo 

(например, в названии упомянутого ранее 

словаря  

Х.М. Сбарби и Осуна), которое 

определяется как «expreción fija, privativa 

de una lengua, cuyo significado no se deduce 

de las palabras que la forman (a troche y 

moche – «как Бог на душу положит»); 

idiotismo (giro o experción que no se ajusta a 

las reglas gramaticales» (a ojos vistas – «у 

всех на глазах»)) (DRAE). По сути это 

фразеологическая единица. 

Пословицы (refranes) относятся, 

согласно Х. Севилья Муньос и К.А. Крида 

Альварес, к паремиям с неизвестным 

источником происхождения, они широко 

используются в речи, их синтаксическая 

структура, как правило, двусложная, в них 

присутствуют мнемонические и, потен-

циально, юмористические элементы, они 

основаны на опыте и отображают 

универсальную истину (Sevilla 

Muñoz,1993; Sevilla Muñoz, Crida Álvarez, 

2013; Sevilla Muñoz, Crida Álvarez, 2017). 

Авторы подразделяет пословицы по 

семантико-тематическому принципу на 

общеупотребительные и пословицы 

ограниченного употребления. К 

пословицам общеупотребительным 

относятся, например, пословицы 

морализаторские, медицинские, 

экономические. К пословицам ограничен-

ного употребления относятся временные и 
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метеорологические пословицы, пословицы 

о труде, пословицы-суеверия, пословицы 

топонимические (Sevilla Muñoz, Crida 

Álvarez, 2013: 111-112). 

К разряду пословиц также относятся 

их испанские подвиды: frases proverbiales 

(провербиальные изречения) и locuciones 

proverbiales (провербиальные локуции). 

Основное отличие пословицы от провер-

биального изречения или провербиальной 

локуции состоит в отсутствии у последних 

мнемонических элементов (чаще всего 

рифмы), и в их синтаксической структуре. 

Провербиальное изречение это паремия, 

как правило, с неизвестным источником 

происхождения, односложная по синтакси-

ческой структуре, без мнемонических 

элементов, потенциально она может 

обладать шутливым оттенком. Она 

основана на практическом опыте и 

выражает универсальную истину. 

Например: Las paredes oyen (RM) («у стен 

есть уши»), El amor es ciego (RM) 

(«любовь слепа»). В свою очередь, 

провербиальная локуция это поучительное 

высказывание с неизвестным источником 

происхождения, широко употребляемое в 

речи, обладающее сложной 

синтаксической структурой и глаголом, 

который может меняться в лице, числе, 

залоге и видовой форме. Это чрезвычайно 

сближает провербиальную локуцию с 

фразеологизмом. Провербиальная локуция 

также может обладать шутливым оттенком 

и выражает универсальную истину. 

Например: Juntarse el hambre con las ganas 

de comer (RM) («соединить голод с 

желанием поесть»), No hay que empezar la 

casa por el tejado (RM) («не начинай 

строить дом с крыши»). 

Диалогизмы и веллеризмы это 

паремии с анонимным источником 

происхождения, широко используемые в 

речи, имеющие двух или трехсложную 

структуру и функционирующие как 

микротекст в котором центральной 

является диалогическая структура. 

Двусложная структура, т.е. слова автора + 

прямая речь, либо последовательность 

вопросно-ответных реплик, содержащих 

народную мудрость, характерны для 

диалогизмов, а трехсложная структура, т.е. 

слова автора + прямая речь + следствие, 

характерны для веллеризмов (Sevilla 

Muñoz, Crida Álvarez, 2013: 112-113). 

Данные виды паремии не содержат в себе 

трудности для интерпретации или 

трансляции на русский язык. 

Функционально испанские паремио-

логи делят паремии на описательные (или 

денотативные) и предписывающие (или 

коннотативные), в зависимости от того, 

является ли паремия сентенцией (El mal 

ajeno, del pelo cuelga (RM)) или 

наставлением-аппелятивом (Escucha al 

agujero y oirás tu mal y de lo ajeno (RM)) 

(Conca, 1987: 27-30; Vila Rubia 1990: 216-

217). Побуждение к действию часто 

содержится в locuciones proverbiales, но, 

как правило, в отрицательной форме, т.е. в 

форме испанского отрицательного 

императива (No entres en huerto ajeno, que 

te dirá mal su dueño (MC)). 

Заключение 

Испанская паремиологическая школа 

является одной из самых развитых в мире, 

исследования паремиологического фонда 

ведутся в Испании давно и достаточно 

серьезно во многом благодаря основателю 

и руководителю данной школы Х. Севилья 

Муньос. Отмечается, что, несмотря на 

большие усилия, которые прикладывают 

лингвисты-перемиологи для классифи-

кации и изучения паремий, в испанском 

метаязыке продолжают сосуществовать 

синонимичные термины для обозначения 

схожих видов паремий. Разрешением 

данной проблемы на протяжении многих 

лет занимается Х.Севилья Муньос. В 

русском языке, в свою очередь, не имеется 

закрепленных способов перевода 

некоторых испанских терминов, 

обозначающих разные виды паремии в 

испанистике. Установление аналогов 

испанских терминов и их закрепление 

обогатит отечественную паремиологию и 

фразеологию. Так, в частности, некоторые 

отечественные учебные пособия по 
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лексикологии испанского языка, 

написанные на испанском языке, не 

позволяют обучающимся понять разницу 

между такими испанскими терминами как 

locución proverbial, frase proverbial, 

proverbio, refrán, dicho, modismo и т. д. 
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Аннотация 

В статье рассматривается трансфер культурно-маркированного художественного 

знания. Излагается концепция темпорального трансфера художественного знания, 

при котором знание народа облекается в текстовую форму исторического романа 

как основу формирования культурно-маркированного исторического 

художественного дискурса. Темпоральный трансфер знания в этом случае 

становится тригером построения синхроно-диахронической модели 

художественного дискурса. Обосновывается наличие целенаправленного и 

опосредованного трансфера художественного знания, осуществлённого 

посредством формирования текстовых моделей-реконструкций. Излагаются 

результаты когнитивно-герменевтического анализа романа В. Скотта «Айвенго». 

Выявляется высокая степень трансфера культурно-маркированных знаний, 

отражённых в средневековых легендах, в формат текстовой модели-

реконструкции романа как совокупности разнотематических моделей-

реконструкций. При исследовании одной из моделей-реконструкций, модели 

«Средневековый замок», определено наличие десяти субмоделей-реконструкций. 

Установлено превалирование лингвокультурем, в том числе социумных 

лингвокультурем, в двух субмоделях-реконструкциях «Пространство внутри 

замка», «Пространство за стенами замка». В научный тезаурус вводятся такие 

термины как трансфер культурно-маркированного знания, темпоральный 

трансфер художественного знания, целенаправленный трансфер художественного 

знания, опосредованный трансфер художественного знания. 

Ключевые слова: художественный текст, трансфер знания, трансфер культурно-

маркированного знания, темпоральный трансфер художественного знания, 

моделирование, модели-реконструкции 
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Abstract 

The article deals with the cultural-marked literary knowledge transfer. The concept of 

the temporal transfer of literary knowledge is presented, in which the knowledge of the 

people is transformed into the textual form of a historical novel as the basis for the 

formation of a culturally-marked historical literary discourse. In this case, the temporal 

transfer of knowledge becomes a trigger for developing a synchronous-diachronic 

model of literary discourse. A purposeful transfer and mediated transfer of literary 

knowledge are substantiated as the unit of textual models-reconstructions. The results of 

a cognitive-hermeneutic analysis of the novel by W. Scott "Ivanhoe" are presented. The 

author reveals a high degree of culturally-marked knowledge transfer from medieval 

legends onto the text model-reconstruction format as a unit of multi-thematic models-

reconstructions. In the study of the model-reconstruction “Medieval castle” there were 

determined ten submodels-reconstructions. The prevalence of linguoculturemes, 

including social linguoculturemes, in two submodels-reconstructions “Space inside the 

castle” and “Space outside the castle walls” is identified. The scientific thesaurus is 

completed by the terms such as transfer of cultural-marked knowledge, temporal 

transfer of literary knowledge, purposeful transfer of literary knowledge, and mediated 

transfer of literary knowledge. 

Key words: literary text; knowledge transfer; transfer of cultural-marked knowledge; 

temporal transfer of literary knowledge; modeling; model-reconstruction 
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Введение (Introduction) 

Знания как основа мироустройства 

находятся в эпицентре различных научных 

изысканий. Знания могут быть 

«житейскими, донаучными, художествен-

ными и научными» (Сов. Энциклопедия, 

http). Будучи продуктом интерпретации 

полученной информации, знания 

представляют собой как «результат 

размышления и опыта человека» 

(Оселедчик, 2017: 247), так и «результат 

процесса познания действительности, 

получивший отражение в практике» 

(Оселедчик, 2017: 248). 

В свете того, что часть знаний 

вербализована, а часть носит невербаль-

ную природу значим формат знания. Под 

форматом знания Н.Н. Болдырев понимает 

«определенную форму представления 

знания на мыслительном (концептуальном) 

или языковом уровнях» (Болдырев, 2009: 

26). Формат знания может пониматься 

также как «систематизированная 

семиотически оформленная проекция 

знания» (Огнева, 2019:17), вследствие чего 

«The long-term availability of knowledge 

structures depends on the coherence of 

knowledge structures» (Beker, Jolles and 

Broek, 2017: http) / «долгосрочная 
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доступность структур знаний зависит от 

согласованности структуры знаний» 

Очевидно, что «человеку априори 

доступна не вся совокупность знания, а та 

часть знания, которой он располагает, 

индивидуально сконфигурирована на 

основе его субъективной интерпретации. 

Этот конструкт отчасти стабилен, отчасти 

постоянно трансформируется» (Маслова, 

2015: 421). 

Рассматривая вопрос о стабильности 

знания, необходимо принять во внимание 

то, что индивидуальный формат знания 

представляет собой ядерно-периферийную 

модель, где ядро – это национально 

обусловленные культурно-маркированные 

знания. Ядро отличается стабильностью. 

Периферия модели постоянно трансфор-

мируется, пополняясь новыми знаниями, 

часть из которых, в силу своих параметров, 

приобретает статус ядерных знаний. 

Невербальная часть знания также имеет 

ядерно-периферийную структуру, анало-

гичную структуре вербализованных 

знаний. 

Будучи результатом размышления и 

опыта человека, знания подвержены 

такому явлению как трансфер, которое 

понимается как в широком смысле, так и в 

узком смысле слова. По мнению 

В.З. Демьянкова, «трансфером знания в 

широком смысле называют передачу от 

человека к человеку не только 

практических и теоретических сведений, 

но и навыков, установок, предпочтений в 

выборе подходов к решению житейских 

или научных проблем», тогда как «в узком 

же смысле трансфер знания – перенос 

мнений или теоретических достижений 

(иногда и предрассудков) из одной сферы 

жизни человека в другую» (Демьянков, 

2016 : 87). 

Трансфер знания видится как 

неотъемлемая часть бытия человека. По 

мнению Ж.Н. Масловой, «процесс 

трансфера знаний осуществляется на 

стыке трех онтологий – онтологии мира, 

онтологии человека и онтологии языка» 

(Маслова, 2015: 418). 

Существуют различные трансферы 

знаний, в том числе лингвистические 

трансферы. Так, например, Ю. Цветков 

вводит в научный обиход два типа 

межъязыкового трансфера знания: «(i) 

morpho-phonological knowledge transfer that 

models the historical process of lexical 

borrowing between languages <…> and (ii) 

semantic transfer that allows to identify 

metaphors – ultimately, a language- and 

culture-salient phenomenon – across

languages» (Tsvetkov, 2016: 3-4) / «морфо-

фонологический трансфер знаний, 

моделирующий исторический процесс 

лексического заимствования между 

языками <…> и (ii) семантический 

трансфер, позволяющий идентифици-

ровать метафоры – в конечном счете, 

языковое и культурное явление между 

языками» (перевод здесь и далее автора). 

Дж.-К. Ким обосновывает наличие «a 

sentence-level inductive transfer learning 

model: a cross-domain transfer learning 

model for slot-filling» (Kim, 2017: 3) / 

«индуктивной модели обучения трансферу 

на уровне предложения: междоменная 

модель обучения трансферу для 

заполнения слотов». Учёный подчеркивает 

тот факт, что происходит «knowledge 

transfer from semantic lexicons to word 

vectors» (Kim, 2017: 5) / «трансфер знаний 

от семантических лексиконов к векторам 

слов».   

В данной статье представлены 

результаты исследования трансфера 

художественного знания, а именно 

текстового культурно-маркированного 

художественного знания. Под трансфером 

текстового художественного знания 

понимается передача совокупности знаний 

при косвенной коммуникации, то есть в 

процессе чтения литературно-

художественных произведений и текстов о 

художественной сфере бытия человека. 

Компоненты реализации трансфера знаний 

зависят от типа текста. Существует 

несколько подходов к определению типа 

текста (Болотнова, 2009; Валгина, 2003; 

Гальперин 2008; Епифанцева, 2011; 
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Жирова, 2019; Лотман 1996; Коваль, 

Кураш, Аматов 2019; Прюво, Седых, 

Бузинова, 2018; Aumüller, 2017; Cramer, 

2001; Sedykh et al, 2019, и др.). Так, 

например, по мнению Н. Тинчевой 

«scholars view text types from a social-

function-based perspective» (Tincheva, 2017: 

85) / «ученые рассматривают типы текста с

точки зрения социальных функций». 

В работе исследуется художествен-

ный текст. 

Основная часть (Main Part) 

Цель статьи 

Описать культурно-маркированную 

составляющую литературных моделей-

реконструкций и определить специфику их 

темпорального трансфера как процесса 

передачи знания от поколения к поколению 

как одного из типов трансфера худо-

жественного знания. 

Материалы и методы исследования 

(Materials and methods) 

Материалом для исследования 

послужила культурно-маркированная ког-

нитивно-сюжетная модель исторического 

романа В. Скотта «Айвенго», интерпрети-

рованная посредством когнитивно-

герменевтического анализа.  

Результаты исследования и их 

обсуждение (Result and Discussion) 

Исследование культурно-маркирован-

ного художественного знания, репрезенти-

рованного на страницах исторических 

романов, показывает следующие 

особенности темпорального трансфера 

знания: знание в устной форме, 

отражённое в легендах и мифах, переходит 

в знание в письменной форме, отраженное 

в когнитивно-сюжетной канве истори-

ческих литературно-художественных 

произведений. 

Будучи облечённым в литературную 

культурно-маркированную модель, знание 

становится основой художественного 

дискурса, параметры которого обуслов-

лены временем появления произведения, 

т.е. временем его написания при условии, 

что под дискурсом понимается «не речь и 

не совокупность произведенных кем-либо 

текстов одной стилевой архитектоники, а 

сложное коммуникативно-когнитивное 

событие» (Алефиренко, 2015: 6). По 

нашему мнению, каждое новое прочтение 

произведения расширяет формат 

художественного дискурса как формы 

реализации текстового мира читателя. 

Примечательно, что художественный 

дискурс в этом случае расширяется как в 

синхроническом аспекте, так и в 

диахроническом, поскольку прочтение 

литературно-художественного романа 

новыми поколениями читателей привносит 

новые черты в художественный дискурс, 

выступающий подвижным интерпретатив-

ным форматом, что придаёт художест-

венному дискурсу статус пролонги-

рованности. Формирующаяся в этом 

случае синхронически-диахроническая 

модель художественного дискурса 

предстаёт перед исследователем в виде 

комплексного многогранного конструкта. 

В данной статье рассматривается 

темпоральный трансфер художественного 

знания как тригер построения синхрон-

нически-диахронической модели худо-

жественного дискурса применительно к 

исследуемому роману В. Скотта 

«Айвенго». Темпоральный трансфер 

знания в этом случае охватывает период со 

времён короля Ричарда Львиное Сердце до 

даты первой публикации романа «Айвенго 

в 1819 году и далее до настоящего времени 

и затем в будущее до тех пор, пока роман, в 

котором отражены западные знания будет 

востребован читателем с учётом того, что 

«становление западного мира знания 

происходило в специфических истори-

ческих обстоятельствах, которые 

отсутствовали в других частях мира» 

(Ефременко, 2010: 183). 

В статье анализируются результаты 

первого этапа темпорального трансфера 

знания, т.е. выявляется степень 

воспроизведения среднего английского 

замка на страницах романа. 
С нашей точки зрения трансфер 

художественного знания может быть двух 
типов: целенаправленным, т.е. адресным, и 
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опосредованным. Под целенаправленным, 
адресным, трансфером художественного 
знания понимается моделирование 
художественного образа с учетом 
параметров мировоззрения потенциаль-
ного читателя произведения. Под 
опосредованным трансфером художествен-
ного знания понимается получение знаний 
читателем, параметры мировоззрения 
которого не принимались автором во 
внимание при написании произведения. 

Рассмотрим целенаправленный 
трансфер художественного знания в 
результате написания В. Скоттом романа 
«Айвенго», переносящего читателя в 
Средневековую Англию, во времена 
крестовых походов, во времена короля 
Ричарда Львиное сердце. Роман основан на 
легендах XIIвека, т.е. осуществлён 
трансфер знания с XII века в худо-
жественный дискурс начала XIX века. 
Осуществление этого трасфера знаний 
стало возможно благодаря созданию 
когнитивно-сюжетной модели текста как 
совокупности моделей-реконструкций, под 
которыми понимаются текстовые 
конструкты, реконструирующие на 
страницах художественных произведений 
те или иные явления реального мира. 
Совокупность моделей-реконструкций 
формирует в этом аспекте художественное 
знание. В структуре моделей-реконструк-
ций романа выявлены культурно-

маркированные номинанты, чей состав 
представлен как лингвокультуремами, так 
и текстовыми конструкциями (словосоче-
таниями, предложениями), описывающими 
культурную составляющую моделей-
реконструкций. 

Проведённый когнитивно-герменев-
тический анализ текста романа «Айвенго» 
определил, что одним из культурно-
маркированных символов романа является 
средневековый замок как собирательный 
образ. Установлено, что В. Скотт 186 раз 
упомянул лексему замок в своём романе, 
описывая этот средневековый символ с 
различных ракурсов. В романе выявлено 
десять параметров, характеризующих 
средневековый замок, рассматриваемых 
нами как субмодели-реконструкции, 
составляющие модель-реконструкцию 
«Средневековый замок»: 1) местонахожде-
ние замка, 2) принадлежность замка, 
3) описание замка, 4) пространство внутри
замка, 5) пространство за стенами замка, 
6) прибытие в замок, 7) пребывание в
замке, 8) оставление замка, 9) действия, 
связанные с замком, 10) замок как 
темпоральный маркер. 

Номинанты, входящие в каждый 
параметр, характеризующий замок, 
различны по частотности, поэтому отразим 
выявленную частотность номинантов в 
следующей таблице. 

Таблица 

Частотность номинантов 

Table 

Nominants frequency 

№ п/п Название параметра описания Количество номинантов 

1 местонахождение замка 17 

2 принадлежность замка 38 

3 описание замка 31 

4 пространство внутри замка 15 

5 пространство за стенами замка 13 

6 прибытие в замок 18 

7 пребывание в замке 18 

8 оставление замка 8 

9 действия, связанные с замком 24 

10 замок как темпоральный маркер 5 

Итого: 186 
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Из таблицы следует, что 

высокочастотными являются номинанты, 

характеризующие принадлежность замка 

кому-либо, и номинанты, описывающие 

замок, что говорит о высокой степени 

совпадения модели-реконструкции 

«Средневековый замок» в тексте романа с 

описанием средневекового замка в 

легендах, сохранивших память о том 

времени, когда на первом месте была 

принадлежность замка и его описание, 

которое передавалось из уст в уста. Как 

известно, в средние века множество 

событий происходило в замке или было 

непосредственно связано с ним, поэтому 

на третьем месте по частотности 

номинанты, описывающие действия, 

связанные с замком. Следовательно, В. 

Скотт осуществил трансфер средневе-

кового знания с высокой степенью 

достоверности. 

В данной статье представляется 

интересным рассмотреть номинанты, 

маркирующие пространство внутри замка 

и за стенами замка, т.е. культурно-

маркированные проксемы, что позволит 

выявить степень трансфера знаний в 

проксемном аспекте c учётом понимания 

«сontext as cognition» (Tincheva, 2014: 500) 

/ «контекста как когниции и особенностей 

«культурного контекста в структуре 

художественного текста» (Borkowski, 2013 

http).  

В романе было выявлено пятнадцать 

контекстов, описывающих внутреннее 

пространство замка. Установлено, что 

среди номинантов превалируют лингво-

культуремы, интерпретация которых 

обусловлена «культурным опытом конкрет-

ного человека» (Даниленко, 2017: 37). 

Итак, рассмотрим субмодель-

реконструкцию «Пространство внутри 

замка», проанализировав проксемы, 

репрезентирующие пространство по мере 

их выявления в тексте. Для удобства 

восприятия в контекстах проксемы 

выделены курсивом. 

Пример 1. She is carried to the castle 

hall to feast among the nobles (Scott, 2005) / 

её проводили в холл замка пировать среди 

дворян. 

В рассматриваемом контексте 

писатель употребил лингвокультурему the 

castle hall / холл замка, т.е. указывается на 

внутреннее устройство замка, а далее 

говорится о назначении холла замка – 

проведение пиров для дворян. Наряду с 

лингвокультуремой-проксемой the castle 

hall / зал замка выявлена социумная 

лингвокультурема the nobles / дворяне. 

Пример 2. …were confined in another 

part of the castle (Scott, 2005) / … были 

заключены в другую часть замка. 

В контексте проксема in another part 

of the castle / в другой части замка 

показывает, что замок состоит из 

нескольких частей, одна из которых в 

момент описываемых событий 

используется для заключения, то есть для 

пребывания в замке. Выявлена синергия 

двух параметров описания замка в одном 

контексте, т.е. синергия пространства, 

вербализованного проксемой in another 

part of the castle / в другой части замка, и 

социума, репрезентированного социумной 

лингвокультуремой to be confined / быть 

заключенным, характеризующей наличие 

победившей и побеждённой сторон в 

средневековом конфликте. Очевидна 

социумная поляризация двух первых 

контекстов, описывающих внутреннее 

пространство замка. Под социумной 

контекстной поляризацией понимается 

«противопоставление ряда параметров 

одного социума другому социуму» 

(Гламазда, 2019: 236). Установлено, что в 

первом контексте говорится о светлой 

стороне средневекового бытия – to feast 

among the nobles / пировать среди дворян, 

тогда как во втором контексте выявлена 

тёмная сторона средневекового бытия – to 

be confined / быть заключенным. 

Пример 3. Аlthough at present used as 

a sort of guard-room, had formerly been the 

great hall of the castle (Scott, 2005) / Хотя в 

настоящее время он использовался как 

своего рода Караульная комната, раньше 

это был большой зал замка. 
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Выявлена лингвокультурема guard-

room / караульная комната, которая 

обозначает наличие средневекового 

конфликта. Примечательно, что в данном 

примере два темпоральных маркера at 

present / в настоящее время – formerly / 

раньше поляризуют настоящее сюжетное 

время, время свершения сюжетных 

событий, и прошлое сюжетное время, в 

котором комната имела иное 

предназначения – the great hall of the castle 

/ большой зал замка, то есть комната была 

главным залом замка. Номинанты, 

обозначающие оба названия зала, 

поляризуют две стороны средневекового 

бытия – мирную жизнь и военное бытие, 

следовательно, номинанты являются 

социумными лингвокультуремами. 

Пример 4. For these outlets only looked 

upon the court of the castle (Scott, 2005) / 

Все эти выходы были только во двор замка. 

В контексте выявлено расширение 

пространства замка посредством 

упоминания новой детали внутреннего 

устройства замка лингвокультуремы 

внутренний двор, который являлся 

необъемлемой частью замка. Тот факт, что 

В. Скотт среди первых описаний замка 

обращает внимание на внутреннее 

устройство средневекового замка, на его 

внутренний двор, свидетельствует о 

стремлении писателя воссоздать 

максимально достоверно облик 

средневекового замка в его текстовой 

модели-реконструкции.  

Пример 5. The poor Jew had been 

hastily thrust into a dungeon-vault of 

the castle (Scott, 2005) / Бедного еврея 

поспешно затолкали в подземелье замка. 

Данный контекст поляризуется с 

контекстом-4, поскольку в четвёртом 

контексте описано открытое пространство 

замка, его двор, а в пятом контексте 

указывается на закрытое пространство под 

замком, репрезентированное социумной 

лингвокультуремой a dungeon-vault of 

the castle / подземелье замка. Также в 

контексте выявлена лингвокультурема the 

Jew / еврей. 

Пример 6. This was the apartment of 

the castle (Scott, 2005) / Это были 

апартаменты замка. 

В контексте писатель указывает на 

внутреннее устройство замка, на 

сегментацию пространства на отдельные 

комнаты. Установлено, что пятый и шестой 

контексты полярны вследствие наличия 

социумных лингвокультурем, первая из 

которых говорит об ограничении свободы 

a dungeon-vault of the castle / подземелье 

замка, тогда как вторая указывает на 

пространственную свободу в замке – the 

apartment of the castle / апартаменты 

замка. 

Пример 7. … were passing in other 

parts of the castle (Scott, 2005) / … 

проходили в другие части замка. 

В этом контексте указание на 

существование других частей замка 

говорит об усилении смысла нахождения 

свободных людей в замке и этот смысл 

усиливается описанием динамики в 

пространстве, т.е. перемещения в 

пространстве замка, состоящего из 

нескольких частей, через которые 

следовали герои романа. 

Пример 8. When the Templar reached 

the hall of the castle, he found De Bracy 

already there (Scott, 2005) / Когда тамплиер 

вошел в зал замка, он увидел там уже де 

Браси. 

Контекст-8, как и контекст-7, 

описывает перемещение в пространстве 

замка, но в отличие от 

вышерассмотренного примера в данном 

контексте указана точка прибытия – 

лингвокультурема-проксема the hall of 

the castle / зал замка. Также выявлена 

лингвокультурема-историзм the Templar / 

тамплиер, маркирующая человека, 

пришедшего в зал. Тамплиеры – это члены 

духовно-рыцарского ордена, основанного в 

Святой земле Гуго де Пейном во время 

первого крестового похода в 1119 году. 

Выявлено сопряжение лингвокультуремы-

проксемы и социумной лингвокультуремы-

историзма, упоминание которой является 
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одним из символов реконструируемой в 

романе эпохи Средневековья. 

Пример 9. To work his way to the hall 

of the castle (Scott, 2005) / Чтобы 

проложить себе путь в зал замка. 

В контексте, как и в предыдущем, 

выявлена лингвокультурема the hall of 

the castle / зал замка, номинирующая одну 

из комнат замка. Примечательно также, что 

три контекста подряд описывается 

динамика в пространстве средневекового 

замка. 

Пример 10. The Templar and De Bracy 

held brief counsel together in the hall of 

the castle (Scott, 2005) / Тамплиер и Де 

Браси коротко посовещались в зале замка. 

В данном контексте, как и в 

предыдущем, упоминается 

лингвокультурема the hall of the castle / зал 

замка и говорится о событии – совещании, 

которое проходит в зале, т.е., если в первом 

контексте было описано, что зал 

предназначен для пиров, то в десятом 

контексте в зале проводит совещание, что 

свидетельствует о смене средневековой 

обстановки бытия. Примечательно, что 

третий контекст подряд употреблена 

лингвокультурема-проксема the hall of 

the castle / зал замка. 

Пример 11. Оn the opposite side of 

the castle (Scott, 2005) / на противополож-

ной стороне замка. 

В контексте упоминается противо-

положная сторона замка по отношению к 

происходящим событиям, т.е. указывает на 

пространство в замке. 

Пример 12. Prepare the castle hall for 

the trial of the sorceress (Scott, 2005) / 

Подготовьте зал замка для суда над 

колдуньей. 

 В данном контексте вновь выявлена 

лингвокультурема-проксема the castle hall / 

зал замка и указывается необычное 

предназначение этого зала – проведение 

суда над колдуньей. Лексема the sorceress / 

колдунья – это социумная лингвокульту-

рема, посредством которой В. Скотт 

описал одно из частых явлений бытия 

средневековья – суд над колдуньей. 

Пример 13. Extending its length 

between the castle and outwork (Scott, 2005) 

/ Расширение его длины между замком и 

надворными постройками. 

Писатель указывает на тот факт, что 

рядом с замком находятся и надворные 

постройки, как неотъемлемая часть 

средневекового замка, упоминание которой 

важно для создания модели-реконструкции 

замка. 

Пример 14. Such was the scene in 

the castle-yard at Coningsburgh (Scott, 2005) 

/ Такова была сцена во дворе замка в 

Конингсбурге.  

 Данный контекст представляет собой 

сопряжение лингвокультуремы the castle-

yard / двор замка, т.е. локального 

пространства в замке и проксемы-

топонима Coningsburgh (Scott, 2005) / 

Конинсбург – локальной точки в 

пространстве описываемой в романе 

территории. 

Пример 15. Who is making the people 

in the castle-yard very merry (Scott, 2005) / 

Кто делает людей во дворе замка очень 

весёлыми. 

В данном контексте также упомянут 

двор замка и характеризуются люди, 

находящиеся во дворе, как очень весёлые. 

Примечательно, что рассматриваемые 

контексты описания замка – это

собирательная субмодель-реконструкция 

внутреннего пространства нескольких 

средневековых замков, в которых 

происходят события романа. Эта модель-

реконструкция начинается описанием 

веселья в зале замка, пира дворян, и 

завершается описанием веселья во дворе 

замка, т.е. веселье перемещается из 

закрытого пространства в открытое 

пространство, что свидетельствует о 

позитивном настрое романа. 

Таким образом, выявлены: 1) про-

ксемы закрытого и открытого 

пространства средневекового замка; 

2) динамика в пространстве замка;

3) высокая частотность употребления

лингвокультуремы the hall of the castle / зал 

замка в сопряжении с различными 
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социумными лингвокультуремами, 

описывающими происходящие в замке 

события романа; 4) высокая частотность 

социумных лингвокультурем, 

сопряженных с большей частью проксем, 

маркирующих внутреннее пространство. 

Выявленные особенности субмодели-

реконструкции «Пространство внутри 

замка» свидетельствуют о высокой степени 

трансфера культурно-маркированного 

знания В. Скоттом, о высокой степени 

совпадения средневекового пространства 

замка в реальности и на страницах романа. 

Рассмотрение субмодели-реконст-

рукцию «Пространство внутри замка» 

требует рассмотрения структуры 

субмодели-реконструкции «Пространство 

за стенами замка». 

Проведённое исследование показало, 

что данная субмодель-реконструкция 

состоит из 13 контекстов. Рассмотрим 

номинанты, репрезентирующие прост-

ранство за стенами замка. 

Пример 1. They now stood before the 

gate of the castle (Scott, 2005) / Теперь они 

стояли перед воротами замка. 

В контексте маркируется пространс-

тво перед воротами замка, именно то 

пространство, из которого, как известно, 

попадают в замок, поэтому закономерно, 

что субмодель-реконструкция «Простра-

нство за стенами замка» начинается 

именно с упоминания пространства перед 

воротами замка. 

Пример 2. It is heard beyond the iron 

walls of this castle (Scott, 2005) / Слышно за 

железными стенами этого замка. 

В контексте выявлена синергия 

описания замка the iron walls of this castle / 

за железными стенами этого замка и 

указания на пространство за укреплённым 

железными стенами замком. 

Пример 3. Аbout three arrow flights 

distant from the castle (Scott, 2005) / 

Примерно в трёх полетах стрелы от 

замка. 

В контексте указана дистанция от 

замка до определенного места в единицах 

измерения, имплицитно указывающих на 

присутствие в пространстве человека, 

который выпускает стрелу, то есть 

пространство персонифицированное. При-

мечательно, что употребление проксемы 

three arrow flights distant from the castle / в 

трёх полетах стрелы от замка 

реконструирует одну из распространённых 

единиц измерения расстояния в 

Средневековье, т.е. является лингво-

культуремой. 

Пример 4. That scum of mankind who 

are swarming around the castle (Scott, 2005) / 

Отбросы человечества, которые кишат 

вокруг замка. 

Писатель акцентирует внимание на 

пространство вокруг замка, в котором 

присутствует социумный номинант scum of 

mankind / отбросы человечества. 

Определено, что в отличие от третьего 

контекста, в котором имплицитно прису-

тствовал человек-воин, выпускающий 

стрелу, в четвёртом контексте упоминается 

негативная составляющая средневекового 

бытия, потерянные люди. 

Пример 5. Аs even to lay leaguer 

before castles (Scott, 2005) / Как 

расположить осадный лагерь перед 

замками. 

В контексте указано пространство 

перед замками, в описании кторого 

выявлена лингвокультурема leaguer / 

осадный лагерь, репрезентирующая воен-

ную средневековую реалию, упоминание 

которой в тексте романа говорит о ведении 

средневековой войны, участниками 

которой стали средневековые замки.    

Пример 6. The castle moat divided this 

species of barbican from the rest of the 

fortress (Scott, 2005) / Ров замка отделял 

эту часть барбакана от остальной части 

крепости. 

В контексте выявлена лингвокульту-

рема barbican, репрезентирующая военную 

реалию барбакан, обозначающую «форти-

фикационное сооружение, предназна-

ченное для дополнительной защиты входа 

в крепость» [http]. Лингвокультуремы 

leaguer / осадный лагерь и barbican / 

барбакан маркируют противопоставление 
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в пространстве двух враждующих сторон 

средневекового военного конфликта, т.е. 

являются социумными лингвокульту-

ремами-проксемами. 

Пример 7. Two dogs keep their station 

under the walls of the castle (Scott, 2005) / 

Две собаки находились под стенами 

замка. 

В контексте указана точка в 

пространстве у стен замка, при описании 

которой применён зооним dogs / собаки, то 

есть В. Скотт показал, что средневековое 

пространство перед стенами замка 

наполнено не только людьми, но и 

домашними животными. 

Пример 8. To set presently forth 

towards the castle (Scott, 2005) / Установить 

в настоящее время в сторону замка. 

В контексте указывается о действии, 

происходящем в пространстве вне стен 

замка. 

Пример 9. A barrow, in the vicinity of 

the castle (Scott, 2005) / Курган в 

непосредственной близости от замка. 

В данном контексте, в отличие от 

предыдущих контекстов, описывается 

пейзажное пространство вне стен замка 

посредством лингвокультуремы а barrow / 

курган, которая является пейзажной 

единицей. Лингвокультурема курган 

маркирует реалию религиозного бытия 

людей, погребавших умерших 

родственников в курганах. Более того, 

лингвокультурема курган представляет 

собой лексический таймер, отсылающий 

читателя к прошлому времени по 

сравнению с сюжетным временем, 

реконструирующим события конца XII  

века, время английского короля Ричарда 

Львиное Сердце. Термин лексические 

таймеры введён в научный тезаурус Е.И. 

Бузиной, которая понимает под ними 

«темпоральные маркеры, в семантике 

которых наряду с непосредственным 

значением имеется дополнительное 

темпоральное значение» (Бузина, 2019: 

75). Курган расположен вблизи замка, что 

связывает сюжетное прошлое время этой 

местности с её настоящим сюжетным 

временем. 

Пример 10. All around the castle was a 

scene of busy commotion (Scott, 2005) / 

Повсюду вокруг замка царило оживлённо 

движение. 

В рассматриваемом контексте 

пространство вокруг замка динамично, 

поскольку насыщено движением. людей, 

т.е. пространство персонифицировано. 

Пример 11. Descending the hill on 

which the castle was situated / Спускаясь с 

холма, на котором стоял замок. 

В данном контексте в описании 

пространства за стенами замка писатель, 

также как и в контексте-9, применил 

пейзажную единицу – лексему the hill / 

холм, которая, несмотря на то, что является 

возвышенностью как и курган, не несёт в 

себе культурной маркированности. На этом 

холме стоял замок, от которого, спускаясь 

по холму, шли люди, то есть описана 

динамика в персонифицированном 

пространстве. Уточнено, что на холме 

стоял замок, т.е. пейзажная единица 

сопряжена с социумной 

лингвокультуремой the castle / замок. 

Пример 12. … to the levity of the 

revellers on the outside of the castle (Scott, 

2005) / За легкомыслие гуляк вне замка. 

В данном контексте указывается на 

персонифицированное пространство за 

замком, поскольку говорится о наличие 

людей в этом пространстве, которые 

гуляют, что свидетельствует не только о 

военных событиях вокруг средневекового 

замка. 

Пример 13. The premature death of the 

heroic Cœur-de-Lion, before the Castle of 

Chaluz, near Limoges (Scott, 2005) / 

Преждевременная и героическая смерть 

Львиное Сердце перед замком Шалю близ 

Лиможа.  

В последнем номинанте субмодели-

реконструкции, характеризующем 

пространство вне замка, это пространство 

сопрягается с значимым историческим 

событием, реконструированным в романе, 

смертью английского короля Ричарда 
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Львиное Сердце под Лиможем, городом во 

Франции. Следовательно, данный контекст 

одновременно является и лексическим 

таймером, поскольку указывает на смерть 

короля, то есть обозначает дату 

описываемых событий 6 апреля 1199 года.  

Таким образом, исследование 

субмодели «Пространство за стенами 

замка» выявило: 1) наличие лингво-

культурем-проксем; 2) описание мирных и 

военных событий за стенами замка; 

3) наличие пейзажных единиц в качестве

проксем, одна из которых является 

одновременно и лингвокультуремой; 

4) наличие лексических таймеров в

сочетании с проксемами. 

Заключение (Conclusion) 

Исследование трансфера знаний как 

одной из актуальных проблем 

современности ставит перед учёными 

многочисленные дискуссионные вопросы. 

Трансфер художественного знания видится 

как процесс передачи знания при создании 

и прочтении литературно-художественных 

произведений и текстов о художественной 

сфере бытия человека. 

В работе рассмотрен один из типов 

трансфера художественного знания – 

темпоральный трансфер художественного 

знания, при котором знание в устной 

форме, отражённое в легендах и мифах, 

переходит в знание в письменной форме, 

отраженное в когнитивно-сюжетной канве 

исторических литературно-художествен-

ных произведений и затем переходит в 

формат художественного дискурса, 

параметры которого обусловлены 

временем появления произведения. 

Установлено, что темпоральных 

трансфер художественного знание стано-

вится тригером построения синхрони-

чески-диахронической модели худо-

жественного дискурса. Выявление двух 

типов темпорального трансфера знания, 

целенаправленного и опосредованного, 

позволило интерпретировать исторический 

роман В.Скотта «Айвенго» как пример 

целенаправленного трансфера знаний, 

осуществлённого посредством моделей-

реконструкций, одна из которых 

«Средневековый замок» репрезентирует 

ключевой культурный символ средневе-

ковой архитектуры – средневековый замок. 

Выявлена высокая степень вос-

создания пространства в замке и за его 

стенами на страницах романа «Айвенго», 

что свидетельствует о высокой степени 

темпорального трасфера знания, 

осуществлённого В. Скоттом. 
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Аннотация 

В настоящей статье автор обращается к анализу ольфакторной метафоры в 

парфюмерном дискурсе немецкоязычной рекламы. Исследование проводится на 

основе когнитивно-дискурсивного анализа. Ольфакторная метафора 

рассматривается как один из ключевых аспектов в описании рекламного 

парфюмерного дискурса. Анализируются презентации ароматов, представленные 

на немецких сайтах интернет-магазинов. 

Выделяются стертые узуальные метафоры, относящиеся к номенклатуре 

парфюмерного жаргона и живые, красочные нетривиальные образы. Автор 

приходит к выводу, что основополагающими параметрами ольфакторной 

метафоры в контексте рекламы парфюмерной продукции становится феномен 

синестезийного восприятия запаха и апеллирование к образам и представлениям 

об объектах окружающей действительности. Данная специфика ольфакторной 

метафоры позволяет выявлять в семантике слова классификационные признаки 

определенного понятия и получать представление об объекте рекламы в 

нескольких плоскостях, конструируя пирамиду одорического образа. Вместе с тем 

многомерность ольфакторной метафоры в рекламе инициирует условия для 

манипуляции потребительской аудиторией. 

В результате эмпирический материал классифицируется на основе определения 

моделей синестетического взаимодействия перцептивных образов, учитывая 

общие и частные характеристики, выделяются также понятийные области 

метафорических моделей, которые анализируются не только, принимая во 

внимание когнитивные механизмы, лежащие в их основе, но и с позиций их 

прагматического потенциала. 

Ключевые слова: метафора; парфюмерный рекламный дискурс; ольфакторная 

метафора; синестезия 
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Abstract 

In this article the author turns to the olfactory metaphor in the perfumery discourse of 

German-language advertising. The study is based on cognitive-discursive analysis. 

Olfactory metaphor is considered as one of the main aspects in the description of 

advertising perfume discourse. 

The author analyses how fragrances are presented by online stores on German websites 

and distinguishes dead metaphors, which stand out from the nomenclature of perfume 

jargon and non-trivial figures. The study concluded that the phenomenon of synesthesia 

perception of smell and appeal to images and representations of objects of our reality 

become the fundamental parameters of the olfactory metaphor in the context of 

advertising perfumes. This specificity of the olfactory metaphor allows to identify the 

classification features of a certain concept in the word semantics and to get an 

exposition of the advertising object in several planes in the odoristic image constructing. 

At the same time, the multidimensionality of the olfactory metaphor in advertising 

initiates the conditions for manipulating the consumer audience. 

As a result, the empirical material is classified based on the definition of models of 

synaesthetic interaction of perceptual images. Taking into account some general and 

particular characteristics, the author also distinguishes conceptual areas of metaphorical 

models, which are analyzed both with taking into account the underlying cognitive 

mechanisms, and also from the standpoint of their pragmatic potential. 

Key words: metaphor; perfume; advertising; discourse; olfactory metaphor; synesthesia 
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Введение 

Использование метафоры в рекламе 

можно с уверенностью отнести к одному 

из наиболее эффективных средств речевого 

воздействия. В основе метафорического 

переноса лежит процедура обработки 

структур знаний (Баранов, 2014 :18). Более 

того, доказанным в европейской науке 

считается тезис о том, что каждая 

отдельная метафора (микрометафора) 

создает особый текстовый микромир. 

(Browse 2013, Gavins 2007, Semino 1997, 

Hidalgo, Doening 2000). 

Такой феномен метафоры как особой 

ментальной проекции, конструирующей 

процесс восприятия носителей 

лингвокультуры, объясняет также ее 

предпочтение другим языковым средствам 

при вербальной репрезентации одори-

ческих образов. Как известно, восприятие 

человеком запахов представляет собой 

сложный процесс интеллектуальной 

деятельности. Согласно результатам 

последних исследований, люди способны 

воспринимать около 1 триллиона 

различных запахов (Школа жизни. ru). 

mailto:ostapova@bsu.edu.ru
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Примечательным в этой связи становится 

также и тот факт, что в разных языках (от 

английского до японского и зулу) две трети 

или даже три четверти всех слов, 

описывающих сенсорные ощущения, 

относятся к слуху и зрению, и лишь 

оставшаяся часть слов приходится на 

другие органы чувств (Колбенева, 2010). 

Особой спецификой характеризуется также 

и процесс воображения и переработки 

информации полученного опыта 

восприятия запахов. Так, например, в 

книге бестселлере «Bсеобщая история 

чувств» Дианы Акерман описываются 

такие наблюдения автора: «Обоняние 

может работать чрезвычайно точно и 

различать множество различных запахов и 

все же вряд ли кто-то способен описать 

словами тот или иной запах человеку, 

который никогда его не ощущал. 

Например, рассказать, чем пахнут 

глянцевые страницы новой книги и т. д.» 

(Ackerman, 2016). Нельзя не согласится с 

автором, однако, необходимо подчеркнуть, 

что именно такую задачу ставит перед 

собой рекламодатель, представляя 

потенциальному потребителю 

презентацию нового аромата 

Учитывая вышеизложенное, можно 

прийти к выводу, что изучение метафоры в 

рамках парфюмерного дискурса рекламы 

является одним из ключевых аспектов его 

исследования. Вместе с тем, соглашаясь с 

точкой зрения И.А. Баранова (Баранов, 

2014), целесообразной нам представляется 

также идея о необходимости 

«инвентаризации метафорики дискусра», 

как важного направления современных 

лингвистических исследований. Данные 

факторы, в свою очередь, обуславливают 

актуальность представленной работы. 

Теоретический обзор 

По замечанию Хуго Майера, 

метафора как языковое явление 

представляет собой столь сложный 

феномен, что он не может быть встроен в 

тесные рамки лишь одной классификации 

(Meier, 1963: 229). 

Классификации метафор в настоящее 

время посвящено множество лингвисти-

ческих исследований. Предложенные 

классификации учитывают различные 

аспекты данного явления: стилистический 

(риторический), структурно-семанти-

ческий, функционально-прагматический, 

номинативный. 

Oдним из основополагающих 

стимулов к развитию современных 

исследований, регулярно пополняющих 

терминологический аппарат в изучении 

данного вида вторичной номинации, 

становится когнитивная теория метафоры 

(Lakoff G, Johnson M., Turner M., 

Fauconnier G., Osborn M., Zinken J. и др.). 

Сторонники данного направления 

постулировали, что метафора не 

ограничивается лишь сферой языка, что 

сами процессы мышления человека в 

значительной степени метафоричны 

(Будаев, 2007). 

Развивая эту идею, лингвисты все 

чаще обращаются к когнитивно-психо-

логическим и дискурсивным параметрам 

метафоры. В настоящее время существуют 

исследования, изучающие историческую 

(Zinken, 2002), гендерную (Хорошильцева, 

2003; Белова, 2007), перцептивную 

(Стручалина,2018), пространственную 

(Овчинникова, 2009), темпоральную (Во-

робьев, 2011), ономастическую (Воякина, 

2011), индивидуальную (Лапутина, 2011) 

метафору. 

Очевидно, что данный терминологи-

ческий ряд может быть значительно 

дополнен. 

Объектом настоящего исследования 

становится ольфакторная метафора. Дан-

ный термин получил свое распространение 

в работах, посвященных изучению 

метафор, относящихся к области 

перцептивного восприятия запахов. 

Прилагательное ольфакторный берет свое 

начало от названия науки, изучающей 

особенности обоняния. Ольфактроника 

(лат. «olfactorius» – благовонный, обоня-

тельный), то есть наука о запахах, 

исследующая возможности применения 
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запаха в быту, в повседневной жизни, в 

промышленности (Одинцова, 2008). 

В настоящей работе термин 

ольфакторная метафора понимается нами 

как метафорическая номинация, 

используемая для описания запаха. В 

рамках представленной работы 

ольфакторная метафора изучается в 

парфюмерном рекламном дискурсе. 

Реклама ароматов в настоящее время 

прочно занимает свою нишу в мире 

маркетинга. Историки, изучающие 

развитие парфюмерной индустрии, 

приводят факты, свидетельствующие о ее 

многовековом существовании. Так, 

например, нетривиальные маркетинговые 

стратегии применяли уже в Викторианской 

Англии (Ostrom, 2016). 

На сегодняшний день парфюмерный 

рекламный дискурс представляет собой 

развитую систему, объединяющую 

совокупность традиционных  вербальных 

и креолизованных средств, определяющих 

его особенность и уникальность в 

сравнении с другими типами дискурса 

(Holz, 2005). Представляя собой 

институциональный тип дискурса 

(Карасик, 2000), он формируется в 

результате дискурсивного взаимодействия 

представителей двух социальных 

институтов: производителей парфюма и 

потенциальных потребителей 

Основной целью парфюмерного 

дискурса в рекламе является «оповещение 

адресата о духах, описание их аромата, 

либо представление исторической справки 

об их появлении». Помимо информиро-

вания, целью парфюмерного дискурса 

является «оценка» духов. С помощью 

оценки адресант, как правило, 

представляющий интересы производителя, 

в некоторой степени оказывает 

воздействие на потребителя, а именно на 

его ассоциативное мышление (Бельская, 

2005: 9). Презентация аромата, как 

правило, изобилует оценочными, 

прагматически емкими лексемами и 

выражениями. Авторы рекламы часто 

используют метафоры. 

Материалы и методы 

исследования: 

Эмпирическим материалом 

исследования послужили тексты-

презентации ароматов парфюмерных 

продуктов различных торговых марок, 

представленных в интернет-магазинах 

следующих сайтов: Notino.de; douglas.de; 

flaconi.de; parfumdreams.de; parfuemerie.de. 

Для анализа эмпирического материала 

применяется методика сопоставительного 

исследования концептуальных метафор, 

объединяемых сферой-мишенью метафо-

рической экспансии (Lakoff 1990, Turner 

1990). Выделяются понятийные сферы: 

«сфера источник» и «сфера-мишень» 

Понятийную сферу-мишень представляет 

понятие рекламируемого аромата, а сферу-

источник различные понятийные области, 

связанные с конкретными и абстрактными 

сущностями. 

Научные результаты и дискуссия 

Как мы уже отмечали ранее, в рамках 

современного парфюмерного рекламного 

дискурса уже сложились определенные 

традиции, породившие закономерности его 

организации. Для дескрипции запахов 

взаимодействующие стороны используют 

свой терминологический аппарат. 

Особенно продуктивными в термино-

системе являются вторичные номинации-

метафоры, позволяющие описывать 

ольфакторные характеристики и 

параметры. Так, например, для 

презентации пирамиды аромата и всей 

композиции парфюма используют такие 

номинации как Kopfnoten (der Kopf − 

голова) − верхние ноты; Herznoten – ноты 

сердца. Для описания дополнительных 

характеристик аромата частотными 

являются такие метафоры как: weiße, 

grüne, salzige, süße, pudrige Noten (белые, 

зеленые, соленые, сладкие, пудровые 

ноты). 

Стертым, то есть узуальным в рамках 

дискурса номинативным единицам, 

противопоставляются «живые» ольфактор-

ные метафоры, характеризующиеся эксп-

рессивностью и относительной уни-
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кальностью взаимодействия образов: 

fruchtig-feurige Frische (фруктовая пыла-

ющая свежесть), fruchtig-florale Explosion 

(цветочно-фруктовый взрыв), ein 

unbändiger Duft (необузданный аромат) и 

т. д. 

Одорический образ, порождаемый 

ольфакторной метафорой, является 

полимодальным. В основе восприятия 

запаха лежит синестезия. Представляя 

собой сложный психофизиологический 

процесс, феномен синестезии проявляется 

как следствие интермодальности 

ощущений (Бардовская, 2002; Harrison, 

John E, 1996; Галеев 1982; Cytowic, 1984,). 

Он возникает в результате взаимодействия 

обонятельной сферы сенсориума и 

восприятия посредством других органов 

чувств. Таким образом, синестетическая 

ольфакторная метафора может быть 

представлена следующими моделями: 

ЗАПАХ- СЛУХ, ЗАПАХ- ЗРЕНИЕ, 

ЗАПАХ-ОСЯЗАНИЕ, ЗАПАХ-ВКУС. 

Рассмотрим примеры: 

Таблица1 

Виды ольфакторных синестетических метафор в парфюмерном рекламном дискурсе 

Table 1 

Types of olfactory synesthetic metaphors in perfume advertising discourse 

№ Тип синестезии % 
Особенности вербальной репрезентаци 

и в рекламном парфюмерном дискурсе 

1 ЗАПАХ-ОСЯЗАНИЕ 38% тактильные: samtige Vanille 

температурные: gefrorene Noten 

пространственные: eine faszinierende Tiefe 

2 ЗАПАХ-ЗРЕНИЕ 20% цвет: dunklere Noten 

зрительный образ: rauchige Akzente 

3 ЗАПАХ-ВКУС 29% базовый вкус: der herbe Duft 

специфический вкус: der Duft ist milchig 

4 ЗАПАХ-СЛУХ 13% интенсивность звука: laute Akzente 

звуковой образ: rockige Noten 

Как видно из представленной 

таблицы, наиболее продуктивной 

синестезийной моделью является перенос 

ЗАПАХ-ОСЯЗАНИЕ. Данный факт можно 

объяснить тем, что осязание как 

тактильное чувство включает в себя 

большой спектр частных ощущений, 

позволяющих описывать особенности 

запаха. 

Второй по продуктивности моделью 

является восприятие: ЗАПАХ-ВКУС, что 

является следствием физиологического 

устройства человеческого организма. 

Обоняние тесно связано со вкусовыми 

ощущениями. Например, при приеме пищи 

ее запах и вкус сливаются между собой и 

усиливают друг друга (Seaberg, 2016). 

Учитывая данную физиологическую 

особенность, появляется больше 

возможностей для более точной и 

доступной для адресата вербальной 

презентации аромата. 

Необходимо также отметить, что 

помимо вышеприведенных моделей можно 

встретить и более сложные образы, когда 

взаимодействуют более двух видов 

перцепции. 

Например, анализируя эмпирический 

материал, мы встречаем такую метафору: 

Der Duft mit Noten von knackiger Birne 

(аромат с нотами хрустящей груши). В 

данном случае модель синестезии будет 

представлена следующим образом: 

ЗАПАХ-ВКУС-СЛУХ-ЗРЕНИЕ. 

Многомерность синестезии одори-

ческого образа представляет собой один из 

факторов высокого прагматического 

потенциала ольфакторной метафоры. В 



Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 52-63 
Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 52-63 

57 

НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 
RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

современных исследованиях ольфакторная 

метафора рассматривается не как троп, а 

скорее как прагматикоориентированный 

когнитивный продукт (Чумак-Жунь, 

Стручалина, 2016). Как отмечается в 

специальной литературе, процесс перцепции 

тесно связан с «образным мышлением» и 

эмоциями человека. Экспериментально 

установлено, что в сознании большинства 

людей нет точного абстрактного образа 

определенного запаха. Представление о 

запахе сопряжено с различными 

смысловыми сферами или конкретными 

предметами (Молодкина, 2010:11). 

Рекламодатели активно используют данный 

механизм как средство воздействия, отсылая 

адресата посредством метафорического 

переноса к различным образам. 

Согласно классификации А.П. Чуди-

нова, метафоры в зависимости от их 

соотнесенности к определенной понятий-

ной сфере можно разделить на следующие 

группы: 1) антропопоморфная; 2) социо-

морфная; 3) природаморфная; 4) арте-

фактная (Чудинов, 2001). 

Взяв за основу данную 

классификацию, анализируя понятийные 

области сфер-источников метафорических 

моделей, мы отнесли отобранные нами 

примеры к вышеупомянутым 4 категориям, 

получив следующие результаты:  

График 

Модели ольфакторной метафоры в парфюмерном рекламном дискурсе в зависимости  

от их соотнесенности с понятийными областями: 

Chart 

Models of olfactory metaphor in perfume advertising discourse depending on 

their correlation with conceptual areas:

Антропоморфная ольфакторная 

метафора является самой продуктивной 

моделью в рамках дискурса. Объяснить 

данную закономерность можно, прежде 

всего, тем, что реклама парфюмерной 

продукции основана на стратегии 

проекционного (эмоционального) типа. 

Популярными направлениями данной 

стратегии являются такие как «имидж 

марки» и стратегия «резонанс». В первом 

случае рекламируемый бренд соотносят с 

различными психологическими типами 

человека. Во втором – товар наделяется 

определенной социально-психологической 

ценностью (Гребенкин, 2000). 

Антропоморфная метафора в рамках 

описываемого дискурса может быть 

представлена моделью: ЗАПАХ- 

ЧЕЛОВЕК 
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Необходимо также отметить, что 

создатели рекламы парфюмерной 

продукции обращаются к различным 

сферам жизнедеятельности человека: 

Таблица 1 

Виды антропоморфных ольфакторных метафор в парфюмерном рекламном дискурсе 

Table 2 

Types of Anthropomorphic Olfactory Metaphors in Perfume Advertising Discourse 

№ 

Понятийные сферы, 

связанные с 

представлениями о 

человеке 

% Примеры 

1. Характер  25%  Damendüfte von Paco Rabanne präsentieren sich 

stets elegant und mutig; kokette Noten; das Parfum 

ist frech; 

2. Эмоциональная сфера 20% Das sinnliche Eau de Toilette, heitere Noten, das 

leidenschaftlich frohe Parüm; 

3.  Человек телесный  16%  ein Hauch von Kastanien, kraftvolle Note, der Duft 

umarmt; 

4. Гендерная идентичность  12%  The Only One fängt die Essenz eleganter, 

hypnotisierender Weiblichkeit ein; ein Weg zur 

sinnlich maskulinen Basis 

5. Возраст  10%  Miracle von Lancome ist gleichzeitig sinnlich, 

verfüherisch und doch auch jung und energisch 

6. Человек социальный 7%  СK ONE wendet sich an Frauen und Männer; Ein 

Duft, der überzeugt; eine Präsenz bestechender 

Sinnlichkeit; 

7. Любовь, сексуальные 

отношения 

4% Die würzig-aldehydische Herznote verleiht dem Duft 

subtile Erotik. 

8. Человек -творец: 3% Lacoste Pour Femme ist ein echter Klassiker in der 

Welt der Damendüfte 

9. Родственные отношения 3% Duftfamilie. Eine olfaktorische Familie 

Согласно приведенным данным в 

таблице, олицетворение описываемого 

аромата чаще всего реализуется 

посредством обращения к различным 

проявлениям характера и эмоциональной 

сферы человека, что полностью 

соответствует традиционной стратегии 

рекламного парфюмерного дискурса. 

Рекламодатели пытаются создать 

идеальные образы того состояния, в 

котором бы себя хотели ощущать 

потребители. Нередко конструируется 

собирательный образ «идеальной 

женщины» или «идеального мужчины», 

описываются его качества характера, с 

которыми адресат стремиться себя 

идентифицировать (Остапова, 2015). 

Вторая по продуктивности модель 

метафорического переноса – артефактная. 

В этом случае авторы рекламы апеллируют 

к образам, связанным с различными 

объектами и предметами, изготовленными 

и произведенными человеком. 

Проанализируем данные модели: 
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1. ЗАПАХ – ОДЕЖДА (27%): ein 

olfaktorisches Outfit...; hüllen Sie sich in ein 

Kleid, das sich zart um Sie legt. 

Отметим, что наибольшее количество 

анализируемых нами примеров относится 

именно к этой модели артефактной 

ольфакторной метафоры. Объясняется это, 

прежде всего, когнитивным механизмом 

синестезии, связанным с тактильными 

ощущениями. Во многих языках 

относительно аромата употребляется 

глагол «носить», так как любой парфюм 

наносят на кожу и можно чуствовать 

аромат пока его частички остаются на теле. 

2. ЗАПАХ – ЮВЕЛИРНОЕ 

УКРАШЕНИЕ (24%): Die Perle rollt 

sinnlich am Hals, Handgelenk und Dekolleté 

und setzt präzise die Duftnoten des 

Blumenbouquets von J‘adore frei. 

Сравнение аромата с ювелирным 

украшением помимо яркого образа 

содержит выраженный оценочный 

компонент, что является одним из 

распространенных инструментов речевого 

воздействия. 

3. ЗАПАХ – ОРУЖИЕ (9%): Ein 

Schuss Neroli; dessen Explosivkraft die Sinne 

nicht verfehlt. 

4. ЗАПАХ – БОМБА (10%): Chloé 

Chloé Eau de Parfum für Frauen kommt wie 

eine explosive Mischung aus Entfesselung, 

Verspieltheit und Sinnlichkeit daher. 

Апеллирование к сложному 

синестетическому образу взрыва либо 

выстрела часто применяется при описании 

возбужденного эмоционального состояния 

человека. Соотнося аромат с подобным 

образом, автор рекламы реализует 

стратегию воздействия, раскрывая тему 

избыточной эмоциональности и 

чувственности. 

5. ЗАПАХ – НАРКОТИК (13%): Ein 

Duft mit Suchtpotenzial! . Im Duftherz ebnet 

der würzige und doch frische Wacholder den 

Weg zur süchtig machenden und sinnlichen 

grünen Mandel. 

Проводя аналогию с наркотическими 

средствами, создатели рекламы 

обращаются к несколько эпатажному 

образу, что также является эффективным 

средством воздействия. 

6. ЗАПАХ – КАРТИНА (9%): 

Abgerundet wird diese Komposition durch ein 

silbrig glänzendes Zierband; In diesem 

charismatischen Parfumportrait treffen 

frische Minze und sinnlich florale Noten auf 

mächtiges Patschuli und feinen Tabak 

Прагматический эффект в данном 

случае основан не только на синестезии 

зрительного и обонятельного восприятия, 

но и оценочном потенциале 

представленного образа. 

Социоморфная ольфакторная модель 

объединяет метафоры, связанные с 

различными понятиями социальной среды. 

Отметим, что согласно квантититативному 

анализу данного вида метафор (см. график 

1) данная модель является наименее 

продуктивной. Рассмотрим примеры: 

1. ЗАПАХ – ИГРА (33%): ...das Aroma 

verbindet das spielerische Leichtigkeit mit 

intensiver Wärme...Und die Basis wird durch 

das Aroma von Osmanthus geprägt, was einen 

Hauch orientalischer Sinnlichkeit ins Spiel 

bringt. 

2. ЗАПАХ – ТЕАТР (30%): Sinnliche 

Aromen von Vanille unterstützen die 

ekstatische Wirkung der beiden Hauptakteure; 

Zugleich entfaltet sich das wunderschöne 

Naturszenario der Mittelmeerregion 

3.ЗАПАХ – ВОЙНА (19%): mit ihr 

(der Note) wird man wohl keinen Kampf 

verlieren. 

4. ЗАПАХ – СПОРТ (18%): Die 

Kombination aus auffälligem Design und 

elegantem Duft besticht durch sportliche 

Leichtigkeit und weibliche Eleganz. 

Как видно из приведенных примеров, 

представленные образы разворачиваются в 

целые сценарии. Восприятие аромата для 

каждого человека индивидуально, поэтому 

посредством обращения к таким 

многомерным фреймам, авторы рекламы 

стремятся вызвать эмоции у адресата, 

основанные на их личном опыте и 

воспоминаниях. 

Натурморфная ольфакторная мета-

фора связана с образами живой и неживой 
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природы. Более распространенными в 

рамках данной модели являются образы, 

связанные с объектами неживой природы. 

Например: 

1.ЗАПАХ – МОРЕ (10%): eine Brise

von Greiskraut 

2. ЗАПАХ – РЕКА (7%): …und zwar

so als ob jedes seiner Modewunder eines 

nach dem anderen aus dem Flakon entströmt. 

3. ЗАПАХ – ОГОНЬ (12%): ….lassen

Sie die Leidenschaft entflammen. 

4. ЗАПАХ – СОЛНЦЕ (21%): 

Glitzernde Strahlen des Duftes blitzen unter 

dem dichten Blattwerk von Feigenbäumen 

hervor. 

5. ЗАПАХ – НЕБО (14%): Umgeben

Sie sich mit einer Wolke aus süßem Heliotrop 

6. ЗАПАХ – ДОЖДЬ (7%): Der

frische Saft der Litschi tropft auf die 

Blütenblätter der Freesie. 

Сложным образом, вызывающим 

индивидуальные представления адресата 

является ольфакторная метафора, 

образованная согласно модели: 

7.ЗАПАХ – ВРЕМЯ ГОДА(14%): Der

Charakter des Duftes beschreibt sich eher 

blumig und sehr sinnlich, ein Frühlingsduft 

für alle. 

Обращение к образам неживой 

природы обусловливается одной из 

прагматических составляющих парфюмер-

ной продукции – всесторонне облагора-

живание внешности человека с эстети-

ческой точки зрения. Эстетика природы, ее 

уникальных свойств отождествляется с 

эстетикой аромата. 

Фитоморфная метафора представлена 

моделью: 

8. ЗАПАХ–РАСТЕНИЕ (12%) 

Entstanden ist eine Komposition, deren 

Höhepunkt das seit jeher tief in Terre 

verwurzelte Vetiver bildet; pflücken Sie einen 

Strauss exotischer Blumen. 

Как видно из приведенных примеров, 

аромат отождествляется с растущим 

растением, набирающим силу, либо 

распускающимся цветком или букетом 

благоухающих соцветий, что также 

воссоздает образ эстетического 

совершенства. 

Зооморфная метафора может быть 

представлена моделью: 

9. ЗАПАХ–ЖИВОТНОЕ (3%)

Изучив тексты немецкоязычной 

рекламы, отметим что данный тип 

метафоры не является частотным. Можно 

привести немногочисленные примеры, в 

которых аромат характеризуется 

прилагательными wild и unbändig, 

безусловно, относящихся к описанию 

понятийной сферы, связвнной с 

качествами характера:  Die bezaubernde 

Komposition zieht mit edlen, natürlichen und 

wilden  

Noten an. 

Заключение 

Проведенное исследование подтвер-

дило обозначенное нами положение о том, 

что ольфакторная метафора является 

одним из ключевых аспектов исследования 

парфюмерного дискурса рекламы. Данный 

феномен находится на пересечении 

когнитивного и прагматического пара-

метров дискурса. 

Ольфакторная метафора является не 

только оптимальным средством для 

описания определенного аромата, но и 

эффективным инструментом воздействия. 

Универсальность ольфактроной метафоры 

подтверждается ее продуктивностью в 

рамках терминологического инвентаря 

дискурса. Прагматический потенциал 

метафоры как средство речевого 

воздействия раскрывается в результате 

вербальной репрезентации сложного 

когнитивного механизма, основанного на 

феномене синестезии перцептивного 

восприятия и «отсылке» адресата к 

различным образам и индивидуальным 

представлениям об объектах окружающей 

действительности. 
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Аннотация: В настоящей статье предполагается предложить вариант 

тематического словаря старших рунических надписей и решить следующие 

задачи: составить список рунических словоформ, расклассифицированный по 

отдельным семантическим сферам; выработать стандартную схему словарной 

статьи; интерпретировать рунические слова per se как данность 

древнегерманского лексикона; установить соотношение сакрального и светского в 

старших рунических надписях; выделить заимствования в рунической лексике; 

реконструировать на основании полученных данных руническую модель мира. 

Словарная статья включает лексему, зафиксированную в рунической надписи, 

указание её номера в списке Антонсена, её общегерманскую праформу, 

родственные слова в других древнегерманских языках, морфологическую и 

грамматическую информацию (часть речи, род, число, падеж, тип основы), 

значение, функционирование в качестве первого или второго компонента 

композитов. На основании проведённого анализа было установлено 

исключительное развитие идеи сакрального, выражающееся в доминировании 

магико-религиозной сферы; влияние экстралингвистических факторов, 

проявляющихся в высокой продуктивности военной сферы, детерминированной 

образом жизни древних германцев; типичная для архаичного сознания антитеза 

свой – чужой; релевантность аксиологического подхода, проявляющегося в 

наличии положительной или отрицательной оценки; использование не только 

высокого стиля с типичной для него сакральной терминологией, но и низкого 

стиля; акцент на идее динамики, воплощающийся в высокой частотности глаголов 

движения. 

Ключевые слова: старшие рунические надписи, тематический словарь, 

этимология, модель мира. 
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Absrtact 

The article is intended to propose a version of a thematic dictionary of the Old Runic 

inscriptions and to solve the following tasks: to draw up a list of runic word forms, 

classified by separate semantic spheres; to develop a standard dictionary entry scheme; 

to interpret the runic words per se as a given of the ancient Germanic lexicon; to 

establish a ratio of the sacral and secular in the Old Runic inscriptions; to identify 

borrowings in Runic vocabulary; to reconstruct the Runic model of the universe on the 

basis of the obtained data. Each dictionary entry includes a lexem recorded in the Runic 

inscription, the indication of its number in Antonsen 's list, its Old-Germanic préform, 

related words in other Old-Germanic languages, morphological and grammatical 

information (part of speech, genus, number), meaning, functioning as the first or second 

component of composites. The analysis has established the following: an exceptional 

development of the idea of the sacral was confirmed, which is expressed in the 

dominance of the magico-religious sphere; the influence of extralinguistic factors 

manifested in the high productivity of the military sphere determined by the way of life 

of ancient Germans; typical of the archaic consciousness of antithesis is alien; relevance 

of the axiological approach manifested in the presence of positive or negative 

evaluation; the use of not only high style with typical sacral terminology, but also low 

style; emphasis on the idea of dynamics, embodied in the high frequency of motion 

verbs. 

Key words: Old Runic inscriptions; thematic dictionary; etymology; model of the 

universe 
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Введение (Introduction) 

Неиссякающий интерес к старшим 

руническим надписям (в настоящее время 

их количество достигает 250) обусловлен 

их уникальностью как древнейшего 

варианта германской письменности. В 

фокусе внимания специалистов 

оказывались как проблема происхождения 
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рунического письма (Marstrander 1928; 

Смирницкий 1931; Arntz 1938; Werner 

1966; Moltke 1981; Odenstedt 1990; 

Antonsen 1998) и выделимости границ 

отдельного слова, так и определение его 

роли и функций в архаической германской 

культуре (Flowers 1986; Buchholz 1997; 

Nedoma 1998). 

Теоретический обзор (Theoretical 

review). Главное и не имеющее аналогов 

свершение рунических мастеров – 

германских «эрилов» заключается в 

создании канонического рунического ряда, 

построенного на тщательно выверенной 

фонографической  основе   (Jensen 1969), 
«алфавита из 24 знаков, применявшегося 

вплоть до VIII века, называемого по 

начальным рунам (f, u, þ, a, r, k) футарком.  

Большая часть надписей обнаружена на 

металлических предметах (наконечниках 

копий, лезвиях мечей, шишаках шлемов) и 

украшениях (в том числе на брактеатах); 

они встречаются также на камне и дереве. 

<...> Временем возникновения 

рунического письма принято считать I–III 

века на основании датировки предметов, 

на которые были нанесены надписи. В 

качестве места зарождения рунического 

письма называют пограничную область 

между Римской империей и территорией 

расселения германских племен в начале н. 

э.» (Мельникова, 2001: 6). Что касается 

происхождения рунического алфавита, то 

общепризнанная точка зрения состоит в 

усвоении мигрирующими германскими 

племенами, среди которых выделяют 

восточногерманских герулов (ср. 

рунический термин erilaR ‘эрил; жрец’), 

одного из южноевропейских алфавитов 

(возможно варианта североиталийского 

алфавита или латинского письма) на 

рубеже н. э. Этимология руны – знака 

рунического алфавита – остается спорной; 

предлагаются два решения: принять за 

образец семантическую мотивировку др.-

исл. rún ‘тайна; шепот; секретное знание; 

руна’ или установить связь между др.-исл. 

rún и нем. ritzen ‘царапать, насекать’ 

(Мельникова, 2001: 7). Таким образом, 

внутренняя форма руны актуализирует 

либо идею скрытого знания, доступного 

избранному кругу лиц, либо чисто 

технологическую сторону процесса 

нанесения рунических знаков. Руны 

обладали как фонетическим, так и 

символическим значением, то есть они 

помимо определенного звука одновре-

менно обозначали и соответствующее 

понятие. Иными словами, неукоснительно 

соблюдался принцип двойной референции 

руны (звук – понятие). 

Языковой статус старших 

рунических надписей интерпретируется 

как койне, первый наддиалектный вариант 

германского языка, отражающий 

промежуточную стадию между обще-

германским и отдельными складываю-

щимися германскими диалектами (Макаев, 

1965). 

Вопрос о первоначальных функциях 

рунического письма остается дискус-

сионным; предполагается, что оно могло 

быть культовым, магическим или 

коммуникативным средством (Мельникова, 

2001: 13). Старшие рунические надписи не 

служили для обучения малограмотных 

германцев, о чём недвусмысленно 

свидетельствуют факты: закопанный в 

землю камень или брактеат с 

изображением футарка не предназначались 

для прочтения. Они являли собой своего 

рода мобилизацию всех магических сил, 

заключенных в руническом письме, и 

демонстрировали значение старших рун 

как самоценного «преждевременного 

письма», где еще не было условий для 

распространения письменности в 

коммуникативных целях (Стеблин-

Каменский, 1979: 9). 

Содержание старших рунических 

надписей стереотипно. Если речь идет о 

достаточно протяженном фрагменте 

текста, то, как правило, фигурирует 

перформативная формула, «то есть 

формула, референтное значение которой 

совпадает с самим производимым 

действием» (Смирницкая, 1989: 41): «Я, 
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такой-то, пишу (режу, окрашиваю и т. п.) 

руны» (Топорова, 2006: 282-283). 

Основная часть (MAIN PART). Как 

известно, в германистике сложилась 

своеобразная ситуация, суть которой 

состоит в том, что рунические надписи 

играли исключительно важную роль в 

изучении фонологии (Moulton, 1972; 

Cтеблин-Каменский, 1959), морфологии 

(Beck, 1972; Düwel, 1968; Krause, 1971; 

Nielsen, 1968), синтаксиса (Смирницкая, 

1990; Топорова, 1990, 2006) и даже 

метрики (ср. трактовку старших 

рунических надписей как образцов 

протостиха, сформировавшегося на 

стадии, предшествовавшей дивергентному 

развитию ударного и безударного 

вокализма (Смирницкая, 1989, 38, 54)). 
Старшие рунические надписиассоциировались с наиболее 

архаичным этапом развития 

общегерманского языка-основы, давшим 

начало различным древнегерманским 

диалектам, в то время как семантическому 

аспекту не уделялось должного внимания, 

и именно по этой причине составление 

тематического словаря лексем, 

зафиксированных в старших рунических 

надписях, призвано хотя бы частично 

заполнить эту лакуну. 

В настоящей статье предполагается 

решить следующие задачи: 

 составить список рунических 

словоформ, расклассифицированный по 

отдельным семантическим сферам, 

включающим, в свою очередь, несколько 

подгрупп; 

выработать стандартную схему 

словарной статьи; 

интерпретировать рунические слова 

per se как данность древнегерманского 

лексикона; 

установить соотношение сакрального 

и светского в старших рунических 

надписях; 

выделить заимствования в руничес-

кой лексике; 

реконструировать на основании 

полученных данных руническую модель 

мира, которая определяется как 

«сокращённое и упрощённое отображение 

всей суммы представлений о мире внутри 

данной традиции, взятых в их системном и 

операционном аспектах» (Мифы народов 

мира, 1982, 161). 

Материал и методы исследования 

(Materials and Methods). В качестве 

объекта изучения выступают старшие 

рунические надписи из коллекции 

Антонсена (Antonsen, 1975), далее в 

сокращении An. Эта коллекция заслужила 

всеобщее признание специалистов по 

вполне понятным причинам – тщательной 

фильтрации надписей, составлении 

корпуса самых древних текстов, их 

ареальной классификации, комплексному 

анализу, которому подвергаются отдельные 

лексемы (морфологическому, граммати-

ческому и сравнительно-историческому), 

рассматриваемые не только в германской, 

но и в индоевропейской перспективе. 

Ниже каждая лексема сопровождается 

указанием на номер надписи у Антонсена, 

например: igaduz (An. 36). 

Остановимся на принципах отбора 

материала. В фокус исследования не 

попадают: 

 выделенные пробелами сочетания

рун и отдельные руны, например, Aaaaaaaa 

RRR nnn b m u ttt (надпись на 

Линдхольмском амулете B); 

«асемантичные» слова, не 

получившие однозначного толкования, 

например: igaduz (An. 36), liliz (An. 60), 

gakaz (An. 85), keþan (An. 78), liano (An. 

105), þirbijaz (An. 22); 

префиксы (af- (An. 114); 

десемантизированные суффиксы 

(-lAs (An. 99, 119); -lAusz (An. 120)); 

энклитики (-eka ‘я’ (An. 7, 46); -ika 

(An. 71); -kA (An. 114); -Ak (An. 120); 

служебные части речи (предлоги: 

after (An. 27), an (An. 109); uþ (= unþ) (An. 

105); местоимения – личные (ek ‘я’ (An. 6, 

12 и др.), wīz ‘мы’ (An. 53), 

притяжательные (minas ‘мой’ (An. 18); 

minu (An. 21); minino (An. 38), 
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указательные (sA ‘этот’ (An. 119); sAz (An. 

120), hinо (An. 45); 

вспомогательные глаголы (haitinaz 

was ‘называвшимся был’ (An. 25). 

Таким образом, в поле зрения 

попадают все значимые лексемы кроме 

приводимых выше исключений, в том 

числе и имена собственные, а также 

составные части сложных слов, 

выступающие в качестве их первых или 

вторых элементов. Следует отметить и ещё 

одно обстоятельство: в основе 

классификации лексем лежит 

семантический, а не морфологический 

принцип, поэтому в рамках одного 

значения могут быть объединены 

различные части речи, образованные от 

общего корня, ср. знаменитый: рун. māriz 

(An. 2) (атрибут); рун. mairlingu (= māri-

ling-ū) (An. 81) (субстантивный дериват); 

рун. maridai (= mār-i-dē) ‘делать 

знаменитым’ (An. 9) (глагол). Само собой 

разумеется, что лексемы, относящиеся к 

разным типам основ (например, рун. 

hleuno, hleun-ō, ж. р. им. пад., -ōn-основу 

(о.-герм. *hleu-n-ōn) (An. 10) и рун. hlewa-, 

-wa-основу ‘слава’ (An. 23), и их 

производные, возникшие в результате 

трансформаций в сфере словообразования 

или словосложения, также оказываются в 

одном семантическом разряде, ср. рун. laþu 

‘приглашение’ (An. 59, 62, 66, 85, 101, 

108); laþodu (= laþ-ōd-u) (An. 64 (An. 61, 

62, 63, 70, 76, 79); рун. runo 

(= rūn-ō) (An. 20), ж. р. ед. ч. вин. пад., 

-ō-основа; о.-герм. *rūn-ō-n, рун. hAidz-

runo ‘ярких рун’ (An. 120), о.-герм. *haidr-

run-ō-ōn, род. пад. мн. ч. (An. 39, 87). 

Заслуживает упоминания и ещё одна 

особенность в трактовке материала: 

атрибуты и предикаты образуют 

самостоятельные семантические группы, а 

также могут распределяться и по другим 

разделам, например, относиться к военной, 

сакральной или эпистемиологической 

сфере, принадлежность к которым 

удостоверяется прежде всего их 

семантикой’, хотя не всегда удаётся 

избежать амбивалентности. Ср. рун. рун. 

unnаmz ‘не берущийся’ (Antonsen, 1975, 

52), который может интепретироваться 

двояко: ‘не берущийся оружием’ (военная 

сфера), ‘не берущийся магией’ (магико-

религиозная сфера). Такая тактика 

продиктована потребностью максимально 

полно представить каждую семантическую 

группу, которая может включать различные 

части речи; она свидетельствует о 

приоритете семантического фактора. 

Словарная статья включает: 

 лексему, зафиксированную в 

рунической надписи; 

указание её номера в списке 

Антонсена; 

её общегерманскую праформу, в 

которой выделяются различные морфемы, 

например, корень, суффикс, осново-

образующий гласный, флексия (ср. рун. 

sawil-ag-a-z ‘солнечный’ (An. 17)); 

родственные слова в других 

древнегерманских языках; 

морфологическую и грамматическую 

информацию (часть речи, род, число, 

падеж, тип основы); 

значение; 

функционирование в качестве 

первого или второго компонента ком-

позитов; 

ссылку на номер надписи у 

Антонсена, за которой следует номер 

страницы из монографии Антонсена, 

посвящённой анализу данной лексемы, то 

есть каждая лексема в словарной статье 

будет сопровождаться ссылкой по такой 

форме: (An 32, 75). 

В модели мира, реконструируемой на 

основании старших рунических надписей, 

можно выделить следующие 

семантические сферы: 

Макрокосм: 

объекты мироздания: 

земля: рун. lada- (= landa-), о.-герм. 

*land-a-, готск., др.-англ., др.-сакс. land, д.-

в.-н. lant ‘земля’; рун. landa-warijaz ‘землю 

защищающий’ (An. 32, 48); 

пограничная территория, 

граница: рун. -markiz, м. р. им. пад. i-
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основа; о.-герм. *mark-i-z, готск. marka, 

д.в.н. marcha, др.-сакс. marca, др.-англ. 

mearc, др.-исл. mǫrk ‘граница, область’; 

рун. alja-markiz ‘(из) другой земли’ (An. 40, 

52); 

лес: рун. holtijaz, о.-герм. *hult-ija-z, 

м. р. им. пад., -ja-основа; д.-в.-н. holz, др.-

англ., др.-исл. holt ‘лес’ (An. 23, 41); рун. 

widu-, о.-герм. *wid-u-, м. р. u-основа; д.-в.-

н. witu, др.-исл. viðr, др.-англ. widu, wudu 

‘лес’; рун. widu-hudaz ‘леса собака’ (= 

волк) (An. 5, 31); 

солнце: рун. sawilagaz, о.-герм. 

*sawil-ag-a-z, м. р. им. пад. о-основа; готск.

sauil, др.-исл. sól ‘солнце’ (An. 17, 37); 

град: рун. hagala, о.-герм. *hagl-a-

n, ср. р. ед. ч. вин. пад., -а-основа; д.-в.-н. 

hagal, др.-англ. hagol, др.-исл. hagl ‘град’, 

рун. hagalu (An. 15, 36; 69, 64); 

Животные: 

волк: рун. -wоlАfz (An. 119), о.-

герм. *wulf-a-z, м. р. им. пад. -о-основа; 

готск. wulfs, д.-в.-н. wolf, др.-сакс., др.-

англ. wulf, др.-исл. úlfr ‘волк’; рун. haþu-

wolAfA ‘битвы волк’ (An. 116), haþu-wulafz 

‘битвы волк’ (An. 117), hAeru-wulafiz ‘меча 

волк’ (An. 117), haþu-wolAfz ‘битвы волк’ 

(An. 119), hAri-wolAfz ‘войска волк’ (An. 

116, 83; 117, 83; 119, 83)); 

медведь: рун. bera, о.-герм. *ber-ōn, 

м. р. им. пад., ōn-основа; д.в.-н., др.-англ. 

bera, др.-исл. bera (ж. р.), biǫrn (м. р.) 

‘медведь’ (An. 16, 37); 

кобыла: рун. ehwu, о.-герм. *eh-wō, 

ж. р. им. пад., -wā-основа; готск. aiƕa-tundi 

‘ежевика’, др.-англ. eoh, др.-исл. iór ‘конь’ 

(An. 57, 60; 107, 78); 

конь: рун. hahai, о.-герм. *hanh-a-i, 

м. р. дат. пад. -о-основа; бург. Hanha-valdi, 

др.-исл. hestr (< *hanh-ist-a-z), д.-в.-н. 

hengist, др.-англ. hengest ‘конь’ (An. 11, 33); 

рун. fakaz, о.-герм. *fǣk-a-z, м. р. им. пад., -

о-основа; др.-исл. fákr ‘конь’ (An. 61, 62); 

рун. marings, о.-герм. *mar-ing-a-z, м. р. 

им. пад. -о-основа; д.-в.-н. marah, др.-англ. 

mearh, др.-исл. marr ‘конь’ (An. 98, 74-75); 

собака: рун. -hudaz, о.-герм. *hund-

a-z, м. р. им. пад. -о-основа; готск. hunds, 

д.в.н. hunt, др.-англ., др.-сакс. hund, др.-

исл. hundr ‘собака’; рун. widu-hudaz ‘леса 

собака’ (= волк) (An. 5, 31); 

ворон: рун. harabanaz, о.-герм. 

*hrabn-a-z, м. р. им. пад., -о-основа; д.-в.-н.

hraban, hram, др.-англ. hræfn, hræmn, др.-

исл. hrafn ‘ворон’ (An. 48, 57). 

Комментарий: 14 лексем образуют 

две неравномерно заполненные 

подгруппы: животные (8: волк, медведь, 

кобыла, конь (3 обозначения), собака, 

ворон), объекты мироздания (6: земля, 

пограничная территория, лес (2 

обозначения), солнце, град); 

доминирование второй подгруппы 

подкрепляется развитой синонимикой (ср. 

три обозначения коня), гендерной 

оппозицией конь – кобыла и абсолютным 

совпадением с бестиарием, типичным для 

героической модели мира, реализующийся, 

например, в древнеисландском эпосе – 

«Старшей Эдде»; отмеченные выше 

феномены, в частности, синонимия в 

редуцированном виде зафиксированы и в 

первой подгруппе (ср. два обозначения 

леса), в которой также актуализируется 

противопоставление своего и чужого 

пространства (земля – граница,

пограничная территория / лес). 

Антропоцентрическая сфера: 

субъект: 

части тела субъекта: 

глаз: рун. -augiz, о.-герм. *aug-i-z, 

м. р. им. пад., -ja-основа; др.-исл. -eygr ‘-

глазый’; рун. glǣ-augiz ‘ярко-глазый’ (An. 

63, 62-63); 

термины родства: 

рождённый (происходящий от): 

рун. -kudo, о.-герм. *kund-ō-n, ж. р. вин. 

пад., ō-основа; гот. -kunda, др.-англ. -cunde, 

др.-исл. -kunda, -kunna ‘потомок’; рун. 

ragina-kudo ‘(от) богов происходящий’, ср. 

др.-исл. regin-kunnr ‘божественный’ (An. 

46, 55)); рун. boro, о.-герм.*bur-ōn, жен. р. 

им. пад., ōn-основа; гот. baur, др.-англ. 

byre, др.-исл. borr, burr ‘сын’; borumz, м. р. 

дат. пад. мн. ч.; buirso (= buriso, bur-is-ō) 

(An. 21, 40; 106, 78; 119, 85); 

сестра: рун. swestar, о.-герм. *swest-

ǣr, ж. р. им. пад., -r-основа; гот. swistar, д.-
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в.-н., др.-сакс. swestar, др.-англ. sweostor, 

др.-исл. systir ‘сестра’ (An. 21, 40); 

сын: рун. magoz, о.-герм. *mag-aw-

ez, м. р. род. пад. ед. ч., wa-основа; гот. 

magus, др.-англ. mago, др.-исл. mǫgr ‘сын, 

юноша’; magu; mag[i)u (An. 18, 38; 38, 50; 

119, 86); 

этно-племенная принадлежность: 
гот: рун. gutanio, о.-герм. *gut-anijō-

ōn, ж. р. род. пад. мн. ч., -ja-основа; др.-

исл. gotna, м. р. род. пад. мн. ч. (An. 97, 

97); 

свеб: рун. swaba-, о.-герм. *swǣb-a-, 

д.-в.-н. swābā; рун. swaba-harjaz ‘свебов 

войско (имеющий)’ (An. 26, 43); 

саами: рун. fino, о.-герм. *fenn-ōn-, 

ж. р. им. пад. ед. ч., -ōn-основа; др.-исл. 

finnr ‘саами’ (An. 74, 67); 

иные номинации: 

возлюбленный: рун. horaz, о.-герм. 

*hōr-a-z, м. р. им. пад. ед. ч., -o-основа; гот.

hōrs, др.-исл. hór, д.-в.-н. huor ‘блудник’ 

(An. 62, 62)); 

горбун: рун. haukoþuz, о.-герм. 

*hauk-ō-þ-u-z, м. р. им. пад. ед. ч., -wa-

основа;  др.-исл. húka ‘сидеть 

съёжившись’, hoka ‘ползти’ (An. 72, 66); 

искалеченный: рун. hnabdas, о.-

герм. *hnab-d-a-s, м. р. род. пад. ед. ч., о-

основа; др.-исл. hnefi ‘кулак’, hnafa 

‘рубить, резать’ (An. 79, 69); 

«мир вещей»: 

кожа: рун. leþro, о.-герм. *leþr-ōn, 

ж. р. им. пад. ед. ч. – ōn-основа; д.-в.-н. 

ledar, др.-англ. leðer, др.-исл. leðr ‘кожа’ 

(An. 22, 40-41); 

коса: рун. haha, о.-герм. *hah-ōn, м. 

р. им. пад. ед. ч., -ōn-основа; гот. hoha 

‘плуг’, др.-исл. haki, др.-англ. hōc, д.-в.-н. 

hāko ‘крюк’ (An. 45, 54); 

cолома: рун. hAlmAz, о.-герм. 

*halm-a-z, м. р. им. пад., -о-основа; д.-в.-н.

halm, др.-англ. healm, др.-исл. halmr 

‘солома’ 115 (An. 115, 83); 

рог: рун. horna, о.-герм. *hurn-a-n, 

ср. р. вин. пад. ед. ч.; -о-основа; гот. haurn, 

д.-в.-н., др.-сакс., др.-англ., др.-исл. horn 

‘рог’ (An. 23, 41; 45, 54); 

хлеб: рун. -halaiban, о.-герм. *hlaib-

on-i, м. р. дат. пад. ед. ч.; -ōn-основа; гот. 

gahlaiba, д.-в.-н. galeipo ‘человек, парень’, 

букв. ‘хлебом наделяющий’; рун. witada-

halaiban ‘cмотрящий за хлебом’ (An. 27, 

45); 

чертог: рун. sali-, о.-герм. *sal-i-, д.-

в.-н. sal, seli, др.-англ. sele, др.-исл. salr 

‘чертог’; рун. sali-gastiz ‘чертога гость’, 

др.-англ. sele-gyst ‘чертога гость’ (An. 74, 

67). 

Комментарий: 17 лексем входят в 

состав нескольких подгрупп: «мир вещей» 

(6: кожа, коса, солома, рог, хлеб, чертог), 

отличающийся фрагментарностью и 

дробностью, объединяющий обозначения 

жилья (чертог), продуктов (хлеб), 

инструментов и результатов их 

применения (коса, солома), утвари (рог), 

материалов (кожа), термины родства (4: 

рождённый, сестра, сын), среди которых 

зафиксированы синонимы (рун. -kudo 

(ragina-kudo ‘(от) богов происходящий’) 

(An. 46, 55)) и рун. boro (An. 21, 40), этно-

племенная принадлежность, 

свойственная племенам как германского, 

так и не германского происхождения (3: 

гот, свеб, финн), иные номинации, 

обладающие отрицательными 

коннотациями и напоминающие клички (3: 

любовник, горбун, искалеченный), и части 

тела субъекта (1: глаз); заслуживают 

внимания две тенденции – продуктивность 

терминов родства, подкрепляемая синони-

мией, и низкий стиль, демонстрируемый 

иными номинациями. 

Военная сфера: 

номинации сражения: 

битва: рун. haþu, о.-герм. *haþ-u-n, 

ср. р. им. пад., -wa- основа; др.-исл. hǫð 

‘битва’; рун. hadu-: hadu-laikaz ‘(в) битве 

играющий’; hAþuwolAfa ‘битвы волк’; 

hAþuwolAfz (An. 38, 50; 45, 54; 116, 83; 117, 

84; 119, 85); рун. uigiz, о.-герм. *weig-i-z, м. 

р. ед. ч. им. пад., -ja-основа; д.-в.-н. wīg, 

др.-исл. víg ‘битва’ (An. 87, 71); рун. heldaz, 

о.-герм. *held-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -о-

основа; др.-англ., др.-сакс. hild, др.-исл. 

hildr ‘битва’ (An. 109, 79); 
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цель: рун. tila-, о.-герм. *til-a-, гот. 

ga-tils ‘подходящий’, ga-tilon ‘достигать’, 

д.-в.-н. zilēn ‘торопиться’, др.-сакс. tilian 

‘достигать’, др.-англ. tilian ‘проявлять 

себя’, др.-исл. aldr-tili ‘жизни конец’; рун. 

tila-rids ‘(к)  цели скачущий’ (An. 96, 74); 

защита: рун. hAerAmA-, о.-герм. 

*herm-a-, датский топоним Hjerm, д.-в.-н.

skirm, skerm ‘укрытие, щит’, (bi)skirmian 

‘защищать’; рун. hAerAmA-lAusz ‘защиты 

лишённый’ (An. 119, 86; 120, 87); рун. -

mudon, о.-герм. *mund-ōn-ez, ж. р. ед. ч. 

род. пад., -ōn-основа; д.-в.-н. munt, др.-

англ., др.-исл. mund ‘рука, защита, 

покровительство’; рун. agila-mudon 

‘острия защиту (имеющий)’; рун. -mudiu: 

kuni-mudiu ‘рода защиту (имеющий)’ (An. 

39, 51; 109, 79); 

результаты битвы: 

слава: рун. hleuno, о.-герм. *hleu-n-

ōn, дериват от о.-герм. *hle-wa- ‘слава’, ж. 

р. им. пад., -ōn-основа (An. 10: 33); рун. 

hlewa-, hle-wa-, о.-герм. *hle-wa-, д.-в.-н. 

hleo, др.-англ. hlēow, др.-исл. hlé ‘слава’; 

рун. hlewa-gastiz ‘славы гость’ (An. 23, 41); 

смерть: рун. -daude, о.-герм. *dauþ-

a-i, м. р. ед. ч. дат. пад., -о-основа; др.-исл. 

dauði, др.-англ. dēaðe, др.-сакс. dōde, д.-в.-

н. tōde, гот. dauþau, -duds 119 (An. 119, 86; 

120, 88); 

рана: рун. saira-, о.-герм. *sair-a-, 

гот. sair, д.-в.-н. sēr, др.-англ. sār, др.-исл. 

sárr ‘рана’; рун. saira-widaz ‘рану 

широкую (имеющий)’ (An. 26, 43); 

субъект битвы: 

воин: рун. harja, о.-герм. *har-jōn, 

м. р. ед. ч. им. пад., -jōn-основа; гот. harjis, 

д.-в.-н. heri, др.-англ. here, др.-исл. herr 

‘войско’; рун. harijan; рун. harisō; рун. 

hari-: рун. hari-uha ‘войска высочайший’; 

рун. hAri-wolAfz ‘войска волк’, hAri-wulafa, 

hAri-wulfs; рун. -harjaz: рун. swaba-harjaz 

‘свебов войско (имеющий)’ (An. 8, 32; 14, 

35; 26, 43; 71, 65; 73, 66; 117, 84; 119, 85; 

121, 88); рун. saralu, о.-герм. *sar-a-l-ō, ж. 

р. ед. ч. им. пад. -ō-основа; ср. д.-в.-н. saro, 

гот. sarwa (мн. ч.), др.-англ. searu 

‘вооружение’, др.-исл. sørvar 

‘вооружённые люди’ 

(An. 12, 34); 

молодой воин: рун. hagu-, о.-герм. 

*hag-u-, д.-в.-н. hag, др.-англ. haga, др.-

исл. hagi ‘огороженная земля’; рун. hagu-

stadaz (= hagu-staldaz), д.-в.-н. hagu-stalt, 

др.-англ. hago-steald, др.-исл. hauk-staldr 

‘молодой воин’ (An. 29, 46; 38, 50); 

оружие: 

остриё: рун. agila-, о.-герм. *ag-il-a-

, д.-в.-н. ecka, др.-сакс. eggia, др.-англ. ecg, 

др.-исл. egg ‘остриё’, гот. agis 

‘возмутительный’; рун. agila-mudon 

‘острия защиту (имеющий)’ (An. 39, 51); 

меч: рун. brando, о.-герм. *brand-

ōn, ж. р. ед. ч. им. пад., -ōn-основа; д.-в.-н. 

brant, др.-англ. brand, др.-исл. brandr ‘меч’ 

(An. 44, 53-54); рун. makija, о.-герм. *mǣk-

ija-n, м. р. ед. ч. вин. пад., -ja-основа; гот. 

meki, др.-англ. mēce, др.-исл. mǽki ‘меч’ 

(An. 9, 32); рун. hAeru-, о.-герм. *her-u-, 

гот. hairus, др.-англ. heoru, др.-исл. hjǫrr 

‘меч’ (рун. hAeru-wulafiz ‘меча волк’ (An. 

117, 84); 

атрибуты: 

смелый: рун. naA, о.-герм. *nanþ-

ōn, ж. р. ед. ч. им. пад., -ōn-основа; др.-исл. 

Nanna (жена Бальдра), гот. ana-nanþjan 

‘осмеливаться’, д.-в.-н. nand, др.-англ. nōþ 

‘смелость’ (An. 115, 83); 

предикаты: 

воевать: рун. waiga, о.-герм. *waig-

ōn, м. р. ед. ч. им. пад., -ōn-основа; др.-исл. 

veig ‘сила’, vega ‘сражаться’ (An. 67, 64); 

играть (/ танцевать): рун. -laikaz, 

о.-герм. *laik-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-

основа;  гот. laiks ‘танец’, д.-в.-н. leih ‘игра, 

мелодия, песня’, др.-англ. lāc ‘игра, битва, 

жертва’, др.-исл. leikr ‘игра’; рун. hadu-

laikaz ‘(в) битве играющий’ (An. 38, 50); 

мучить: рун. þrawijan, о.-герм. 

*þrau-jōn-ez, м. р. ед. ч. род. пад., -jōn-

основа; д.-в.-н. drewen ‘угрожать’, др.-англ. 

þrēan ‘cкорбеть, мучить’, др.-исл. þreyja 

‘томиться’ (An. 25, 42); 

брать (в плен): рун. -namz, о.-герм. 

*nǣm-z, м. р. ед. ч. им. пад., основа на

согласный; гот. anda-nems ‘приятный’, др.-
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исл. -nǽmr ‘тот, который может быть взят’; 

рун. unnаmz ‘не берущийся’ (An. 41, 52); 

защищать: рун. waruz, о.-герм. 

*war-u-z, ж. р. ед. ч. им. пад., -u-основа;

др.-англ. waru, др.-исл. vǫr ‘защита, 

сохранение’; рун. wara-: рун. wara-wnis (= 

wara-wins) ‘защищающий друг’; рун. -

warijaz: рун. bida-warijaz ‘клятву 

защищающий’, рун. staina-warijaz ‘камень 

защищающий’, рун. lada-(= landa)-warijaz 

‘землю защищающий’ (An. 4, 30; 26, 43; 

32, 48;  77, 68; 94, 73); 

спасать: рун. birgnggu, о.-герм. 

*berg-ing-ō-i, ж. р. ед. ч. дат. пад., -ō-

основа; гот. bairgan, д.-в.-н. bergan, др.-

англ. beorgan, др.-исл. bjarga ‘cпасать’ 

(An. 21, 40). 

Комментарий: военная сфера 

представлена гораздо более основательно 

по сравнению с предыдущими – 

макрокосмом (14) и антропоцентри-

ческой сферой (17): 23 лексемы 

распадаются на несколько подгрупп – 

номинации сражения (6: битва, цель, 

защита) с сильно развитой синонимикой 

(cр. три номинации битвы и две – 

защиты), предикаты (6: воевать, играть, 

мучить, брать в плен, защищать, 

спасать), как нейтральные (воевать, 

брать (в плен), защищать), так и 

акцентирующие внимание на 

отрицательном – страдательном – (мучить) 

и положительном – оборонительном – 

(спасать) аспекте и героизирующие 

представления о сражении (играть); 

оружие (4: остриё, меч), с разветвлённой 

синонимикой (ср. три обозначения меча), в 

том числе и выраженной имплицитно 

(остриё можно считать поэтическим 

обозначением (хейти) меча); субъект (3: 

воин, молодой воин) и результаты (3: 

слава, смерть, рана) битвы, а также 

атрибуты, ограничивающиеся одним 

примером (смелый); можно сделать 

заключение о достаточно подробном 

описании военной сферы, в котором 

выделяются важнейшие аспекты – 

номинации самого явления (сражения), 

субъектов (воинов), инструментов 

(оружия), результатов (слава, смерть, 

рана), предикатов и атрибутов. 

Магико-религиозная сфера: 

боги: рун. ragina-, о.-герм. *rag-in-

a-, гот. ragin ‘защитник’, др.-исл. regin 

‘боги’; рун. ragina-kudo (< ragina-kundō 

‘(от) богов происходящий’ (An. 46, 55); 

ас: рун. ansu-, о.-герм. *ans-u-, гот. 

ansis ‘полубоги’, др.-исл. áss ‘ас (бог)’; 

рун. asu-gisalas ‘асов заложник’ 15; рун. 

asu-gazdiz ‘асов гость’ (An. 15, 36; 28, 46); 

заложник: рун. -gisalas, о.-герм. 

*geisl-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-основа;

рун. asu-gisalas ‘асов заложник’ 15 (An. 15, 

36); 

очаг: рун. azina, о.-герм. *az-in-a-n, 

ср. р. ед. ч. вин. пад., -а-основа; д.-в.-н. 

arin, erin ‘пол’, др.-исл. arinn ‘очаг’ (An. 

111, 80); 

жрец: рун. gudija, о.-герм. *gud-

ijōn, м. р. ед. ч. им. пад., -jōn-основа; гот. 

gudja, др.-исл. goði ‘жрец, священник’, guð 

‘бог’ (An. 31, 47); 

заклинательница: рун. tantulu, о.-

герм. *tant-ul-ō, ж. р. ед. ч. им. пад., -ō-

основа; д.-в.-н. zennen, др.-англ. tennan 

‘соблазнять, прельщать’, гот. faur-tani 

‘чудесный знак’ (An. 58, 60)); 

рунический мастер: рун. erilaz, о.-

герм. *er-il-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-

основа; гот. airus ‘вестник, гонец’; рун. 

erlaz 110 (An. 15, 36; 17, 37; 39, 51; 48, 56; 

52, 58; 75, 67; 110, 80; 111, 80; 112, 81); Ян 

де Фрис исходит из наличия трёх 

родственных общегерманских корней – 

*erlaz ‘человек, ярл’, *erilaz ‘волшебник,

жрец’ *erulaz ‘герул’ (название народа), 

восходящих к и.-е. *er, репрезенти-

рованному в др.-инд. arya- ‘арийский 

народ’, ari ‘арийская общность’ (Vries, 

1977, 290); 

жертва: рун. salu, о.-герм. *sal-ō, ж. 

р. ед. ч. им. пад., -ō-основа; д.-в.-н., др.-

исл. sala, др.-англ. salu ‘передача, 

продажа’, гот. saljan ‘жертвовать’ 

(An. 88, 71); 

зло: рун. wajа-, о.-герм. *wa-ja-i, ср. 

р. ед. ч. дат. пад., -ja-основа; 2; гот. waja-

merjan ‘богохульствовать’, wai-dedja 
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‘злодей’, др.-исл. vei ‘увы’: рун. waja-radas 

‘зло советующий’ (An. 2, 30; 76, 68); 

магия, заговор: рун. -gandiz, о.-

герм. *gand-ej-еz, м. р. ед. ч. им. пад., -ja-

основа; др.-исл. gandr ‘заклинание’, 

первоначально ‘магический жезл’: un-

gandiz ‘не поддающийся заклинанию’ (An. 

31, 47); 

пророчество: рун. sbA, о.-герм. 

*spah-ō, ж. р. ед. ч. им. пад., -ō-основа; др.-

исл. spá ‘пророчество’, д.-в.-н. spehōn 

‘пристально наблюдать’ (An. 120, 88); 

руна: рун. runo, о.-герм. *rūn-ō-n, 

ж. р. ед. ч. вин. пад., -ō-основа; гот. rūna 

‘тайна’, д.-в.-н. rūna ‘тайная речь’, др.-

англ. rūn ‘тайна, совещание’, др.-исл. rún 

‘руна’, rúnar ‘тайны’; рун. ronoz; ronu; рун. 

-runo, мн. ч. род. пад.: рун. hidez-runo 

‘ярких рун’, рун. hAidz-runo ‘ярких рун’; 

рун. runAz, runoz, мн. ч. вин. пад. (An. 20, 

39; 46, 55; 48, 57; 53, 59; 109, 79; 117, 84; 

119, 86; 120, 87); рун. stAbA, о.-герм. *stab-

a-nz, м. р. мн. ч. вин. пад., -а-основа; д.-в.-

н. staba, др.-англ. stafas, др.-исл. stafa 

‘руническая палочка’ (An. 116, 83); 

рунический камень: рун. halaz, о.-

герм. *hall-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-

основа; гот. hallus ‘скала’, др.-исл. hallr 

‘камень’, hella ‘пещера’, др.-англ. heall 

‘камень’, hyll ‘холм’; рун. hali, м. р. ед. ч. 

вин. пад. (An. 37, 50; 45, 54); рун. stainaz, 

о.-герм. *stain-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-

основа; гот. stains, д.-в.-н. stein, др.-англ. 

stān, др.-сакс. stēn, др.-исл. steinn ‘камень’; 

stAinAz, staina, ед. ч. вин. пад., stAinA; 

staina-: рун. staina-warijaz ‘камень 

защищающий’ (An. 18, 38; 26, 43; 27, 44; 

113, 81; 114, 82; 121, 88); 

сакральная лексика: 

благо: рун. auja, о.-герм. *au-ja-n, 

ср. р. ед. ч. вин. пад., -ja-основа; гот. awi-

liuþ ‘благодарность’, др.-исл. ey ‘счастье’; 

рун. awings (aw-ing-s) ‘(от) благого 

(происходящий)’, рун. -auwija: laasaauwija 

(lās-auw-ija) ‘лишённый блага’ (An. 71, 66; 

95, 73; 99, 75; 103, 76); 

чеснок: рун. laukaz 19, 58, 65, 85, 

86, о.-герм. *lauk-a-z, м. р. им. пад., -о-

основа; д.-в.-н. louk, др.-сакс. lōk, др.-англ. 

lēac, др.-исл. laukr ‘чеснок’ (An. 19, 39; 58, 

60; 65, 63; 85, 70; 86, 70); в старших 

рунических надписях слово чеснок 

символизируюетм процветание и 

употребляется как благопожелание, а в 

эддическом «Прорицании вёльвы» чеснок 

фигурирует в мифе творения. Ср.: Áðr Burs 

synir biǫðom um ypþo, // þeir er miðgarð, 

mœran, scópo; // … þá var grund gróin 

grœnom lauki (4) “Пока сыны Бора земли 

не подняли, // которые создали срединный 

мир великолепный, // … тогда суша 

поросла зелёным чесноком» (перевод 

дословный). 

опьяняющий напиток, пиво: рун. 

alu, о.-герм. *al-u, ср. р. ед. ч. им. пад., -u-

основа; др.-англ. ealu, др.-исл. ǫl ‘пиво’, ǫl-

rúnar ‘пива руны’, то есть ‘магические 

руны’; рун. aluko; рун. alugod (alu-god) 

‘магически хороший’ (An. 16, 37; 17, 37; 

35, 49; 49, 57; 51, 58; 54, 59; 55, 59; 56, 59; 

58, 60; 62, 62; 82, 69; 83, 70; 84, 70; 85, 70; 

86, 70; 92, 72; 100, 76; 115, 82); 

приглашение: рун. laþu, о.-герм. 

*laþ-ō, ж. р. ед. ч. им. пад., -ō-основа; др.-

англ. laðu, др.-исл. lǫð, гот. laþons 

‘приглашение, вызов’; рун. laþodu, о.-герм. 

laþ-ōd-un 64, м. р. ед. ч. вин. пад. -u-основа 

(An. 59, 61; 62, 62; 66, 63; 85, 70; 101, 76; 

108, 79); 

ритуал: 

хоронить, могила: рун. hlaiwa, о.-

герм. *hlaiw-a-n, ср. р. ед. ч. -wa-основа; 

гот. hlaiw, д.-в.-н. hleo, др.-англ. hlāw 

‘могила’; рун. hlaaiwido (= hlaiw-i-dō), сл. 

глаг. прет. 1 л. ед. ч., о.-герм. *hlaiw-i-dō-n 

‘похоронил’; hlaiwidaz (An. 38, 50; 43, 53; 

79, 69); 

бесполезный, беспомощный: рун. 

ArAgeu, о.-герм. *arg-ijō-i, ж. р. ед. ч. дат. 

пад., -jō-основа; д.-в.-н. ar(a)g, др.-англ. 

earg ‘трусливый, бесполезный’, др.-исл. 

argr ‘женоподобный, плохой’ (An. 119, 86; 

120, 87); рун. uþArAbA (un-þarbā) ‘не 

польза’, о.-герм. *þarb-ōn, ж. р. ед. ч. им. 

пад., -ōn-основа; гот. þarba, др.-англ. 

þearfe, др.-исл. þarfa ‘необходимость, 

польза’ (An. 120, 88); 
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(магически) могучий: рун. ginu, о.-

герм. *ginn-u-, др.-исл. ginn-heilagr ‘очень 

святой’, ginn-regin ‘могучие боги’, др.-исл. 

ginn ‘широкий, просторный’ (An. 15, 36; 

119, 86; 120, 87); 

коварный: рун. wela-, о.-герм. 

*wihl-a, др.-исл. véla ‘обманывать’: рун.

wela-duds ‘коварную смерть (имеющий)’, 

wela-dAude (An. 119, 86; 120, 88); рун. -

faikinaz, о.-герм. *faik-in-a-z, м. р. ед. ч. им. 

пад., -а-основа; д.-в.-н. feihhan, др.-англ. 

fǣcne ‘лживый’, др.-исл. feikn ‘бедствие, 

несчастье’: рун. flagda-faikinaz ‘злого 

нападения коварный’ (An. 18, 38); 

ревностный: рун. aisaz, о.-герм. 

*ais-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-основа, др.-

исл. eisa ‘бушевать’, др.-англ. ofost 

‘спешка, рвение’ (An. 53, 59); 

священный: рун. hailag, о.-герм. 

*hail-ag-a-n, ср. р. ед. ч. вин. пад., -а-

основа; д.-в.-н. heilag, др.-англ. hālig, др.-

исл. heilagr (An. 97, 74); рун. wih, о.-герм. 

*weih-a-, ср. р. ед. ч. им. пад., -a-основа;

гот. weihs, д.-в.-н. wīh ‘священный’, др.-

англ. wīh ‘священный образ’, др.-исл. vé 

‘святилище, храм’ (An. 97, 74); 

хороший: рун. godagas, о.-герм. 

*gōd-ag-as, м. р. ед. ч. им. пад., -а-основа;

гот. goþs, д.-в.-н. guot, др.-англ. gōd, др.-

исл. góðr; рун. -gōd: рун. alugod, о.-герм. 

*alu-gōd-a-z ‘магически хороший’ (An. 29,

46; 100, 75); 

яркий: рун. glа-, о.-герм. *glǣ-, др.-

англ. glǣr ‘янтарь, смола’, др.-исл. glǽsa 

‘украшать чем-нибудь светящимся, ярким’; 

рун. hidez-, о.-герм. *haidr-, д.-в.-н. heitar, 

др.-сакс. hēdar ‘ясный, яркий’, др.-исл. 

heiðr ‘ясный, безоблачный’: рун. hidezruno, 

о.-герм. *haidr-rūnā, ж. р. мн. ч. род. пад., -

ō-основа (An. 63, 62; 119, 86; 120, 88); 

яростный, одержимый: рун. wodu-

, о.-герм. wōdu-, гот. wōþs, др.-англ. wōd, 

др.-исл. óðr: рун. woduride ‘одержимо 

скачущий’, о.-герм. *wōdu-rīdē; рун. -wods, 

м. р. ед. ч. им. пад., основа на согласный, 

о.-герм. -wōd-z: рун. unwodz, о.-герм. *un-

wōd-z ‘не одержимый’ (An. 6, 31; 27, 44); 

вырезать: рун. talgidai, о.-герм. 

*talg-i-d-ē-d, 3 л. ед. ч. претерит, др.-исл.

telgia ‘вырезать’ (An. 4, 30); 

говорить, перечислять: рун. talijo, 

о.-герм. *tal-jō-n, ж. р. ед. ч. вин. пад., -jō-

основа, д.-в.-н. zellen, др.-исл. telia, др.-

англ. tellan ‘говорить, считать’, гот. talzjan 

‘учить’ (An. 10, 33); 

давать: рун. gibu, о.-герм. *geb-ō, 

1-ое л. наст. вр.; гот. giban, др.-исл. gefa; 

рун. gAf ‘дал’ (An. 71, 65; 119, 85); 

делать: рун. tawido, о.-герм. *taw-i-

dōn, 1 л. ед. ч. претерит слаб. гл., гот. taujan 

‘делать’, д.-в.-н. zouwen ‘устраивать’, др.-

англ. tawian ‘приготовлять’; рун. tawide, 3 

л. ед. ч. претерит; рун. tawo, 1 л. ед. ч. наст. 

вр.; рун. tojeka, 1 л. ед. ч. наст. вр. (An. 23, 

41; 24, 42; 46, 55; 64, 63); рун. worahto, о.-

герм. *wurh-tō-n, 1 л. ед. ч. претерит, 

‘сделал’, гот. waurhta, д.-в.-н. wor(a)hta, 

др.-англ. worhte, др.-исл. orte; рун. wortaa; 

worte, 3 л. ед. ч. претерит; wurte (An. 27, 

45; 109, 79; 110, 80; 111, 80); рун. iddan, о.-

герм. *id-an-i, м. р. ед. ч. дат. пад., др.-исл. 

íð ‘дело, работа’ (An. 105, 77); 

испытывать: рун. raunijaz, о.герм. 

*raun-ija-z, м. р. ед. ч. им. пад., -ja-основа,

др.-исл. reyna ‘испытывать’, reynir 

‘испытатель’ (An. 1, 29); 

мочить, увлажнять: рун. wate, о.-

герм. *wǣt-ǣ, 2 л. ед. ч. императив сл. глаг. 

3-го кл. ‘мочи’, др.-англ. wǣt, др.-исл. vátr 

(An. 45, 54); 

нападение [злых сил): рун. flagda-, 

о.-герм. *flagd-a-, др.-исл. flagð ‘ведьма’, 

flaga ‘нападать’, д.-в.-н. fluohhan 

‘проклинать’, др.-англ. flōcan ‘поражать’: 

рун. flagda-faikinaz ‘злого нападения 

коварный’ (An. 18, 38); 

писать: рун. writum, о.-герм. *writ-

ume, 1 л. мн. ч. претерит сн. гл., д.-в.-н. 

rizzum, др.-англ. writon, др.-исл. ritom ‘(мы) 

написали’; рун. warAit, 3 л. ед. ч. претерит; 

рун. wraita 117, 1 л. ед. ч. претерит; рун. 

waritu, 1 л. ед. ч. наст. вр. (An. 41, 53; 48, 

57; 53, 59; 70, 65; 117, 84); 

прятать: рун. fAlAhAk, felAhekA, о.-

герм. *felh-ō, 1л. ед. ч. наст. вр. сн. гл. 3-го 
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кл., гот. filha, др.-англ. fēole, др.-исл. fel 

‘прячу, хороню’ (An. 119, 86; 120, 87); 

разрушать: рун. bAriutiþ 119, о.-

герм. *breut-ed-i, 3 л. ед. ч. наст. вр. сн. гл. 

2-го кл., др.-исл. brýtr ‘разрушит’, рун. 

bArutz 120 (An. 119, 86; 120, 88); 

раскрасить: рун. fahi 

‘раскрашенный’, о.-герм. *fah-i-n, ж. р. ед. 

ч. вин. пад.,; рун. f[a)hid, 1 л. ед. ч. 

претерит; рун. fahide, 3 л. ед. ч. претерит; 

рун. fahido, о.-герм. *faih-i-dōn, 1 л. ед. ч. 

претерит сл. гл. 1-го кл., гот. filu-fahs 

‘пёстрый’, д.-в.-н. fēhen, др.-англ. fāgian, 

др.-исл. fá ‘раскрашивать’ (An. 18, 38; 20, 

39; 26, 43; 46, 55; 107, 78; 108, 79; 112, 81); 

устанавливать: рун. satido, о.-герм. 

*sat-i-dō-n, 1 л. ед. ч. претерит сл. гл. 1-го

кл., гот. satida, др.-англ. sette, др.-исл. setta; 

рун. SAte (= sattē), 3 л. ед. ч. претерит (An. 

26, 43; 116, 83). 

Комментарий: 48 лексем фигури-

руют в магико-религиозной сфере, 

наиболее полно представленной в старших 

рунических надписях; детально разрабо-

таны различные аспекты – пантеон, в 

котором фигурируют как общие (боги), так 

и частные (класс богов – асы) номинации, 

обозначения субъектов (жрец, эрил, 

заклинательница) и объектов надписей 

(жертва), инструментов (руна, 

прорицание, заговор), локусов (рунический 

камень) и технологий (устанавливать, 

делать, писать, вырезать, 

раскрашивать), которые сопровождаются 

аксиологическими коннотациями, 

реализующимися на примере различных 

частей речи (существительных, ср. 

оппозицию благо – зло; прилагательных, 

ср. элементы как положительной 

(священный, ревностный, хороший, 

могучий), так и отрицательной 

(бесполезный, беспомощный; коварный) 

оценки; глаголов, ср. антиномию 

устанавливать – разрушать); функциони-

руют слова – символы (ср. пиво, пригла-

шение, чеснок, благо), отражены ритуалы, 

в частности, погребальный. Следует 

отметить высокую частотность и 

взаимную ориентацию сакральной 

лексики, реализующуюся при помощи 

поэтических приемов, ср. аллитерацию 

(рун. laukaz, рун. laþu) и общие гласные 

(рун. auja, рун. alu, рун. laukaz, рун. laþu). 

Социальная сфера: 

господин: рун. frawa-, о.-герм. *fra-

wa-, гот. frauja, др.-англ. frēa ‘господин’, 

др.-исл. Freyr (теоним): рун. frawaradaz, о.-

герм. *frawa-rādaz ‘господину 

советующий’ (An. 11, 34); рун. faþai, о.-

герм. *faþ-aj-i, м. р. ед. ч. дат. пад., -ja-

основа; гот. -faþs ‘господин’ (An. 105, 77); 

гость: рун. gestumz, м. р. мн. ч. дат. 

пад., рун. -gastiz 20, о.-герм. *gast-i-z, м. р. 

ед. ч. им. пад., -i-основа; гот. gasts, д.-в.-н. 

gast, др.-англ. giest, др.-исл. gestr, рун. 

hlewa-gastiz ‘славы гость’, рун. asu-gasdiz 

‘асов гость’, рун. sali-gastiz ‘чертога гость’, 

рун. widu-gastiz ‘леса гость’, рун. aada-gast 

(= anda-gast) ‘выдающийся гость’ (An. 20, 

39; 23, 41; 28, 46; 74, 67; 80, 69; 99, 75; 

119, 85); 

друг: рун. winai, о.-герм. *wen-aj-i, 

ж. р. ед. ч. дат. пад. -i-основа, ‘подруге’; д.-

в.-н. wini, др.-англ. wine, др.-исл. vinr 

‘друг’; рун. -wins (рун. wara-wnis (= wins) 

‘защиты друг’); рун. -win (рун. ala-win 

‘все-друг’) (An. 12, 34; 94, 73; 103, 76); 

род: рун. kuni-, о.-герм. *kun-i-, гот. 

kuni, д.-в.-н. chunni, др.-исл. kyn ‘племя, 

семья’, др.-англ. cynn ‘род’: рун. kuni-

mudiu ‘рода защиту (имеющий)’ (An. 109, 

79); 

семья: рун. hiwigaz ‘семейный’, о.-

герм. *heiw-ig-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-

основа; гот. heiwa-fraujin ‘семьи господин’ 

(дат. пад.), д.-в.-н. hīwiski, др.-исл. hýske 

‘семья’ (An. 12, 34); 

слуга: рун. þewaz, о.-герм. *þeg-wa-

z, м. р. ед. ч., -wa-основа; гот. þius, д.-в.-н. 

deo, др.-англ. þēow ‘cлуга’, др.-исл. þý 

‘служанка’; рун. owlþu-þewaz ‘славы слуга’ 

(An. 2, 29; 29, 46); 

чужой: рун. alja-, о.-герм. *al-ja-, 

гот. alja-, д.-в.-н. eli-, др.-англ. ele-; рун. 

alja-markiz ‘(из) чужой земли’ (An. 40, 52); 

рун. mauna, о.-герм. *maun-ōn

‘отчуждённый’, м. р. ед. ч. им. пад., ср. гот. 
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af-mauiþs ‘уставший’, д.-в.-н. mouen 

‘беспокоиться, печалиться’ (An. 115, 83). 

Комментарий: 9 лексем консти-

туируют социальную сферу, ядро которой 

образуют род, семья во главе с господином; 

в качестве фундаментальной антитезы 

архаичной модели мира выступает 

противопоставление своего, осмысляемого 

в позитивном ключе (друг), чужому 

(гостю); намечаются признаки 

социального расслоения, ср. антитезу 

господин – слуга; синонимия маркирует 

наиболее релевантные концепты (господин, 

чужой). 

Юридическая сфера: 

наследник: рун. arbijano, о.-герм. 

*arb-ijan-ōn, м. р. мн. ч. род. пад., гот.

arbjane, д.-в.-н. erbeōno, др.-англ. ierfena, 

др.-исл. arfa; рун. arbij-arjostez 

‘наследников лучшие’ 27 (An. 27, 45); 

вина: рун. -saka, о.-герм. *sak-ōn, м. 

р. ед. ч. им. пад., -n-основа, гот. sakan, др.-

исл. saca ‘обвинять’; рун. af-s[a)ka ‘без 

вины’ (An. 114, 82); 

завет, клятва, договор: рун. bida-, 

о.-герм. *beid-a-, гот. beidan, д.-в.-н. bītan, 

др.-англ. bīdan, др.-исл. bíða ‘ждать’; рун. 

bida-warijaz ‘клятву защищающий’ (An. 4, 

30); 

делать правильно: рун. aiwudai, о.-

герм. *aiwii-dǣ-d, 3 л. ед. ч. претерит сл. 

гл. 1-го кл., гот. us-aiwjan ‘стараться, 

стремиться’ (An. 60, 61); 

клясться, приносить клятву: рун. 

leugaz, о.-герм. *leug-a-z, м. р. ед. ч. им. 

пад., -а-основа; гот. liugan ‘жениться’ 

(букв. ‘давать клятву’), д.-в.-н. ur-liugi, др.-

исл. ør-lygi ‘война’ (= ‘нарушение клятв’) 

(An. 73, 66); 

отдавать в залог / обручать: рун. -

wid, о.-герм. *wed-i-z, м. р. ед. ч. им. пад., -

i-основа; гот. ga-wadjon ‘обручать’, др.-

англ. weddian, др.-исл. veðja ‘закладывать’; 

рун. ala-wid ‘все-закладывающий’ (An. 

103, 77); 

расплачиваться: рун. idringaz, о.-

герм. *idr-ing-a-z ‘расплачивающийся’, м. 

р. ед. ч. им. пад., -а-основа; гот. idreiga 

‘расплата’, др.-исл. iðrast ‘сожалеть’ 

(An. 41, 52). 

Комментарий: 7 лексем формируют 

юридическую сферу; их малочисленность 

не является препятствием для кодирования 

различных составляющих – субъекта права 

(наследник), инструментов (клятва, 

договор), соответствующих действий, 

иногда сопровождающихся морально-

нравственной оценкой (делать правильно), 

проявляющейся также в отношении 

субъекта к своему поступку (вине); 

устанавливается изоморфизм между 

существительными и глаголами, ср. 

клятва – клясться. 

Эпистемиологическая сфера: 

совет / советовать: рун. -radaz, о.-

герм. *rǣd-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-

основа; д.-в.-н. rāt, др.-исл. ráð ‘совет’, гот. 

ur-redan ‘придумать’; рун. frawa-radaz 

‘господина совет (имеющий)’), рун. hagi-

radaz ‘подходящий совет (имеющий)’); 

рун. waja-radaz ‘плохой совет (имеющий)’ 

(An. 11, 34; 24, 42; 76, 68); 

мудрый: рун. frodila, о.-герм. *frōd-

il-ōn, м. р. ед. ч. им. пад., -n-основа; гот. 

froþs, д.-в.-н. fruot, др.-англ. frōd, др.-исл. 

fróðr (An. 59, 61); рун. saba, о.-герм. *sab-

ōn, м. р. ед. ч. им. пад., -n-основа; др.-англ. 

sefa, др.-исл. sefi ‘разум’ (An. 68, 64); рун. -

uisa, о.-герм. -weis-ōn, м. р. ед. ч. им. пад., -

n-основа; гот. weis, д.-в.-н., др.-англ. wīs, 

др.-исл. víss; рун. fara-uisa (= -wīsa) 

‘путешествовать мудрый’ (An. 71, 65); рун. 

witada-, о.-герм. *wit-and-a-, ср. гот. witan 

‘наблюдать’, рун. witada-halaiban 

‘наблюдающий хлеб’ (An. 27, 45). 

Комментарий: 6 лексем реализуют 

два значения, выраженные глаголом 

(советовать) и прилагательным (мудрый), 

для обозначения которого используются 

четыре лексемы. 

Атрибуты: 

бодрый / бдительный: рун. wakraz, 

о.-герм. *wakr-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-

основа; д.-в.-н. wacchar, др.-сакс. wacor, 

др.-исл. vakr (An. 41, 52); 

весь: рун. ala, о.-герм. *all-ōn, м. р. 

ед. ч. им. пад., -n-основа; рун. ala-wid ‘все-
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ведущий’, рун. ala-win ‘все-друг’ 103 

(An. 9, 76); 

высший: рун. uha, о.-герм. *ūh-ōn, 

м. р. ед. ч. им. пад., -n-основа; cр. гот. 

auhuma ‘выше’, др.-англ. ӯmest ‘выше 

всего’; рун. -uha, рун. hari-ūha ‘войска 

высший’ (дважды) (An. 15, 36; 60, 61; 71, 

65; 119, 85); 

знаменитый; делать знаменитым: 

рун. mariz, о.-герм. *mǣr-i-z; м. р. ед. ч. им. 

пад., -i-основа; ср. гот. merjan 

‘провозглашать’, д.-в.-н., др.-сакс. māri, 

др.-исл. márr; рун. mairlingu, о.-герм. 

*māri-ling-ō, ж. р. ед. ч. им. пад., -ō-основа;

рун. -māraz, рун. sigi-mAraz ‘победой 

знаменитый’; рун. maridai, о.-герм. *mǣr-i-

dǣd, 3 л. ед. ч. претерит сл. гл. 1-го кл. (An. 

2, 30; 9, 32; 81, 69; 114, 82); 

кривой: рун. hakuþo, о.-герм. *hak-

uþ-aw-i, м. р. ед. ч. дат. пад., -wa-основа; 

др.-сакс. hacud, др.-англ. hacod ‘щука’, ср. 

рун. haha ‘коса’, др.-исл. haki ‘крюк’ и др. 

(An. 45, 54; 46, 55); 

лучший: рун. -arjostez, о.-герм. *ar-

jōst-a-ez, м. р. мн. ч., прилаг. в 

превосходной степени (от *ar-ja-z, ср. др.-

греч. ἄριστος ‘лучший’), рун. arbij-arjostez 

‘наследства лучшие’ (An. 27, 45); 

милый (/ любимый): рун. leubu, о.-

герм. *leub-ō, ж. р. ед. ч. им. пад., -ō-

основа; гот. liuba, д.-в.-н. liub, др.-сакс. liof, 

др.-исл. ljúfr; рун. [le)ubaz, м. р. ед. ч. им. 

пад., -а-основа; рун. -leubaz, рун. skiþa-

leubaz ‘справедливость любящий’ 34; (An. 

21, 40; 34, 48); 

новый: рун. niujila, niuwila, о.-герм. 

*neu-j-il-ōn, м. р. ед. ч. им. пад., -n-основа;

гот. niujis, д.-в.-н., др.-сакс. niuwi, др.-исл. 

nýr (An. 56, 59; 101, 76); 

счастливый, весёлый: рун. tAitz, 

о.-герм. *tait-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-

основа; д.-в.-н. zeiz, др.-англ. tāt, др.-исл. 

tеitr (An. 118, 85); 

тихий: рун. þaliz, о.-герм. *þal-i-z, 

м. р. ед. ч. им. пад., -i-основа; д.-в.-н. др.-

сакс. still ‘спокойный’, др.-исл. stilla 

‘успокаивать’ (An. 47, 56); 

хороший, подходящий: рун. hagi-, 

о.-герм. *hag-i-, д.-в.-н. gihagan 

‘счастливый’, др.-англ. onhagian 

‘угождать’, др.-исл. haga ‘подходить’; рун. 

hagi-radaz ‘хорошее советующий’ (An. 24, 

42); 

широкий: рун. -widaz, о.-герм. *-

wīd-a-z, м. р. ед. ч. им. пад., -а-основа;  д.-

в.-н. wīt, др.-англ. wīd, др.-исл. víðr; рун. 

saira-wīdaz ‘(c) широкой раной’ (An. 26, 

43). 

Комментарий: 12 прилагательных 

употребляются для описания различных 

признаков денотатов; наряду с 

нейтральными качествами (ср. маркер 

глобальности весь) или физическими 

свойствами объектов (широкий, новый) 

фигурируют аксиологические 

характеристики с очевидным перевесом 

положительной оценки (хороший, 

подходящий, высший, лучший), иногда 

субъективной (милый, любимый, 

счастливый, знаменитый); в отдельных 

случаях оценка может быть латентной 

(кривой = плохой), намечаются оппозиции, 

ср. тихий – весёлый (= громкий). 

Предикаты: 

быть: рун. em ‘есмь’, о.-герм. *ez-

mi, гот. im, др.-англ. eom, др.-исл. em; рун. 

Az, 3 л. ед. ч. наст. вр. < о.-герм. *es-i, 2 л. 

ед. ч. наст. вр., гот. is, др.-исл. es; рун. ist 

‘есть’, о.-герм. *es-ti, гот., д.-в.-н. ist, др.-

исл. er (An. 15, 36; 18, 38; 119, 86; 120, 88); 

вызывать, посылать вызов, 

искать, желать: рун. aisgz, о.-герм. *aisk-z, 

м. р. ед. ч. им. пад., корневая основа; 

дериват от о.-герм. *aisk- ‘желать, 

требовать’, д.-в.-н. eiscōn, др.-англ. āscian 

‘спрашивать’ (An. 3, 30); 

хотеть, желать: рун. wiliz ‘ты 

хочешь’, о.-герм. *wel-ī-z, 2 л. ед. ч. наст. 

вр. оптатива, гот. wileis, др.-исл. vill, д.-в.-

н. wili (An. 10, 33); 

лежать: рун. ligi ‘лежи’, о.-герм. 

*leg-ej-e, императив 2 л. ед. ч. сн. гл., д.-в.-

н. ligi, др.-англ. liege, др.-исл. ligg 

(An. 45, 55); 

называться: рун. haite 

‘называюсь’, hite (= haite), hait; hateka 

‘называюсь я’; haitika; haitinaz 

‘называвшийся’; о.-герм. *hait-ai, 1 л. ед. ч. 
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наст. вр., гот. haita, др.-исл heite, д.-в.-н. 

hiezu, др.-англ. hētu (An. 15, 36; 17, 37; 25, 

42; 48, 56; 71, 65); 

совершать движение: рун. akaz, о.-

герм. *ak-a-z, м. р. ед. ч. им. пад, -а-основа; 

др.-исл. aka ‘двигаться’ (An. 107, 78); рун. 

fara-, о.-герм. *far-a-, гот., д.-в.-н., др.-англ. 

faran, др.-исл. fara; рун. fara-uisa 

‘двигаться знающий’ (An. 71, 65); рун. 

hrazaz, harazaz, hrozaz, о.-герм. *hraz-a-z, 

м. р. ед. ч. им. пад., -а-основа; д.-в.-н. 

(h)ruoren, др.-англ. hrǣran, др.-исл. hrǿra 

‘быстро двигаться’; рун. hroze, м. р. ед. ч. 

дат. пад. (An. 26, 43; 42, 53; 111, 80); рун. 

laiþigaz, о.-герм. *laiþ-ig-az, м. р. ед. ч. им. 

пад., -а-основа; ср. др.-англ. lāð, др.-исл. 

leið ‘дорога’, д.-в.-н. leitan, др.-исл. leiða 

‘вести’, líða ‘идти, путешествовать’ (An. 

50, 57); рун. ranja, о.-герм. *rann-ijōn, м. р. 

ед. ч. им. пад., -jan-основа; cр. гот. (ur-

)rannjan, д.-в.-н. rennen, др.-англ. rennan, 

др.-исл. renna (An. 7, 32); рун. -ride 27, о.-

герм. *reid-a-i, м. р. ед. ч. дат. пад., -а-

основа; д.-в.-н. rītan, др.-англ. rīdan, др.-

исл. ríða; рун. wоdu-ride ‘яростно 

скачущему’, рун. -rids, м. р. ед. ч. им. пад.; 

рун. tila-rids ‘(к) цели скачущий’ (An. 27, 

45; 96, 74); рун. wage, о.-герм. *wǣg-a-i, м. 

р. ед. ч. дат. пад., -а-основа; гот. wegs 

‘буря’, др.-исл. vágr ‘море’, гот. wagjan, д.-

в.-н. weggen, др.-англ. wecgan, др.-исл. 

vega ‘двигаться’; рун. wagigaz 

‘подвижный’ (An. 21, 40; 39, 51); рун. 

wiwaz, о.-герм. *weyg-wa-z, м. р. ед. ч. им. 

пад., -wa-основа; д.-в.н. wīhhan, др.-англ. 

wīcan, др.-исл. víkva ‘дать дорогу, взять 

разбег, повернуть’; wiwio ‘(из) Вивиев (то 

есть подвижных)’, мн. ч. род. пад. ; рун. 

wiwilan, м. р. ед. ч. род. пад., -n-основа 

(An. 27, 44; 52, 58; 53, 59). 

Комментарий: среди тринадцати 

предикатов выделяется наиболее частот-

ный разряд, составляемый разнообраз-

ными глаголами движения (их восемь); 

такая ситуация свидетельствует об 

актуальности аспекта динамики в старших 

рунических надписях; на сферу субъекта 

ориентированы глаголы бытия и 

именования, а также волеизъявления 

(искать / желать, хотеть). 

Если принять гипотезу о происхож-

дении рунического письма в результате 

контактов с различными южноевропей-

скими алфавитами, вполне логичным 

представляется рассмотреть проблему 

заимствований и на уровне лексики. 

Языковые факты, зафиксированные в 

старших рунических надписях, позволяют 

выделить две страты, отражающие 

взаимодействие древнегерманских языков 

с кельтскими, с одной стороны, и 

латинским и другими италийскими 

языками, с другой. Приведём 

соответствующие примеры, которые 

выделяет Ян де Фрис (Vries, 1977, 453; 

648): 

1) рун. arbijano (An. 27,45) 

‘наследников’; ср. интересный феномен: 

«Das kelt. und germ. weisen zusammen die 

merkwürdige bed. änderung auf: ‘verwaistes, 

rechtloses kind > erbberechtigtes kind’, eine 

folge einer grundsätzlichen änderung der 

rechtstellung des waisenkindes. Deshalb 

glaubt Porzig <...>, dass das germ. wort mit 

der neueren rechtsanschauung aus dem kelt. 

entlehnt hat (Vries, 1977, 13); 

рун. leþro (An. 22, 41) ‘кожа’; по 

поводу датировки ср.: «Gewöhnlich 

betrachtet als kelt. lehnwort; <...> das wort 

gehört offenbar zu der periode der keltisch-

germanischen kulturbeziehungen während der 

La-Tène-zeit” (Vries, 1977, 349). 

рун. – ride (An. 27, 45) ‘скачущему’; 

Порциг трактует значение скакать как 

кельто-германскую инновацию [Vries, 

1977, 444); 

рун. runo (An. 20, 39; 46, 55; 53, 59) 

‘руна’ (Vries, 1977, 453); ср. значение 

соответствующей лексемы в других 

древнегерманских языках: «aisl. rún 

‘geheimnis; zauberzeichen; rune’ – <...> got. 

rūna ‘geheimnis’, ae. rūn ‘geheimnis, 

beratung, runenbuchstabe’, as. ahd. rūna 

‘geheime beratung’. – air. rūn ‘geheimnis’ 

(viell. daraus germ. entlehnt, Marstrander 

<...> bemerkt, dass in beiden sprachen es eine 
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göttliche macht bezeichnet” (Vries, 1977, 

453); 

2) рун. glа- (An. 63, 62) ‘яркий’ (cр.  

лат. – герм. glēsum ‘bernstein’ (Vries, 1977, 

173); рун. wih (An. 97, 74) ‘священный’; Ян 

де Фрис приводит германские и 

индоевропейские параллели: «aisl. vé 1 n. 

‘heiliger ort; gerichtsstätte’ <...> – ae. wīh 

‘götterbild’, as. wīh m. ‘tempel’, zu got. 

weihs, as. wīh-, ahd. wīh, wīhi ‘heilig’. <...> 

Man vergleicht lat. victima ‘opfertier’ (die 

religiöse bed. nur germ. und ital.!)» (Vries, 

1977, 648). 

Судя по материалу старших 

рунических надписей, можно сделать 

вывод о достаточно широком спектре 

значений, которые можно интерпрети-

ровать либо как заимствования, либо как 

совместные семантические инновации, – 

ср. юридический термин (рун. arbijano 

(An. 27, 45) ‘наследников’), название 

материала (рун. leþro (An. 22, 41) ‘кожа’) 

или вида движения (рун. – ride (An. 27, 45) 

‘скачущему’), причём не подлежит 

сомнению доминирование магико-

религиозной сферы (ср. рун. wih (An. 97, 

74) ‘священный’, рун. runo (An. 20, 39; 46, 

55; 53, 59) ‘руна’, рун. glа- (An. 63, 62) 

‘яркий’; яркость, блеск реализуют 

оптический эффект сакральности). 

Заключение (CONCLUSIONS) 

В старших рунических надписях 

зафиксированы 147 лексем, которые 

распределяются по семантическим 

группам следующим образом с учётом 

понижения частотности: магико-

религиозная сфера (47), военная сфера 

(23), антропоцентрическая сфера (17), 

макрокосм (14), предикаты (13), атрибуты 

(12), социальная сфера (9), юридическая 

сфера (7), эпистемиологическая сфера (6). 

Обращает на себя внимание особое 

развитие магико-религиозной сферы, 

вполне мотивированное сакральным 

характером старших рунических надписей, 

поскольку идея сакрального неотчуждаема 

от надписей и рунической лексики, она 

детерминирует само их существование в 

обществе, где еще не было условий для 

распространения письменности в 

коммуникативных целях; также 

предсказуема продуктивность военной 

сферы, если принять во внимание образ 

жизни древних германцев. Третья позиция 

антропоцентрической сферы закономерна, 

поскольку речь идёт о самой 

распространённой схеме рунической 

надписи – «Я, такой-то надпись написал», 

предполагающей характеристику автора 

надписи. 

Особого упоминания заслуживают 

случаи, когда одно значение передаётся 

несколькими лексемами, при этом 

засвидетельствованы многочисленные 

модели, отражающие соотношение между 

количеством репрезентантов в составе 

одного значения: 2 (лес (значение лес 

представляют две лексемы); рождённый; 

защита; слава; воин; руна; рунический 

камень; бесполезный; коварный; 

священный; яркий; господин; чужой);  

3 (конь; битва; меч; делать); 4 (мудрый);  

8 (совершать движение). Иными словами, 

выстраивается пирамида с двумя пиками  

(4 и 8), средним ярусом из четырёх 

компонентов (конь; битва; меч; делать) и 

широким основанием из тринадцати 

компонентов. Можно привести 

статистические данные: лексемы, не 

имеющие однозначных отношений с 

соответствующим значением, составляют 

19 единиц или 28 % от общего количества 

лексем (147), то есть синонимия является 

существенным фактором при формирова-

нии семантики. 

Подводя итоги исследования 

семантики старших рунических надписей, 

можно отметить следующие тенденции: 

 мощное развитие идеи 

сакрального, выражающееся в домини-

ровании магико-религиозной сферы; 

влияние экстралингвистических 

факторов, проявляющихся в высокой 

продуктивности военной сферы, 

детерминированной образом жизни 

древних германцев; 
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типичная для архаичного сознания 

антитеза свой – чужой, реализующаяся в 

противопоставлениях земля – граница, 

пограничная территория, друг – гость; 

релевантность аксиологического 

подхода, проявляющегося в наличии 

положительной (благо, священный, 

ревностный, хороший, могучий, делать 

знаменитым) или отрицательной (зло, 

бесполезный, беспомощный; коварный, 

разрушать) оценки; 

использование не только высокого 

стиля с типичной для него сакральной 

терминологией, но и низкого стиля, 

демонстрируемого, например, такими 

номинациями, как любовник, горбун, 

искалеченный; 

акцент на идее динамики, 

воплощающийся в высокой частотности 

глаголов движения. 

В целом можно утверждать, что 

тематический словарь, составленный на 

основе старших рунических надписей, 

предоставляет уникальную информацию о 

семантике весьма архаичной модели мира 

древних германцев, значение которой для 

лингвистических исследований трудно 

переоценить. 

 
Источники и принятые сокращения: 

Antonsen E.H. A Concise Grammar of the 

Older Runic Inscriptions // Sprachstrukturen. 

Herausgegeben von Herbert L. Kufner, Hugo 

Steger und Otmar Werner. Reihe A. Historische 

Sprachstrukturen. Bd. 3. Tübingen: Max 

Niemeyer Verlag, 1975 (An.). 

 

Список литературы  

Макаев Э. А. Язык древнейших 

рунических надписей. М.: Наука, 1965. 

Мельникова Е. А. Скандинавские 

рунические надписи. Новые находки и 

интерпретации. Тексты. Перевод. 

Комментарий. М.: Восточная литература РАН, 

2001. 

Смирницкая О. А. Древнейшие 

рунические надписи как памятник протостиха 

// Эпос Северной Европы. Пути эволюции. М.: 

издательство Московского университета, 1989. 

С. 3– 67. 

Смирницкая О. А. Что такое руническое 

предложение? // Скандинавские языки. 

Структурно-функциональные аспекты. 1990. 

Выпуск 2. С. 198-209. 

Смирницкий А.И. Вопрос о 

происхождении рун и о значении 

праскандинавских надписей как памятника 

языка // Уч. зап. Института языка и литературы 

РАНИОН. М., 1931. Т. IV. C. 41-66. 
Стеблин-Каменский М.И. Какую 

систему гласных выражал первоначально 

рунический алфавит? // Скандинавский 

сборник. 1959. № 4. С. 153-158. 

Стеблин-Каменский М. И. Древне-

исландская литература: М.: Наука, 1979. 

Топорова Т. В. О синтаксисе старших 

рунических надписей // Скандинавские языки. 

Структурно-функциональные аспекты. 1990. 

Выпуск 2. С. 210-230. 

Топорова Т. В. О позиции глагола в 

старших рунических надписях (к германской 

версии закона Вакернагеля) // 

Индоевропейское языкознание и классическая 

филология. Материалы чтений, посвященных 

памяти профессора Иосифа Моисеевича 

Тронского 19-21 июня 2006 г. С.-Пб.: Наука, 

2006. С. 279-294. 
Antonsen E.H. On Runological and 

Linguistic Evidence for Dating Runic Inscriptions 

// Runeninschriften als Quellen. Proceedings of 

the Fourth International Symposium on Runes and 

Runic Inscriptions in Göttingen / K. Düwel in 

Zusammenarbeit mit S. Nowak. Berlin; New 

York,1998. P. 150-159. 

Arntz H. Die Runenschrift: ihre Geschichte 

und ihre Denkmäler. Halle (Saale): Niemeyer, 

1938. 

Beck H. Sprachliche Argumente zum 

Problem des Runenaufkommens // Zeitschrift für 

deutsches Altertum. 1972. Bd. 101. S. 1-13. 

Buchholz P. Die Runen in Religion und 

Magie: Eddische Zeugnisse zu den Runen – 

runische Zeugnisse zur vorchristlichen 

nordgermanischen Religion // Études germanique. 

1997. T. 52. S. 563-580. 

Düwel K. Runenkunde. Stuttgart: 

Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1968. 

Flowers S.E. Runes and Magic. Magical 

Formulaic Elements in the Older Runic Tradition. 

Austin: Peter Lang Pub. Inc., 1986. 

Jensen J. The Problem of the Runes in the 

Light of Some Other Alfabets // Norsk Tidskrift 

for Sprogvidenskap. Oslo, 1969. 



Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 64-82 
Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 64-82 

81 

НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 
RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

Krause W. Die Sprache der urnordischen 

Runeninschriften. Heidelberg: Winter, 1971. 

Marstrander C.J.S. Om runerne og 

runenavnens opprindelse // Nordisk Tidskrift for 

sprogvitenskap. Oslo, 1928. B. I. S. 85-188. 

Moltke E. The Origin of the Runes. 

Proceedings of the First International Symposium 

on Runes and Runic Inscriptions // Michigan 

Germanic Studies: Ann Arbor, 1981. Vol. 7, № 1. 

P. 3-7. 

Moulton W.G. The Proto-Germanic non-

syllabics (consonants) // Toward the grammar of 

Proto-Germanic, ed. by F. van Coetssem and H.L. 

Kufner. Berlin: De Gruyter, 1972. Pp. 141-173. 

Nielsen N. Ǻ. Runestudier. Odense: Odense 

Universitetsforlag, 1968. 

Nedoma R. Zur Problematik der Deutung 

älterer Runeninschriften – kultisch, magisch oder 

profan? // Runeninschriften als Quellen. 

Proceedings of the Fourth International 

Symposium on Runes and Runic Inscriptions in 

Göttingen / K. Düwel in Zusammenarbeit mit S. 

Nowak. Berlin; New York,1998. S. 24-54. 

Odenstedt B. On the Origin and Early 

History of the Runic Script. Typology and Grafic 

Variation in the Oldest Futhark. Uppsala: Gustav 

Adolfs akademien, Almqvist & Wiksell 

International, 1990. 

Werner J. Das Aufkommen von Bud und 

Schrift in Nordeuropa // Sitzungsberichte der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 

München 1966. Jg. 1966. H. 4. S. 3-47. 

Список словарей 

Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 

второй К – Я. Главный редактор С.А. Токарев. 

М.: Советская энциклопедия, 1982. 
Vries J. de. Altnordisches etymologisches 

Wörterbuch. Zweite verbesserte Aufl. Leiden: 

E.J. Brill, 1977. 

References 

Makaev, Je. A. (1965). Jazyk drevnejshih 

runicheskih nadpisej [Language of the Оld Runic 

inscriptions], Moscow (in Russian). 
Mel'nikova, E. A. (2001). Skandinavskie 

runicheskie nadpisi. Novye nahodki i interpretacii. 

Teksty. Perevod. Kommentarij [Scandinavian 

Runic inscriptions. New findings and 

interpretations. Texts. Translation. Comment], 

Moscow (in Russian). 
Smirnitskaja, O. A. (1989). The oldest 

Runic inscriptions as a monument to protoverse, 

Jepos Severnoj Evropy. Puti jevoljucii. 1989, 3– 

67 (in Russian). 
Smirnitskaja, O. A. (1990). What is a Runic 

sentence?, Skandinavskie jazyki. Strukturno-

funkcional'nye aspekty, 2, 198-209 (in Russian). 
Smirnitskij, A.I. (1931). The question of the 

origin of runes and the meaning of 

Praskandinawian inscriptions as a monument of 

the language, Uch. zap. Instituta yazyka i 

literatury RANION. IV. 41-66 (in Russian). 
Steblin-Kamenskij, M.I. (1959). What 

vowel system was expressed initially by the Runic 

alphabet?, Skandinavskij sbornik, 4, 153-158 (in 

Russian). 
Steblin-Kamenskij M. I. (1979). 

Drevneislandskaja literatura [Old-Icelandic 

literature] Moscow (in Russian). 

Toporova T. V. (1990). On syntax of Elder 

Runic inscriptions, Skandinavskie jazyki. 

Strukturno-funkcional'nye aspekty, 2, 210-230 (in 

Russian). 
Toporova T. V. (2006). On the position of 

the verb in Elder Runic inscriptions (to the 

German version of the law of Wakernagel), 

Indoevropejskoe jazykoznanie i klassicheskaja 

filologija. Materialy chtenij, posvjashhennyh 

pamjati professora Iosifa Moiseevicha Tronskogo 

19-21 ijunja 2006 g., S.-Pb., 279-294 (in 

Russian). 
Antonsen E.H. (1975). “A Concise 

Grammar of the Older Runic Inscriptionsˮ, 

Sprachstrukturen. Herausgegeben von Herbert L. 

Kufner, Hugo Steger und Otmar Werner. Reihe A. 

Historische Sprachstrukturen. 3. 

Antonsen E.H. (1998). On Runological and 

Linguistic Evidence for Dating Runic 

Inscriptions, Runeninschriften als Quellen. 

Proceedings of the Fourth International 

Symposium on Runes and Runic Inscriptions in 

Göttingen / K. Düwel in Zusammenarbeit mit S. 

Nowak, 150-159. 
Arntz H. (1938). Die Runenschrift: ihre 

Geschichte und ihre Denkmäler. Halle (Saale). 
Beck H. (1972). Linguistic arguments to the 

problem of the Runic origin, Zeitschrift für 

deutsches Altertum, 101, 1-13. 

Buchholz P. (1997). The Runes in religion 

and magic: Eddic reports to the Runes – Runic 

proofs to the Prechristian North-Germanic 

religion, Études germanique. 52, 563-580. 

Düwel K. (1968). Runenkunde. Stuttgart 

(Germany, Metzlersche Verlagsbuchhandlung). 



 
Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 64-82 

Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 64-82 
 

82 

 

 
НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

Flowers S.E. Runes and Magic. Magical 

Formulaic Elements in the Older Runic Tradition. 

Austin (USA, Peter Lang Pub. Inc.). 

Jensen J. (1969). “The Problem of the 

Runes in the Light of Some Other Alfabetsˮ, 

Norsk Tidskrift for Sprogvidenskap. 

Krause W. (1971). Die Sprache der 

urnordischen Runeninschriften. Heidelberg 

(Germany, Winter). 
Marstrander C.J.S. (1928). Om runerne og 

runenavnens opprindelse, Nordisk Tidskrift for 

sprogvitenskap, I, 85-188 (in Norwegian). 

Mify narodov mira [Myths of people of the 

world] (1982)., Moscow, Russia: Jenciklopedija 

(in Russian). 

Moltke E. (1981). The Origin of the Runes. 

Proceedings of the First International Symposium 

on Runes and Runic Inscriptions, Michigan 

Germanic Studies, 7, 1, 3-7. 

Moulton W.G. (1972). The Proto-Germanic 

non-syllabics (consonants), Toward the grammar 

of Proto-Germanic,141-173. 

Nedoma R. (1998). Zur Problematik der 

Deutung älterer Runeninschriften – kultisch, 

magisch oder profan? Runeninschriften als 

Quellen. Proceedings of the Fourth International 

Symposium on Runes and Runic Inscriptions in 

Göttingen / K. Düwel in Zusammenarbeit mit S. 

Nowak, 24-54. 

Nielsen N. А. (1968). Runestudier, Odense 

(Denmark, Odense Universitetsforlag). 

Odenstedt B. (1990). On the Origin and 

Early History of the Runic Script. Typology and 

Grafic Variation in the Oldest Futhark. Uppsala 

(Sweden, Gustav Adolfs akademien, Almqvist & 

Wiksell International). Vries J. de. (1977). 

Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Zweite 

verbesserte Aufl. Leiden: E.J. Brill, 

Vries J. de. (1977). Altnordisches 

etymologisches Wörterbuch. Leiden (Netherlands, 

E.J. Brill). 

Werner J. (1966). Das Aufkommen von 

Bud und Schrift in Nordeuropa, Sitzungsberichte 

der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 4, 

3-47. 

 

Конфликты интересов: у автора нет 

конфликта интересов для декларации. 

Conflicts of Interest: the author has no 

conflict of interest to declare. 

 

Топорова Татьяна Владимировна, 

доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник, отдел индоевропейских 

языков, сектор германских языков, Институт 

языкознания РАН 
Toporova Tatyana Vladimirovna, Doctor 

of Philological Sciences, Leading Researcher, 

Department of Indo-European Languages, 

German Languages Sector, Institute of Linguistics 

of the Russian Academy of Sciences 
  



Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 83-96 
Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 83-96 

83 

НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 
RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

УДК 811.111:81’373.72 DOI: 10.18413/2313-8912-2020-6-2-0-7 

Федуленкова Т. Н. 
Развитие вариантности фразеологии 

библейской этимологии 

Владимирский государственный 

 университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

ул. Горького, 87, г. Владимир, 600026, Россия 

E-mail: fedulenkova@list.ru 

ORCID id: 0000-0002-5039-5827 

Статья поступила 28 марта 2020 г.; принята 20 июня 2020 г.; опубликована 30 июня 2020 г. 

Аннотация. Работа посвящена сопоставительному анализу фразеологических 

единиц библейской этимологии (БФЕ) с их прототипами с целью выявления 

новых вариантов изучаемых фразеологизмов, широко используемых в разных 

видах дискурса, представленных в Британском национальном корпусе (BNC), а 

именно: в медиа текстах, текстах исторического, политического и культурного 

направлений, а также в текстах художественной литературы. Проблеме 

идентичности и вариантности библейской фразеологии уделяется первостепенное 

внимание, равно как и проблеме соотнесения современных фразеологических 

единиц с их библейскими прототипами. Объект исследования включает в себя 

свыше 400 фразеологических единиц библейского происхождения, которые 

активно используются в современном английском языке. В качестве 

теоретической основы исследования избрана фразеологическая концепция 

А. В. Кунина и метод фразеологической идентификации и фразеологического 

анализа, предложенный лингвистом и успешно апробированный в ряде 

исследований не только английской, но и немецкой, шведской, голландской, 

норвежской и русской фразеологии. Вариантность фразеологических единиц 

библейского происхождения изучается посредством контекстуального анализа. В 

результате исследования выявляются различные виды вариантов библейской 

фразеологии: лексические варианты с их подвидами (субстантивные варианты, 

препозитивно-субстантивные варианты, адъективные варианты, глагольные 

варианты), морфологические варианты, синтаксические варианты и комплексные 

варианты. Исследование и анализ избранного участка фразеологии приводит к 

выводу о том, что вариантность и идентичность библейской фразеологии не 

противоречат друг другу, так как вариантность библейских фразеологических 

единиц, сохраняя их структурно-семантический инвариант, не нарушает их 

тождества. Данная работа предваряет серию статей по проблеме развития 

вариантности и идентичности библейской фразеологии в ряде языков германской 

и славянской группы. 

Ключевые слова: фразеология; библейские фразеологические единицы; 

этимология; виды вариантов; структурно-семантический инвариант. 
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Abstract 

The paper focuses on a comparative analysis of phraseological units of biblical 

etymology (BPU) with their prototypes in order to identify new variants of the studied 

phraseologisms that are widely used in different types of discourse presented in the 

British National Corpus (BNC), namely: in media texts, in texts of historical, political 

and cultural fields and also in texts of fiction. The prior attention is paid to the problem 

of identity and variability of biblical phraseological units as well as to the problem of 

co-relation of modern phraseological units with their biblical prototypes. The object of 

the research comprises above 400 phraseological units of biblical origin that are actively 

employed in modern English. The theoretical background of the research is the 

phraseological concept of Alexander V. Kunin and the method of phraseological 

identification and phraseological analysis introduced by the linguist and successfully 

tested in a number of studies of English as well as of German, Swedish, Holland, 

Norwegian and Russian phraseology. Variability of biblical PUs is studied by means of 

the contextual analysis. The study reveals different types of variants in biblical 

phraseology: lexical variants and their subtypes (substantive, prepositive-substantive, 

adjectival, verbal ones), morphological, syntactical and complex variants. The research 

shows that variability and identity of biblical phraseology do not contradict each 

another, since the variability of biblical phraseological units is relevant within the 
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Введение 

Вряд ли можно себе представить 

современный дискурс в распространенных 

мировых языках без библейских 

выражений, таких, например, как англ. the 

Alpha and Omega / нем. das A und das O / 

швед. A och O / рус. альфа и омега; the 

apple of one’s eye / der Augapfel im Auge / 

din ögonsten / зеница ока; Balaam’s ass / 

Bileams Eselin / Bileams åsna / валаамская 

ослица; the curse of Cain / die Verdammnis 

von Kain / Kains vörbannelse / проклятие 

Каина; a forbidden fruit / die verbotene 

Frucht / förbjuden frukt / запретный плод и 

сотни других. Одни из этих выражений 

нашли свою первоначальную форму в 
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Библии, другие были сформулированы 

позднее, на основе библейских сюжетов 

(Федуленкова, 2019: 112). При этом 

любопытным оказывается такой факт, что 

большинство библейских фразеологизмов 

не остаются застывшими образованиями, а 

со временем приобретают все новые 

варианты, являющиеся средством развития 

языка (Федуленкова, 2016: 53; Mieder, 

2018:  

74-97). 

Проблеме вариантности в языке 

посвящено немало работ, наиболее 

значительные из которых – это диссер-

тационные исследования по вариантности 

немецкой фразеологии (Краморенко, 1962) 

и по вариантности русской фразеологии 

(Диброва, 1980), глава докторской 

диссертации по вариантности английской 

фразеологии (Кунин, 1964: 443–519), 

труды по вариантности французской и 

испанской фразеологии (Соколова, 2010: 

45–54; Багана, Еркова, 2011). В зарубежной 

лингвистике проблема вариантности 

идиом рассматривается от случая к случаю 

и связывается с когнитивным анализом 

отдельных фразеологических единиц 

(Cserép, 2018: 66), с коммуникативной 

компетентностью говорящих (Ćavar, 

Vidović-Bolt, 2018: 67), а также с 

изучением фразеологизмов как 

индикаторов национальной и культурной 

идентичности (Cserép, 2009: 27; Gläser, 

2009: 86). 

Однако вариантность английской 

фразеологии именно библейского 

происхождения рассматривалась лишь 

спорадически, в ряде небольших статей 

(Koynova, 2017: 15–16; Piirainen, 2016: 29–

50). Актуальность данной работы состоит 

в назревшей необходимости изучения 

современного состояния вариантности 

библейской фразеологии, в связи с чем 

работа нацелена на поиск вариантов 

фразеологических единиц библейского 

происхождения в современном английском 

языке и их квалификацию. 

Языковым материалом для 

исследования послужили англоязычные 

тексты Старого и Нового Завета Библии 

(King James Bible, 1769/2017), а также 

контексты Британского национального 

корпуса (BNC). Основные методы данного 

исследования – метод фразеологической 

идентификации (Кунин, 1996: 38–43), 

метод анализа дефиниций и метод 

контекстуального анализа (Комарова, 2018: 

564–589). 

Исследовательская часть 

1. Лексические варианты английс-

ких фразеологических единиц библейс-

кого происхождения 

Подвид 1: Субстантивные вариан-

ты английских фразеологических 

единиц библейского происхождения 

В тексте Библии, глава 11, cтих 12, 

читаем: “And he shall set up an ensign for 

the nations, and shall assemble the outcasts of 

Israel, and gather together the dispersed of 

Juda from the four corners of the earth” 

(King James Bible, 1769/2017, Isaiah 11:12) 

(Здесь и далее выделено мною – Т.Ф.). 

Следовательно, основным вариантом 

рассматриваемой ФЕ считаем форму from 

the four corners of the earth. Наряду с 

использованием основного варианта 

библейской ФЕ (а), с течением времени у 

данного фразеологизма появляется 

субстантивный вариант from the four 

corners of the world (б), в котором 

субстантивный компонент ФЕ-прототипа 

earth заменяется другим субстантивным 

компонентом world. См. контекстуальные 

иллюстрации: 

(а) When, in 1987, the British Army 

sold off their surplus Beaver fleet, a few 

optimistic Brits submitted tenders in the hopes 

of getting the odd bargain airshow and fun-

flying machine. They got a nasty shock: real 

bush pilots had been attracted to the UK from 

the four corners of the earth to get these 

well-maintained examples, and the high 

prices they fetched reflected the great demand 

that still exists for these superb workhorses. 

(BNC). 

(б) I know what you’ve heard. You’ve 

heard about this symbol of the brotherhood of 

man set in welcoming Perugia with its ancient 
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traditions of hospitality, where every year 

bright-eyed, bushy-tailed youngsters come 

from the four corners of the world to study 

Italian culture and promote peace and 

international understanding.’ He looked 

intently at Zen. ‘You’re not from round here, 

are you?’ Zen shook his head. ‘In that case I 

can tell you that in my humble opinion this 

place is the meanest, tightest little arsehole in 

the entire fucking country. International 

understanding my bum! Christ, the people in 

this dump are so small-minded they treat the 

folk from the village down the hill as a bunch 

of <…> (BNC). 

В отдельных случаях наблюдается 

контекстуальная нумеративно-адъективная 

вариация, когда нормативный компонент 

four подвергается окказиональным 

изменениям за счет адъективного 

компонента far или all: 

(в) With her experience in social service 

in Britain fresh in her mind the new 

Territorial Commander took a particular 

interest in that sphere and was soon rallying 

support from the far corners of the earth. 

There were plans to re-develop headquarters. 

Phase one would mean moving senior citizens 

to another part and developing a worship 

centre, hostel for business women and 

community centre with day care for children, 

and a feeding programme for the poor. Phase 

two would concentrate on headquarters and 

the development of the building for 

commercial purposes. (BNC). 

(г) Such examples of foreign respect and 

admiration for the Comrade and his wife were 

displayed throughout Romania in every 

museum and library. The National History 

Museum on the Calea Victoriei in Bucharest 

had a floor devoted to ‘homage’ to the 

Comrade and his wife. The salons were filled 

with honours, medals, awards, degrees from 

all corners of the earth, set out in cabinets 

according to the continent of origin. They 

were displayed with an almost subversive 

indifference to the impression made upon the 

spectator. (BNC). 

В современном английском языке 

более позднего периода появляется еще 

один субстантивный вариант 

рассматриваемой БФЕ с компонентом 

globe, сопровождаемый еще одной 

лексической вариацией – заменой 

нумеративного компонента four 

адъективным компонентом various, 

выполняющим идентичную функцию 

определения в данной синтаксической 

структуре (д), и с вариацией предлога from/ 

to (е): 

(д) Now I am quite prepared to believe 

that other countries can offer more obviously 

spectacular scenery. Indeed, I have seen in 

encyclopedias and the National Geographic 

Magazine breathtaking photographs of sights 

from various corners of the globe; 

magnificent canyons and waterfalls, raggedly 

beautiful mountains. It has never, of course, 

been my privilege to have seen such things at 

first hand, but I will nevertheless hazard this 

with some confidence: the English landscape 

at its finest—such as I saw it this morning—

possesses a quality that the landscapes of 

other nations, however more superficially 

dramatic, inevitably fail to possess. (BNC). 

(е) Lamborghinis, Porsche 911s and the 

sought-after 1952 Speedsters, and D and E-

type Jaguars available. Replicas use the 

suspension, engines and gearboxes from 

wrecks. The most popular ‘donor car’ is the 

Ford Cortina, with Jaguar parts favoured for 

more powerful vehicles. Kit car replicas 

arrive as a confusing jigsaw of pieces which 

have to be bolted together, often in the family 

garage. Turning out a well-finished car can 

take 400 hours of painstaking work. Britain’s 

kit car industry is the largest in the world, 

with manufacturers exporting to all corners 

of the globe.’ (BNC). 

Контекстуальный анализ делает 

очевидным факт, что варианты 

рассматриваемой БФЕ, сохраняя значение 

и функциональную принадлежность к 

адвербиальным фразеологическим 

единицам, не нарушают тождества данной 

языковой единицы. 

Далее развитие данной БФЕ идет в 

сторону сокращения компонентного 

состава и превращения адвербиальной 
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фразеологической единицы from the four 

corners of the earth в номинативную ФЕ the 

four corners of the earth (ж): 

(ж) It’s another telling of Beauty And 

The Beast. An innovation has been to 

introduce four kings, representing the four 

corners of the earth, who come to woo Epine 

and win the kingdom she has seized, are 

entranced by Rose but rejected by her 

because the North is uncouth, the East too 

vain, the West too cynical and the South too 

violent. This gives MacMillan the opportunity 

in the first act, which is brilliant, to introduce 

his characters in solos of vivid personality 

while Rose’s vision of her lost Prince 

provides a poetic pas de deux. (BNC). 

Подвид 2: Препозитивно-субстан-

тивные варианты английских фразео-

логических единиц библейского проис-

хождения 

В этом же разделе Библии, глава 40, 

cтих 15, читаем: “Behold, the nations are as 

a drop of a bucket, and are counted as the 

small dust of the balance: behold, he taketh up 

the isles as a very little thing” (King James 

Bible, 1769/2017, Isaiah 40:15). 

Контекст библейского стиха 

преподносит оригинальный вариант БФЕ a 

drop of a bucket как двухкомпонентную 

структуру, включающую два субстантив-

ных компонента, объединяемых предлогом 

of, и выполняющую номинативную 

функцию в речи. Судя по данным 

Британского национального корпуса, 

библейский вариант данной ФЕ в чистом 

виде не прижился в английском языке и 

вместо него права гражданства в языке 

получили такие его варианты, как 

препозитивный вариант a drop in the bucket 

(а) с двухэлементной вариацией структуры 

(in the) и препозитивно-субстантивный 

вариант a drop in the ocean (б) с 

трехэлементной вариацией структуры (in 

the ocean), например: 

(a) <…> but the Children Act in total 

(pause) we are going to spend something like 

another four hundred thousand in nineteen 

ninety one, in the new financial year, which is 

good news. <…> But, forgive me, that just 

seems like it’s a drop in the bucket. <…> 

Well it’s a drop in the bucket in one sense, 

but it’s on top of what we're already doing 

with our Children’s Services, which are very 

good quality services now in the County. And 

it’s a step. The following year that doubles 

up, and so on and so on. (BNC). 

(б) It is sponsored by Crosville Cymru 

and is one of six in a scheme initiated by the 

Engineering Council and the Equal 

Opportunities Commission in 1984. It will 

show the girls that the image of an engineer 

as a man in dirty overalls tinkering with 

engines is completely misleading. One 

wonders what viewers of BBC2 will make of 

Pobol y Cwm when it is shown with sub-titles 

on that channel from January. Though the 

most successful Welsh language programme 

on S4C, its daily audience of an average 

200,000 (almost half Wales's Welsh-speaking 

population) is a drop in the ocean compared 

with what it can attract on BBC2. (BNC). 

В современном английском языке оба 

рассматриваемых субстантивных варианта 

используются в речи в сопровождении 

адвербиального интенсификатора just: just 

a drop in the bucket (в) и just a drop in the  

ocean (г): 

(в) <…> a special Neighbours video 

based on Kylie's screen romance with Jason. 

Neighbours: The Scott and Charlene Love 

Story, in which Kylie would once more be 

seen in oilstained overalls as the tomboy 

mechanic from Ramsay Street, would damage 

her new sophisticated image, they claimed. 

Judge Beach disagreed and refused to grant 

an injunction. He ruled that Kylie, who had 

refused permission for the video when 

approached by Grundy, had a weak case 

because she owed much of her success to 

Neighbours. And he said that the video was 

‘just a drop in the bucket of Neighbours 

memorabilia’. (BNC). 

(г) And we can think of other people like 

Mother Theresa too, in the face of <…> so 

much er you know what people have said to 

her is, you know, don’t you think that er <…> 

what you’re doing is just a drop in the 

ocean? You know you’ve got a million people 
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and you’re just looking after a thousand, 

maybe more. And she has got the courage to 

look at that million people, which takes 

courage, and look at the thousand which she 

is helping and saying, no <…> love is never 

wasted. You know it’s er it’s <…> it’s a 

mystery force, and what I do for one in some 

way affects the million. That takes courage, to 

actually think in those terms. (BNC). 

Второй из этих субстантивных 

вариантов, будучи наиболее распростра-

ненным в современном английском языке, 

отмечается в использовании с 

противительным интенсификатором but: 

(д) <…> while the Countryside Council 

for Wales provides additional grant-aid for 

activities in Wales. But after 23 years of 

inspiration and support, what has the 

Campaign really achieved? Well, over the last 

decade alone over 6,000 project grants have 

been awarded across the UK and there is an 

ever-increasing demand for information, 

currently running at 20,000 requests a year. 

However, I believe this is but a drop in the 

ocean compared to the vast number of 

communities that could play some form of 

active role, however modest. (BNC). 

Сравнение контекстов (a), (б), (в), (г), 

(д) убеждает в тождественности двух 

субстантивных вариантов БФЕ a drop in the 

bucket и a drop in the ocean, каждый из 

которых употребляется в значении ‘a very 

small amount that will not have much effect’ 

(Rundell, 2002: 428). Это же утверждение 

верно и для окказиональных вариантов с 

расширением компонентного состава 

посредством адъективного компонента 

(important, small, mere, etc.): an important 

drop in the ocean, a mere drop in the ocean, a 

small drop in the ocean, etc., о чем 

свидетельствует их контекстуальное 

использование. Ср.: 

(а) <…> taken off their mothers hands 

while they’re out at work and given a meal 

each day. The older ones are given perhaps 

the only education they’ll ever receive. The 

project is managed in Bolivia by local officer 

Juan Vargas, but back home in Oxford it’s the 

job of the Latin America desk to decide which 

communities should receive funding. Female 

speaker: We get a lot more requests for 

funding than we can fund, <…> we are a 

drop in the ocean but an important drop in 

the ocean. <…> This region has just suffered 

a smallpox epidemic, and Serapia works to 

teach the women about the risks of disease, 

and to teach them basic health care. (BNC). 

(б) <…> buy the stuff. In addition, all 

that is required is a chemical room-

temperature mechanism which involves 

nothing more complicated than an experiment 

in a high school science lab. Fusion in a 

beaker of water at room temperature: cold 

fusion or ‘test-tube fusion’ as it has become 

known. The details remain secret until all the 

patents are sewn up. Teams of security staff 

police the laboratory, guarding the precious 

property, protecting what potentially could 

lead to the greatest fortune ever; the 

combined wealth of Rockefeller, Vanderbilt 

and Onassis is a mere drop in the ocean 

compared to the promise of test-tube fusion. 

(BNC). 

(в) <…> are two rules which apply – 

one for the South African sportsman, the 

other for the South African businessman. All 

the countries we are talking about do an 

enormous amount of trade with South Africa. 

<…> Yet we cannot get visas and we are such 

a small drop in the ocean compared with the 

businessman. No-one ever approaches them 

and says: “Stop this”. We are the ones who 

are the front line troops, taking the knocks. We 

are quite happy to play with any sportsmen 

from any nation. Where does it stop? Who 

knows. What more can South Africa do as a 

country? I can’t talk for other sports but I can 

stress again that we’ve got the highest ratio of 

black members of any golf body in the world. 

(BNC). 

Сравнительный анализ контекстов 

показывает, что окказиональное расшире-

ние компонентного состава посредством 

адъективного компонента important, small, 

mere—an important drop in the ocean, a 

small drop in the ocean, a mere drop in the 

ocean—не нарушает тождества данной 
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БФЕ, сохраняя ее целостность как 

языковой единицы. 

Подвид 3: Адъективные варианты 

английских фразеологических единиц 

библейского происхождения 

Адъективные варианты – довольно 

распространенное явление среди 

английской фразеологии библейского 

происхождения. Так, в Книге Нового 

Завета читаем: “He was a burning and a 

shining light: and ye were willing for a 

season to rejoice in his light” (King James 

Bible, 1769/2017, John 5:35). В 

современном английском языке, по данным 

словарей, подтвержденным контекстами 

Британского национального корпуса, 

наряду с истинно библейским вариантом 

shining light (а) функционирует и вновь 

приобретенный вариант с компонентом 

leading: leading light (б). Ср.: 

(а) And what happens from district to 

district, region to region, is sometimes as far 

apart as John Major and the British people. 

We know the reason local bargaining is being 

encouraged, it’s to lower wages and 

conditions and give rich financial benefits to 

the few. There is a rule for a central research 

point but again colleagues, more is needed in 

the regions. Our union has been, without 

doubt, the shining light in terms of what we 

offer to members. And we must continue to 

improve and better the information that is 

provided. The easiest way is to channel 

resources into the regions. (BNC). 

(б) Sir Jeffrey, who has acted as unpaid 

and part-time special adviser to six trade and 

industry secretaries, yesterday added a 

seventh to his belt. Nicholas Ridley, the latest 

incumbent, is retaining his silken skills to 

advise on ‘industrial and financial affairs’ 

and the Airbus programme. Of course Mr 

Ridley already has Katharine Ramsay, his 

special adviser at both environment and 

transport. The third member of the team is 

Michael Simmonds, a leading light in right-

wing think tank the Adam Smith Institute. The 

City continues to treat the Royal Yacht, 

Britannia, as its own. (BNC). 

Квантитативный анализ контекстов 

«Британского национального корпуса» 

показывает, что новый вариант данной 

БФЕ a leading light употребляется в пять 

раз чаще, чем его библейский оригинал, не 

нарушая при этом тождества исходной 

БФЕ. 

Подвид 4: Глагольные варианты 

английских фразеологических единиц 

библейского происхождения 

В Старом Завете фразеологическая 

единица play the fool встречается в 

контексте книги Самуэля 1, глава 26, стих 

21: “Then said Saul, I have sinned: return, my 

son David: for I will no more do thee harm, 

because my soul was precious in thine eyes 

this day: behold, I have played the fool, and I 

have erred exceedingly” (King James Bible, 

1769/2017, 1 Samuel 26:21). Со временем 

развивается глагольный вариант данной 

БФЕ – act the fool (б). Ср.: 

(а) He gave me such a look, as if I was 

being really disgusting. Then I had an 

inspiration. I acted a little charade. His 

oriental slave. He likes me to play the fool. 

The stupidest things I do he calls witty. He 

has even got in the habit of joining in, 

stumbling after me (not that I’m very 

dazzling) like a giraffe. So I got him to let me 

write another letter. He looked in the envelope 

again. Then I talked him into going to 

London, as my plan requires.0 I gave him a 

ridiculous list of things (most of them I don’t 

want, but it’ll keep him busy) to buy. (BNC). 

(б) <…> so you can see how much I 

regret my rudeness!’ A comparable version of 

this is the face made by someone who barges 

into a room unannounced expecting to speak 

to a friend, only to find that this friend is 

engaged in an intimate professional 

consultation with another colleague. Although 

a verbal apology would probably fit the bill, 

the offender may feel constrained to act the 

fool he expects to be accused of being. Hence 

an otherwise unintelligible grimace. (BNC). 

Вариантность глагольного компонен-

та не лишает данную БФЕ тождества 

самой себе, но, заметим, что библейский 
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вариант play the fool встречается в 

современных текстах в три раза чаще. 

Анализ контекстов показывает, что 

глагольный компонент изучаемых БФЕ 

может подвергаться вариативной замене и 

в своей причастной форме, как например, в 

ФЕ dead and buried и dead and gone. 

В книге «Деяния» обнаруживаем 

словосочетание dead and buried в 

следующем контексте: “Men and brethren, 

let me freely speak unto you of the patriarch 

David, that he is both dead and buried, and 

his sepulchre is with us unto this day” (King 

James Bible, 1769/2017, Acts 2:29). С 

течением времени данное словосочетание, 

изменяя референтную отнесенность и 

получая устойчивость употребления, 

приобретает статус фразеологической 

единицы. Примечателен контекст, где обе 

омонимичные формы использованы в 

одном предложении и где во втором случае 

происходит «двойная актуализация» 

(термин Л. М. Болдыревой, 1967) данной 

ФЕ: 

(а) These charities were originally 

administered by the Church or trustees 

appointed by the old vestry meetings, but with 

the Local Government Act of 1894, they 

passed into the hands of the new parish 

councils, or such as still existed, for in 1893, 

we find the local vicar complaining that most 

of the charities were dead and buried, and 

that Thomas Towers promised to give twenty 

shillings each Christmas Day, very kind of 

him no doubt, but unfortunately he left no 

provision for anybody to give it after he was 

dead, so that in his case he and benefaction 

are both dead and buried. (BNC). 

В современном английском языке 

находят широкое распространение оба 

варианта рассматриваемого библеизма, тем 

не менее, частотность собственно 

библейского прототипа, по данным BNC, в 

два раза выше. Ср.: 

(б) Pool Winners: Saracens. Bay of 

Plenty showed the advantage of the special 

coaching which New Zealanders receive for 

such events when they romped to victory in 

the Melrose Sevens tournament, taking the 

prized trophy overseas for the third year in a 

row by defeating Kelso 19-12 in the final. # 

Rugby Union: Mapletoft turns the screw on 

Harlequins # By Nick Cain # Rugby29pts 

Harlequins20 RUGBY’S League One 

ambitions looked dead and buried. (BNC). 

(в) <…> or when we don’t get a 

commission we keep a copy of it with the 

documents for a reasonable period of time. 

<…>. Exactly. <…>. That’s divisional 

enquiry records, that’s just the enquiry form. 

<…> I’m just thinking you have written 

proposing you’ve got the file in front of the 

client, the job is dead and gone and never 

going to come back, do you have to file that 

lot away somewhere? (BNC). 

Анализ контекстов делает очевидным 

факт тождественности обеих фразеологи-

ческих единиц независимо от характера 

варианта. 

2. Морфологические варианты 

английских фразеологических единиц 

библейского происхождения 

В объеме изучаемого языкового 

материала морфологические варианты 

весьма редки и заключаются, в основном, в 

варьировании формы числа 

субстантивного компонента. Так, прототип 

фразеологической единицы in deep waters 

встречаем в разделе «Псалмы», глава 69, 

стих 2: “I sink in deep mire, where there is no 

standing: I am come into deep waters, where 

the floods overflow me” (King James Bible, 

1769/2017, Psalms 69:2), где данное 

словосочетание используется в прямом 

значении. 

В современном английском языке 

существует два морфологических варианта 

ФЕ, возникших на основе этого прототипа: 

in deep waters (а) и in deep water (б): 

(a) But suppose we don’t know of any 

particular instances. Suppose we begin with 

an existential hypothesis, without being able 

to point to any confirming evidence. <…> We 

are here already in deep waters, for what 

needs to be decided is just what sort of 

existential claims can be significantly made. If 

the proposition we start out with is simply that 

men exist – which, we are told, should be 

https://www.english-corpora.org/bnc/x4s.asp?s=(SP:KM4PSUNK)
https://www.english-corpora.org/bnc/x4s.asp?s=(SP:KM4PSUNK)
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more appropriately expressed as (Ex) x is a 

man – then no doubt sooner or later we shall 

run into Jones and will be able to proclaim 

the happy discovery. (BNC). 

(б) Suter, whose interests span car parts 

to haircare products, was heavily in demand 

after the group more than tripled profits in the 

first half. The higher profits and improved 

interim dividend payout lifted it 4p to 184p. 

The sale by Whitbread of 15 of its hotels 

boosted the brewing group 11p to 552p. # 

Shell sails into fare bias row # SHELL 

forecourts have sailed into a ‘discrimination’ 

row over ferry crossings. The oil company is 

in deep water for not taking part in a half-

price fare offer – because they say people in 

Northern Ireland aren’t interested. (BNC). 

Оба морфологических варианта 

рассматриваемой фразеологической едини-

цы in deep waters и in deep water, как 

показывает контекстуальное их использо-

вание, употребляются в одном и том же 

значении ‘in trouble or difficulty’ (Ayto, 

2010: 91) и, таким образом, поддерживая 

структурно-семантический инвариант, 

сохраняют тождество. 

С другой стороны, варьирование 

адъективного компонента deep / stormy / 

murky приводит к появлению вариантов 

другого уровня – лексических вариантов, 

не нарушающих семантическое тождество 

данной ФЕ. Ср.: 

(в) <…> get blown to smithereens while 

she’s in bed with a high-ranking Army 

Officer, no doubt. Bound to be high-ranking. 

My Bella’s very exclusive; except when she’s 

slumming. It gives her an extra edge to things, 

you see... in bed with the working classes... all 

those rough, calloused hands and dropped 

aitches, don’t y’ know?’ Cassie listened in 

amazement to the languid, aristocratic voice 

speaking so casually of his acknowledged 

inferiors. Things seemed to have changed 

quite a bit since Johnny’s time. She could 

envisage stormy waters if their relationship 

were ever able to develop beyond the ‘Hello, 

Goodbye’ stage. (BNC). 

(г) In effect, they argue that the 

governmental agenda can not be taken as a 

given. We are challenged to recognise, first, 

that power is involved in non-decision-

making, in inaction, and in non-participation, 

and, second, that interests are advantaged 

and disadvantaged by the fact that certain 

issues are not on the governmental agenda for 

complicated reasons that take us behind the 

scenes of the public face of policy-making and 

into the murky waters of the constraining role 

of ideas in society. Pluralists fail to see the 

inherent “bias” of the state. (BNC). 

Очевидно, что в контексте (г) 

фразеологическая единица murky waters 

реализует значение ‘a mysterious or 

frightening situation’ (Rundell, 2002: 1616), 

но этот факт появления новой, 

детализирующей, семы не свидетельствует 

о нарушении тождества исходной БФЕ, так 

как семы ‘danger’, ‘mystery’, ‘fright’ 

относятся к одному тематическому ряду, 

позволяющему сохранять семантический 

инвариант данной БФЕ. 

3. Cинтаксические варианты 

английских фразеологических единиц 

библейского происхождения 

Наиболее представленным видом 

синтаксической вариантности ФЕ 

библейского происхождения являются 

такие синтаксические варианты, в которых 

«глагольно-объектная фразема с 

притяжательным местоимением или 

существительным в родительном падеже 

заменяется глагольно-объектной фраземой 

с предложно-именным постпозитивным 

определением» (Kunin, 1972: 183–184), 

как, например, в ФЕ strengthen somebody’s 

hand / strengthen the hand of somebody. 

Исходный вариант данной ФЕ встречается 

в тексте Библии в синтаксической форме 

первого вида (а) strengthen somebody’s 

hand: “And Jonathan Saul’s son arose and 

went to David into the wood, and 

strengthened his hand in God” (King James 

Bible, 1769/2017, 1 Samuel 23:16). 

В современном английском языке 

развивается второй синтаксической 

вариант (б) strengthen the hand of somebody, 

который, сохраняет семантический 

инвариант рассматриваемой ФЕ—‘give you 
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more power to do sth or act against sb/ sth’ 

(Warren, 1997: 277)—и, как следствие, 

удерживает тождество данной языковой 

единицы. Ср.: 

(а) By offering to use their influence 

with the FMLN, which maintains offices and a 

radio station in Nicaragua, the Sandinistas 

may also point to Mr Cristiani that a summit 

meeting which supported negotiations would 

strengthen his hand with his own, powerful 

army commanders. ‘It is a poker game’, one 

senior western diplomat commented. ‘But 

Ortega is cleverer than the other and he 

works harder.’ (BNC). 

(б) The Coal-Steel Community survived 

of course, and in December 1954 Britain 

became an ‘associate’ member of it. But even 

in the ECSC Mends-France tried to 

strengthen the hand of member states in the 

Council of Ministers, against the 

supranational power of the High Authority. In 

view of all these problems Jean Monnet 

decided to quit his position as ECSC 

President, and in 1955 left to found an 

‘Action Committee for the United States of 

Europe’, a pressure group of leading pro-

Europeans. 

Наряду с синтаксическим вариантом 

развиваются также и грамматические 

варианты БФЕ: вариации категории числа 

субстантивного компонента (в) strengthen 

the hands of и вариации категории 

определенности/ неопределенности субс-

тантивного компонента (г) strengthen hand 

of. Ср. контексты: 

(в) <…> including the authorities 

which the Dutch had inspired in the ‘outer 

islands’. The whole conglomerate would be 

part of a Netherlands – Indonesia Union with 

Queen Wilhelmina as head (the model of the 

British Commonwealth is obvious). This 

compromise was hard to swallow and the 

final signature was not appended till March 

1947. Linggajati enabled the British to leave 

with a good grace, and the last units were 

withdrawn by 30 November 1946. They had 

pleased nobody. Sjahrir complained to 

President Truman that they had reimposed 

Dutch rule. The Dutch complained that they 

had strengthen the hands of the Indonesians: 

they were presented with a bill by the Dutch 

for the use of barracks, railroads, and other 

facilities during their occupation (which was 

not paid). (BNC). 

(г) CONFIDENTIAL SOURCES 

Journalists have a professional obligation to 

protect confidential sources of information. # 

Patten promises to strengthen hand of 

pollution agency. # By Paul Brown 

Environment Correspondent. # HER 

Majesty’s Inspectorate of Pollution will 

receive the necessary resources to police the 

controls in the forthcoming green bill, the 

Environment Secretary, Mr Chris Patten, said 

yesterday. Speaking at an Association of 

Water Officers conference in London, he said 

he realised the credibility of the agency rested 

on the resources at its disposal. Central to the 

green bill is the introduction of integrated 

pollution control. (BNC). 

Тем не менее, данная ФЕ сохраняет 

свое тождество, несмотря на появление 

грамматико-синтаксических вариантов, 

поскольку последние не влияют на 

исходное значение языковой единицы (см. 

дефиницию выше). 

4. Комплексные варианты 

английских фразеологических единиц 

библейского происхождения 

Примером развития ряда более 

сложных вариантов является БФЕ а thorn 

in the flesh, которая обнаруживается в 

Книге Нового Завета «2 К Коринфианам», 

глава 12, стих 7: “And lest I should be 

exalted above measure through the abundance 

of the revelations, there was given to me а 

thorn in the flesh, the messenger <…>” 

(King James Bible, 1769/2017, 2 Corinthians 

12:7).  

С течением времени эта БФЕ развивает 

несколько вариантов. 

Во-первых, это квантитативный 

вариант, который появляется за счет 

расширения компонентного состава ФЕ 

посредством постпозитивного предложно-

именного определения: (а) а thorn in the 

flesh > (б) а thorn in the flesh of somebody, 

ср.: 
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(а) <…> my advice to you would be 

that in the past, before the coffee rooms was 

run by this particular … person … firm … we 

had very great difficulty with them and I’m 

sure John will bear me out on this. <…> the 

coffee rooms <…> I think at one time were 

even subsidized by the directors’ own pocket, 

which just show how balmy some people can 

be. Erm that was in Sheila’s day. But it never 

was profitable. Indeed was <…> a thorn in 

the flesh <…>. (BNC). 

(б) Selborne had resigned from 

Asquith’s government in 1916 and was not 

offered a post by Lloyd George. From the 

House of Lords and the National Union he 

became a thorn in the flesh of the party 

leaders, where in a party government it would 

have been inconceivable that such a man, at 

the height of his powers and with powerful 

connections should be left out. (BNC). 

Во-вторых, это синтаксический 

вариант, который появляется вследствие 

замены субстантивной ФЕ с предложно-

именным постпозитивным определением 

(а thorn in the flesh of somebody) на 

субстантивную ФЕ с препозитивным 

определением, выраженным (в) 

притяжательным местоимением или (г) 

существительным в родительном падеже: а 

thorn in the flesh of somebody > (в), (г) а 

thorn in somebody’s flesh, ср.: 

(в) He smiled cynically. ‘Don’t pretend 

not to understand. He’s a man and I’m a man, 

and you are a distractingly beautiful girl. It’s 

a classic situation. Don’t be stupid!’ Tense 

with anger at first, she suddenly burst into 

scornful laughter. ‘Well, yes, perhaps it is a 

classic situation. One of you tries to lure me 

with promises of future riches and the other is 

only interested in what I possess – namely a 

practice that is a thorn in his flesh. Well, I’m 

not fooled that easily. I can see right through 

you both.’ Her mocking laughter stopped 

suddenly as she saw his face go deathly white. 

Without another word, he turned and went out 

of the room. (BNC). 

(г) <…> could not say so to Elizabeth. 

As his mother-in-law had come to know him 

better, she seemed to have accepted that he 

was the man for her daughter and even to 

have become quite fond of him, but he 

appreciated this new freedom. Elizabeth 

sighed. ‘Yes it is, my love, but I wonder how 

long it’ll last? Mother won’t be able to decide 

who needs her interference most, us or 

Sarah.’ George laughed. Elizabeth 

understood, though neither would have put it 

into words, that her mother was a thorn in 

George’s flesh. (BNC). 

В-третьих, это лексический вариант, 

который появляется вследствие замены 

субстантивного компонента flesh на 

субстантивный компонент side: (а) а thorn 

in the flesh > (д) а thorn in the side. Этот 

лексический вариант сопровождается 

всеми видами вариантности, свойствен-

ными библейскому фразеологизму с 

компонентом flesh, а именно: расширенной 

квантитативной вариантностью (д) и 

синтаксической вариантностью в двух ее 

подвидах (е) и (ж). Ср.: 

(д) <…> pointing out that the public 

right of way as marked on maps actually 

crosses part of the base. John Bugg died in 

January and peace campaigners have now 

named the path in his memory. She says its a 

fitting tribute. But this may prove to be one of 

the final fence cutting protests at Upper 

Heyford. The base is winding down as part of 

the defence cuts. By Christmas all the 

bombers are due to have left. And that could 

mean the end for the peace camp which dates 

back eleven years. He says they’ve been a 

thorn in the side of the authorities. (BNC). 

(е) <..> did Michael speak again. ‘Why 

on earth did you do that, Christina? The man 

has been a thorn in our side since the day he 

arrived three weeks ago. He’s a professional 

complainer – I’ve encountered hundreds of 

them in my time. They deliberately pick fault 

with everything in order to get a reduction on 

their bill. I’ve had Banville thoroughly 

checked out, and I know he’s stayed at two 

other hotels on the island and done the same 

thing.’ Michael sank into his chair, scowling. 

(BNC). 

(ж) As one former Scottish team 

manager put it, ‘Picking a team is easy, 
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getting them to bed is heartbreaking.’ <…> In 

the great partnerships of Scottish football 

some names stand out more than others. 

Tommy Gemmell and Bertie Auld were a 

thorn in Jock Stein’s side. Soon after Celtic’s 

European Cup success he was forced to send 

them home from a pre-season American tour 

when their behaviour failed to meet his 

standards. (BNC). 

Кроме того, обновленный лексический 

вариант а thorn in the side привносит в 

современный английский язык ряд новых 

вариантов, не свойственных БФЕ с компо-

нентом flesh. Это грамматические варианты 

ФЕ с вариантностью категории определен-

ности / неопределенности (з) и с морфологи-

ческой вариантностью (и), выраженной 

сменой форм категории числа субстантив-

ного компонента. Приведем примеры: 

(з) After the game Swindon boss Glenn 

Hoddle said he was disappointed by his 

team’s first half performance. ‘You can’t give 

three goals away like that and expect to win 

the match,’ he said. # Leeds suffer Thorn in 

side # Des Kelly # C Palace 1, Leeds Utd 0 # 

ANDY THORN’S match winner ensured 

Crystal Palace’s revival continued to gather 

pace – but it meant a sixth defeat in eight 

games for Leeds, the crumbling champions. 

(BNC). 

(и) Opposing the application, Anna 

Blower, for the boy, said he would be very 

upset if placed so far from home in a strange 

environment. The boy, subject of national 

publicity since being described last week by 

the local police chief ‘a very persistent 

offender who is a thorn in the sides of me 

and my officers’, was led into court 

handcuffed to a policeman. (BNC). 

Итак, комплексная вариантность 

рассматриваемой БФЕ a thorn in 

somebody’s flesh / side(s) // a thorn in the 

flesh / side of somebody, включая лексико-

морфолого-синтаксические варианты с 

сопутствующими квантитативными 

изменениями, не нарушает границы ее 

тождества, так как сохраняется ее 

структурно-семантический инвариант ‘a 

person or thing that causes a lot of problems 

for someone’ (Rundell, 2002: 1495), что 

находит свое подтверждение в 

контекстуальном использовании 

рассматриваемой БФЕ. 

Заключение 

На основе метода фразеологической 

идентификации проанализировано свыше 

четырехсот фразеологических единиц 

библейского происхождения, наиболее 

распространенных в современном английс-

ком языке. В результате анализа установ-

лено, что около половины исследуемого 

объема библейских фразеологизмов 

подвержены различного вида 

вариантности. 

В поле вариантных библейских 

фразеологических единиц посредством 

анализа дефиниций и контекстуального 

анализа установлены основные виды 

вариантности английских БФЕ: 

а) лексические варианты со своими 

подвидами (субстантивные варианты, 

препозитивно-субстантивные варианты, 

адъективные варианты, глагольные 

варианты), 

б) морфологические варианты, 

в) синтаксические варианты, 

г) квантитативные варианты, 

д) комплексные варианты. 

Все виды установленного варьиро-

вания изучаемого участка библейской 

фразеологии происходят в рамках самой 

БФЕ, не нарушая ее тождества, при 

сохранении ее структурно-семантического 

инварианта, то есть в данном случае не 

происходит образования новых фразеоло-

гических единиц. 

Перспектива данной работы состоит 

в изучении вариантности и идентичности 

библейской фразеологии в таких 

германских языках, как немецкий и 

шведский, и в трех славянских языках: 

русском, белорусском и польском, и 

проведении заключительного сопостави-

тельного анализа проблемы тождества 

библейской фразеологии в разнородных 

языках. 
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Аннотация 

В статье с позиций современного лингвистического жанроведения 

верифицируетсясуществование специфической социокультурной ситуации в 

немецкой словесности второй половины XVI в. Ее отличительной чертой являлось 

освоение прежнего опыта использования немецкого языка, расширение границ его 

применения в книжной культуре и в дискурсивных практиках. Эти процессы нашли 

своеобразное преломление в развитии отдельных жанров текстов и в характере их 

взаимодействия. Изучению подлежит проблема формирования ранней романной 

прозы на немецком языке, ее истоков, стимулов и направлений развития, 

взаимодействия с публичными дискурсами своего времени, в которых 

присутствуют разного рода типичные представления о добре и зле, веселом и 

скучном, добродетельном и порочном. Показана связь ранней романной литературы 

с массовой литературой малых форматов, и прежде всего с жанром шванков, 

которые имели в XVI в. рекреационное назначение: служили способом  

переключения читателя из унылой повседневности, состояния меланхолии и 

депрессии в мир развлекательных историй о незадачливых персонажах. 

Ключевые слова: социолингвистические факторы; переходная эпоха; 

внеидеологический дискурс; языковые процессы раннего Нового времени. 
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Abstract 

The article verifies the existence of a specific sociocultural situation in German literature 

of the second half of the 16th century from the standpoint of modern linguistic genre 

studies. Its distinguishing feature was the development of previous experience in the use 

of the German language, the expansion of the boundaries of its application in book 

culture and in discursive practices. These processes found a peculiar refraction in the 

development of individual genres of texts and in the nature of their interaction. The 

subject of the study is the formation of early novel prose in German, its origins, 

incentives and directions of development, interaction with public discourses of its time, in 

which there are various kinds of typical ideas about good and evil, cheerful and boring, 

virtuous and vicious. The connection of early novel literature with mass literature of 

small formats, and primarily with the Schwank genre, which had a recreational purpose in 

the XVI century: served as a way to switch the reader from a dull daily routine, a state of 

melancholy and depression into the world of entertaining stories about unlucky 

characters. 
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Введение 

Вторая половина XVI в. представлена 

довольно хорошо развитой системой 

жанровых форм текстов, которые стали 

бурно развиваться благодаря изобретению 

книгопечатания, существовавшего уже 

более 100 лет в режиме постоянного 

расширения границ своего присутствия в 

культуре разных стран Европы. Появились 

авторство и массовый читатель, для 
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которого чтение текстов стало 

престижным умением и необходимым 

занятием. Данный период истории 

культуры, общества и словесности все 

больше привлекает внимание 

исследователей разных гуманитарных 

дисциплин, поскольку он выделяется ярко 

выраженным переходным характером 

разнообразных исторических процессов, 

связанных с закатом эпохи Возрождения 

(позднего Средневековья) и движением к 

раннему Новому времени. Этот процесс 

сопровождался религиозными, 

социальными и идеологическими 

преобразованиями в обществе, которые 

приобретали публичный характер и 

находили свое выражение в текстовой 

деятельности нового поколения авторов, 

создававших тексты разной тематики и 

прагматики. Массовый характер лите-

ратуры этого периода вовсе не означал 

резкого сближения с разговорным языком, 

хотя такое понимание развития 

письменной культуры в XVI в. заложено в 

обозначении Volkssprache «народный 

язык»; по сути, от читателей требовались 

компетенции более высокого уровня, чем 

владение повседневной речью. В русле 

формирования разнообразных языковых 

компетенций, актуальных для массового 

читателя, лежала текстовая деятельность 

таких авторов, как Й.Викрам, М.Линденер 

и Й.Фишарт. 

Основная часть 

Ранняя романная проза в оценке 

немецкой филологической школы 

Изучение немецких романных 

текстов XVI в., имеет множество ракурсов, 

что связано с теми или иными 

приоритетами немецкой филологической 

традиции в разные периоды ее развития. 

Так, существуют историко-культурные, 

лингвостилистические, литературовед-

ческие версии и их поэтологические и 

риторические ответвления в изучении 

весьма короткой истории развития ранних 

романных текстов на немецком языке, 

относящихся ко второй половине XVI в., 

т.е. микропериода с 1555 (Аугсбургский 

религиозный мир) по 1618 гг. (начало  

30-летней войны). 

Изучение развития немецкой 

словесной культуры второй половины 

XVI в. длительное время находилось под 

давлением традиции, сложившейся еще в 

конце XIX в. и сводившей описание 

письменной культуры этого периода к 

исключительно негативным оценкам, 

лишавшим ее какой-либо эстетической 

ценности ввиду преобладания рефлексов 

религиозного противостояния, которое не 

было преодолено несмотря на заключение 

Аугсбургского религиозного мира.  

В немецкой историографии данный 

период получил название «Лютеровская 

пауза», поскольку в это время, по мнению 

историков немецкой литературы, в 

немецкой словесности не возникло 

никакого сколько-нибудь эстетически 

значимого явления, сравнимого с 

текстовой деятельностью самого 

М.Лютера (1483-1546). Такая негативная 

оценка переходного микропериода не 

учитывает множества процессов, которые 

сопутствовали переосмыслению 

традиционных дискурсивных практик в 

постреформационный период развития 

идеологии, культуры, социальных 

отношений и находились под влиянием 

такого мощного социокультурного 

фактора, как книгопечатание, получившего 

именно в этот период массовое 

распространение в разных социальных 

средах (Бабенко, 2010) и определившего 

переход из устной медийности в печатную. 

Ранняя романная проза относилась к 

риторической сфере использования языка, 

то есть тексты такого рода по своим 

функциям представляли собой разновид-

ность фикционального нарратива, а не 

институциональные формы немецкой 

письменности. Их прагматическое назначе-

ние определялось множеством историко-

культурных факторов, которые формиро-

вали своеобразие нарратива этого типа, 

соединявшего в себе разные стилевые 

традиции того времени – канцелярии 

(деловая сфера), проповеди (религиозная 
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сфера) и трактата (научно-познавательная 

сфера) (Schwitalla, 2000). 

Немецкоязычное филологическое 

знание терминологически разграничивает 

литературоведческие и лингвотекстовые 

аспекты изучения риторических жанров. 

Литературоведческий термин Gattung 

(‘жанр’), имеющий давнюю традицию 

использования, получил уточнение в 

результате появления в немецкой 

лингвистике текста термина Textsorte 

(русск. «жанр текста» или «жанр речи» в 

терминологии М.Бахтина), который стал 

основой развития такого направления, как 

лингвистическое жанроведение (Бабенко, 

2018), с его интересом к типам текстов 

разной функциональной направленности 

как представителям дискурсивных 

практик, развивающихся в разных 

социальных средах под влиянием 

прагматических, культурных, идеологи-

ческих, экономических и других стимулов 

внешней среды (Adamzik, 1995). 

Следует отметить, что понятие 

«литература» появилось в истории 

немецкой словесности довольно поздно. 

По этой причине понятие Textsorte 

представляется достаточно универсаль-

ным, чтобы использовать его по 

отношению к текстам разных эпох, 

прагматических профилей и эстетических 

качеств. Общее понятие художественной 

литературы как некоторой совокупности ее 

различных жанров и эстетических форм 

отсутствовало в сознании общества вплоть 

до раннего новонемецкого периода. Как 

это ни парадоксально, но даже в XVII 

столетии немецкому обществу понятие 

литературы еще было незнакомо. Проза и 

поэзия первоначально существовали в 

риторической теории и дискурсивной 

практике независимо друг от друга, тогда 

как объединяющее их понятие belles lettres 

появляется только во второй половине 

XVII в. (Семенюк, 2006: 37-38). 

В данной статье предпринимается 

попытка дать представление о немецких 

романных текстах второй половины XVI в. 

с опорой на историю немецкого языка как 

историю жанров текста (Steger, 1991), 

которая активно развивается в 

современной отечественной и зарубежной 

германистике и своей задачей ставит 

изучение текстов разных жанров в 

контексте общего развития письменной 

культуры как явлений коммуникативной 

деятельности и дискурсивных практик, 

свойственных языковому сообществу на 

определенном этапе его существования. 

Весьма продуктивным представляется 

рассмотрение романных текстов XVI в. в 

дискурсивном ракурсе, то есть как явлений 

нового, только начинавшего форми-

роваться континуума оригинальных 

(немецкоязычных, а не переводных!) 

текстов в авторском, то есть не анонимном 

исполнении, предназначенных для 

широкой городской публики, овладевшей 

навыками чтения, и отличавшихся не 

религиозной направленностью содержа-

ния, а нарочитой приземленностью 

повествования и преобладанием описания 

быта и человеческих взаимоотношений. 

Изучение немецких романных текстов в 

рамках историко-лингвистического 

жанроведения, предполагающего учет 

прагматических аспектов текста, может 

дать объяснение многим явлениям в 

функционировании языка переходной 

эпохи, когда в текстовой деятельности 

происходило взаимодействие традицион-

ного и новаторского, менялись содержание 

и назначение этой деятельности, а также ее 

формы (Wolf, 2000: 1). Сходные процессы 

проявляли себя и в развитии театральной 

культуры с ее движением к публичности и 

адаптации под нужды времени 

(Bloemendal, Eversmann, Strietman, 2012; 

Лурье, 2015). 

Факторы расширения дискурсив-

ных практик в переходную эпоху. 

Если под дискурсом, вслед за М.Фуко 

(Foucault, 1973: 156), понимать множество 

высказываний, которые принадлежат 

одной системе формаций (т.е. тематически 

связанных текстовых образований), то для 

письменной культуры XVI в. характерным 

ее свойством оказывается  стремительное 
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развитие разного рода дискурсивных 

практик (то есть коммуникативно 

релевантных топосов, вокруг которых 

развивались дискурсы) в самых разных 

сферах жизни общества, сформировавших-

ся в процессе транзита из замкнутого на 

себе средневекового типа культуры в 

новую коммуникативную среду, которая 

развивалась в условиях публичности и 

массового потребления продуктов 

книжной культуры. К наиболее значимым 

в данный период относятся такие 

дискурсивные практики, которые имеют 

теологическую, полемическую, информи-

рующую, медицинскую, астрологическую, 

научно-познавательную, утилитарно-

прагматическую и прочую направлен-

ность. Анализ реестров печатной 

продукции показывает, что актуальные для 

рассматриваемого периода названия, под 

которыми издавались тексты, отличались 

довольно высокой степенью 

специализации и достаточно точно 

обозначали жанр, форму и тематику текста 

(Hertel, 2000). 

Дискурсы второй половины XVI в. 

отражали сложный характер социальных и 

культурных процессов, которые находили 

преломление в текстах разных жанров. 

Среди них романная литература занимает 

особое место как площадка для 

выравнивания жанрово-стилистической и 

грамматической формы письменного 

языка, для освоения возможностей и 

ресурсов самого немецкого языка в рамках 

оригинальной романной прозы, которая во 

многом носила не только традиционный, 

но и поисковый, а также 

экспериментальный характер. 

Романная проза возникла в условиях 

существования весьма депрессивных 

явлений в жизни социума, связанных с 

масштабной неопределенностью и 

противоречивостью развития во всех 

сферах – институциональной, религиоз-

ной, политической, идеологической, 

экономической, социальной (Babb, 1965; 

Lederer, 1995). Исследователи этого 

периода все чаще обращают внимание на 

факты депрессивного состояния 

общественного сознания, наличие крайне 

тревожных, катастрофических ожиданий в 

ближайшем будущем. Тому в последние 

годы собрано достаточно много 

документальных свидетельств и дискурсов 

на эту тематику (Rieche, 2007). Топос 

преодоления меланхолии вошел во второй 

половине XVI в. в моду и просуществовал 

до начала XVII в.; он мотивировал 

появление обширной книжной продукции 

развлекательного толка, которая 

предназначалась для разных социальных 

групп читателей и сопровождалась в 

предисловиях и титульных комплексах 

заверениями авторов и издателей о 

безусловной пользе текстов для  

преодоления душевных недугов. 

Яркую и вполне очевидную 

параллель к словесным формам дискурса 

демонстрируют известные образцы 

изобразительного искусства того времени, 

например, картина под названием 

«Меланхолия» 1558» немецкого художника 

Маттиаса Герунга детально и красочно 

передает представление о кризисных, 

меланхолических состояниях социума XVI 

в. (Rieche, 2007:113). 

Словесная культура XVI в., 

оказавшаяся под сильным влиянием 

кризисных факторов, развивалась в русле 

популяризации развлекательного дискурса. 

Данная тенденция проявляла себя по-

разному, в том числе как уход от 

реальности в мир гротеска, пародии и 

комического, как нагромождение 

персонажей, деталей, стилистических 

приемов и т.д. для достижения эффекта 

присутствия иной реальности, 

противопоставленной обыденному 

поведению человека в обстоятельствах, 

вызывающих страх, неуверенность и 

беспокойство. 

Наиболее полное представление о 

ранней немецкой романной литературе, ее 

эстетических и стилистических качествах 

дают произведения трех авторов –  

Й. Викрама (ок. 1505-1562), М. Линденера 

(1520-1562) и Й. Фишарта (ок.1547-1591). 
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Данный состав авторов и комбинация 

литературных форм являются довольно 

уникальными в контексте позднего 

Средневековья и воплощают поиск новой 

эстетики, новой словесной формы, 

способной преодолеть сложившуюся 

традицию теологического и профанно-

апокалиптического дискурсов, в том числе 

путем создания новых нарративных 

моделей текста и использования 

разнообразных приемов их языковой 

стилизации, обусловленных социокультур-

ным назначением текста в дискурсивном 

пространстве эпохи, предшествовавшей 

становлению идеи о языковом единстве 

немецкой нации. 

Формирование романной литературы 

на немецком языке тесно связано с 

проблемами авторства и адресности в 

условиях распространения книгопечатания 

(Олейник, 2006). Авторское начало 

проявляется еще довольно слабо, хотя имя 

автора называется публично; сильным 

оказывается воздействие на публику 

издателей и продавцов книг, которые 

побуждали публику к овладению чтением 

как в высшей степени престижным, 

социально значимым умением. При этом 

следует учитывать то обстоятельство, что 

некоторые авторы не без оснований 

претендовали на выражение в своих 

текстах яркой индивидуальности, что 

отражало характерное для позднего 

Средневековья стремление к преодолению 

анонимности в сфере письменности и к 

подчеркиванию авторства как проявления 

самобытности. Однако такого рода 

мотивация подчинялась сложившейся 

жанрово-стилистической традиции, для 

которой было характерно повествование в 

форме отдельных историй о событиях, 

ситуациях, происшествиях и т.д. Немецкое 

обозначение Geschichte (‘история’), часто 

используемое в титульной части романов, 

выступает синонимом понятия Schwank 

(‘шванк’) как обозначения особого жанра 

немецкой литературы, представленной в 

XVI в. множеством собраний коротких 

«повестушек», описывающих жизненный 

опыт героев разных социальных слоев. Это 

обстоятельство определяло и характер 

адресности собраний текстов с 

поучительными историями довольно 

универсального содержания. Вместе с тем 

в этот период начинает себя проявлять и 

адресованность другого рода −  

обращенность текстов к узкой социальной 

прослойке читателей, способной оценить 

словесные эксперименты авторов романов. 

Названные выше авторы являются 

яркими представителями ранней немецкой 

романной литературы: Йорк Викрам 

отвечал запросам благочестивого 

бюргерства, Михаэль Линденер смело 

экспериментировал с ресурсами немецкого 

языка, Йоганн Фишарт осуществлял 

переложения на немецкую почву с 

французского произведений Ф.Рабле. Для 

каждого из этих авторов можно выделить 

специфические контактные связи с 

культурными феноменами эпохи: 

Йорг Викрам (Jörk Wickram) – автор 

многочисленных сборников шванков и 

целого ряда романных текстов – создавал 

тексты с отчетливо назидательной 

тематикой. Его «романный опыт» 

отчетливо доказывает, что немецкий язык 

благодаря его использованию в крупных 

текстовых формах постепенно приобретал 

новые стилистические качества. Для 

Викрама характерна органическая связь с 

национальной немецкой культурой эпохи 

Возрождения, развивавшей массовые 

формы печатной продукции для широкого 

потребителя. Его текстовая деятельность 

была направлена на сохранение тесных 

контактов внутри самой немецкой 

культуры. 

Михаэль Линденер (Michael 

Lindener) как автор лишь одного романа на 

немецком языке отличается от двух других 

«романистов» своими контактами с 

дискурсами разнообразных сфер – 

медициной, астрологией, теологией. Его 

«шванкообразный роман» представляет 

собой опыт конструирования поэтического 

мира, в котором доминирует нарочито 

грубое комическое начало, инициируемое 
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множеством различных поводов. Здесь 

имеет место особая форма индиви-

дуализации языковой практики, которая 

заключается в использовании подчеркнуто 

разрушительной словесной образности. 

Таким способом автор стремился 

преодолеть статичный характер 

прозаических текстов своего времени и 

сделать языковую форму более 

выразительной и «театрально-драматич-

ной» для усиления контакта с читателем и 

вовлечения его в сферу развлекательного 

дискурса с помощью новых стилисти-

ческих приемов. Язык романа отличается 

провокативным характером использования 

лексики, которая оказывает влияние на 

синтаксическую организацию текста.  

Йоганн Фишарт (Johann Fischart) 

связан с другим направлением развития 

немецкой романной литературы XVI в., 

которое возникло в результате контакти-

рования с литературным образцом 

французской культуры в лице Ф. Рабле и 

его романом «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

В исследованиях на эту тему отмечалось, 

что роман Фишарта на немецком языке не 

является прямым переводом с 

французского оригинала, а представляет 

собой довольно вольное переложение 

содержания и перенесение его смеховой 

основы на почву немецкого языка и 

культуры. Автор немецкой версии текста 

француза Ф. Рабле демонстрирует 

возможности и ресурсы немецкого языка в 

словообразовании и стилистическом 

использовании языковых средств, которые 

ранее не находили столь яркого выражения 

в немецкой письменности. 

О шванковой природе ранней 

немецкой романной литературы. 

Многочисленные сборники шванков 

XVI в. представляли собой тексты малых 

форм, предназначенные для массового 

читателя (Мелетинский, 1988). Их 

прототипической функцией было 

развлечение читающей публики, что 

особенно отчетливо проявилось уже в 

собрании веселых историй о Тиль 

Уленшпигеле (1515), ставшем первым 

оригинальным произведением  развлека-

тельного назначения, выполненном на 

немецком языке. 

Поскольку во второй половине XVI в. 

появилось множество текстов, в которых 

транслировались разного рода коллектив-

ные страхи, ожидание катастрофических 

событий (связанных, например, с 

появлением кометы 1557 г), то велика была 

потребность и в текстах иного характера, 

которые должны были отвлечь читателя от 

мрачного восприятия действительности. 

Ключевыми словами пространных 

заголовочных комплексов и предисловий в 

шванковых сборниках XVI в., которые 

усиленно тиражировались, в том числе и 

по чисто коммерческим соображениям, 

были Kurzweil ‘развлечение’, ‘увеселение’ 

(Бабенко, 2008), Nutzen ‘полезность’ и 

Wahrheit ‘подлинность’, ‘правдивость’. 

Шванкообразный нарратив, то есть 

повествование, состоящее из самостоя-

тельных историй с разными, «несквоз-

ными» по всему тексту персонажами, 

преобразуется в романах в повествование с 

набором постоянных героев, вокруг 

которых происходит действие, по целому 

ряду признаков сходных с шванковыми 

историями. Титулы, отделяющие одну 

историю от другой, также указывают на 

связь романных текстов с шванковой 

прозой: для обоих типов текста 

существенной чертой является нарратив-

ный характер называния глав как 

ориентиров для читателей в их ожиданиях 

относительно направления и динамики 

развертывания повествования. 

 Функции романных текстов, 

формулируемые в пространных названиях 

самим автором, не поддаются строгому 

выделению:, Например, текст создавался 

только для радостных ощущений в темные 

времена (… ein fröhlich Gemüt zu machen in 

schweren Zeiten); для создания 

терапевтического эффекта, помогающего 

ослабить грусть, болезнь, злобу и зависть 

(…goeder recreatien …dass 

Trawrigkeit/Krankheit/ hassz vnd neid/wirdt 

gemildert); или для  предостережения от 
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страшных и отвратительных действий 

(…zum schrecklichen Beispiel/ abscheulichen 

Exempel und treuhertziger Warnung ) (цит. 

по: ( Schwarz, 2000: 158) .  

 Шванковые истории и романные 

тексты совпадают по целому ряду 

языковых признаков. Среди 

синтаксических признаков доминируют 

такие, как высокая частотность 

темпоральных предложений и наречий с 

темпоральной семантикой в начальной 

позиции; предложения с verbum dicendi и 

прямой речью в конечной позиции, 

линейное развертывание паратаксиса в 

составе цельного предложения – для 

поддержания хронологической линии 

повествования, что в романной прозе 

имеет особое значение как гарантия 

подлинности и достоверности 

описываемых событий. Лексические 

признаки и шванковой, и романной прозы 

связаны с отбором наречий с 

темпоральной семантикой и с 

использованием глаголов говорения, 

которые обеспечивали членение текста на 

сегменты и подчеркивали его разговорную 

тональность. 

Опыты создания романных 

текстов 

Von guten und bösen Nachbarn («О 

добрых и злых соседях») 1556 г.  

Й. Викрама. 

 Городской писарь, современник М. 

Лютера, Й. Викрам считается «отцом 

немецкого романа» (Scherer, 1877: 35). Он 

«двигался» к крупным романным формам 

через создание образцов назидательного 

повествования о жизни добродетельных 

бюргеров. Роман «О добрых и злых 

соседях» посвящен описанию взаимо-

отношений представителей бюргерского 

сословия в их обыденной, повседневной 

жизни. Примечательно само название 

романа: оно выражает значимую в XVI в. 

идею противопоставления добра и зла, 

добродетелей и пороков, которая получила  

дискурсивное развитие в публичной сфере, 

в том числе и благодаря тексту романа 

Викрама, который демонстрирует образец 

поведения добродетельных бюргеров в 

условиях чрезвычайно агрессивной 

окружающей среды. Повествование, 

состоящее из 50 глав, разворачивается как 

цепь событий, связанных с названными 

этическими понятиями. 

Шванковая стилистика сохраняется 

прежде всего в пространных названиях 

глав, которые представляют собой краткое 

изложение содержания, своего рода 

вводки, и фиксируют внимание на 

наиболее значимых моментах 

повествования в их последовательности. 

Этот прием  получил в романе Викрама 

завершенную синтаксическую форму на 

уровне как простого, так и зависимого 

предложений; она соответствовала общей 

тенденции построения предложения и 

места финитного глагола в каждом типе 

высказывания: 

Wie zwen reicher kauffherren eines 

handels und gewerbs zûsamen auff einem 

schiff kumen, fründtschafft und geselschafft 

zûsammen sûchen, der ein fast kranck ward, 

der ander sein gar trewlichen pflegen was 

und, als sie gehn Lisabona kumen, zû ihm in 

sein haus nam (W: 137). 

Что касается содержания глав, то они 

отражают заявленную в вводке сюжетную 

основу, главы соразмерны друг другу на 

всем протяжении текста, включают 

прямую речь и многочисленные 

комментирующие авторские фрагменты, 

выделенные графически для поддержания 

контакта с читателем. В романе Викрама 

представлена модель такого использования 

языка, которая была ориентирована на 

читателя, заинтересованного в получении  

информации в доступной, упорядоченной 

языковой форме. Обращает на себя 

внимание умеренное использование 

гипотаксиса в сочетании с 

немногочленным паратаксисом, что 

обеспечивало обозримость синтаксической 

структуры текста и его членимость на 

фрагменты с паратаксическим или 

гипотаксическим оформлением позиции 

финитного глагола: 
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Als sie nuͦn alle amen gesprochen hand/ 

haben sie die speis mit züchten genossen/ Da 

ist yederman zimlich froͤlich gewesen/ allein 

Robertus der hatt einen seufftzen über den 

anderen gelassen/ und sich gantz trawrig 

erzeiget/ das dann die andren seine lieben 

nachbaurn und freundt auch trostmuͤtig 

gemacht hat. Der gelert man/ so hart neben 

Roberto gesessen gewesen ist/ hatt in mit gar 

sanfftmuͤtigen worten angeredt/ " Lieber herr 

Roberte / was bekümmert euch so 

schwerlichen/ das ir so gar nit guͦter dingen 

sein woͤllen? " (W: 130). 

Специфическое для немецкого языка 

явление порядка слов в рамках 

предложения получило в романной прозе 

Викрама свое четкое закрепление, что 

соответствовало общей тенденции в 

развитии письменного языка, но  

реализовалось в XVI в. весьма непосле-

довательно. Использование унифицирован-

ных схем порядка слов сочеталось в прозе 

Викрама с стилистической гомогенностью 

романного текста, что отвечало задачам 

опрощения немецкого письменного языка 

как языка тривиальной массовой 

литературы. 

Katzipori («Каципори») 1558 г.  

М. Линденера. 

М. Линденер и его проза изучены по 

сравнению с текстами Викрама и Фишарта 

наименее полно, поскольку его творчество 

стоит несколько особняком и с трудом 

вписывается в литературный процесс, но 

для историков языка этот автор 

представляет большой интерес как  

экспериментатор в области языковой игры 

и гротескного использования языковых 

средств для создания комического 

эффекта, не имевшего себе равных в 

традиционной немецкоязычной культуре. 

Основания для  выделения творчества 

Линденера в особую категорию немецкой 

словесности XVI в. исследователи 

усматривают в том, что его тексты были не 

только специфическим отражением 

дискурсивной практики в условиях 

повсеместно кризисной ситуации, 

сопряженной с состоянием меланхолии как  

социальным явлением и результатом эпохи 

«тяжелых испытаний», но и опытом 

оригинального риторического конструи-

рования терапевтического назначения, то 

есть для сугубо медицинского воздействия 

на потребителя этих текстов путем 

создания особой словесной текстовой 

материи. Свой терапевтический посыл 

Линденер формулировал открыто, а не 

намеком, вскользь, как Викрам. 

 Языковое мастерство Линденера 

признается всеми исследователями его 

творчества, отмечается его исключительно 

виртуозное владение  ресурсами немецкого 

языка и их мастерское использование в 

риторических конструкциях, насыщенных 

множеством словесных изобретений, 

которые создают эффект самостоятельного 

существования языковой формы текста, 

«обволакивающей» его нередко крайне 

непристойное содержание. Наиболее 

типичными приемами словесной игры в 

текстах Линденера выступают ново-

образования, длинные ряды слов одной 

частеречной принадлежности, смешение 

элементов из разных языков в одной 

конструкции или в развернутом 

высказывании, звуковая обработка слов.  

Показательно для поэтики Линденера 

название его произведения: Katzipori 

(«Каципори»). Оно не поддается 

расшифровке не только на платформах 

современного немецкого языка, но и в 

дискурсах XVI в. исследователи не находят 

для него приемлемого толкования (Rieche, 

2007: 292-293). Название титульного листа 

книги также служит подтверждением 

загадочности, двусмысленности и 

неожиданности предлагаемого читателю 

текста: Der erste Theyl KATZIPORI. Darinn 

newe Mugken / seltsame Grillen / unerhörte 

Tauben / visirliche Zotten verfaßt und 

begriffen seind: Durch einen leyden guten 

Companen / allen guten Schluckern / zu 

gefallen zusammengetragen (L:Titelseite). 

Порывая с традицией создания титульных 

страниц, которые содержали указание на 

жанр текста (historia, fabula, schwenck и 

др.) и вводя синонимический ряд 
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произвольно выбранных слов из мира 

пернатых (mugken, grillen, tauben, zotten), 

Линденер направляет внимание читателя 

на иную дискурсивную модель словесно-

образного воплощения содержания своего 

текста, максимально удаленную от 

стандартных образцов того времени. 

Характерной особенностью авторс-

кого “Я” Линденера является то, что 

содержательно его «шванковые» тексты по 

большей части оригинальны, то есть не 

имеют литературных параллелей и не 

воспроизводят предыдущий опыт 

шванковой культуры, что было характерно 

для большинства авторов малоформатных 

текстов, которые чаще всего являлись 

простой компиляцией уже 

существовавших сюжетов. У Линденера 

языковые эффекты и конструктивные 

изобретения доминируют над комическим 

изображением персонажей и их поступков 

(в сюжетной канве повествования dictum 

стоит над factum). Показательно также то, 

что Линденер отдает предпочтение  

письменной форме языка с 

закономерностями его употребления, а не 

устной разновидности, которая явно могла 

бы войти в противоречие с его языковым 

экспериментированием (Rieche, 2007:  

70-71). 

Что касается жанра рассматривае-

мого текста Линденера, то это скорее 

квази-роман, который является таковым 

несмотря на повествование в шванковой 

манере. Шванки при этом образуют единое 

целое не столько благодаря количеству 

сюжетов (127 глав), сколько благодаря 

уникальным качественным 

характеристикам их языковой формы, 

которая выступает объединяющим началом 

всего шванкового «романа». 

Языковая игра в текстах Линденера 

принимает разные формы: синонимизация, 

нанизывание слов для создания 

многословных комплексов, изобретение 

новых, не обладающих смыслом слов, 

нередко с использованием звуковой 

символики для достижения ритмико-

мелодического эффекта в рамках 

письменной формы текста. Эти приемы 

могут выступать самостоятельно или в 

комбинации друг с другом, как, например, 

в пассаже, повествующем о незадачливом 

крестьянине, который на свой манер 

старается объяснить портному, какие 

брюки он хотел бы иметь к свадьбе, и 

делает это непонятным для портного 

образом, употребляя бессмысленные, но 

эффектно звучащие слова: Fritz mit dem 

finger auf das läder und deütet: Hin umb 

wider / und sagt /  auf und nyder / hin unnd 

wider / kritzel kretzel / schützel schmetzel / 

So will ich es haben (L: Kapitel 4). 

Риторической максимой для 

Линденера является представление о том, 

что экстремально неожиданная языковая 

фактура текста могут оказывать 

аффективное воздействие на человека и 

проявлять целительную силу как средство 

против уныния и меланхолии. 

Geschichtklitterung («Незатейливые 

истории») 1575-1590 гг. Й. Фишарта 

 Формально переводной, но по сути 

чрезвычайно оригинальный  многотомный 

роман Фишарта с экзотическим и 

экстерриториальным сюжетом воспроиз-

водит экспериментальное языковое 

моделирование текста по образцу 

шванкового романа Линденера 

«Каципори» (Dieckow, 1996). «Немецкая 

модель» французского романа оказалась 

самостоятельным и мало зависимым от 

оригинала текстом. 

В предисловии к роману Фишарт 

говорит о том, что он сделал перевод на 

немецкий язык überschrecklich lustig 

‘жутко смешным и веселым’ и [… habe …] 

in einen Teutschen Modell vergossen ‘облек 

его в немецкую форму’. Фишарт, 

упоминая, что Рабле был врачом, приводит 

пространное обоснование в пользу того, 

что врач для излечения больного должен 

применять не только лекарства, но 

находить нужные слова, чтобы развеселить 

его; врач должен nit alleine den bösen lufft 

und geruch minder einlassen , sonder auch 

bossierlicher zuseyn : der wird ein Krancken 

mutiger und geströster machen, alß ein 
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langweiliger Langschraubiger Stirnruntzelter 

Fantast (F: 16). 

Роману предпослано стихотворение, 

в котором Фишарт обращается к читателю 

и называет свое произведение лекарством 

для душевного спокойствия (Gemüts 

arzney) и, как Линденер, ссылается на 

авторитет врача. Фишарт говорит о печали 

(kommer) и тяжелых мыслях (schwäre 

gedanken) как о недуге, который мучает 

человека и может довести его до смерти – 

das Gemüt frisch halten, so wird der Leib selb 

naher walten. 

Текст романа Фишарта соединяется с 

медицинским дискурсом, который 

нацеливает читателя на излечение от 

меланхолии через чтение развлекательной 

литературы для переключении с мрачной, 

тоскливой и унылой повседневности на 

шутливо-комическое восприятие жизни. 

Потребность в этом у массовой публики 

была велика, и авторы, создавая свои 

тексты, стремились максимально 

выразительно, в гротескных формах 

воздействовать на читателя через 

привлечение внимания к языковому 

воплощению сюжетов. Для Фишарта эта 

тактика в той же степени типична, как и 

для Линденера. 

Комическое, «смеховое» начало 

романа Фишарта обнаруживается уже на 

титульной странице: Affentheuerlich 

Naupengeheurliche Geschichtklitterung Von 

Thaten und Rhaten der vor kurtzen langen 

unnd je weilen Vollwolbeschreiten Helden und 

Herren Grandgosschier Gorgellantua und 

deß Eiteldurstlichen Druchdurslechtigen 

Fülrsten Pantagruel von Durstwelten, 

Königen in Utopien, Jederwelt Nullatenenten 

und Nienenreich- Soldan der neuen 

Kannarien_ Fäumlappen Dipsoder, Dürstling, 

und OudissenInseln: auch Großfürsten im 

Finsterstall und Nu bel NibelNebelland, 

Erbvögt auff Nichilburg, und Niderherren zu 

Nullibingen, Nullenstein und Niergendheym. 

Etwan von V- Frantz Rabeleis Frantzösisch 

entworfen: Nun aber überschrecklich lustig in 

einen Teutschen Model vergossen, und 

ungefärlich oben hin, wie man den Grindigen 

laußt, in unser MutterLallen über oder 

drunder gesetzt: Auch zu diesen Truck wider 

auff den Ampoß gebracht, und dermassen mit 

Pantadurstigen Mythologien oder Geheimnus 

deutungen verposselt, verschmidt und 

verdängelt daß nicht ohn das Eisen Nisi dran 

mangelt (F: Titelseite). 

 Авторский, индивидуальный стиль 

проявляется в языковой практике Фишарта 

с особой силой на таких уровнях языка, 

как лексика, словообразование, синтаксис. 

Чрезвычайно широко в тексте романа 

представлены синонимические ряды и 

многочленные однородные структуры в 

стиле geblümte Rede (‘цветистая, пышная 

речь’) гуманистов, но в ином 

прагматическом ключе: скопление слов 

одной частеречной принадлежности, 

близких по значению и по 

словообразовательным признакам создают 

комический эффект непрерывности 

языковой формы. Таков, например, 

синонимический ряд для единичного у 

Рабле употребления глагола dancer, 

состоящий в романе Фишарта из 31 слова и 

создающий впечатление танцевального 

ритма: …da dantzten, schupfften, hupfften, 

lumpfften, sprungen, sungen, hunken, reyten, 

schreieten, schwangen, rangen, ploechelten: 

fußkloepffeten: gumpeten: plumpeten: 

rammelten: Hammelten, voltirten, Branlirten, 

gambadirten, Cingpassirten, Capricollirten, 

gauckelten, redleten buortzleten, balleten, 

jauchtzeten, gigateten, armglocketen, 

hendruderten, armlaufeten, warmschnaufeten…  

Комическое назначение имеет в 

романе Фишарта и конструирование слов-

гигантов, типа: schalksnarrenkurtzweil, 

heiligschriftenerklaerer, fronfastengeltsam-

mler и т.п. примечательной особенностью 

романа является также то, что его текст 

изобилует лексическими построениями, 

сатирически вычурными смысловыми 

ассоциациями, вследствие чего 

содержательная структура ряда 

образований и целых фрагментов текста не 

поддается полной расшифровке и 

толкованию с позиций современной 

языковой компетенции, будучи глобальной 
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метафорой абсурдности картины мира, 

свойственной общественному сознанию 

раннего Нового времени. 

Заключение 

В рамках общего историко-

культурного контекста и с точки зрения 

особенностей социальных процессов 

второй половины XVI в. тексты романов 

Викрама, Линденера и Фишарта 

оказываются весьма разнородными опыта-

ми создания оригинальных фикциональ-

ных текстов рекреационного назначения 

для широкой публики; ранние романы 

остались в истории немецкой словесной 

культуры единичными продуктами 

авторского творчества, которые не 

получили продолжения в последующем 

развитии литературно-письменной и 

языковой традиции, но определенным 

образом способствовали довольно 

решительному переходу от следования 

шаблонам развлекательного дискурса к 

формированию внеидеологической 

эстетики, культивированию самоценности  

языковых средств и созданию в обществе  

новой среды для текстовой деятельности 

на национальном языке, способном 

преодолевать господство латинской 

традиции в письменности. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность С.Т. Кольриджа как 

посредника между культурой Германии и Великобритании, деятельность которого 

не сводилась к пассивному переносу идей из одного культурного контекста в 

другой, но включала творческую переработку и самостоятельную интерпретацию 

этих идей. В центре внимания находятся лингвосемиотические идеи Кольриджа, в 

частности его концепция символа, которую он почерпнул у немецких философов. 

Вслед за ними, Кольридж понимал символ как внутренне противоречивый и не до 

конца постижимый знак, интерпретация которого опирается не только на 

рациональное начало, но и на интуицию. В качестве одного из примеров 

контактов Кольриджа с немецкими философами анализируется введенное 

Кольриджем понятие «таутегоричности» символа. «Таутегоричность» символа 

сближает его не с метафорой, с которой символ в теории литературы соотносят 

значительно чаще, а с синекдохой. В понимании Кольриджа, символ есть часть 

того целого, которое он репрезентирует (например, парус как символ корабля 

остается парусом, но одновременно символизирует весь корабль). Взаимодействие 

Кольриджа с немецкими философами оказывается взаимным: почерпнув идею из 

трудов  

А. Шлегеля, Кольридж создает термин, который позднее использует Ф. Шеллинг.  

В статье показано, что именно концепция символа лежала в основе его 

семиотических, эстетических и герменевтических идей. Поскольку постижение 

внутренне противоречивого символа требует напряженной интеллектуальной 

работы, Кольридж акцентировал деятельностное начало в языке и 

неоднозначность результатов интерпретации текста реципиентом. Утверждая, что 

слово может не только называть предмет, но и настроение или намерения того, кто 

изображает этот предмет, он подчеркивал контекстуально подвижный характер 

языковой семантики. Это подводило его к разработке концепции «креативного 

чтения», в котором читатель выступает активным со-участником коммуникации. 

Ключевые слова: С.Т. Кольридж; философия языка; лингвосемиотика; символ; 

таутегорический знак. 
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 Abstract 

The article discusses the role of S.T. Coleridge as an intermediary between German and 

British cultures, whose role was not limited to passive transfer of ideas from one 

cultural context to another, but involved creative elaboration and independent 

interpretation of these ideas. The author focusses on his linguo-semiotic ideas, in 

particular, on his concept of symbol, which the poet borrowed from German 

philosophers. Following them, Coleridge understood symbol as an internally 

contradictory sign which cannot be explicitly interpreted, as its interpretation goes 

beyond rationality and relies heavily on intuition. To illustrate Coleridge’s contacts with 

German philosophers the concept of the tautegorical nature of symbol is analysed. It 

brings symbol closer not to metaphor, which symbol is traditionally related to in poetics, 

but to synecdoche. In the poet’s view, symbol remains part of the whole which it 

represents (e.g. a sail symbolizing a whole ship remains still a sail). Coleridge’s contacts 

with German philosophers proved to be two-directional: thus, inspired by A. Schlegel’s 

works, Coleridge coined the term ‘tautegorical’, which was later used by F. Schelling. 

As shown in the article, the concept of symbol made the foundation of Coleridge’s 

semiotic, aesthetic and hermeneutic ideas. As perception of an internally contradictory 

sign demands intensive mental effort, Coleridge emphasized the active nature of 

language and sometimes controversial results of the interpretation of a text by the 

addressee. Claiming that a word can designate not only an object, but also the mood and 

the intention of the author, Coleridge brought to light the contextually varying nature of 

semantics. Basing on this, he developed a concept of ‘creative reading’ in the process of 

which the reader acts as an active co-participant of the communication. 

Key words: S.T. Coleridge; philosophy of language; linguosemiotics; symbol; 

tautegorical sign. 

How to cite: Germanova N.N. (2020). S.T. Coleridge as an intermediary between Great 

Britain and Germany: a theory of symbol (Series of Papers “Standard Languages and 
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Введение (Introduction) 

Проблема трансфера знаний в 

становлении языковых и литературных 

традиций достаточно сложна: влияние в 

интеллектуальной сфере и заимствование 

идей не всегда легко отделить от случаев, 

когда общий интеллектуальный фон эпохи 

порождает сходные тенденции развития 

знания, и разные авторы приходят к 

близким выводам независимо друг от 

друга. Поэтому для того, чтобы 

обнаружить факт межкультурного 

трансфера, необходимо установить фигуру 

агента этого процесса – человека, который 

переносит знания, идеи из одного 

этнокультурного контекста в другой. 

В области культурных контактов 

между Великобританией и Германией в 

XIX в. личность, по крайней мере, одного 

посредника установить несложно: еще при 

жизни С.Т. Кольриджа называли 

человеком, который «один держит ключи 

от немецкого трансцендентализма». Эта 

характеристика принадлежат британскому 

писателю, историку и философу Т. 

Карлайлю, и хотя последний, не слишком 

жаловавший Кольриджа, писал о всеобщей 

убежденности в том, что Кольридж сыграл 

в Великобритании некую исключительную 

роль в истолковании немецкой философии, 

иронически, сама необходимость оспорить 

значимость этой роли весьма показательна. 

Однако у репутации Кольриджа как 

знатока и интерпретатора немецкой 

философии была и оборотная сторона. 

Поскольку Кольридж нередко 

пересказывал увлекшие его работы без 

ссылки на автора, это давало критикам 

(среди которых был, в частности, Т. де 

Квинси) повод обвинять его в отсутствии 

оригинальности, эклектизме и даже 

плагиате. Вопрос о степени 

оригинальности взглядов Кольриджа 

остается дискуссионным и по сей день 

(Keanie, 2012). 

Кольридж болезненно реагировал на 

эту критику. В Biographia Literaria он 

посвящает несколько страниц попыткам 

защитить себя от обвинений в 

заимствованиях у братьев Шлегелей 

(обвинения в заимствованиях у 

Ф. Шеллинга прозвучали уже после смерти 

Кольриджа), утверждая, что пришел к 

своим философским убеждениям еще до 

знакомства с текстами немецких авторов, а 

в них просто обрел родственные души. 

Эта ситуация еще раз показывает, как 

трудно порой отличить близость 

интеллектуальных позиций от некор-

ректных заимствований, как сложно 

трансформируются в сознании автора, 

переплетаясь с собственными 

прозрениями, идеи, почерпнутые в другой 

культуре, и какой неоднозначной может 

быть оценка деятельности агента 

межкультурного трансфера. 

Теоретический обзор (Theoretical 

Review) 

Трансфер культурных ценностей 

(идей, литературных образов, научных 

понятий и терминов и т.п.) является 

неотъемлемой чертой развития мировой 

культуры (Espagne, Werner, 1988, Эспань, 

2018). Сам термин «трансфер» вошел в 

научный обиход в 80-е гг. ХХ в., 

первоначально для исследования франко-

немецких контактов (Лобачева, 2010). В 

культурном трансфере участвует исходная 

культура, целевая культура и инстанция-

посредник (переводчик, издательство, 

научная организация и т.п.). Именно 

последний компонент культурного 

трансфера является объектом 

исследования в настоящей статье. Роль 

личностей, взявших на себя роль 

посредников между культурами, 

исключительно велика. Во многом именно 
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от них зависит, в какой форме будет 

протекать контакт: будет ли это культурное 

соприкосновение, культурное 

столкновение, культурное сращение или 

еще какая-то форма межкультурного 

взаимодействия. 

Исключительная роль С. Т. Кольрид-

жа как агента культурного трансфера 

между Германией и Великобританий была 

признана еще при жизни поэта. В 

настоящей статье невозможно дать 

подробный обзор всей научной литерату-

ры, посвященной этой проблематике. 

Одной из линий исследования  является 

тщательное восстановление всех деталей 

пребывания Кольриджа в Германии 

(Михайлова, 2015; Гочаков, 2016; 

Лагутина, Михайлова URL: 

http://www.nrgumis.ru/articles/293/). Другие 

авторы анализируют лингвофилософские 

идеи автора (Hamilton 2007; McFarland, 

1969; McKusic, 1987, 2012; Halmi 2012). В 

контексте настоящей статьи большой 

интерес представляют работы, 

отражающие дискуссию о характере 

заимствований в литературной практике 

Кольриджа. Наиболее резкие критики 

представляют поэта лишенным 

оригинальности плагиатором (Fruman, 

1970); исследователи, в большей степени 

симпатизирующие ему, признают, что 

Кольридж не повторял, а развивал взгляды 

немецких романтиков, творчески 

объединяя их с собственными идеями и 

положениями предшествующей фило-

софской традиции – как античной, так и 

британской (McFarland 1969; Wellek 1981). 

Именно эта позиция, как будет показано 

ниже, представляется наиболее объек-

тивной. 
Основная часть (MAIN PART) 

С.Т. Кольридж как агент 

лингвокультурного трансфера между 

философией языка Германии и 

Великобритании 

Кольридж заинтересовался немецкой 

философией и литературой еще в конце 

XVIII в. В это время немецкая культура 

была еще слабо представлена в 

Великобритании. Что касается литературы, 

в том числе работ немецких романтиков, то 

она была известна британскому читателю в 

основном во французских переводах. 

Переводы трудов И. Канта на английский 

язык были известны с 1796 г., но его 

ключевые труды 1780-1890-х гг. – три 

знаменитых «Критики» – были переведены 

значительно позднее. Чтобы 

познакомиться с философией Канта, 

Кольридж начал изучать немецкий язык; 

известно, что он переписывался с членами 

Общества Канта в Великобритании. 

Ключевым моментом в истории 

постижения Кольриджем Германии стала 

его поездка в Германию, которую он 

совершил с Вордсвортом в 1798 – 1799 гг. 

В Германии наиболее значительным 

опытом для Кольриджа стало обучение в 

Геттингентском университете, где он 

слушал лекции с февраля по июнь 1799 г. 

Выбор университета вызывает у его 

биографов некоторое недоумение: перед 

поездкой Кольридж думал об учебе в 

Йенском университете, и если бы он 

осуществил свои планы, он бы слушал 

лекции у своих кумиров – Ф. В. Й. фон 

Шеллинга, Ф. Шиллера, братьев 

Шлегелей, познакомился бы с 

Ф. Новалисом и Ф. Шлейермахером. Но, 

видимо, для Кольриджа решающим 

оказался престиж университета: в 

Геттингенском университете учились 

студенты со всей Европы, его библиотека 

считалась одной из лучших в Европе; 

Йенский университет еще не имел такой 

устоявшейся репутации. 

В Геттингенском университете поэт 

слушал лекции Х. Г. Хайне, известного в 

то время филолога, комментировавшего 

древнюю мифологию, сочинения 

Вергилия, Пиндара, Апполодора, 

«Илиаду» Гомера; среди учеников Хайне в 

разные годы были А. Шлегель и Л. Тик, 

среди его корреспондентов – такие 

знаменитые литераторы, философы и 

литературные критики, как Г. Э. Лессинг, 

И. И. Винкельман и И. Г.Гердер. По 

мнению МакКусика, Хайне сыграл 
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существенную роль в формировании 

взглядов Кольриджа, в частности, 

познакомив его с трудами Гердера в 

области истории культуры (McKusic, 

2012). В это же время семинары Х. Г 

Хайне посещал Гумбольдт, так что поэт и 

великий немецкий мыслитель были лично 

знакомы. Кроме того, в Геттингентском 

университете Кольридж прослушал курсы 

антропологии  и теологии, изучал историю 

немецкого языка, разбирал древненемецкие 

тексты и познакомился с идеями 

сравнительно-исторического языкознания (о 

поездке Кольриджа в Германию см. 

подробнее Михайлова 2015, Лагутина, 

Михайлова http://www.nrgumis.ru/articles/293/, 

Гочаков 2016). 

Вернувшись из Германии, Кольридж 

продолжил, уже заочно, контакты с 

поэтическим и философским творчеством 

немецких романтиков. Его интерес к 

немецкому романтизму принимал разные 

формы. Влияние немецкого романтизма 

напрямую сказалось в принадлежащих 

перу Кольриджа переводах и литературных 

подражаниях немецким поэтам. Жанр 

маргиналий, излюбленный Кольриджем, 

близок к жанру литературного фрагмента 

Шлегеля и Новалиса. Как литературный 

переводчик, он познакомил читателей с 

«Валленштайном» Ф. Шиллера; его 

перевод до сих пор считают лучшим 

переводом этой драматической трилогии 

на английский язык. В сборник «Листы 

Сивиллы» поэт включает вольный перевод 

стихотворения Шиллера «Дифирамб»; 

список переводов, стихов и теоретических 

рассуждений, навеянных немецкими 

поэтами, можно продолжить (см. 

подробнее Михайлова 2015). 

Материал и методы исследования 

(Materials and Methods) 

Деятельность Кольриджа как агента 

культурного трансфера между Германией и 

Великобританией принимала различные 

формы, связанные с поэтическим и 

философским творчеством (перевод, 

комментарий, пересказ, подражание, 

творческое развитие образов, реже – 

цитирование и ссылки и т.п.). В настоящей 

статье речь пойдет не о поэтическом 

творчестве Кольриджа, а о его работах 

лингвофилософского характера. Предме-

том исследования является творческая 

интерпретация Кольриджем заимствован-

ного им из философии немецкого 

романтизма понятия «символ». В работе 

используются общенаучные методы 

описания, анализа, систематизации. 

В одной статье невозможно хотя бы 

бегло очертить философские взгляды 

Кольриджа в их полноте, тем более что они 

не отличались последовательностью и 

системностью; даже обзор его лингво-

философских построений требует 

публикации значительно большего объема. 

В настоящей статье мы ограничимся 

анализом лингвосемиотических взглядов 

Кольриджа, в центре которых находилось 

важнейшее для философии и поэтики 

романтизма понятие символа. 

Следует признать, что отечествен-

ному читателю Кольридж-философ пока 

еще известен мало. Между тем, работы 

философской и религиозной направлен-

ности составили важную и обширную 

часть его литературного наследия. Для 

настоящей работы наибольшее значение 

представляют труды «Трактат 

государственного деятеля» (Coleridge, 

1816) и «Помощь в размышлении» 

(Coleridge, 1825). Философская 

проблематика широко представлена в его 

автобиографическом труде ‘Biographia 

Literaria’ (1817) (Coleridge, 1834) и в 

издававшемся Кольриджем журнале ‘The 

Friend’ (1801–1816 ). Уже в после смерти 

поэта, в ХХ и ХXI вв. были опубликованы 

его важнейшие философские труды – 

‘Logic’ (1981) и ‘Opus Maximum’ (2002). 

Именно работы философского характера 

послужили материалом для настоящего 

исследования. 

Символ в философии немецкого 

романтизма и лингвофилософских 

трудах С. Т. Кольриджа 

Символ как новый способ 

постижения действительности в ее 
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противоречиях и динамике играл 

огромную роль в эстетических, 

семиотических и герменевтических 

построениях немецких философов. 

Аверинцев так формулирует сущность 

символического осмысления 

действительности: «Предметный образ и 

глубинный смысл выступают в структуре 

символа как два полюса, немыслимые один 

без другого (ибо смысл теряет вне образа 

свою явленность, а образ вне смысла 

рассыпается на свои компоненты), но и 

разведенные между собой и порождающие 

между собой напряжение, в котором и 

состоит сущность символа» (Аверинцев 

2001: 155). В этом рассуждении 

подчеркивается, что всякий символ 

внутренне противоречив: в нем сливается 

особенное и общее, реальное и идеальное; 

с точки зрения герменевтики это означает, 

что постижение его смысловой структуры 

требует активной внутренней работы 

реципиента, при этом символ остается не 

до конца постигаемым рассудком. 

Немецкие философы уделяли 

большое внимание разработке понятия 

символа. Хорошо известна дискуссия 

И. Гете – сторонника символического 

освоения мира средствами искусства – с 

теоретиком искусства XVIII в.  

И. Винкельманом, разрабатывавшем 

теорию аллегории. По мнению Гете, в то 

время как аллегория показывает во 

всеобщем частное, символ отражает в 

частном всеобщее. Гете подчеркивал 

неисчерпаемость смысловой структуры 

символа: «Символ превращает явление в 

идею и идею в образ, но так, что идея, 

запечатленная в образе, навсегда остается 

бесконечно действенной и недостижимой, 

и, даже будучи выражена на всех языках, 

она все же остается невыразимой» (цит. по 

Эко 2015: 113). 

Именно романтики резко 

противопоставили символ и аллегорию, 

которые до того выступали как синонимы. 

О символе в его новом истолковании писал 

И. Кант в «Критике способности 

суждения» (1790), подчеркивая, что 

символ свойствен интуитивному и 

чувственному способу познания 

действительности. О символе писал и один 

из философских «вдохновителей» 

Кольриджа – Ф. Шеллинг. В «Философии 

искусства» Шеллинг четко различает 

схему, аллегорию и символ. Схематизм, в 

его понимании, это такой способ 

отображения действительности, когда 

особенное постигается через общее; в 

аллегории общее отображается через 

особенное, а символ являет собой синтез 

общего и особенного, где общее и 

особенное слиты воедино (Шеллинг, 1966: 

469). Хотя Кольридж не мог прочитать 

этих строк (при жизни Шеллинга его 

«Философия искусства» оставалась 

неопубликованной), он был знаком с 

ранними работами философа, в которых 

тот уже начал развивать учение о символе. 

Он был также знаком и с работами других 

философов-романтиков, в частности c 

«Лекциями о драматическом искусстве и 

литературе» А. Шлегеля, впервые 

опубликованными в 1859 г. в пятом томе 

полного собрания его сочинений. По 

мнению исследователей, в формировании 

концепции символа Кольриджа особую 

роль сыграло его именно его знакомство с 

лекциями Шлегеля, в частности с его 

шестой лекцией, где греческих фигуры 

богов трактуются как символы, а не 

аллегории (Halmi, 2012). 

Эти мысли оказываются близки 

Кольриджу, который стремится 

познакомить с концепцией символа 

англоязычного читателя. Вслед за 

немецкими мыслителями, Кольридж 

подчеркивает внутренне противоречивый 

характер символа: «Идея в высшем смысле 

слова не может быть воплощена ни в чем, 

кроме символа; и, за исключением 

геометрии, все символы по необходимости 

включают в себя видимое противоречие» 

(Coleridge, 1834: 90). В работе The 

Statesman's Manual Кольридж поясняет, в 

чем состоит неисчерпаемость смыслов 

символа: «Символ отличает то, что в 

Индивидуальном просвечивает Видовое, 
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или в Особенном – Общее, или в Общем – 

Всеобщее. И, главное, свет Вечного 

мерцает в Преходящем и сквозь него. Он 

всегда сопричастен действительности, 

которую делает доступной пониманию; и, 

провозглашая целое, остается живой 

частью того Единства, которое он 

представляет» (Coleridge, 1816: 37). 

Интересно, что заочный диалог 

между Кольриджем и немецкими 

философами-романтиками носил  дву-

сторонний характер. Так, Ф. Шеллинг был 

знаком с некоторыми философскими и 

литературоведческими работами 

Кольриджа, которые вызывали у него 

неоднозначную оценку. С одной стороны, 

он несколько снисходительно отзывался об 

увлечении Кольриджа собственным 

творчеством, намекая на подражательность 

последнего. Не без иронии Шеллинг 

замечает, что читать Кольриджа для него 

все равно, что читать свои ранние 

произведения, замечая, впрочем, что ему 

приятно видеть, что его работы, даже не 

слишком известные на родине, так хорошо 

знакомы британскому автору (Hamilton, 

2007: 104 –105). 

С другой стороны, Шеллинг 

позаимствовал у Кольриджа слово 

«таутегорический» (tautegorical), которое 

поэт впервые употребил в лекции о 

Прометее, с которой он выступил перед 

Королевским литературным обществом 

(лекция была опубликована в 1834 г.). Этот 

термин был создан Кольриджем из 

греческих слов tautos (идентичный) и 

agoreuein (выступать перед собранием) по 

аналогии с термином «аллегория». 

Кольридж пояснял, что «таутегорический» 

означает «выражающий тот же объект 

(которым он сам является – НГ), но с 

различием, в противоположность 

метафорам и сравнениям, которые всегда 

аллегоричны (то есть выражают другой 

предмет, но с различием)» (цит. по Halmi 

2012: 335). Ф. Шеллинг использовал 

термин Кольриджа в рассуждениях о 

греческих богах и героях, которые  

таутегоричны (а не аллегоричны), 

поскольку их существование неотрывно от 

их значения (Halmi, 2012: 355). Для 

Кольриджа таутегоричность греческих 

богов означает, что их существование надо 

понимать скорее буквально, а не в качестве 

некоторой метафоры или аллегории. 

«Таутегоричность» символа сближает 

его не с метафорой (с которой символ в 

теории литературы соотносят значительно 

чаще), а с синекдохой. В понимании 

Кольриджа, символ «всегда часть того 

целого, которое он репрезентирует» 

(Coleridge, 1849: 57). Понимание символа 

как синекдохи становится очевидным из 

приводимых поэтом примеров. По его 

мнению, предложение ‘Behold our lion!’ 

(«Посмотрите на нашего льва!»), в котором 

лев олицетворяет смелого воина, является 

аллегорическим, в то время как 

предложение ‘Here comes a sail!’ 

(«Приближается парус!»), сообщающее о 

приближении корабля, содержит символ: 

парус остается самим собой, являясь 

одновременно указанием на весь корабль 

[там же]. Другой пример, в котором символ 

приравнивается к синекдохе, находим в 

‘Aids to reflection’, где автор пишет, что 

символ – это «реальная часть, выбранная, 

чтобы представить целое, как губа и 

выступающий подбородок являются 

символом человека» (Coleridge 1825: 254). 

Однако соотношения часть / целое могут 

принимать и более сложную форму. 

Кольридж готов усматривать 

символическое начало и в тех случаях, 

когда низший вид в мире природы является 

частью и проявляет некоторые качества 

высшего вида. В этом смысле он 

предлагает рассматривать «инстинкт 

муравьиного племени или пчелы как 

символ человеческого разума» (там же). 

Как и другие романтики, Кольридж 

противопоставляет «органический» по 

своей природе символ аллегории, которую 

он трактует как «всего лишь перевод 

абстрактного понятия на язык картин» и 

называет ее «фантомным заместителем» 

(phantom proxy) (Coleridge 1816: 37). 

Исследователи эстетических теорий конца 
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XVIII в. отмечали, что к этому времени 

аллегория как разновидность тропа и как 

жанр литературного произведения уже 

вышла из моды. Ее единственным 

достоинством считалась ясность, из-за 

чего наиболее простые и неинтересные 

аллегории оказывались самыми 

эффективными (Halmi 2012: 353). Символ 

представлялся знаком с более богатым 

содержанием. Его создание, в отличие от 

создания аллегории, представлялось как 

процесс, имеющий интуитивные, а не 

только рациональные и рассудочные 

основания. Как писал Кольридж, идея, 

представленная символом, возможно, 

развивалась в уме автора во время 

создания символа подсознательно 

(Coleridge 1849: 57). 

Соответственно, и постижение 

символа требовало напряженной 

интеллектуальной работы. Кольридж 

утверждал, что «каждая идея – это живая, 

производящая сущность, она приобщена к 

бесконечности … и содержит 

нескончаемую способность к 

оплодотворению» (Coleridge, 1816: 28). 

Такой динамичной и подвижной 

оказывалась в представлении поэта и 

семантика отдельного слова, поскольку 

Кольридж включал в значение не только 

объект изображения, но и порожденные им 

ассоциации (Кольридж 1987а: 177). Как и 

символы, знаки языка не обозначают 

устойчивые, определенные раз и навсегда 

для всех и каждого идеи или устойчивые 

образы; их интерпретация требует работы 

мысли и воображения. Для Кольриджа, 

таким образом, была важна творческая 

природа восприятия текста и неоднознач-

ность результатов этого процесса. 

Поэтому постижение содержания 

текста требовало напряженного внимания 

и готовности следовать за мыслью автора. 

По мнению Кольриджа, прекрасное – это 

«настолько полное подчинение материи 

духу, что материя превращается в символ, 

посредством которого дух раскрывает 

себя… наиболее прекрасно то, где 

наибольшее количество препятствий к 

этому раскрытию преодолено с 

наибольшим совершенством» (Кольридж, 

1987б: 202). Здесь, в частности, интересно 

указание на необходимость при 

постижении прекрасного преодолевать 

препятствия. 

Кольридж решительно возражал 

против бездумного легкого чтения, 

сравнивая «ленивое полу-внимание» с 

«умственным зевком» (Coleridge, 1831: 21). 

Привычку видеть в чтении простое 

приятое времяпровождение он считал 

бедой современного ему мира, где все 

читают много, но поверхностно. 

Мыслящий человек должен приучиться к 

самопознанию, наблюдая за движениями 

собственного разума, и одновременно 

стремиться к проникновению во все 

повороты мысли автора, воспроизводя в 

своем сознании ход авторской мысли 

(Coleridge, 1831: 18, 21). Настоящее 

чтение, по Кольриджу, – это креативный 

процесс, в котором читатель выступает 

активным со-участником коммуникации. 

Соответственно, автор не должен был 

облегчать читателю умственную работу: 

Кольридж был противником легкого стиля, 

не требовавшего от читателя умственных 

усилий; его собственный стиль многие 

читатели воспринимали как затрудненный 

(Германова, 2017, 2018). 

Примечательно, что в ХХ в. сходные 

мысли о множественности интерпретаций 

текста и активной роли читателя 

высказывались такими филологами-

постмодернистами, как Р. Барт,  

Ю. Кристева, Ж. Деррида. Однако 

приходится признать, что в данном случае 

говорить о культурном трансфере не 

приходится: философия постмодернизма 

имела другие истоки и, несколько можно 

судить по работам авторов-

постмодернистов, не опиралась на 

лингвофилософские идеи романтизма. 

Заключение (CONCLUSIONS) 

Таким образом, развитие 

Кольриджем концепции символа как 

внутренне противоречивого и не до конца 

постижимого знака, интерпретация 
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которого опирается не только на 

рациональное начало, но и на интуицию, 

лежало в основе его семиотических, 

эстетических и герменевтических идей. 

Оно подводило его к акцентированию 

деятельностного начала в языке, 

выявлению контекстуально подвижного 

характера языковой семантики и 

разработки концепции «креативного 

чтения», подразумевавшего не пассивное 

усвоение содержание прочитанного, но 

активный диалог читателя с писателем. 

Эти взгляды были во многом определены 

его увлечением творчеством немецких 

романтиков, с идеями которых он, в свою 

очередь, знакомил британских читателей. 

Кольриджа, таким образом, можно 

охарактеризовать как агента культурного 

трансфера между Великобританией и 

Германий, деятельность которого не 

сводилась к пассивному переносу идей из 

одного культурного контекста в другой, но 

подразумевала творческую переработку и 

самостоятельную интерпретацию этих 

идей. Такая адаптация культурных 

ценностей в воспринимающей культуре 

является неотъемлемой чертой 

культурного трансфера. 
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Аннотация 

В статье проанализированы сборники заговоров, которые именовались 

«волшебными книгами» (нем. “Zauberbücher”), как важная часть раннепечатной 

книжной культуры в Германии. Среди наиболее популярных изданий такого плана 

особо выделяется «Романова книжица» (“Romanusbüchlein”), которая 

многократно переиздавалась на протяжении двух столетий с момента первого 

издания. Цель работы − на примере различных версий данного издания 

рассмотреть феномен взаимодействия устных форм языка и формирующегося 

языкового стандарта в период, когда благодаря стремительному развитию 

книгопечатания тексты устного народного творчества тиражировались в виде 

печатных компиляций. Лингвистический анализ текстов, напечатанных в 

сборниках, показал, что большинство заговоров отредактировано и издано на 

общенемецком стандарте, который закрепился в печатном деле в конкретную 

языковую эпоху. Последующие переиздания или рукописи следуют языку 

сборников, послуживших для них источниками, а не подстраиваются под 

региональные языковые или диалектные особенности. 
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Abstract 

The paper analyzes collections of charms, dubbed as Zauberbücher and central to early 

printed book culture in Germany. Among the most popular editions of this kind, one 

should pay particular attention to the Romanusbüchlein that was reprinted many times 

over two last centuries since its first edition. Taking as example different editions and 

compilations, the author shows how oral forms of language interact with the emerging 

national standard language in Germany at a time when, thanks to the rapid development 

of typography on the threshold of the New Age, folklore texts were replicated in all 

sorts of printed versions. Linguistic analysis of texts, compiled both in the 

Romanusbüchlein and other collections, proves that all charms were edited and 

published in standard German. Later reprints and handwritten copies also followed the 

same language, without adapting to regional or dialectal specificities. Comparing the 

charms of one type, recorded at the same historical time on the territory where the 

versions of the Romanusbüchlein were actively distributed, one can see that, even in the 

presence of dialectal variants of charms, texts in the Romanusbüchlein had never been 

subjected to any linguistic alternations. 

Key words: printed book culture; German language; folklore genre; the New Age; 

charm 
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Введение 

Изучение истории литературного 

языка непосредственно связано с 

установлением характера взаимодействия 

устных форм и формирующегося 

общенационального языкового стандарта. 

Особый интерес представляет тот период, 

когда благодаря стремительному развитию 
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книгопечатания устные тексты – речь идет 

прежде всего о фольклорных жанрах – 

стали облекаться в письменную оболочку и 

тиражироваться в виде всевозможных 

печатных компиляций. Если говорить о 

текстах устного народного творчества, то 

необходимо отметить их неразрывную 

связь с родным диалектом и в то же время 

зависимость от общеязыковой ситуации. 

Как неоднократно отмечалось, «язык 

фольклора представляет собой сложное по 

генезису образование, в котором 

диалектически сплавлены все его 

образующие: и конкретные народные 

говоры, и диалектный язык как система 

всех соответствующих диалектных 

явлений, и общенародный язык в целом 

как метасистема национального языка» 

(Оссовецкий 1975: 66-78). 

Все ли фольклорные жанры 

сохраняют живую связь с диалектом 

носителей на протяжении всей языковой 

истории? Отвечая на данный вопрос 

следует учитывать тот факт, что нередко 

приходится иметь дело с компиляциями, в 

состав которых входят искусственно 

созданные тексты, имитирующие язык и 

форму отдельных фольклорных 

памятников. Видимо, сохранение языковой 

самобытности возможно только при 

наличии некоторых исходных 

ограничений, одним из которых можно 

считать привязку к определенному 

ритуалу, требующему точного, почти 

дословного воспроизведения (Rösler 1997). 

На наш взгляд, таким редким материалом 

можно считать заговорные тексты. Под 

заговором мы традиционно понимаем 

«произносимый по особым правилам или в 

особых условиях суггестивный текст, 

символически насыщенный, обладающий 

относительно устойчивой формально-

содержательной структурой» (Коновалова 

2007: 10). Фольклорные тексты указанного 

типа, как писал еще Лотман, отличаются 

«наличием ограниченного числа элементов 

системы, сравнительно легко 

формулируемыми правилами их сочетания, 

формальной системой выражения» 

(Лотман 1999: 43), а также низкой 

степенью литературно-письменной 

обработки и являются идеальным 

объектом для историко-филологического 

анализа (Schulz 2007). 

Основная часть 

Цель и методологическая уста-

новка 

В статье затронут вопрос, как проис-

ходит фиксация и издание определенных 

фольклорных текстов в конкретном 

языковом ареале в тот или иной 

исторический период. В методологии мы 

отталкиваемся от работ отечественных и 

зарубежных исследователей фольклора, 

историков языка и литературоведов. 

Принципы и методы, которые находят 

применение в работах по фольклору и 

лингвистике текста (Жирмунский 2004), а 

также исторической текстологии 

(Данилевский 2018), связаны с решением 

широкого круга теоретических и 

практических проблем на стыке 

нескольких научных дисциплин. В наших 

работах мы подробно описывали условия и 

факторы взаимодействия устно-

письменных форм в пограничном 

текстовом пространстве, которое возникает 

в результате письменной фиксации 

образцов устного творчества (Карпов 

2011). Перевод текстов из устной формы в 

письменную приводит к появлению 

пограничной зоны, именуемой 

лиминальным пространством, расположе-

нной на стыке устно-словесной архаичной 

культуры и сферой письменности. 

Фиксируемые тексты еще сохраняют 

живую связь с фольклорной средой, но 

одновременно находятся как бы на пороге 

проникновения в пространство письмен-

ного языка. Последующие действия 

переписчиков и редакторов приводят к 

тому, что тексты полностью превращаются 

в олитературенный продукт, они образуют 

и заполняют новую текстовую область, 

обретают черты полноценных 

литературно-письменных памятников и, в 

конечном итоге, переходят во владение 

общенациональной культуры. Инварианты, 
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которые выявляются при одновременном 

проникновении однотипных текстов из 

разных диалектных зон, окончательно 

закрепляются в унифицированной 

языковой форме в сборниках различной 

тематической направленности (Mein 2008, 

Parr 2008, Zeman 2013: 191-206, Карпов 

2011: 141-155). Дальнейшему распростра-

нению фольклорных памятников 

способствует доступность печатных 

изданий и близость языка текстов к 

наддиалектному стандарту. 

Возникновение письменности 

создает предпосылки для фиксации устной 

традиции, однако письменная культура 

начинает доминировать не с момента 

появления письменности как таковой 

(изобретения алфавита, правил письма и 

т.п.), а с изобретением книгопечатания 

(Neddermeyer 1993: 205-216, Doering-

Manteuffel 2004: 187-193). В рамках единой 

культурной системы устные и письменные 

традиции контактируют с разной степенью 

интенсивности (Sieburg 2008: 67-76). 

Наиболее интенсивно подобное взаимо-

действие наблюдается в культурах, 

которые обслуживаются единым языком. 

Такая ситуация создает благоприятные 

условия для активного взаимного 

проникновения и обогащения устных и 

книжных традиций и появления широкого 

круга пограничных (лиминальных) 

явлений. Переход текстов из устного 

бытования в письменное (печатное) и 

наоборот мог происходить многократно. 

Собиратели, переписчики, издатели были 

хорошо знакомы с устной традицией, что 

отразилось в попытках приблизить тексты 

в сборниках к источнику – звучащим 

образцам фольклора. Об этом 

свидетельствуют попытки собирателей 

представить услышанное именно как 

устные тексты, которые копируются 

(переписываются или печатаются) не 

механически, а приводятся в соответствие 

с известными вариантами (Davies 1996, 

Топорков 2015). 

Описывая процесс фиксации 

фольклорных текстов в разные эпохи,  

А.Л. Топорков со ссылкой на работу 

(Гаспаров 2009) отмечает, что «устные и 

письменные традиции ориентируются на 

различные типы коммуникации, поэтому 

запись фольклора осмысливается не как 

техническое действие, а как перевод текста 

из одной семиотической системы в 

другую: образец устного народного 

творчества переносится из естественной 

среды его бытования в сферу письменной 

традиции, которая, в свою очередь, не 

вытесняет фольклор, а фактом фиксации 

способствует его сохранению, 

распространению и развитию» (Топорков 

2015: 17). Таким образом, книга как 

основная форма представления текстов 

становится источником образцов, 

предоставляемых фольклором и повторно 

им усваиваемых, она выступает 

посредником между собственно устными 

традициями различных исторических 

периодов или ареалов (Neddermeyer 1993: 

205-206). Фольклор, облаченный в 

книжный (письменный или печатный) 

формат, отрывается от своего источника и 

закрепляется в том виде, в каком их 

представил издатель на страницах 

печатного сборника. В то же время 

печатные тексты продолжают 

соотноситься с системой жанров устного 

народного творчества, поскольку 

сохраняют сюжеты, образы и т.п., 

характерные для системы ценностей 

народной культуры. 

Говоря о разнице между аутентич-

ными фольклорными текстами и 

опубликованными вариантами, в обяза-

тельном порядке следует отметить и роль 

собирателя-издателя. Печатные сборники 

текстов представляют фольклор в том 

виде, в каком он никогда не существовал в 

реальности, поскольку собиратель 

компонует издание материалом из разных 

источников (Wanderer 1976). Как отмечал 

А.Л. Топорков, такое количество текстов, 

представленных в одной печатной книге, 

носитель устной традиции не в состоянии 

запомнить и воспроизвести (Топорков 

2015: 20). На содержание сборника влияет 
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и личность собирателя, и личность инфор-

мантов, и дистанция между исполнителем 

и собирателем, т.е. разница в социальной 

принадлежности, уровне образования, 

языковой компетенции, степени владения 

культурными кодами и пр. Любой 

собиратель представляет фольклорную 

традицию в виде ограниченного корпуса 

текстов, которые утратили связь с 

личностью их носителя, бытовым 

контекстом, ритуальным исполнением. 

Отбор текстов из традиционного 

репертуара осуществляется в соответствии 

с теми задачами, которые ставит перед 

собой собиратель (издатель), записываются 

они по определенным критериям, 

изначально вручную, затем с 

использованием различных технических 

средств, при этом собиратель исходит из 

собственного понимания формы и 

содержания устного текста. 

Предпосылки, материал и 

результаты 

В Германии сбором, изданием и 

изучением фольклорных текстов магичес-

кого характера активно занялись в 

середине XVIII века (Daxelmüller 1985). 

Большим спросом пользовались сборники 

заговоров для различных жизненных 

ситуаций (от болезней, колдовства, для 

защиты от воров и пр.), именовавшиеся 

«волшебными книгами» (нем. 

“Zauberbuch”) (Jacoby 1931, Siller 1982, 

Bachter 2005). Среди наиболее популярных 

изданий такого плана следует особо 

выделить т.н. «Романову книжицу» (нем. 

“Romanusbüchlein”), которая многократно 

переиздавалась на протяжении двух 

столетий с момента первого дошедшего до 

нас издания. Известные исследователям 

раннепечатные версии восхдят, видимо, к 

средневековым рукописным компиляциям, 

которые до нас не дошли. Также не 

представляется возможным установить, 

какой исторический персонаж кроется под 

именем Романа, в честь которого и 

получила свое название эта книга. По всей 

видимости, речь идет об одном из 

христианских святых, к которому могли в 

раннем Средневековье обращаться за 

помощью в защите от злых чар, ведовства 

и болезней, вызванных действиями 

колдунов. Перечисленные ниже книги 

считаются самыми известными изданиями 

данного сборника. 

Одной из ранних печатных версий 

принято считать издание Франца 

Помпеюса, чья датировка (1788 г.) не 

вызывает сомнений у специалистов; оно 

содержит 75 текстов и называется 

«Романова книжка. Защити людей и 

животных от несчастья, болезни, огня и 

водных напастей, воровства, ран, 

причиняемых разным оружием, а также от 

колдовства в доме и вне дома» (нем. 

“Romanus-Büchel. Bewahre Menschen und 

Vieh vor Unglück und Krankheit, Feuer und 

Wassergefahr, Diebstahl, Verwundung durch 

Waffen aller Art, so wie vor aller Zauberey in 

und außer Hause”). 

«Венецианское» издание (нем. 

“Venedigerdruck”), дошедшее до нас в 

нескольких версиях, охватывает 77 

текстов, оно вышло в конце XVIII века, 

предположительно между 1786 и 1800 гг., 

на титульном листе написано: «Романова 

книжица Господь Бог охрани мою душу, 

мои деяния, отныне и во веки веков, 

Аминь» (нем. “Romanusbüchlein vor Gott 

der Herr bewahre meine Seele, meinen Aus- 

und Eingang, von nun an bis in alle Ewigkeit, 

Amen”). Ареалом распространения данных 

версий «Романовой книжицы» были 

южные и юго-западные области Германии, 

но отдельные издания находились на 

протяжении XIX века также и в Саксонии, 

Чехии и на других территориях. Отметим, 

что именно «венецианское» издание вошло 

в известный каталог немецких народных 

книг Й.Герреса в 1807 г., это стало первым 

упоминанием подобного рода сборника в 

труде, претендующем на статус научного 

обзора. Сам Геррес относится к 

«Романовой книжице» крайне 

отрицательно, называя ее собранием 

«всяческого вздора, брошенных в одну 

кучу магических фраз, заговоров, 

заклинаний», и с рационалистической 
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беспощадностью ученого Нового времени 

определяет этой книге место «если не в 

полицейском участке, то уж точно на 

задворках истории» (Görres 1807: 203-206). 

Скептическое отношение к подобного рода 

артефактам низовой народной культуры 

было характерным признаком той эпохи, 

на что указывали исследователи в своих 

работах (Bausinger 1963, Stute 1997). 

«Ланкастерское» издание (нем. 

“Lancaster-Druck”), как и «венецианское», 

представлено несколькими разновремен-

ными книжицами, опубликованными в 

первой половине XIX в. Ни 

«венецианское», ни «ланкастерское» 

издания никак не связаны с теми городами, 

которые указаны на их титульных листах 

как места расположения типографии. Эта 

общая для данного типа печатной 

продукции практика, когда издатели (они 

же книготорговцы) скрывали реальные 

выходные данные, чтобы избежать 

возможного преследования со стороны 

церкви и государственных структур, 

которые все еще с подозрением относились 

ко всему магическому. Считается, что 

местом публикации самой известной 

версии «ланкастерского» издания был 

город Штутгарт (владелец типографии на 

своей печатной продукции имел 

обыкновение вместо Штутгарта указывать 

то Филадельфию, то Балтимор), отдельные 

экземпляры выходили в Братиславе, 

Мюнхене и других городах. Все они 

содержат 75 текстов, наиболее полная 

версия издания озаглавлена «Романова 

книжица или Господь Бог охрани мою 

душу, мои деяния, отныне и во веки веков, 

Аминь. Аллилуйя. Или всевозможные 

превосходные и проверенные заклинания и 

заговоры от недугов, кровотечения, зубной 

боли, ожога, болей в суставах, колдовства, 

опухолей на теле, слабости, несчастья, 

врагов, воров, грабителей, против оружия, 

чтоб остановить стреляющего, для 

укрощения мужчины, заговоры от 

лихорадки, на удачу в игре, чтобы 

изловить вора, отвести пули, мощная 

помощь в любой схватке» (нем. 

“Romanusbüchlein vor Gott der Herr 

bewahre meine Seele, meinen Aus- und 

Eingang, von nun an bis in alle Ewigkeit, 

Amen. Halleluja. Oder allerley fürtreffliche 

und bewährte Spruch- und Schriftsegen vor 

Schmerzen, Blutstillung, Zahnpein, Brand, 

Reißen in den Gledern, Hexerei, Gewächse 

am Leib, Schwund, Unglück, Feinde, Diebe, 

Räuber, Schußstellung daß einer nicht kann 

schießen, einen Mann zu zwingen, 

Feuersegen, Glückssegen fürs Spiel, einen 

Dieb herzucitieren, Kugelabweisung und 

kräftige Hilfe in allerley Anfechtung”). 

С точки зрения территориальной 

группировки все известные издания можно 

разделить на три группы. Первая группа 

представлена книгами, имевшими 

хождение преимущественно на юге 

Германии, напечатаны они были в 

основном в Вюртемберге, откуда попали в 

Баварию, Гессен, Вестфален, Нижнюю 

Саксонию, Пфальц, Швейцарию, 

Тюрингию и Саксонию. Вторая группа 

“кочевала” из Австрии через Братиславу на 

северо-восток, достигла Рудных гор, 

распространилась на всей территории 

Австро-Венгерской империи, а через ее 

южные границы попала к народам юго-

восточной Европы. Опубликованные в 

начале XX в. книги являются 

переизданиями одного из перечисленных 

выше вариантов “Романовой книжицы” и 

составляют, таким образом, третью группу, 

эти книги издавались и распространялись 

в северных и северо-восточных регионах 

Германии. «Романова книжица» была 

настолько популярной в народе, что ее 

переписывали от руки в тетради вплоть до 

середины XX в., а каждый уважающий 

себя немецкий этнограф-фольклорист 

обязательно упоминал это произведение в 

своих работах, отмечая, что во многих 

домах существовал обычай класть эту 

книжицу под подушку роженицы или на ее 

живот для вспоможения при родах. 

Отдельного упоминания заслужи-

вают многочисленные компиляции, в 

состав которых входили те или иные 

фрагменты «Романовой книжицы». 
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Крупнейший немецкий фольклорист и 

собиратель магических текстов А. Шпамер 

выделял шесть самых известных 

сборников-компиляций. Наиболее ранние 

относятся ко второй половине XVII – 

первой половине XVIII вв., и это служит 

доказательством тому, что сама «Романова 

книжица» существовала в печатном или 

рукописном виде задолго до появления тех 

вариантов, которые были описаны выше 

(Spamer 1958, Bachter 2005). 

На титульном листе одной из первых 

компиляций читаем: «Таинственные 

сокровища героев, или совершенный 

египетский магический щит, наполненный 

чудесными секретами и богатыми кладами. 

Точно по пергаментной рукописи из 

старинной монастырской библиотеки 

Иоганна Старициуса. Весьма расширено и 

все семь частей в одном томе. С двумя 

приложениями: I. Романова книжица II. 

Великий Гримуар (волшебная книга) папы 

Гонория» (нем. “Geheimnisvoller 

Heldenschatz, oder der vollständige 

egyptische Magische Schild voll 

wunderwürdiger Verborgenheiten und reicher 

Schätze. Genau aus der 

Pergamenthandschrift einer alten 

Klosterbibliothek von Johannes Staricius. 

Sehr vermehrt und alle sieben Theile in Einem 

Bande. Mit zwei Anhängen I. 

Romanusbüchlein. II. Der große Grimoir 

(Zauberbuch) des Papstes Honorius”). В 

сборнике объемом в 500 страниц 

«Романова книжица» размещается в 

версии, близкой более позднему 

«венецианскому» изданию, на страницах 

407-458, которая содержит 77 известных 

по последующим изданиям заговоров, 

незначительно отличающихся от них в 

части орфографии. Место и год издания – 

Кельн и Веймар, 1750 г. В других 

источниках содержится ссылка на 

аналогичное издание с более ранней 

датировкой – 1647 г. (Bachter 2004). 

Другая весьма примечательная 

компиляция из собрания Шпамера 

озаглавлена «Рукописное сокровище из 

монастырских библиотек, охватывающее 

все сорок главных книг о магии, тайном 

искусстве, видениях и наисекретнейших 

науках» (нем. “Handschriftliche Schätze aus 

Klosterbibliotheken, umfassend sämmtliche 

vierzig Hauptwerke über Magie, verborgene 

Kräfte, Offenbarungen und geheimste 

Wissenschaften”). Несмотря на то, что 

выход сборника датирован длительным 

периодом (видимо, он издавался в разных 

городах с 1734 по 1810 гг.), в нем 

содержатся ссылки на тексты середины 

XVI – начала XVII вв. Так, в разделе 

XXXVII помещена «Старинная 

Коломанова книжица» (нем. “Das alte 

Colomanus-Büchlein”), якобы воспроизве-

денная по майнцскому изданию 1613 г., а 

на страницах с 585 по 600 приведены 

тексты по сборнику 1540 г. «Избранные 

святые молитвы для использования 

благочестивыми христианами, дабы 

обезопасить себя от тех напастей, кои 

подстерегают как людей, так и скот» (нем. 

“Auswahl heiliger Segen zum Gebrauche 

frommer Christen, um in allen Gefahren, 

worein sowohl Mensch als Vieh oft gerathen, 

gesichert zu seyn”). «Коломанова книжица», 

несмотря на столь странное название, 

содержит в своем составе 

преимущественно тексты из «Романовой 

книжицы». 

Берлинское издательство Бартеля 

также прославилось своими 

компиляциями, самой объемной из них 

можно считать «Книгу Эзры». Отсылки к 

«Романовой книжице» имеются на 

страницах с 84 по 99; этот раздел, 

датированный также 1540 г., озаглавлен 

«Истинная святая Христофорова молитва» 

(нем. “Das wahrhaftige heilige Christoph-

Gebet”). В Берлине были изданы другие 

сборники, в состав которых вошли тексты 

из «Романовой книжицы», например: 

«Шестая и седьмая книги Моисея», 

«Истинный духовный щит» и др. 

Последний сборник перекликается с 

редуцированным южно-немецким 

изданием «Духовного щита» 1747 г., в 

котором приведены те же тексты из 

«Романовой книжицы», что и в берлинской 
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компиляции. Полное название «Духовного 

щита» звучит так: «Истинный духовный 

щит, подтвержденный 300 лет тому назад 

святым папой Львом Х, как против всех 

опасных злых людей, так и от чародейства 

и бесовского искусства. В нем весьма 

действенные заговоры и молитвы, частью 

явленные Господом, частью сотворенные 

церковью и святыми отцами и ими же 

испытанные» (нем. “Der wahre Geistliche 

Schild, so vor 300 Jahren von dem heiligen 

Papst Leo X. bestätigt worden, wider alle 

gefährliche böse Menschen sowohl, als aller 

Hexerei und Teufelswerk entgegengesetzt. 

Darinnen sehr kräftige Segen und Gebete, so 

theils von Gott offenbart, theils von der 

Kirche und heil. Väter gemacht und 

approbiert”). В качестве даты публикации 

значится 1647 г., типография 

располагалась в городе Кельне. «Романова 

книжица» приведена фрагментарно в 

четвертой части данного издания. 

Сборники, в названии которых 

фигурирует сочетание «Духовный щит», 

были очень популярны на рубеже XIX-XX 

веков. Только в собрании Шпамера 

приведено восемь примеров компиляций с 

похожими названиями, самая ранняя из 

которых датирована 1607 г. Помимо 

сборников, в которых полностью либо 

фрагментарно публиковалась «Романова 

книжица», Шпамер перечисляет издания, 

где «книжица» упоминается как источник 

или пример заговорных текстов, а также 

приводит многочисленные рукописные 

версии того или иного сборника (о 

собрании Шпамера подробнее см. Schulz 

2003). 

Заключение 

Лингвистический анализ текстов, 

собранных как в самой «Романовой 

книжице», так и в многочисленных 

компиляциях, показал, что практически все 

заговоры отредактированы и изданы на 

общенемецком стандарте, который 

закрепился в печатном деле в конкретную 

языковую эпоху. Даже последующие 

переиздания и рукописные копии следуют 

языку сборников, послуживших для них 

источниками, а не подстраиваются под 

региональные языковые или диалектные 

особенности. Так, сравнение текстов 

одного заговорного типа, зафиксированных 

в то же историческое время на территории 

активного распространения версий 

«Романовой книжицы» показало, что даже 

при наличии диалектных вариантов 

заговоров тексты в составе «Романовой 

книжицы» не подвергались языковым 

трансформациям. Более того, в силу 

престижности самого печатного сборника 

со временем именно унифицированные в 

языковом плане тексты «Романовой 

книжицы» вытеснили заговорные тексты 

на диалектах. 

Таким образом, вопрос о месте и 

роли текстов устного народного творчества 

в истории становления литературного 

языка в эпоху активного развития 

книгопечатания и, как следствие, 

многократного тиражирования произве-

дений различных жанров по-прежнему не 

утратил актуальности, его обсуждение 

требует выработки более широкого лингво-

культурологического и социолингвисти-

ческого взглядов (Rösler 2006). Процесс 

дефольклоризации устной словесности 

был завершен с появлением печатного 

станка. Окончательно закрепившаяся 

печатная форма воспроизведения текстов 

сделала невозможным последующее 

вмешательство переписчиков, выдвинув на 

первый план фигуру составителя 

сборника. Компилятор подвергал каждый 

новый текст редактуре в соответствии с 

техническими требованиями печатного 

процесса, правилами распространения 

печатной продукции той или иной эпохи и, 

безусловно, своей языковой компетенцией. 

Последняя, как показывает анализ 

многочисленных печатных компиляций, не 

находилась на высоком научном уровне, а 

это в свою очередь заставляет задуматься о 

языковом статусе раннепечатных 

сборников как образцов языковой нормы 

для носителей местных вариантов при 

общем важном значении печатных изданий 

в Новое время. 
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Verlag Brigitte Narr GmbH, 191-206. 
 
Конфликты интересов: у автора нет 

конфликта интересов для декларации. 

Conflicts of Interest: the author has no 

conflict of interest to declare. 

 

Карпов Владимир Ильич, ученый 
секретарь, кандидат филологических наук 

Vladimir I. Karpov, Scientific Secretary, 

Candidate of Philological Sciences 

 



 
Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т.6, №2, 2020. С. 133-150 

Research result. Theoretical and Applied Linguistics, 6 (2). 2020. P. 133-150 
 

133 

 

 
НАУЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТЙЧЕСКОЙ  Й ПРЙКЛАДНОЙ  ЛЙНГВЙСТЙКЙ 

RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS 

УДК 1751               DOI: 10.18413/2313-8912-2020-6-2-0-11 

ББК 80/84 

 

Чистова С. С. 
Субсфера «Природа» как источник метафоризации в романе  

Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт, 

филиал Российского государственного 

профессионально-педагогического университета 

(г. Екатеринбург), Красногвардейская 57, 

Нижний Тагил, 622031, Россия. 

E-mail: loir@mail.ru 

ORCID id: 0000-0002-9736-1595 

 

Статья поступила 30 апреля 2020 г.; принята 31 мая 2020 г.; опубликована 30 июня 2020 г. 

 

Аннотация 

Развитие теории когнитивной метафоры обуславливает актуальность и 

перспективность анализа закономерностей метафорического моделирования в 

различных типах дискурса, в том числе и в художественной литературе. 

Метафора является одним из основных стилистических средств в 

художественной литературе, в определенной мере она является ключом к 

пониманию авторской картины мира. Статья посвящена изучению 

закономерностей функционирования концептуальных метафор субсферы 

«Природа» в романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», который является 

знаковым текстом мировой художественной литературы, подвергшимся 

множеству интерпретаций, в том числе и в популярной культуре. При помощи 

методики исследования концептуальных метафор, объединяемых сферой-

источником метафорической экспансии, а также методики исследования 

концептуальных метафор в дискурсе адресанта коммуникации было 

обнаружено и классифицировано по фреймам и слотам 140 концептуальных 

метафор субсферы «Природа», обладающих яркой образностью и участвующих 

в создании художественной реальности романа. Выявленные метафорические 

словоупотребления были далее классифицированы на зооморфные, 

фитоморфные и метафоры неживой природы. В процессе исследования был 

описан прагматический потенциал концептуальных метафор, а также проведен 

количественный анализ частотности употребления метафор различных типов, 

что позволило выявить доминирующие метафорические образы романа и 

сделать выводы относительно особенностей представления автором 

художественной реальности. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, сфера-источник, сфера-мишень, 

когнитивная лингвистика, Р. Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту». 
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Abstract 

The development of the theory of cognitive metaphor makes the study of metaphoric 

modelling in different types of discourse, including the discourse of fiction, a relevant 

and perspective subject. Metaphor is one of the main figurative means in literature, it is a 

key to understanding the linguistic worldview of the author. The article deals with the 

analysis of conceptual metaphors of the subsphere “Nature” in the novel by R. Bradbury 

“Fahrenheit 451”, an iconic text in world literature. The novel has undergone a vast 

number of interpretations especially in popular culture. Using the methodology of 

researching conceptual metaphors united by the source sphere of metaphorical expansion, 

as well as the methodology of researching conceptual metaphors in the discourse of the 

addressee of communication, 140 conceptual metaphors of the Nature sub-sphere were 

discovered and classified according to frames and slots, which have vivid imagery and 

are involved in creating the artistic reality of the novel. The identified metaphors were 

classified into zoomorphic and phytomorphic ones as well as metaphors of inorganic 

nature and the pragmatic potential of these metaphors was described. The quantitative 

analysis of the metaphors of different subspheres allowed to reveal the dominant 

conceptual images of the novel and to draw conclusions about the peculiarities of the 

fictional reality created by the author. 

Key words: conceptual metaphor; source domain; target domain; cognitive linguistics,  

R. Bradbury; “Fahrenheit 451” 
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Введение: На современном этапе 

развития лингвистической науки актуаль-
ными являются проблемы взаимосвязи 
языка и мышления, что обусловливает 
интерес к изучению концептуальной 
метафоры как когнитивного средства, 
отражающего восприятие и понимание 
мира и представляющего собой мощный 
инструмент воздействия на эмоции и 
сознание. Метафора является одним из 
основных способов познания человеком 
себя и окружающего мира. Обладая 

исключительной ролью в создании 
художественной реальности, концептуаль-
ная метафора предупреждает поверхност-
ный подход к тексту, показывает оттенки 
мыслей и чувств автора, помогает 
избежать штампов в толковании, создает 
высокую культуру чтения художественных 
текстов. Изучение особенностей 
метафорического моделирования в 
художественной литературе дает 
возможность выявить особенности 
представления автором не только 
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художественной реальности, но и 
объективной действительности. 

Теоретический обзор: Возникшая в 
конце ХХ века в США когнитивная 
лингвистика на данном этапе представляет 
собой наиболее актуальный подход к 
изучению метафор: «когнитивный подход 
к анализу метафоры занимает ведущее 
положение в современной метафорологии» 
(Будаев, 2007: 32). Данное направление в 
анализе метафоры получило дальнейшее 
развитие и интерпретацию в российской и 
западной науке (M. Black, Z. Kövecses, 
L. D. Ritchie, J. Searle, M. Turner, 
G. Fauconnier, J. Zinken, Н. Д. Арутюнова, 
Э. В. Будаев, Е. С. Кубрякова, Е. В. Куроч-
кина, Ю. А. Ольховикова, Т. Г. Попова,  
А. В. Соснин, А. П. Чудинов, Н. Г. Чудако-
ва и др.). Согласно определению Е. С. Ку-
бряковой, когнитивная лингвистика – это 
«лингвистическое направление, в центре 
внимания которого находится язык как 
общий когнитивный механизм, как 
когнитивный инструмент – система знаков, 
играющих роль в репрезентации (коди-
ровании) и трансформации информации» 
(Кубрякова, 2004: 53). Когнитивная 
лингвистика ставит одной из своих 
главных задач изучение проблем 
категоризации окружающей действи-
тельности, и метафора играет важную роль 
в этой категоризации как механизм 
мышления, основанный на аналогии. 

Постановка проблемы: Изучение 
художественных произведений неотделимо 
от анализа изобразительно-выразительных 
средств, которые в них присутствуют. 
Субъективно-авторские метафоры, отра-
жающие индивидуальное видение мира, 
формируют «вторичный сюжет художест-
венного произведения посредством цепной 
концептуальной метафоры, предполагаю-
щей постепенное нанизывание одного 
образа на другой, когда один образ 
ассоциативно вызывает другой» (Popova, 
2013: 24). Анализ метафор позволяет 
выявить и детально проанализировать 
вторичный метафорический сюжет 
произведения, который состоит из целой 
системы смыслов. 

Роман-антиутопия Р. Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту» безусловно 
является «сильным» текстом американской 
художественной литературы (Н. Н. Кожев-
ников, В. С. Данилова). Произведение 
подвергалось различным интерпретациям, 
в том числе и как метафора подавления 
свободомыслия в тоталитарном обществе. 
Насыщенность романа метафорическими 
образами позволяет предположить, что 
концептуальная метафора является одним 
из основных средств создания худо-
жественной реальности или вторичного 
сюжета в произведении, что, в свою 
очередь, делает его актуальным объектом 
изучения. Попытки изучения 
метафорического и образного пространст-
ва данного произведения предпринимались 
ранее (Ю. В. Головнева, В. С. Константи-
нова, А. И. Малкова, Л. Н. Мирошниченко, 
М. А. Черняк), также произведение 
изучалось с точки зрения литературове-
дения как антиутопия (В. Е. Солдатов, 
И. Д. Тузовский, А. В. Щербитко), 
изучался перевод метафор (Э. М. Виль-
данова, Н. И. Леонова), однако не 
проводился анализ фреймово-слотовой 
структуры метафорических моделей. 

Материалы и методы исследо-
вания: Вслед за А. П. Чудиновым и 
Э. В. Будаевым мы выделяем следующие 
методики исследования метафоры: 
методика исследования метафор, объеди-
няемых сферой-источником метафори-
ческой экспансии; методика исследования 
метафор, объединяемых сферой-мишенью 
метафорической экспансии; методика 
исследования концептуальных метафор в 
дискурсе адресанта коммуникации; 
методика сопоставительного исследования 
когнитивных структур общего уровня 
категоризации (Будаев, 2008: 211). В 
нашем исследовании мы используем 
методику исследования метафор, 
объединяемых сферой-источником 
метафорической экспансии, на материале 
метафорических словоупотреблений 
субсферы «Природа», обнаруженных в 
романе-антиутопии Р. Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту», а также методику 
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исследования концептуальных метафор в 
дискурсе адресанта коммуникации и 
опираемся на методику анализа фреймово-
слотовой структуры метафорических 
моделей, разработанной А. П. Чудиновым. 
Данная методика предполагает 
структурирование исходной понятийной 
области при помощи фреймов 
(когнитивных структур) для ментального 
представления или категоризации сферы-
магнита (сферы-мишени). Далее каждый 
фрейм подразделяется на типовые слоты, 
представляющие собой элементы этой 
когнитивной структуры, уточняющие и 
конкретизирующие его отдельные аспекты 
(Чудинов, 2003: 42). Методика 
интерпретации метафорических моделей 
предполагает в первую очередь 
когнитивный анализ выраженных моделью 
смыслов, а также анализ их 
прагматического потенциала. 

Научные результаты и дискуссия: 
Метафоры субсферы «Природа» занимают 
лидирующее положение (51,42%) от 
общего количества анализируемых 
метафор в романе. Остальные субсферы 
«Социум» (18,58%), «Артефакты» 
(17,15%) и «Человек» (12,85%) являются 
менее востребованными. Природа всегда 
являлась неотъемлемой частью жизни 
человека, и, соответственно, источником 
концептуализации человеческой жизни, 
что обусловливает высокую частотность и 
детальное развертывание метафорических 
моделей данной субсферы. В своей работе 
«Россия в метафорическом зеркале» 
А. П. Чудинов традиционно различает 
живую природу (мир животных существ и 
растений) и природу неживую (ландшафт, 
стихии и др.) (Чудинов, 2001: 132). 

Зооморфная метафора является 
преобладающей среди типов метафор 
субсферы «Природа», составляя 27,14% от 
общего количества найденных в 
произведении метафор. 

1. Фрейм «Позвоночные живот-

ные». 
Слот «Млекопитающие». 
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ОЛЕНЬ. «There was 

a foolish and yet delicious sense of knowing 

himself as an animal come from the forest, 
drawn by the fire. He was a thing of brush 
and liquid eye, of fur and muzzle and hoof, he 
was a thing of horn and blood that would 
smell like autumn if you bled it out on the 
ground …» ("Fahrenheit 451". Ray Bradbury 
Online. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Используя образ 
оленя для метафорической репрезентации, 
Р. Бреэдбери создает образ, сочетающий в 
себе благородство, свободу и дикость – все 
то, что ощутил главный герой, совершив 
побег и попав в лес после долгого 
проживания в городской среде. Он 
настолько оторвался от того прежнего себя, 
зависящего от техники и машин, что 
почувствовал себя лесным оленем, частью 
леса и природы. 

ЛЮДИ – ЭТО МЫШИ. «He 
imagined … pale, night-frightened faces, like 
grey animals peering from electric caves, 
faces with grey colourless eyes…» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Автор 
изображает этих людей запуганными 
мышами, которых посадили в дома-клетки 
и ставили над ними эксперименты, тем 
самым превратив их в одинаковых серых 
существ, которые стараются не вылезать из 
своих убежищ. Используя данную 
метафору, Рэй Брэдбери показывает 
страшную реальность тоталитарного 
режима, прикрываемую мнимым счастьем 
и развлечениями. 

ПОКОЙ – ЭТО ЛЕНИВЕЦ. « Ask no 
guarantees, ask for no security, there never 
was such an animal. And if there were, it 
would be related to the great sloth which 
hangs upside down in a tree …» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). В данном 
примере автор от лица Гренджера говорит 
о том, что в жизни нужно не искать покоя, 
а пробовать новое, выходить из зоны 
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комфорта и «стряхивать с дерева» самого 
себя. Здесь он сравнивается с ленивцем, 
вся жизнь которого проходит в спячке. 
Этим Гренджер подразумевает, что такой 
образ жизни может привести к рутине и 
стагнации, характерной для горожан в 
произведении. 

ПЕРСОНАЖИ ШОУ – ЭТО 
ОБЕЗЬЯНЫ. « And the uncles, the aunts, the 
cousins, the nieces, the nephews, that lived in 
those walls, the gibbering pack of tree-apes 
that said nothing, nothing, nothing and said it 
loud, loud, loud» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Одним из 
ключевых моментов в изменении сознания 
Монтэга явилось то, что он перестал 
находить удовольствие в постоянном 
просмотре телевизионных шоу. Автор 
акцентирует внимание на том, что из-за 
непрекращающихся пустых разговоров, 
завязанных лишь на эмоциях, люди стали 
походить на обезьян, для которых 
характерна усиленная жестикуляция и 
бессмысленные выкрики. 

ЛЮДИ – ЭТО ОВЦЫ. «“Well,” said 
Beatty, “the crisis is past and all is well, the 
sheep returns to the fold. We're all sheep who 
have strayed at times» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). В данном 
примере автор показывает странную 
начитанность брандмейстера, поскольку 
это сравнение является отсылкой к одной 
из притч Иисуса Христа, а сам образ 
заблудшей овцы встречается в Библии как 
пример заплутавшего и погрязшего в 
грехах человека. Однако в данном случае 
овца – это Монтэг, который в момент 
душевного кризиса «отбился от стада», 
стал непохожим на основную массу. 
Грехом соответственно можно считать 
стремление к познанию, стремление выйти 
за пределы навязанного образа жизни и 
мышления. 

1.2. Слот «Рептилии». 

ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ – ЭТО 
ПИТОН. «… with this great python spitting 
its venomous kerosene upon the world» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Здесь также 
проводится сравнение с рептилией 
очевидно из-за формы пожарного ствола, 
однако, если же в реальности питоны 
относятся к семейству неядовитых змей, в 
романе автор наделяет его способностью 
выплескивать яд, то есть керосин, с 
помощью которого и осуществляется 
поджог. 

МАШИНА – ЭТО ЗМЕЯ. «… a silly 
empty man near a silly empty woman, while 
the hungry snake made her still more empty» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

Работники, которые приехали на 
вызов Монтэга о передозировке 
снотворного, привезли с собой устройство 
для очищения организма и крови Милдред. 
Устройство напоминает главному герою 
змею из-за формы и характерных для змеи 
движений. Тем самым создается 
негативный образ ядовитого существа, 
которое, хоть и имеет целью очистить 
организм, но на самом деле «высасывает» 
его до дна, как змея свою жертву. 

1.3. Слот «Птицы и их виды» 
В данном фрейме мы выделили 

метафоры двух моделей: КНИГИ – ЭТО 
ПТИЦЫ и ЛЮДИ – ЭТО ПТИЦЫ. 
Необходимо отметить, что первая группа 
является превалирующей, поскольку автор 
уделяет большое внимание метафоризации 
книг, которые являются одной из ведущих 
сфер-мишеней. Р. Брэдбери не случайно 
метафоризирует книги в образе птиц, ведь 
птицы символизируют связь между небом 
и землей, создают образ того, что 
принадлежит духовному миру. Таким 
образом автор говорит нам о том, что 
книга олицетворяет свободу души, 
поскольку в отличие от телевидения и 
радио, книга не контролирует человека, а 
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наоборот, человек является «властелином» 
книги. Мертвые тела птиц, с которыми 
автор сравнивает сжигаемые книги, 
символизируют уничтожение духовных 
ценностей. Во втором случае Рэй Брэдбери 
использует сравнение с утками, говоря о 
странных людях, которые выбиваются из 
стандартного общества. Утка считается 
одной из самых глупых домашних птиц, 
поэтому сравнение странных людей с 
утками имеет негативную коннотацию. 

КНИГИ – ЭТО ПТИЦЫ. « The books 
leapt and danced like roasted birds, their 
wings ablaze with red and yellow feathers» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

ЖУРНАЛЫ – ЭТО ПТИЦЫ. «The 
men above were hurling shovelfuls of 
magazines into the dusty air. They fell like 
slaughtered birds …» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

ЛЮДИ – ЭТО УТКИ. « Don't think the 
police don't know the habits of queer ducks 
like that, men who walk mornings for the hell 
of it, or for reasons of insomnia» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

« Heredity and environment are funny 
things. You can't rid yourselves of all the odd 
ducks in just a few years» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

2. Фрейм «Беспозвоночные живот-

ные». 
2.1. Слот. «Членистоногие». 
ПЕС – ЭТО ПАУК. « It made a single 

last leap into the air, coming down at Montag 
from a good three feet over his head, its 
spidered legs reaching, the procaine needle 
snapping out its single angry tooth» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

Созданный людьми механический 
пес мало напоминает свой живой 
прототип, поскольку вместо четырех 
привычных лап имеет восемь паучьих. 
Своим видом пес вселяет еще больше 
страха, а его смертельная атака похожа на 
то, как паук набрасывается на попавшее в 
паутину беззащитное насекомое. 

2.2. Слот «Насекомые и их виды» 
В данном слоте можно выделить 

несколько примеров, относящихся к 
модели МЕХАНИЗМ – ЭТО 
НАСЕКОМОЕ. Автор использует данную 
метафору из-за схожего звука (жужжания 
вертолета) или маленького размера 
наушников. 

НАУШНИКИ – ЭТО НАСЕКОМЫЕ. 
«He reached over and pulled one of the tiny 
musical insects out of her ear» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

ВЕРТОЛЕТЫ – ЭТО НАСЕКОМЫЕ. 
« The helicopters were closer, a great blowing 
of insects to a single light source» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

НАУШНИК – ЭТО ЖУК. «“Montag, 
go through with this and I'll cut off, I'll 
leave.” The beetle jabbed his ear. “What 
good is this, what'll you prove?”» 

("Fahrenheit 451". Ray Bradbury 
Online. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

НАУШНИК – ЭТО ПЧЕЛА. « The 
little mosquito-delicate dancing hum in the 
air, the electrical murmur of a hidden wasp 
snug in its special pink warm nest» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fahrenheit_451.ENG.fb2.zip
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fahrenheit_451.ENG.fb2.zip
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Поскольку Фабер связывался с 
Монтэгом с помощью наушников, которые 
автор метафоризировал как насекомых из-
за их маленького размера, то и герой 
произведения представляется в качестве 
мотылька и пчелы, приобретая их 
характерные качества. 

ЧЕЛОВЕК – ЭТО МОТЫЛЕК. « 
Faber was a grey moth asleep in his ear, for 
the moment» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

ЧЕЛОВЕК – ЭТО ПЧЕЛА. « I'm the 
Queen Bee, safe in the hive. You will be the 
drone, the travelling ear» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Разработав 
план, где Фабер будет подсказывать, как 
поступать и что говорить Монтэгу с 
помощью наушника, автор показывает это 
через метафору, в которой Фабер – дающая 
указания пчелиная матка, сидящая в своем 
улье, как старик сидит в своем доме, а 
Монтэг, исполняющий его наказы – 
подчиненная пчела. 

СТРАНИЦЫ – ЭТО БАБОЧКИ. 
«Light the first page, light the second page. 
Each becomes a black butterfly» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Использование 
данных метафор объясняется стремлением 
показать хрупкость и безобидность 
тлеющих страниц. Так, в этом примере 
бабочками выступают страницы книг, 
которые поджигает Битти. Добавим, что 
сгоревшие бабочки символизируют 
утерянную красоту, поскольку их 
разноцветные крылья превращаются в 
черный пепел так же, как прекрасные 
истории на страницах книг медленно 
исчезают в огне. Еще один пример данной 
метафоры, где страницы представляются 
мотыльками: «There sat Beatty, perspiring 
gently, the floor littered with swarms of black 

moths that had died in a single storm» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

3. Фрейм «Объединения животных 

и иерархические отношения в них» 
3.1. Слот «Объединения 

животных» 
Последним примером метафоры 

животного мира в романе является 
ОБЩЕСТВО – ЭТО СТАДО. «“Well,” said 
Beatty, “the crisis is past and all is well, the 
sheep returns to the fold» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Метафора 
ЛЮДИ – ЭТО ОВЦЫ переходит в 
смежную метафору ОБЩЕСТВО – ЭТО 
СТАДО. Таким образом Битти образно 
объясняет главному герою, что хоть он и 
выбился из общего ряда одинаково 
мыслящих граждан, необходимо вернуться 
к прежнему стадному образу мышления 
глупых, словно овцы, людей. 

4. Фрейм «Действия животных» 

4.1. Слот «Звуки, издаваемые 

насекомыми» 
Поскольку автор сравнивает 

наушники с насекомыми, логично 
полагать, что звуки, издаваемые ими, 
также будут аналогичны естественным 
звукам насекомых. 

РЕЧЬ – ЭТО ЖУЖЖАНИЕ. « It was 
good listening to the beetle hum, the sleepy 
mosquito buzz and delicate filigree murmur of 
the old man's voice…» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

РЕЧЬ – ЭТО ШЕЛЕСТ КРЫЛЬЕВ 
БАБОЧКИ. «A fly stirred its wings softly in 
his ear. “Read.”» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

4.2. Слот «Образ жизни животных» 
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РАЗГОВОР – ЭТО ПЛЕТЕНИЕ 
ПАУТИНЫ. «Montag heard the voices 
talking, talking, talking, giving, talking, 
weaving, reweaving their hypnotic web» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Автор 
показывает нам, как главный герой 
услышал плавный и связный разговор, 
соединяющийся в единое целое, а не 
отрывистый и состоящий из коротких фраз, 
к которому привык Монтэг. Он заслушался 
им, будто попал в сплетенную сеть. 

5. Фрейм «Обращение с 

животными» 

5.1. Слот «Животные как объект 

агрессии» 
Оба примера входят в 

метафорическую модель ПОИМКА 
ПРЕСТУПНИКА – ЭТО ОХОТА. Модель 
отражает агрессивное воздействие, 
создавая образ жертвы, в данном случае 
Монтэга, который пытается скрыться от 
охотников – камер телевидения, 
механического пса и полицейских 
геликоптеров. Также охота подразумевает 
смерть жертвы в конце, чем Р. Бредбери 
подчеркивает безжалостность правосудия 
со стороны власти. Приведем примеры 
данной метафоры: 

« If he wished, he could linger here, in 
comfort, and follow the entire hunt on …» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

«… civilian parlour-sitters who had 
been wakened from sleep a few minutes 
ago … to come watch the big game, the hunt, 
the one-man carnival» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

6. Фрейм «Части тела животного». 
К данному фрейму относятся 

метафоры, связанные с частями тела птиц, 
сферой-мишенью при этом являются 
книги. 

6.1. Слот «Части тела птиц» 
СТРАНИЦЫ – ЭТО КРЫЛЬЯ. «A 

book alighted, almost obediently, like a white 
pigeon, in his hands, wings fluttering» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

ГОРЯЩИЕ СТРАНИЦЫ – ЭТО 
ПЕРЬЯ. «The books leapt and danced like 
roasted birds, their wings ablaze with red and 
yellow feathers» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

СТРАНИЦА – ЭТО ПЕРО. «In the 
dim, wavering light, a page hung. open and it 
was like a snowy feather, the words delicately 
painted thereon» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

В данных примерах части книг 
метафоризируются при помощи частей 
тела птиц, что далее развивает 
концептуализацию книги в образе птицы. 

7. Фрейм «Места обитания 

животных» 

7.1. Слот «Места обитания на 

воле» 
Еще одним примером зооморфной 

метафоры выступает метафора УШИ – 
ЭТО ГНЕЗДО. «The little mosquito-delicate 
dancing hum in the air, the electrical murmur 
of a hidden wasp snug in its special pink 
warm nest» ("Fahrenheit 451". Ray Bradbury 
Online. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Милдред на 
протяжении более десяти лет практически 
не вынимала наушники из своих ушей, она 
даже научилась читать по губам, лишь бы 
не доставать «Ракушки». Таким образом 
Рэй Брэдбери говорит о том, что ушная 
раковина Милдред стала настолько 
привычным местом для наушников, что 
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превратилась в естественное место 
обитания для них, как гнездо для осы. 

7.2. Слот «Места обитания в 

неволе» 
ДОМА – ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

КЛЕТКИ. « He imagined thousands on 
thousands of faces … like grey animals 
peering from electric caves …» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Поскольку люди 
для Монтэга стали трусливыми серыми 
мышами, то дома для него – электрические 
клетки, в которые эти мыши были заперты 
для проведения экспериментов без права 
на свободу. Этой метафорой автор 
показывает отношение правительства к 
простым горожанам, для него люди – это 
просто эксперимент, расходный материал. 

Также необходимо отметить фрейм 

«Мифические животные», который мы 
выделяем как находящийся на стыке 
субсфер «Природа» и «Социум». 

ПОЖАРНАЯ МАШИНА – ЭТО 
САЛАМАНДРА. «…the orange Salamander 
slept with its kerosene in its belly and the 
firethrowers crossed upon its flanks» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Саламандра, 
живущая в огне, считалась одним из самых 
опасных животных, рассказы о ней 
встречаются во многих мифологиях. 
Использование данного образа 
оправданно, поскольку имеет общие 
основания для переноса признаков – 
пожарная машина – это опасное существо, 
которое перевозит огонь, сжигающий дома 
и книги. 

ПОЖАРНАЯ МАШИНА – ЭТО 
ДРАКОН. Еще одно сравнение пожарной 
машины с опасным огнедышащим 
животным встречается в следующем 
примере: «…the brass pole, to their dismay 
slid them down into darkness, into the blast 
and cough and suction of the gaseous dragon 
roaring to life!» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). 

Также: « Montag sat on the cold fender 
of the Dragon...» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Дракон – это 
мифическое существо, которое может 
сжечь что угодно своим пламенем. Так и в 
романе пожарная машина сжигает все с 
помощью керосина подобно 
огнедышащему животному. 

ТЕЛЕВИЗОРЫ – ЭТО МОНСТРЫ. 
«And then he came to the parlour where the 
great idiot monsters lay asleep» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Главный герой 
испытывал сильную ненависть к 
телевидению, поскольку считал его одним 
из главных катализаторов изменения 
человечества не в лучшую сторону, 
поэтому он называет их монстрами. 

ЛЮДИ – ЭТО МОНСТРЫ. «Did you 
hear them, did you hear these monsters 
talking about monsters?» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Здесь Монтэг 
восклицает так о своей жене и ее подругах, 
которые только говорят об очередном 
бессмысленном шоу и обсуждают пустых 
персонажей. Используя данную метафору, 
автор показывает нам, насколько люди 
изменились, они потеряли свои 
человеческие качества и превратились в 
чудовищ. Тем самым имплицируется идея 
того, что человек становится человеком 
только благодаря интеллекту, способности 
думать и переживать настоящие, не 
экранные эмоции. 

Фитоморфная метафора не является 
частотной среди метафор сферы-источника 
«Природа», составляя всего 5,71% 
найденных в произведении метафор. 
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1. Фрейм «Состав царства 

растений» 
1.1. Слот «Растения вообще» 
КНИГИ – ЭТО РАСТЕНИЯ. «“I think 

I was blind trying to do things my way, 
planting books in firemen's houses and 
sending in alarms.”» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Монтэг, 
начинающий осознавать содеянное им, 
говорит о том, что был ослеплен гневом, 
оставляя книги в домах пожарных. Книги 
здесь сравниваются с растениями, а 
растения, как известно, дают плоды. И 
если в обычной ситуации плодами книг 
были бы знания, то в данном примере плод 
– пожар, поскольку наличие в доме книги 
приводит к сжиганию дома, таким 
образом, книги являются источником 
пожара. 

2. Фрейм «Части растения» 
2.1. Слот «Плоды, цветы, семена и 

зерна». 
ОГОНЬ – ЭТО ЦВЕТОК. «He cut off 

its terrible emptiness, drew back, and gave 
the entire room a gift of one huge bright 
yellow flower of burning» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). В данном 
примере Р. Брэдбери использует метафору 
ПЛАМЯ/ОГОНЬ – ЭТО ЦВЕТОК, при 
этом указывая на изменение коннотации 
образа огня для главного героя, поскольку 
в данном случае Монтэг использовал его 
для благих целей. Таким образом, 
«хороший» огонь сравнивается автором с 
прекрасным цветком. 

« Montag caught it with a bloom of fire, 
a single wondrous blossom that curled in 
petals of yellow and blue and orange about 
the metal dog...» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Несмотря на 
разрушительную силу огня, Рэй Брэдбери 

изображает его как цветок, охвативший 
тело машины, которая секунду до этого 
пыталась убить Монтэга. Этим примером 
автор показывает переход от беспощадного 
и не оставляющего на своем пути ничего 
живого огня к согревающему и 
помогающему выжить огню, который мы 
видим далее в сюжете. 

БОМБЫ – ЭТО ЗЕРНА. «Perhaps the 
bombs were there, and the jets, ten miles, five 
miles, one mile up, for the merest instant, like 
grain thrown over the heavens by a great 
sowing hand…» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Вспоминая свое 
детство, Монтэг воспроизводит в памяти 
момент бомбардировки, когда он услышал 
пролетающие над городом реактивные 
самолеты. Их количество произвело на 
Монтэга сильное впечатление, ведь бомб, 
падающих на сонный город, было много, 
как зерен при посеве. 

ВЕРТОЛЕТЫ – ЭТО ЗОНТИКИ 
ОДУВАНЧИКА. «The police helicopters 
were rising so far away that it seemed 
someone had blown the grey head off a dry 
dandelion flower» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Во время 
погони за Монтэгом правительство 
отправило за ним огромное количество 
полицейских, чтобы показать людям, 
каким опасным преступником являлся Гай. 
Серый цвет и большое количество 
вертолетов автор образно описал как 
семена одуванчика, разлетевшиеся от 
потока воздуха. 

2.2. Слот «Побеги» 

ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЛУКОВИЦА. «He 
says I'm a regular onion! I keep him busy 
peeling away the layers» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Данные слова 
Кларисса услышала от назначенного ей 
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психотерапевта, поскольку она отличалась 
в поведении и мышлении от 
установленной в романе «нормы». 
Сравнивая девушку с луковицей, автор 
говорит нам о сложности и 
многослойности ее внутреннего мира. 

3. Фрейм «Места произрастания 

растений» 

3.1. Слот «Лес» 
ГОСТИНАЯ – ЭТО ЛЕС БЕЗ 

ДЕРЕВЬЕВ. «The most significant memory 
he had of Mildred, really, was of a little girl in 
a forest without trees (how odd!) or rather a 
little girl lost on a plateau where there used to 
be trees» ("Fahrenheit 451". Ray Bradbury 
Online. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Гай Монтэг 
пытается воспроизвести в памяти образ 
жены, однако самый отчетливый из них 
был сконструирован его собственным 
сознанием под влиянием того, какой он 
видел Милдред большую часть времени. 
Через данное воспоминание автор 
показывает нам, что маленькая девочка – 
внутреннее состояние жены Монтэга, 
которое она пытается скрыть. Лес в этом 
примере символизирует гостиную, а 
отсутствие в нем деревьев подразумевает, 
что прячется Милдред не за ними, а за 
просмотром телевизионных передач. 
Также, это может показывать гостиную в 
аспекте интерьера, поскольку в комнате 
находились лишь телеэкраны на стенах и 
сиденья, чтобы ничего не мешало при 
просмотре. 

Метафоры со сферой-источником 
«Неживая природа», достаточно широко 
представлены в романе (18,57%), 
присутствует множество авторских 
метафор, позволяющих читателю лучше 
проникнуться созданной Рэем Бредбери 
атмосферой. В данную сферу входят 
метафоры четырех стихий: вода, земля, 
огонь и атмосфера. 

Мы начнем анализ данной субсферы 
с метафоры стихии воды. 

1. Фрейм «Вода вообще» 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ – 
ЭТО ВОДА. «Mildred, leaning anxiously, 
nervously, as if to plunge, drop, fall into that 
swarming immensity of colour to drown in its 
bright happiness» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Милдред 
находила счастье в телевизионных 
программах, которые она могла смотреть 
дни напролет. Ими она заполняла свою 
жизнь и с ними она убегала от всех 
проблем. Она старалась не задаваться 
вопросами, а лишь забываться просмотром 
очередной телепередачи, словно окунаясь с 
головой в воду и в итоге утонув там. 

ЗНАНИЯ – ЭТО ВОДА. « An hour of 
TV class, an hour of basketball or baseball or 
running… It's a lot of funnels and a lot of 
water poured down the spout and out the 
bottom» ("Fahrenheit 451". Ray Bradbury 
Online. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). С помощью 
этого примера писатель показывает, к чему 
может привести постоянное упрощение 
образования. Так, учеников он 
метафоризирует в виде труб, в которых 
бесполезные знания в виде воды не 
задерживаются, а сразу вытекают, т.е. 
забываются. 

1.1. Слот «Формы существования и 

состояние воды» 
ГЛАЗА – ЭТО КАПЛИ ВОДЫ. «He 

saw himself in her eyes, suspended in two 
shining drops of bright water» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). В романе Р. 
Брэдбери глаза – отражение души 
человека, а чистая вода ассоциируется с 
чем-то искренним, открытым. Таким 
образом данной метафорой автор 
показывает нам чистоту внутреннего мира 
Клариссы. 

ПОЯВЛЕНИЕ МЫСЛЕЙ – ЭТО 
КИПЕНИЕ. « Montag felt the slow stir of 
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words, the slow simmer» ("Fahrenheit 451". 
Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Процесс одного 
из первых осознанных Монтэгом 
размышлений Рэй Бредбери показывает 
как постепенное закипание воды, словно 
маленькие пузырьки появляется одна 
мысль за другой, а затем весь разум 
Монтэга бурлит идеями. 

2. Фрейм «Характер движения 

воды» 
2.1. Слот Волны 
МУЗЫКА\ЗВУКИ – ЭТО ВОЛНЫ. 

«Every night the waves came in and bore her 
off on their great tides of sound, floating her, 
wide-eyed, toward morning …» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). В этом примере 
автор сравнивает звуковые волны с 
волнами, формирующими океан музыки, в 
который каждый вечер «погружается» 
Милдред, поскольку не желает оставаться 
наедине с собой. 

3. Фрейм «Водные пространства» 
3.1. Слот «Река» 
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ – ЭТО РЕКА. 

«There must have been a billion leaves on the 
land; he waded in them, a dry river smelling 
of hot cloves and warm dust. » ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). В данном 
случае автор сравнивает большое 
количество листьев с водным потоком. 
Река из листьев будит в нем воспоминания 
о различных запахах, которые давно забыл 
главный герой, привыкший постоянно 
чувствовать лишь запах керосина. 

ДОРОГА – ЭТО РЕКА. «… the alley 
opened out on to a wide empty thoroughfare 
ten lanes wide. It seemed like a boatless river 
frozen there in the raw light of the high white 
arc-lamps;…» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 

http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Путь Монтэга 
пролегал через пустынную ночную 
магистраль, которая из-за падающего на ее 
асфальтированную поверхность света 
фонарей напомнила ему покрытую льдом 
реку. 

3.2.Слот «Болото» 
КНИГИ – ЭТО БОЛОТО. « What 

traitors books can be! … there you are, lost in 
the middle of the moor, in a great welter of 
nouns and verbs and adjectives» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Брандмейстер 
Битти считает, что чтение книг приводит к 
появлению большего количества вопросов, 
чем ответов на них. Так, человек 
погружается в рассуждения об одном, 
другом, и так далее, и в итоге, по мнению 
Битти, начинает тонуть в вязких книжных 
топях. 

3.3. Слот «Океан» 
ЗВУКИ – ЭТО ОКЕАН. «And in her 

ears the little Seashells, the thimble radios 
tamped tight, and an electronic ocean of 
sound, of music and talk and music and talk 
coming in, coming in on the shore of her 
unsleeping mind» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Как было 
отмечено нами выше, звуковые волны 
формируют собой океан, который 
заполняет сознание Милдред, не оставляя 
в нем места для размышлений. 

4. Фрейм «Особенности движения 

по воде» 
4.1. Слот «Плавание» 
ЖИЗНЬ – ЭТО ПЛАВАНИЕ. « After a 

long time of floating on the land and a short 
time of floating in the river he knew why he 
must never burn again in his life» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Совершив 
побег, Монтэг начал по-другому осмыслять 
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многие вещи в своей жизни. Большую 
часть своей жизни главный герой провел 
пассивно, бесцельно проживая дни, как 
будто скользя по течению, не пытаясь что-
либо изменить и как-либо ему 
противостоять. Однако же его короткое 
путешествие по настоящей реке, которое 
он провел в раздумьях, привело его в новое 
состояние души и ума. 

Следующим подразделом метафор 
неживой природы является метафора 

атмосферы. 
ПРОБЛЕМА – ЭТО МЕТЕОР. «They 

don't know that this is all one huge big 
blazing meteor that makes a pretty fire in 
space, but that some day it'll have to hit » 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Фабер 
объясняет Монтэгу, что людей, 
забывшихся в постоянном потоке 
развлечений, не стоит осуждать, поскольку 
сам главный герой лишь недавно очнулся 
от этого сна и перестал быть одним из них. 
Эти люди не осознают или не хотят 
осознавать масштаб проблемы и то, какие 
последствия она за собой повлечет. Для 
них это лишь яркое шоу, как огонек в 
космосе, являющийся на самом деле 
огромного размера метеором, 
стремительно несущимся на них. Автор 
употребляет данную метафору, чтобы 
показать, что за красивым блеском 
скрывается смертельная угроза. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ЭТО ВЕТЕР. «… 
the chaff women in his parlour tonight, with 
the kernels blown out from under them by a 
neon wind » ("Fahrenheit 451". Ray Bradbury 
Online. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Неоновые 
картинки являются телевизионными 
программами, которые постоянно смотрит 
Милдред и ее подруги. Таким образом, 
здесь автор обобщает эти картинки, 
называя их неоновым ветром, который не 
заполняет разум этих женщин, а выдувает 
оттуда все возможные мысли. 

Смежной метафорой в данном случае 
является метафора космоса. 

ТЕЛЕЭКРАНЫ – ЭТО СОЛНЦЕ. «He 
stared at the parlour that was dead and grey 
as the waters of an ocean that might teem 
with life if they switched on the electronic 
sun» ("Fahrenheit 451". Ray Bradbury 
Online. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Чтобы показать, 
насколько ярко светятся экраны 
телевизоров, Р. Брэдбери сравнивает их с 
ослепительным солнцем. 

РЕАКТИВНЫЕ САМОЛЕТЫ – ЭТО 
ЗВЕЗДЫ. «And then, to the sound of death, 
the sound of the jets cutting the sky into two 
black pieces beyond the horizon, he would lie 
in the loft, hidden and safe, watching those 
strange new stars over the rim of the earth, 
fleeing from the soft colour of dawn» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Детские 
воспоминания Монтэга о периоде войны 
автор передает метафорой звезд. 
Маленький мальчик не осознает, что такое 
военные самолеты и какова их цель. Его 
детское воображение рисует их 
мерцающими звездами, летящими 
навстречу утренней заре. Этим автор 
показывает детскую наивность и чистоту 
главного героя, который даже в летящих 
бомбардировщиках видел нечто 
прекрасное. 

Далее рассмотрим примеры 

метафоры земли. 
1. Фрейм «Виды земных 

пространств» 
1.1. Слот «Равнины» 
ГОСТИНАЯ – ЭТО ПУСТЫНЯ. «The 

room was blazing hot, he was all fire, he was 
all coldness; they sat in the middle of an 
empty desert with three chairs …» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Монтэг 
чувствовал себя как будто в пустыне из-за 
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постоянного жара и света, исходящих от 
экранов, однако можно сказать, что в 
данном случае пустыня также 
метафоризирует пустые умы трех женщин, 
сидящих перед ним. 

1.2. Слот «Вулкан» 
КОМНАТА – ЭТО ЖЕРЛО 

ВУЛКАНА. «Mrs. Phelps and Mrs. Bowles 
came through the front door and vanished 
into the volcano's mouth with martinis in their 
hands» ("Fahrenheit 451". Ray Bradbury 
Online. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). В данном 
примере Р. Брэдбери представляет комнату 
как жерло вулкана, в которой течет магма 
громкой музыки, за которой героям романа 
«не слышно» собственных мыслей, и 
красочных изображений, мелькающих на 
огромных телеэкранах. 

2. Фрейм «Почва» 
2.1. Слот «Виды почвы» 
МЫСЛИ – ЭТО ПЕСОК «…he held 

the book in his hands and the silly thought 
came to him, if you read fast and read all, 
maybe some of the sand will stay in the sieve» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). С помощью 
данной метафоры Р. Брэдбери на примере 
Монтэга показывает нам, к чему может 
привести полный отказ от чтения книг. 
Главный герой пытается прочесть 
несколько строчек поэмы, вникнуть в их 
суть и запомнить, однако все его попытки 
оказываются тщетными, поскольку его 
разум разучился выполнять такие 
функции, и все мысли проходили сквозь 
его разум словно песок через сито. 

3. Фрейм «Богатства недр» 

3.1. Слот «Минералы» 
ЛИЦО – ЭТО КРИСТАЛЛ «Her 

face… was fragile milk crystal with a soft and 
constant light in it» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Для описания 

лица Клариссы Рэй Брэдбери выбирает 
образ хрупкого молочного кристалла, что 
очень точно воспроизводит образ юной 
девушки, делая акцент на чистоте и 
невинности ее души. 

ГЛАЗА – ЭТО ЛУННЫЕ КАМНИ. 
«Two moonstones looked up at him in the 
light of his small hand-held fire» ("Fahrenheit 
451". Ray Bradbury Online. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Из романа мы 
узнаем, что в этот момент жена главного 
героя употребила большую дозу 
снотворного с целью самоубийства, и 
жизнь медленно покидала ее. Р.Брэдбери 
также сравнивает глаза с минералом, 
однако в данном случае глаза Милдред 
безжизненны и блеклы, в них нет того 
света, излучающего непорочность и 
чистоту, который присущ Клариссе. 

3.2. Слот «Драгоценные камни» 
ГЛАЗА – ЭТО ЯНТАРЬ. «…her eyes 

were two miraculous bits of violet amber…» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). В качестве 
сферы-источника метафоризации писатель 
выбирает фиолетовый янтарь – минерал с 
редким цветом. Как мы уже отмечали, 
глаза являются отражением души 
человека, поэтому в данном примере речь 
идет о редкой в современном мире душе. 

Таким образом, в романе глаза человека 
выступают деи ствительно зеркалом 
души и отражением его внутреннего 
мира. 

4. Фреи м «Горные породы» 

4.1. Слот «Мрамор» 
ТЕЛО – ЭТО КУСОК МРАМОРА. 

«The woman on the bed was no more than a 
hard stratum of marble they had reached» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Тело Милдред, 
совершившей попытку самоубийства, было 
как мрамор из-за бледности и постепенно 
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опускающейся температуры, поскольку 
жизнь покидала его. 

2.1. Слот «Ил» 
ПРОБЛЕМЫ – ЭТО ИЛ. «You think 

you can walk on water with your books. Well, 
the world can get by just fine without them. 
Look where they got you, in slime up to your 
lip. If I stir the slime with my little finger, 
you'll drown!» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Битти 
саркастично сравнивает Монтэга с 
Иисусом Христом, который мог ходить по 
воде. Брандмейстер говорит о 
божественной силе книг, которые внушают 
человеку ощущение такого могущества, 
что тот решает, что может сравниться с 
Христом. Однако, по мнению Битти, книги 
не приводят ни к чему хорошему, кроме 
как к массе проблем, которые засосут 
Монтэга, словно вязкий ил. 

Метафора огня. 

ЗНАНИЯ – ЭТО ОГОНЬ. «Perhaps he 
had expected their faces to burn and glitter 
with the knowledge they carried, to glow as 
lanterns glow, with the light in them» 
("Fahrenheit 451". Ray Bradbury Online. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Монтэг, 
представляя себе начитанного человека, 
считал, что у такой личности даже лицо 
будет отличаться от серых и лишенных 
эмоций лиц граждан города. Встретив 
группу сбежавших ученых и профессоров, 
он ожидал увидеть излучающие знания 
лица, однако встретил лишь уставших и 
измученных стариков. 

ВЗГЛЯД – ЭТО ОГОНЬ. «His 
fingers … always stirred and picked and hid 
in pockets, moving from under Beatty's 
alcohol-flame stare» ("Fahrenheit 451". Ray 
Bradbury Online. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://artefact.lib.ru/library/books/bradbury/Fa
hrenheit_451.ENG.fb2.zip). Поскольку 
брандмейстер Битти по сюжету романа 
является главным противником книг, автор 

наделяет его взгляд ключевым оружием по 
борьбе с ними – огнем. С помощью этого 
примера Рэй Брэдбери также 
метафоризирует и самого Битти как огонь, 
даже его взгляд может испепелить 
человека. 

Выводы 
Лидирование субсферы «Природа» 

является ключевым для понимания романа, 
поскольку с помощью метафор данной 
субсферы автор показывает противопос-
тавление мира природы и бездушного мира 
технологий и машин. Главный герой 
пытается концептуализировать окружаю-
щую его действительность при помощи 
зооморфных и фитоморфных метафор, что 
позволяет описать его как человека, 
возвращающегося к жизни, к полноте 
ощущений, отдаляющегося от мира машин 
и притупившихся чувств. Важно отметить 
очевидное доминирование и детальное 
структурирование зооморфной метафоры 
(27,14%), в которой представлены 
следующие фреймы: «Позвоночные 
животные», «Беспозвоночные животные», 
«Объединения животных и иерархические 
отношения в них», «Действия животных», 
«Обращение с животными», «Места 
обитания животных», а также фрейм 
«Мифические животные», который 
находится на стыке субсфер «Природа» и 
«Социум», что говорит о концептуальной 
значимости этих метафор для понимания 
произведения. Метафоры данной 
субсферы чаще всего встречаются в речи 
главного героя, показывая его как 
человека, в котором начинает преобладать 
стремление ко всему природному, 
естественному и прекрасному. Также 
описание автором различных групп людей 
при помощи зооморфных метафор 
помогает более образно понять социальное 
устройство антиутопического будущего, 
где обычные люди представляются в виде 
подопытных мышей или глупых овец, а 
персонажи из телевизионных программ 
как кривляющиеся обезьяны. 
Фитоморфная метафора (5,71%), 
представленная небольшим количеством 
примеров, имеет фреймы «Состав царства 
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растений», «Части растений», «Места 
произрастания растений». В метафорах 
подгруппы «Неживая природа» (18,57%) 
нами были выделены четыре группы 
метафор, соответствующих четырем 
стихиям: Земля, Огонь, Вода и Атмосфера, 
а также смежная метафора Космоса. 
Каждая из описанных метафор является 
ярким образным средством, позволяющим 
создать авторское видение отдельного 
фрагмента художественной реальности. 
При помощи данных метафор Рэй 
Брэдбери также показывает неразрывную 
связь человека и природы. 

Данное исследование не является 
исчерпывающим и представляет собой 
рассмотрение только одной исходной 
понятийной области. Также в романе 
присутствуют метафоры сфер-источников 
«Артефакт», «Социум» и «Человек», 
анализ которых можно отнести к 
перспективам дальнейшего изучения с 
целью полного описания метафорического 
поля романа. 
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