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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование индивидуального стиля представляет собой одно из наиболее 

актуальных и важных направлений в современной лингвистике. Достигнутые 

успехи делают возможным не только более глубокое проникновение в картину 

мира автора, более полное декодирование его посланий, но и способствуют реше-

нию таких прикладных задач, как атрибуция, датировка, периодизация текстов 

и  т.д. 

Сложная и многоаспектная природа феномена идиостиля приводит к суще-

ствованию различных подходов к его анализу, иногда значительно отличающихся 

по методологии. В лингвистике выделяется целый ряд направлений, в рамках кото-

рых изучается индивидуальный стиль: лингвопоэтический (В.В. Виноградов, 

М.М. Бахтин, М.Л. Гаспаров, В.П. Григорьев, В.М. Жирмунский, И.И. Ковтунова, 

Н.А. Кожевникова, Е.А. Некрасова, О.Г. Ревзина, Н.А. Фатеева, Б.М. Эйхенбаум, 

Р.О. Якобсон), лингвокогнитивный (B.C. Кубрякова, H.H. Болдырев, З.А. Харитон-

чик, А.Н. Баранов, A.Н. Чудинов, И.А. Стернин, И.А. Тарасова, R. Jackendoff, 

R.W. Langacker, R.T. Lakoff, Y. Shen и др.), психолингвистический (В.П. Белянин, 

В.А. Пищальникова и др.), коммуникативный (Н.С. Болотнова, И.В. Кочетова, 

Ю.В. Бочкарёва, Н.Г. Бабенко), стилеметрический (В.С. Андреев, С.Н. Андреев, 

Г.Я. Мартыненко, М.Ю. Мухин, J.F. Burrows, D.L. Hoover, O. Usuner), функцио-

нально-стилистический (Н.С. Болотнова, Л.Р. Дускаева, М.Н. Кожина, М.П. Котю-

рова, В.А. Салимовский). При этом спектр подходов растет и пополняется новыми 

исследованиями, например, в настоящее время активно развивается когнитивная 

поэтика (Л.И. Белехова, М. Фримен, G. Fauconnier, D. Freeman, R. Gibbs, 

P.H. Hogan, G. Steen, P. Stockwell, R. Tsur, M. Turner и др.). 

В конце XX века утвердилось антропоцентрическое направление в изучении 

индивидуального стиля, в котором основное внимание сосредоточено на характе-

ристиках личности автора и его внутреннего мира. Феномены «концепт» и «кон-

цептосфера» приобрели особую актуальность, сохраняющуюся и в настоящее 

время. Продуктивным подходом является появившаяся в рамках когнитивной 
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лингвистики методика описания концептосферы – «каркаса» индивидуального 

стиля автора – на основе анализа авторской метафоры, которая понимается как дву-

членная структура, включающая два концепта, и осуществляющая перенос концеп-

туальных свойств с концепта-источника на концепт-цель. Метафора является важ-

ной характеристикой индивидуально-авторского стиля, позволяющей эксплициро-

вать скрытые особенности структуры концептосферы автора, сочетания ее единиц 

при метафоризации и изменения, происходящие в картине мира автора. 

Цель данной диссертационной работы заключается в выявлении стабильных 

характеристик метафорической системы Саути, отражающих механизмы сохране-

ния стиля поэта, и в описании тенденций варьирования индивидуального стиля на 

различных этапах творчества и в различных жанровых формах. 

Творчество Роберта Саути, английского поэта-романтика, рассматривалось 

исследователями с различных точек зрения (А.Г. Рогова, М.Л. Львова, Е.В. Кобе-

лева, И.С. Мишин, K. Curry, E. Dowden, J. Madden, R. Lionel, S. Leslie др.), однако 

вопрос идиостиля и его вариативности не получил системного изучения. Необхо-

димость описания метафорической системы Саути с точки зрения устойчивых и 

варьирующих характеристик его индивидуального стиля, основных направлений 

изменений в динамике обусловливает актуальность данного исследования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Сформировать базу данных метафор, использованных Саути в текстах, при-

надлежащих различным этапам творчества и относящихся к малой и крупной жан-

ровым формам. 

2. Выявить иерархию концептов-целей и концептов-источников на основе сте-

пени частотности их использования в метафорических моделях.  

3. Определить самые частотные концепты-цели, отражающие феномены, ко-

торые находятся в фокусе внимания автора в произведениях, принадлежащих раз-

личным периодам творчества. 

4. Описать метафорические модели с точки зрения частеречной принадлежно-

сти и семантики используемых лексических репрезентантов, а также типов мета-

форы. 
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5. Определить степень устойчивости моделей на различных этапах творчества 

поэта и в произведениях различных жанров.  

6. Выявить стабильные характеристики, маркирующие идиостиль поэта неза-

висимо от периода творчества и выбираемого жанра. 

7. Определить тенденции вариативности идиостиля Саути, определяющие 

эволюцию индивидуального стиля поэта и межжанровые различия произведений.  

Новизна исследования состоит в следующем: 

– установлено соотношение статической и динамической моделей, отражаю-

щих индивидуальный стиль Саути; 

– получены данные о степени вариативности идиостиля поэта; 

– определены признаки, которые отражают эволюцию стиля Саути, а также 

характеристики, определяющие устойчивость его стиля во времени; 

– для различных концептов выявлены соотношения частеречных признаков 

лексических репрезентантов с семантикой; 

– определены наиболее частотные базовые модели построения метафоры в 

произведениях Саути; 

– определена схема параметров образной системы, которые могут стать базой 

для сопоставления индивидуального стиля Саути с другими английскими поэтами.  

Объект исследования – индивидуальный стиль Саути, отраженный в его ли-

рике и поэмах на различных этапах творчества. 

Предмет исследования – содержательные и формальные характеристики ме-

тафорической системы, реализуемые на различных этапах творчества автора и в 

различных жанровых формах. 

Методология и методы исследования. В диссертационном исследовании для 

достижения поставленной цели используются следующие виды анализа: семанти-

ческий, морфологический, стилистический, контекстуальный квантитативный ана-

лиз, метод когнитивного моделирования, а также общенаучные методы исследова-

ния: анализ, синтез, сопоставление, интерпретация, классификация единиц и при-

знаков. 
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Гипотеза исследования заключается в том, что метафорическая система Ро-

берта Саути, являющаяся важным аспектом его индивидуального стиля и отража-

ющая авторскую картину мира, изменяется с течением времени в соответствии с 

двумя основными трендами: линейным и маятниковым. Жанровая принадлежность 

произведений не оказывает существенного влияния на особенности репрезентации 

в них метафоры. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные 

труды отечественных и зарубежных ученых в сфере стилеметрии (В.С. Андреев, 

Г.Я. Мартыненко, М.А. Марусенко, D. Holmes, J. Rudman, F. Mosteller, D. Wallas и 

др.); когнитивной лингвистики (А.Н. Баранов, Н.Н.  Болдырев, В.З. Демьянков, 

Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, А.П. Чудинов, 

G. Lakoff, M. Johnson и др.); квантитативной лингвистики (С.Н. Андреев, Г.Я. Мар-

тыненко, Ю.А. Тулдава и др.); лингвистики стиха (М.Л. Гаспаров, В.С. Баевский, 

М.М. Бахтин, Н.В. Павлович и др.). 

Теоретическая значимость исследования заключается в моделировании ав-

торской метафоры, эксплицирующей системные закономерности в концептуализа-

ции мира автором; введении в инструментарий анализа концептосферы понятия 

трехкомпонентной модели, которая более точно отражает структурную схему ком-

плексной антропоморфной метафоры; формулировке и реализации подхода к соче-

танию анализа идиостиля в синхронии и в диахронии, основанного на выявлении 

частотной основы концептосферы автора. Полученные результаты могут быть в 

дальнейшем использованы для решения стилеметрических задач по датировке и 

атрибуции текстов, периодизации творчества авторов, а также при сопоставлении 

стилей различных авторов, школ и литературных направлений. 

Практическая ценность исследования обусловлена возможностью исполь-

зования его результатов для составления словаря образов Роберта Саути, а также в 

преподавательской деятельности: в нормативных курсах и курсах по выбору по 

стилистике, лексикологии, когнитивной лингвистике, стилеметрии, зарубежной 

литературе. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Метафора Роберта Саути является важным параметром его индивидуально-

авторского стиля и представляет собой структурированную и развивающуюся си-

стему, отражающую закономерности концептуализации поэтом действительности 

на различных этапах творчества. 

2. Индивидуальный стиль Саути характеризуется как параметрами, обеспечи-

вающими его преемственность, так и признаками, маркирующими его изменения. 

В развитии стиля выделяются два паттерна – линейный и маятниковый. Первый 

отражает однонаправленное изменение выраженности признаков (постоянное па-

дение или постоянный рост), второй паттерн – смену роста выраженности признака 

падением либо смену падения ростом. 

3. В эволюции метафорической системы имеют место следующие основные 

системные тенденции: расширение спектра лексических репрезентантов и перечня 

семантических групп лексики, репрезентирующей большинство базовых концеп-

тов-целей, расширение сочетаемости концептов в метафорических моделях. 

4. Преемственность стиля обеспечивается стабильностью частотного ядра 

концептов-целей, а также систематическим использованием глагольной метафоры 

в метафорических моделях с концептом Существо в функции источника.  

5. Закономерности структуры метафорической системы сохраняются в текстах 

разных жанров. Межжанровая вариативность ограничивается различиями частот-

ности отдельных концептов.  

6. Для индивидуального стиля Саути характерна бифункциональность концеп-

тов, отражающая «зеркальность» мировосприятия поэта: если концепт использу-

ется поэтом в качестве цели метафоризации, то он встречается и в качестве кон-

цепта-источника. Бифункциональность характерна более, чем для 70% концептов 

во всех периодах творчества автора. 

Материалом исследования являются лирические произведения Роберта Са-

ути, включающие 32 стихотворения и 12 од, а также поэмы «Жанна Д’Арк», 

«Мэдок», «Паломничество поэта к Ватерлоо». Совокупный объем анализируемых 

произведений составил 14 749 стихотворных строк.  
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Степень достоверности и апробация результатов исследования. Систем-

ное применение методов описания метафорической системы, ранее успешно апро-

бированных на материале стихотворных текстов, привлечение к анализу широкого 

спектра произведений автора и квантитативный анализ метафорических моделей 

обеспечивают достоверность результатов исследования, их объективный характер 

и сопоставимость с данными других исследователей.  

Основные положения настоящего исследования были представлены в форме 

докладов на следующих международных, всероссийских и межвузовских научных 

и научно-практических конференциях: Межвузовская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием «Актуальные проблемы лингвистики и лингво-

дидактики» (Смоленск, 2016, 2017, 2019); Международная конференция «Совре-

менные пути изучения литературы» (Смоленск, 2017); XXIII Международная 

научно-практическая конференция «Филология, искусствоведение и культуроло-

гия» (Москва, 2019), XXIX Международная научно-практическая конференция 

«World Science: Problems and Innovations» (Пенза, 2019), VII Международная 

научно-практическая конференция «Advanced Science» (Пенза, 2019), а также на 

заседаниях лингвистического семинара кафедры иностранных языков СмолГУ.  

Структура диссертации. Данная диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Индивидуальный стиль и подходы к его изучению 

 

Стиль представляет собой многоаспектный феномен, который исследуется в 

различных науках: лингвистике, эстетике, литературоведении, культурологии, фи-

лософии, семиотике, искусствоведении и т.д. В современной научной литературе 

существует множество дефиниций стиля, но вряд ли среди них найдется одно ис-

черпывающее определение. По мнению Виноградова В.В., «в области искусство-

знания, литературоведения и лингвистики трудно найти термин более многознач-

ный и разноречивый и соответственно ему понятие более зыбкое и субъективно 

неопределенное, чем термин «стиль» и понятие стиля» [Виноградов, 1961, с. 7].  

Г.Я. Мартыненко в работе «Основы стилеметрии» указывает на господство те-

леологической трактовки категории «стиль», «согласно которой язык используется 

в различных сферах общения со специфическими целями, образуя деловой стиль, 

научный, публицистический и прочие стили, включая художественный» [Марты-

ненко, 1988, c. 9], однако, занимаясь вопросами стилеметрии, данное явление трак-

тует как «устойчивое сочетание измеримых диагностических признаков-симпто-

мов, образующих периферию характеристики текста, взаимосвязанную с его глу-

бинными, латентными характеристиками» [Мартыненко, 1988, c. 160]. 

В научной литературе филологические подходы к определению термина 

«стиль» подразделяются следующим образом: 1) стиль как функционально-речевая 

разновидность литературного языка; 2) стиль как предмет стилистики речи; 

3) стиль как предмет стилистики языка [Мкртычян, 2015].  

Идиостиль трактуется в «Словаре лингвистических терминов» под редакцией 

О.С. Ахмановой как «совокупность основных стилевых элементов, неизменно при-

сутствующих в произведениях данного автора в определенный период его творче-

ства или распространяющихся на все его творчество в целом; своеобразие (специ-

фика) приемов словоупотребления, конструкций и т.п., характеризующее устную 
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и/или письменную речь отдельного лица, независимо от его отношения к писатель-

ской деятельности» [Ахманова, 2004, с. 455]. Данная дефиниция свидетельствует о 

структурном направлении в изучении индивидуального стиля, направленном на по-

иск определенного набора стилевых признаков, характерных для автора.  

Структурный подход к изучению идиостиля постепенно терял актуальность и 

фокус внимания стал смещаться на личность автора, которая стоит за совокупно-

стью формальных особенностей. По мнению В.В. Виноградова, «понятие стиля 

языка основано не столько на совокупности установившихся «внешних» лексико-

фразеологических и грамматических примет, сколько на своеобразных внутренних 

экспрессивно-смысловых принципах отбора, объединения, сочетания и мотивиро-

ванного применения выражений и конструкций» [Виноградов, 1959, с. 196]. 

В.В. Виноградов предлагал делить стили на языковые и речевые, он стал одним из 

первых ученых, изучающих индивидуальный стиль. Ученый считал, что только ис-

следование всего объема текстов автора может выявить особенности индивидуаль-

ного стиля [Виноградов, 1976]. 

М.В. Жирмунский утверждал, что стиль «как система приемов является выра-

жением какого-то миросозерцания; какого-то исторически обусловленного воспри-

ятия действительности, какой-то исторической формы художественного сознания, 

которая воплощается в виде системы взаимосвязанных художественных приемов» 

[Жирмунский, 1996, c. 232]. Ученый подчеркивал важность вопроса о стиле, предо-

стерегая исследователя художественных приемов поэта об опасности падения в 

формализм. Сравнивая поэтические приемы с бабочками, словив которые, иссле-

дователь прикалывает их на булавки, ученый делает акцент на том, что анализ тек-

ста не должен сводиться к указанию определенного приема, используемого авто-

ром, важна цель, с которой данный прием используется, какое воздействие он ока-

зывает. При этом только в совокупности с другими приемами, только в системе, 

которая и есть стиль, прием обладает способностью выражения. По мнению 

М.В. Жирмунского, художественные приемы не являются внешними украшени-
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ями, а представляют собой «индивидуальные, характерные выразительные сред-

ства, за которыми стоит мировоззрение; стиль поэта есть система связанных между 

собой приемов выражения мировоззрения» [Жирмунский, 1996, с. 410].  

В конце ХХ века в языкознании основательно закрепилось мнение о необхо-

димости антропоцентрического подхода к изучению авторского стиля, который в 

центр внимания помещает личность автора, его мировоззрение, поэтому исследо-

вание таких феноменов, как идиостиль, идиолект, языковая личность, концепт, кон-

цептосфера приобрели особую актуальность, сохраняющуюся и в настоящее время. 

Одним из наиболее часто освещаемых вопросов в научной литературе явля-

ется дифференциация терминов «идиолект» и «идиостиль». Идиолект в «Словаре 

лингвистических терминов» под редакцией О.С. Ахмановой в одном из значений 

трактуется как «совокупность индивидуальных (профессиональных, социальных, 

территориальных, психофизических и др.) особенностей, характеризующих речь 

данного индивида; индивидуальная разновидность языка» [Ахманова, 2004, c. 165]. 

Лингвистический словарь под редакцией В.Н. Ярцевой определяет идиолект как 

«совокупность формальных и стилистических особенностей, свойственных речи 

отдельного носителя данного языка» [Ярцева, 1998, с. 171]. 

По мнению В.В. Виноградова, идиолект – это «совокупность текстов, порож-

денных в определенной хронологической последовательности в соответствии с 

единой развивающейся во времени комплексной языковой системой каждого гово-

рящего» [Виноградов, 1959, с. 103]. Исследователю С.Т. Золян идиостиль представ-

ляется как система «содержательных и формальных лингвистических характери-

стик, присущих произведениям определенного автора, которая делает уникальным 

воплощенный в этих произведениях авторский способ языкового выражения» [Зо-

лян, 1989, с. 8].  

В статье «К вопросу о разграничении понятий идиостиль и идиолект языковой 

личности» М.А. Федотова определяет идиостиль как структуру зависимостей, т.е. 

иерархически организованных ситуативных, концептуальных, композиционно-

функциональных и операционных комплексов, которая в своем развитии обнару-

живает индивидуальный код иносказания творческой личности. Индивидуальный 
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код иносказания творческой личности, в свою очередь, во многом определен гене-

тически и зависит от способа мышления данной личности [Федотова, 2013]. 

Ю.А. Борисенко соотносит идиолект и идиостиль как поверхностную и глу-

бинную структуры. При этом множество языковых факторов поверхностной струк-

туры сводится в иерархическую систему инвариантов, которые организуют «поэ-

тический мир» автора [Борисенко, 2009]. 

В.В. Леденева рассматривает идиостиль как систему отношений к различным 

способам самовыражения средствами идиолекта, при этом данная система устанав-

ливается непосредственно языковой личностью [Леденева, 2001]. 

Понятия идиолекта/идиостиля непосредственно связаны с понятием «языко-

вая личность». В.В. Виноградов ввел данный термин в 1930 году, с тех пор термин 

широко используется в рамках антропоцентрического подхода. По мнению 

О.Д. Тихоненко, в настоящее время в лингвистике выделяются следующие основ-

ные направления исследования языковой личности: «структурное (М.В. Антропов, 

Г.И. Богин, Е.В. Иванцова, Ю.Н. Караулов и др.), коммуникативное (А.А. Волков, 

В.Е. Гольдин, В.И. Карасик, О.Б. Сиротинина и др.), стратегическое (Л.В. Барсук, 

А.А. Залевская, С.А.  Наумова и др.)» [Тихоненко, 2013, с. 161], исследователь 

также приводит «позиции», с которых проводится описание языковой личности: 

«психолингвистическая (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.И. Жинкин), когнитив-

ная (Е.С. Кубрякова, М. Минский), социолингвистическая (В.А. Аврорин, Т.И. Еро-

феева, Т.В. Кочеткова), лингвокультурологическая (В.А. Маслова, В.И. Карасик), 

лингводидактическая (Н.Д. Голев, Н.Б.  Лебедева, Л.П. Клобукова)» [Там же]. 

Несмотря на широкий отклик исследователей на проблему дефиниции языко-

вой личности, определение, предложенное Ю.Н. Карауловым, является наиболее 

востребованным в исследовательской среде. По мнению ученого, языковая лич-

ность представляет собой «совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), ко-

торые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и 

точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленно-

стью» [Караулов, 2004, с. 8]. 
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Так, опираясь на данное определение, Н.С. Болотнова, М.П. Котюрова с поня-

тием языковой личности соотносят понятия идиостиля/идиолекта: совокупность 

постоянных признаков речи индивида составляет идиолект. Формирование идио-

стиля связано непосредственно с интеллектом личности, свойства которого осо-

бенно ярко проявляются на лигвокогнитивном и мотивационном уровнях органи-

зации языковой личности, а не структурно-языковом [Болотнова, Котюрова, 2014].  

Более того, в современной литературе появилось понятие речевой личности, 

т.е. языковая личность, находящаяся непосредственно в условиях общения, в свою 

очередь, языковая личность представляет собой совокупность речевых личностей 

[Клобуков, 1999]. Понятие «речевая личность» часто соотносится с понятием «иди-

олект», а термин «языковая личность» ‒ с понятием «идиостиль» [Тихоненко, 

2013]. 

Таким образом, если обобщить ряд предлагаемых подходов к определению 

идиостиля, последний предстает как совокупность содержательных особенностей 

речи данного носителя и осмысленный выбор языковых средств (идиолект), что 

связано с наличием лингвистической компетенции и определенного мировоззре-

ния. Несмотря на то, что цели и задачи, которые решаются в исследованиях, высве-

чивают и уточняют определенные стороны в понятиях, в целом, идиолект рассмат-

ривается как совокупность формальных и стилистических особенностей речи от-

дельного человека, тогда как в понятии «идиостиль» подчеркивается наличие со-

держательных особенностей речи отдельного человека, осознанный отбор языко-

вых средств, а также то, что идиостиль представляет собой общее понятие и вклю-

чает всю совокупность идиолектов языковой личности. В нашем исследовании, 

принимая во внимание основные аспекты, различающие идиолект и идиостиль, мы 

понимаем идиостиль как совокупность содержательных и формальных особенно-

стей речи, характерную для данного автора.  

Сложная и многоаспектная природа феномена идиостиля неизбежно приводит 

к существованию целого ряда подходов к его анализу, иногда значительно отлича-

ющихся по методологии. 
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Среди многочисленных исследований идиостиля выделяются три подхода к 

изучению данного явления [Болотнова, Котюрова, 2014]:  

1) описание отдельных элементов художественной системы автора: образная 

трансформация слов (М.Б. Борисова, Б.А. Ларин, М.Д. Потебня и др.), динамика 

речевых форм (В.В. Виноградов, Е.А. Гончарова, А.И.  Домашнев, И.П. Шишкина 

и др.), композиционные приёмы и структура (В.В. Одинцов, К.А. Рогова и др.), сло-

воупотребление и словотворчество (В.П. Григорьев, А.Д. Григорьева, Н.А. Кожев-

никова, О.Г.  Ревзина, А.Н. Сокальская и др.);  

2) структурные и смысловые формы организации языкового материала 

(А.Д. Григорьева, В.П. Григорьев, Л.В. Зубова, Н.А. Кожевникова, Н.К. Соколова, 

Ю.С. Язикова и др.);  

3) восстановление и описание картины мира автора, его концептосферы 

(Т.С. Кусаинова, М.Л. Левченко, Е.Г. Малышева, В.Ю. Прокофьева, М.Р. Проску-

ряков, Н.Р. Суродина, И.А. Тарасова и др.).  

Кроме того, авторская картина мира рассматривается в работах, посвященных 

маркерам идиостиля, в качестве которых выступают фразеологические единицы 

(Е.В. Лаврушина, Н.Г. Михальчук, И.А. Горчакова, М.В. Орехова и др.); отдельные 

концепты (И.А. Широкова, Н.П. Мельниченко, А.Р. Загороднева, О.Ю. Шишкина, 

Ю.Г. Бобкова и др.); отдельные аспекты, как-то: оценочность (Ю.В. Саввина, 

Т.В. Латкина и др.), цветовые предпочтения автора (Е.М. Спивакова и др.), прагма-

семантические аспекты (А.Г. Котова и др.), лингвистические особенности 

(Г.Б. Верченко и др.), контрасты (Л.В. Драгалева и др.), повторы (О.В. Ширяева и 

др.) и т.д. 

В.В. Виноградов предлагал решить проблему изучения и описания стиля пи-

сателя с помощью следующего алгоритма: работа с отдельными произведениями 

автора и описание их стиля; установление общего направления творчества автора 

и выявление стилистических изменений в хронологии; выявление стилистических 

традиций в творчестве автора; определение эволюции разновидности речи, воспри-

нятой автором у других писателей/поэтов; отражение стиля автора в работах по-
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следующих писателей/поэтов [Виноградов, 1959]. Таким образом, необходимо изу-

чение стиля отдельного писателя в целостности, не только в рамках одного времен-

ного периода с учетом литературных традиций и норм, сложившихся к моменту 

написания работ, но и в исторической перспективе с учетом влияния данного писа-

теля на последующие поколения авторов. 

Л.С. Захидова изучает содержательные характеристики индивидуального 

стиля и характеризует идиостиль автора с помощью «типологий общеязыковых и 

индивидуально-авторских текстовых парадигм» [Захидова, 2009].  

По мнению Е.В. Кловак, стабильность идиостиля «обеспечивается существо-

ванием некого ядра, которое основывается на типичных авторских моделях, при-

сутствующих в текстах всех авторов» [Кловак, 2015, с.11]. Выделяя типичные ав-

торские модели, Е.В. Кловак основывается на следующих критериях: 1) частот-

ность реализации метафорической модели в индивидуальном стиле; 2) устойчи-

вость во всех исследуемых текстах; 3) возможность генерации смыслов; 4) устой-

чивая корреляция с функцией, выполняемой в тексте [Там же]. 

М.В. Панкратова предлагает выявлять доминантные компоненты идиостиля 

(приёмы контраста, повтора и сравнения) наряду с выделением наиболее значимых 

языковых единиц в лирических произведениях автора и определением их контек-

стуальных взаимоотношений и стилистической значимости [Панкратова, 2009].  

Е.Г. Фоменко рассматривает идиостиль писателя в лингвотипологическом ас-

пекте [Фоменко, 2004], Ю.А. Ахмедова – в лингвоэстетическом [Ахмедова, 2007], 

А.И. Грищенко, изучая идиостиль Н. Моршена, делает акцент на рассмотрении сло-

вотворчества и интертекстуальности как наиболее важных признаках картины 

мира писателя [Грищенко, 2009].  

Вопросы индивидуального стиля также являются предметом многочисленных 

исследований в когнитивном направлении в лингвистике (А.Н. Баранов, H.H. Бол-

дырев, В.З. Демьянков, Е.C. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, З.А. Харитон-

чик, A.Н. Чудинов, R. Jackendoff, R.W.  Langacker, R.T. Lakoff, Y.Shen и др.). Поня-

тие идиостиля в когнитивной лингвистике непосредственно связано с такими кате-
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гориями, как концепт, концептосфера, глубокое и всестороннее исследование ко-

торых принадлежит таким ученым, как Е.С. Кубрякова, автор первого словаря по 

когнитивной лингвистике, Н.Н. Болдырев, возглавляющий Тамбовскую школу ко-

гнитологов и занимающийся вопросами реализации концептов разными сред-

ствами языка, и ряду других исследователей. Так, например, А.П. Чудинов изучает 

политический дискурс и подходит к описанию идиостиля с точки зрения когнитив-

ной теории метафоры [Чудинов, 2001, 2003, 2007, 2013, 2014]. 

Идиостиль, по мнению И.А. Тарасовой, представляет собой «единство мен-

тального и языкового», т.е. концептов, когнитивных структур и их вербализации, в 

связи с этим основной задачей исследования индивидуального стиля с точки зрения 

когнитивной лингвистики является определение соответствий между ментальными 

единицами и способами их объективации в языке [Тарасова, 1994]. Ментальная ос-

нова (концептосфера) поэтического идиостиля рассматривается в этом случае как 

двухъярусная структура: концепты в качестве базовых единиц сознания располо-

жены на нижнем ярусе, на втором уровне находятся когнитивные структуры, обра-

зовавшиеся в результате взаимодействия концептов.  

В монографии «Поэтический стиль в когнитивном аспекте» И.А. Тарасова ис-

следует поэтический мир Георгия Иванова в два этапа: 1) описание различных кон-

цептов и способов их объективации в языке, 2) описание способов структурирова-

ния концептуального пространства [Тарасова, 2017]. 

Н.С. Болотнова при исследовании индивидуального стиля, определяемого уче-

ным как многоаспектная объективация особенностей языковой личности в форми-

ровании текстов, предлагает выделить три базовых стиля: 1) культурно-речевой 

стиль языковой личности; 2) коммуникативный стиль; 3) когнитивный стиль лич-

ности. При этом ученый утверждает, что «все аспекты идиостилевых проявлений 

языковой личности взаимосвязаны, материализуясь в ее дискурсивной (текстовой) 

деятельности» [Болотнова, 2012, с. 189].  

По мнению Е.Г. Беляевской, стиль представляет собой когнитивную модель, 

включающую следующие параметры: адресат, автор сообщения (произведения), 
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функция речевого сообщения (произведения), способы и формы передачи основ-

ной идеи сообщения (произведения), а также соответствие сообщения реальности. 

Ученый считает, что из данных параметров три определяют вариативность стиля: 

присутствие автора, соотнесенность с реальностью, формы и способы передачи ос-

новной идеи сообщения (произведения). В индивидуальном стиле автора Е.Г. Бе-

ляевская видит вариативность особого свойства: вариативность, имеющую отно-

шение к частотности употребления автором определенных языковых форм в про-

изведениях. При этом ученый указывает на трудность обнаружения взаимосвязи 

различных когнитивных признаков стиля, определяющих эволюцию стиля автора, 

так как язык художественного произведения обладает большим запасом образных 

средств и, соответственно, предполагает более широкую вариативность по сравне-

нию с другими функциональными стилями [Беляевская, 2010]. 

Когнитивная поэтика рассматривает художественное произведение с точки 

зрения наличия следующих ментальных категорий: «автор (индивидуальная кон-

цептосфера) ‒ художественная реальность (концептуальная структура текста) ‒ чи-

татель (когнитивные механизмы восприятия), а также взаимодействия между 

ними» [Фокина, 2010, с. 4], что определяет возможность двух направлений описа-

ния ментальных феноменов «от автора» и «от читателя».  

Индивидуальный стиль активно исследуется в различных направлениях: «от 

читателя» (Tsur 2003; Belekhova 1999; W. van Peer, Hakemulder, Miall, Kuiken, 

S. Zinger и др.) и «от автора» (Андреев, Андреев 1998, Бутакова 2001, Голубина 

1998, Кузнецова 2003, Никонова 2009, Тарасова 2003 и др.).  

В связи с тем, что основными средствами реализации идиостиля является ре-

гулярность использования определенных лексико-грамматических единиц и их со-

четаемости, фактор частотности при исследовании идиолекта или идиостиля ав-

тора определил высокую значимость и достоверность количественных методов, 

что привело к появлению таких направлений, как лингвостатистика, позволившая 

создавать индивидуальные словари (словари В. Шекспира, Дж. Чосера, 

Дж. Джойса, Дж. Милтона и др.), стилеметрия, текстометрия. 
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Вопрос о квантитативном анализе стиля в настоящее время особенно активно 

разрабатывается в области стилеметрии как отечественными (В.С. Андреев, 

С.Н. Андреев, Л.Н. Беляева, О.Н. Гринбаум, Г.Я. Мартыненко, М.А. Марусенко и 

др.), так и зарубежными исследователями (J.F. Burrows, D.I. Holmes, J. Rudman и 

др.). Основные задачи, которые ставит перед собой стилеметрия, связаны с упоря-

дочиванием и систематизацией текстов, а именно: их атрибуцией, датировкой, пе-

риодизацией, реконструкцией и т.д.  

Несмотря на то, что стилеметрия как область филологии насчитывает уже бо-

лее 100 лет (см. работу В. Диттенбергера, вышедшую в 1880 году), поиск диагно-

стирующих признаков при анализе текстов по-прежнему остается одной из наибо-

лее актуальных задач. Ученые используют как одномерные [Kestemont 2015 и др.], 

так и многомерные методы анализа [Benedetto 2013; Grabchak 2013; Pavlyshenko 

2013; Puig 2015; Reynolds 2012 и др.]. Неповторимость стиля автора диктует необ-

ходимость учета комплекса индивидуальных характеристик, поэтому с конца XX 

века многомерные методики анализа получают наибольшее распространение 

[Burrows 2002, 2003; Klarreich 2003]. 

Стилеметрия активно развивается с применением компьютерных технологий, 

с помощью которых стало возможным автоматически распознавать тексты 

[Banerjee 2007, Berrie 2007], скрытую организацию информации [Martindale 1991; 

Matthews 1993; 1997; Tweedie 1996], классифицировать жанры [He 2015; Milička 

2013] и т.д. Так, например, группа ученых из Новосибирска успешно проводит ав-

томатизированную классификацию поэтических текстов по жанрам и стилям. Ис-

пользуя ансамблирование базовых алгоритмов в композиции (взвешенное голосо-

вание, бустинг и стекинг), ученые проводят вычислительные эксперименты с при-

менением таких признаков, например, как одиночные слова, биграммы и три-

граммы [Барахнин, 2015].  

Результаты исследований С.Н. Андреева [Andreev 2003; Андреев С. 2012; 

2013; Андреев С. 2014], объектом которых стал индивидуальный стиль Лермонтова 

и Тютчева, также подтвердили эффективность методов стилеметрии при установ-

лении авторства текстов.  
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Одной из важных задач, которая давно поставлена в исследованиях стиля, яв-

ляется изучение его варьирования, особенно во времени, и механизмов поддержа-

ния самотождественности идиостиля. В результате многомерного стилеметриче-

ского анализа В.С. Андреевым была построена динамическая (дискриминантная) 

модель идиостилей американских поэтов-романтиков Г. Лонгфелло и Э. По, позво-

лившая эксплицировать механизмы и основные тенденции изменения индивиду-

альных стилей поэтов, определить их дифференциальные и стабильные признаки 

[Андреев, 2008, 2013].  

Методы стилеметрического анализа позволили выявить закономерности в эво-

люции метафорической модели в образной системе А.Ч. Суинберна [Тишина, 

2016], определить степень вариативности и ключевые тенденции изменения кон-

цептосферы У. Блейка в различных жанрах и на разных этапах творчества [Бабур-

ченкова, 2018], сравнить лирические жанры в литературе Англии XVIII века с 

точки зрения лингвистических признаков и классифицировать идиостили поэтов, 

среди которых Оливер Голдсмит, Уильям Коллинз и др. [Лесцова, 2015] и т.д. 

В представленной работе, опираясь на достижения когнитивного подхода и 

стилеметрии, мы исследуем идиостиль как речевую реализацию когнитивных фе-

номенов. Метафорические модели, отражающие концептосферу автора и являю-

щиеся маркером индивидуального стиля, подлежат стилеметрическому анализу, 

направленному на определение степени представленности разноуровневых и раз-

ноаспектных признаков, характерных для автора в различные периоды творчества 

и в произведениях различных жанров.  

Исследование вариативности стиля, на наш взгляд, не следует ограничивать 

только рассмотрением поэтапного развития почерка автора. Хрестоматийным яв-

ляется факт использования определенного стиля в зависимости от жанра: напри-

мер, учение о трех стилях – высокий стиль для оды и героической поэмы, средний 

– для писем, эллегий, низкий – для эпиграмм и комедий. По мнению М.М. Бахтина, 

формирование жанрового стиля происходит в результате необходимости согласо-

вания двух аспектов: самовыражения, с одной стороны, и учета норм и канонов 

соответствующего жанра, с другой. При этом ученым подчеркивается руководящая 
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роль знания о форме, т.е. жанре в речи [Бахтин, 1975]. Изучение идиостиля, объек-

тивированного в произведениях различных жанров, принадлежащих одному этапу 

творчества автора, может установить, имеется ли корреляция между характеристи-

ками индивидуального стиля и жанровой формой, а в случае выявления такой за-

висимости оценить ее силу.  

Проблема определения жанра имеет длительную историю, начиная от Аристо-

теля, Платона и до настоящего времени. Проблемами жанрологии в разные исто-

рические периоды занимались Гегель, В.Г. Белинский, А.А. Потебня, О.М. Фрей-

денберг, М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, Ж.-М. Шеффер, В.М. Жирмунский и другие 

исследователи.  

Однако и сегодня существуют различные подходы к определению жанра. Про-

блема их выделения решается с различных точек зрения [Т.Н. Хомутова, Е.А. Ка-

рапетян, О.В. Пащук и др.]. Е.А. Кучинская, разрабатывающая вопросы жанра 

СМИ, военных текстов, отмечает всплеск интереса к проблеме жанра, который в 

настоящее время является «предметом пристального внимания лингвистики, ко-

гнитивной, этно-, психо-, прагма-, социолингвистики и лингвокультурологии» [Ку-

чинская, 2010, с. 140]. Более того, исследователи по-разному выделяют даже 

направления исследования жанра. Так, например, Т.Н. Хомутова условно выделяет 

два подхода к рассмотрению жанра: классический (филологический) и современ-

ный (социолингвистический). Классический подход рассматривает жанр как один 

из типов текста, маркерами которого являются определенные повторяющиеся со-

держательные и формальные признаки и неизменная структура. Современный под-

ход трактует жанр как типичный способ экспликации социальных ситуаций. В по-

пытке уравновесить лингвистические и экстралингвистические факторы в струк-

туре жанра, исследователь предлагает следующее определение «совокупность/тип 

текстов, имеющих сходные, регулярно повторяющиеся формальные и семантиче-

ские характеристики и отражающих сходные социальные действия в регулярно по-

вторяющихся социальных контекстах» [Хомутова, 2006, с. 61].  

В современной научной литературе наряду с термином «жанр» прочно закре-

пился термин «речевой жанр», который также отличается множеством трактовок. 
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Н.В. Лазеева, Л.П. Прохорова, изучая работы отечественных исследователей, вы-

деляют несколько подходов к определению речевого жанра: общефилологический, 

рассматривающий речевой жанр как особую модель высказывания в различных ре-

чевых ситуациях, данный подход, в свою очередь, включает лексический, стили-

стический и речеведческий подходы (T.В. Шмелева); коммуникативно-деятель-

ностный, согласно которому, термин «речевой жанр» используется для обозначе-

ния типа речевого события (В.Е. Гольдин, О.Н. Дубровская и др.); социопрагмати-

ческий, трактующий речевой жанр как набор правил речевого поведения (К.А. До-

линин, В.В. Дементьев и др.) [Лазеева, Прохорова, 2013].  

Е.А. Карапетян в статье «О понятиях «жанр речи» и «стиль» в современной 

лингвистике» также указывает на отсутствие единого понимания и дефиниции 

жанра художественной речи. Характеризуя различные направления исследования 

жанров в отечественной лингвистике, автор придерживается лингвостилистиче-

ского подхода к изучению жанров художественных произведений, а не только ли-

тературоведческого. Сторонники лингвостилистического подхода рассматривают 

жанр в двух взаимосвязанных аспектах: с одной стороны, как форму организации 

«материала действительности», что является предметом литературоведения; с дру-

гой стороны, как форму организации «речевого материала», предмета стилистики 

речи [Карапетян, 2014].  

В.А. Тырыгина, указывая на отсутствие общепринятого определения термина 

«жанр», по результатам проведенного сравнительного анализа определений выде-

ляет восемь свойств жанра: стереотипизированность; предсказуемость, готовность 

адресата к рецепции; установка на способ представления действительности; указа-

ние на назначение, коммуникативную цель; привязка к обстоятельствам, условиям 

общения; единство формы (плана выражения) и содержания (плана содержания); 

утилитарность, инструментальность; эластичность, креативный потенциал [Тыры-

гина, 2008]. 

О.В. Пащук называет следующие характеристики речевого жанра: «устойчи-

вость, стандартность, прототипичность; социальный характер; модель, реализуе-



22 
 

мая в конкретных текстах, композиционного и тематического содержания, обу-

словленного привязкой к конкретной коммуникативной ситуации» [Пащук, 2016, 

с. 69].   

При попытке объяснить причины семантической неопределенности понятия 

«жанр» предлагаются следующие положения [Кабанова, 2017]: этимологическая 

неопределенность (genre пер. с фр. род, вид), трудности при разграничении фор-

мально-структурного и содержательно-смыслового аспектов, наличие различных 

литературоведческих подходов, размыв границ значения данного понятия в связи 

с использованием в различных гуманитарных науках.  

В настоящее время нет единого мнения и о соотношении категорий стиля и 

жанра: одни ученые провозглашают приоритет жанра (Я. Эльсберг, А. Соколов, 

Н. Буало, Э. Г. Ризель, А. И. Ефимов,), другие – творческой индивидуальности, тре-

тьи признают равноценность и относительную самостоятельность данных катего-

рий (М. Б. Храпченко, М.М. Бахтин), считая «неверным» представление о том, что 

«стиль просто «вписывается» в рамки жанра или что жанр получает свою опору, 

«подкрепление» в стиле» [Сверчкова, 2011, с. 33]. 

Демонстрируя различие литературоведческого и лингвистического подходов 

к определению понятий «жанр речи» и «стиль», Е.А. Карапетян указывает, что 

«жанр в лингвостилистике связывается с каким-то определенным функциональным 

стилем или функциональным типом языка. Каждому функциональному стилю или 

типу языка свойственна своя система жанров» [Карапетян, 2014, с. 3]. Таким обра-

зом, ученый решает вопрос о соотношении стиля и жанра как общее/частное, отда-

вая приоритет стилю. 

В статье «Жанр как стилеобразующий фактор художественного текста» 

Т.И. Воронцова высказывает свое мнение об определяющей роли жанра по отно-

шению к форме, содержанию и стилю произведения: «Жанровая принадлежность 

текста является одновременно и его стилеобразующим фактором, так как каждый 

литературный жанр задаёт писателю определённую культурно-коммуникативную 

канву, которая объединяет художников, говорящих на особом исторически сложив-
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шемся, постоянно развивающемся «языке» жанров» [Воронцова, 2013, с. 187]. Ана-

логичной точки зрения придерживается исследователь В.М. Кузурман, однако при 

этом исследователь допускает, что особенности идиостиля автора при наложении 

на определенные жанровые каноны могут изменять структуру жанра произведения 

[Кузурман, 2004].  

О.Б. Горобец, исследуя вопрос о соотношении жанра и стиля, обращает вни-

мание на необходимость учета изменчивости канонов жанра, которая в большей 

степени соответствует творческим работам. Гибкость признаков, а именно их от-

сутствие, не ведет к разрушению норм жанра, а наоборот, позволяет вводить об-

новления без потери сущности того или иного жанра. Главенствующая роль в дан-

ном процессе принадлежит автору, стилистическому выбору, который он предпри-

нимает. «Стиль как выбор, определяющий специфику жанра, служит мерилом по-

строения текста, создает то равновесие его признаков, которое позволяет иденти-

фицировать жанровую принадлежность всякого текста, отличать один жанр от дру-

гого» [Горобец, 2008, с. 80]. 

В представленном исследовании мы не ставим целью поиск нового определе-

ния понятия «жанр» и следуем распространенному подходу, согласно которому 

жанр понимается как разновидность произведений с определенными формальными 

и содержательными особенностями, обладающая особыми сюжетными и стилисти-

ческими признаками [Ахманова, 1966; Ефремова, 2000; Ярцева, 1998 и др.]. При 

распределении материала исследования по тем или иным жанрам мы исходим из 

позиции автора, выраженной в печатных изданиях, опубликованных при жизни по-

эта.  
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1.2. Понятийная схема исследования 

 

Воплощением индивидуального стиля автора является художественный текст, 

анализ которого осуществлялся в том числе и с позиции когнитивного подхода та-

кими исследователями как А.Н. Баранов, Л.И. Белехова, Л.О. Бутакова, О.П. Воро-

бьева, В.З. Демьянков, М. Кагановская, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, Н.И. Коло-

дина, В.А. Маслова, В.Г. Никонова, О.В. Орлова, П. Симпсон, И.А. Стернин, 

П. Стоквелл, А.П. Чудинов М.Е. Фримен, Ж.Е. Фомичева и другие.  

Применение лингвокогнитивной парадигмы при анализе художественного 

произведения позволяет определить концептосферу автора и описать средства ее 

вербализации (Закурдаева 2003, Кузнецова 2009, Мещерякова 2002, Тарасова 2003, 

Чернякова 2008, Чурилина 2002 и др.). Пожалуй, центральным понятием когнито-

логии является «концепт». Е.С. Кубрякова определяет его как «оперативная содер-

жательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой пси-

хике» [Кубрякова, 1997, с. 89]. Ученый называет концепты «квантами» знания, ко-

торыми оперирует человек в процессе мышления и которые отражают весь опыт 

деятельности человека и его знания. 

З.Д. Попова, И.А. Стернин понимают концепт как «дискретное ментальное об-

разование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладаю-

щее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 

результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и не-

сущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете 

или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и 

отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» [Попова, 

Стернин, 2010, с. 34]. 

В работе «Понятие и концепт в художественной литературе и в научном 

языке» В.З. Демьянков указывает на то, что термин «концепт» как синоним тер-

мину «понятие» в русском языке стал наиболее часто употребляться с 20-х годов 

ХХ века, при этом постепенно к середине 70-х годов ХХ века значения терминов 
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стали расходиться: «понятия – то, о чем люди договариваются, их люди конструи-

руют для того, чтобы «иметь общий язык» при обсуждении проблем; концепты же 

существуют сами по себе, их люди реконструируют с той или иной степенью 

(не)уверенности» [Демьянков, 2001, с. 35].  

По мнению Е.А. Огневой, концепт «это своего рода энграмма (осадок в па-

мяти) мысленно сформулированного образного содержания. В своём существова-

нии концепт служит оперативной единицей мышления автора текста-оригинала и 

переводчика» [Огнева, 2013, c. 8].  

В связи с тем, что исследование индивидуального стиля осуществляется на 

материале художественного текста, многими исследователями высказывается 

необходимость отдельно выделять «художественный концепт», так как при иссле-

довании объективации концептов в художественной речи необходимо учитывать 

специфику художественного слова, которое в отличие от своего нехудожествен-

ного прототипа обладает особой семантической емкостью, наблюдаемой в контек-

сте произведения [Штырлина, 2013].  

В современной научной литературе существует немалое количество определе-

ний художественного концепта, каждое из которых содержит то или иное отличи-

тельное свойство данного ментального образования. В проведенном анализе опре-

делений Е.Г. Штырлина отмечает следующие характеристики художественного 

концепта: «образность, потенциальная открытость интерпретациям (С.А. Асколь-

дов), диалогичность (В.Г. Зусман), ассоциативность, эмотивность (В.А. Маслова), 

эмоционально-экспрессивная маркированность (Л.Ю. Буянова), принадлежность 

тексту (Л.Л. Букреева, H.H. Диденко), взаимозависимость узуальных и индивиду-

альных средств и форм выражения (Н.С. Болотнова, Л.В. Миллер), обязательная 

вербализация, ориентация на эстетическую информацию (Е.С. Сергеева), динамика 

ядра и периферии (Е.С. Сергеева)» и т.д. [Штырлина, 2013, с. 6]. 

Признавая художественный концепт в качестве основной категории при изу-

чении индивидуального стиля, Ю. Старостина в своем исследовании использует 

определение художественного концепта, данного Л.В. Миллер: «ментальный фе-
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номен, выражающий авторскую интерпретацию общекультурных смыслов, уни-

версальный художественный опыт, способный выступать основой дальнейшего 

смыслового моделирования» [Старостина, 2010, c. 23]. По мнению исследователя, 

для художественного концепта в отличие от когнитивного в большей степени ха-

рактерны ассоциативные связи и возможность генерирования нового смысла, он 

также обладает ярко выраженной индивидуальностью и субъективностью.  

О.Г. Скидан рассматривает художественные концепты как единицы индиви-

дуально-авторской художественной системы, которые «характеризуют авторский 

выбор концептуальных приоритетов и формируют индивидуально-авторскую кар-

тину мира в художественном произведении, определяемую эстетическими доми-

нантами писателя», в то время как художественный текст определяется исследова-

телем «как сложный знак, выражающий знания писателя о действительности, во-

площенные в его произведении в виде индивидуально-авторской картины мира» 

[Скидан, 2016, с. 240]. Исследователь считает, что «когнитивный подход к стили-

стическому анализу художественного дискурса предполагает выявление специ-

фики воплощения художественных концептов через исследование лингвокогни-

тивных механизмов формирования стилистических средств, обеспечивающих ак-

туализацию в художественном тексте исследуемых концептов» [Скидан, 2016, 

с. 238]. Под лингвокогнитивными механизмами ученый понимает «концептуаль-

ные схемы (метафорические, метонимические или оксюморонные), которые лежат 

в основе образного осмысления художественных концептов, а также лингвокогни-

тивные операции и процедуры, задействованные в формировании стилистических 

средств их вербализации» [Там же].  

В диссертационном исследовании К.С. Опариной художественный концепт 

также рассматривается с позиции когнитивной лингвистики. При этом художе-

ственный концепт, по мнению автора, «представляет собой осознанную и целена-

правленную трансформацию творческой языковой личностью одноименного обще-

языкового концепта (или нескольких) с целью эстетического воздействия на реци-

пиента текста» [Опарина, 2010, c. 46]. 
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Таким образом, можно заключить, что отличие художественного концепта от 

обыденного концепта незначительно и в основном состоит в большей образности 

и адресности первого. Однако образность концепта достигается контекстуально 

при использовании определенных лингвокогнитивных механизмов. Адресуя свои 

произведения читателю, автор с помощью привлечения различных образов стара-

ется максимально точно передать свое понимание описываемого мира (реального 

или воображаемого), при этом эвристическая суть концепта не меняется. Более 

того, такое свойство художественного концепта как субъективность, называемое 

некоторыми исследователями, относится и к нехудожественному концепту, по-

скольку концепт – это, прежде всего, продукт мышления человека, концепт не пре-

тендует на абсолютную универсальность и объективность, хотя и предполагает не-

которую общность видения определенным сообществом. Согласно С.Г. Воркачеву, 

концепт в речи автора пополняется новыми смыслами и поэтому представляет со-

бой индивидуальное отражение действительности [Воркачев, 2001, 2004]. 

И.А. Стернин указывает на специфику концепта, обусловленную принадлежно-

стью к нации, социуму, группе и т.д. [Бабушкин, Стернин, 2018]. Рассматривая эво-

люцию концептов в той или иной национальной картине мира, В.В. Ощепкова ука-

зывает на «нарастание когнитивных признаков концепта», его специфичность и 

значимость, а также связь «с ценностными установками общества» и национально-

культурное своеобразие концепта [Ощепкова, 2015, с. 103].  

Учитывая вышесказанное, в нашем исследовании, несмотря на указанное раз-

личие концепта в обыденной и поэтической речи, мы оставляем за собой право при 

анализе использовать термин «концепт», а не «художественный концепт». В каче-

стве оснований можно назвать следующие положения: во-первых, концептосфера 

автора как человека и как художника едина; во-вторых, попытки разграничить во 

многом синонимичные понятия «индивидуально-авторская картина мира» и «ху-

дожественная картина мира», «концепт» и «художественный концепт» при описа-

нии индивидуального стиля поэта приводят к избыточности терминологии. В 

настоящем исследовании мы исходим из упомянутого выше определения концепта, 

предложенного Е.С. Кубряковой [Кубрякова, 1997].  
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Другим базовым понятием когнитивного направления в лингвистике является 

«концептосфера». Этот термин был введен Д.С. Лихачевым, который считал, что 

концептосфера представляет собой систему концептов всей нации [Лихачев, 1993]. 

Концептосфера понимается большинством исследователей как ментальная база ин-

дивидуального стиля автора, составляющие ее концепты отражают его картину 

мира (А.П. Бабушкин, З.Д. Попова, И.А. Стернин, И.А. Тарасова и др.).  

Однако, несмотря на логичность применяемого терминологического аппарата 

когнитологии, анализ исследований последнего времени в области лингвистики и 

филологии в целом, показал, что в настоящее время понятие «концептосфера» не 

только широко применяется, но и широко трактуется. 

Некоторыми исследователями выделяется особый тип концептов ‒ гиперкон-

цепт, который сам образует концептосферу. Так, например, В.Б. Крячко считает, 

что «наиболее важные для коллективного языкового сознания концепты являются 

гиперконцептами и образуют концептосферы ‒ системы гипонимически организо-

ванных концептов, уточняющих идею гиперконцепта» [Крячко, 2007, с. 5]. К числу 

подобных гиперконцептов ученый относит концепт «война», концептосфера кото-

рого включает концепты «бой», «армия», «оружие», «победа» и др.  

Т.А. Перелыгина рассматривает концептосферу «corporate culture» в лингво-

когнитивном аспекте как ментально-лингвальную сущность, которая отражает 

«процессы управления и жизнедеятельности любой корпорации (организации)». 

Исследователь выделяет комплексную когнитивную структуру «corporate values» 

как ключевой элемент данной концептосферы наряду с такими элементами, как 

«management», «marketing», «business», «corporation / organization», «community» 

[Перелыгина, 2009].  

О.В. Афанасьева в своем исследовании предпринимает попытку структуриро-

вания концептосферы «society», как отражение взаимосвязи между концептами-

формантами данной концептосферы. Структура концептосферы «society» раскры-

вается исследователем через рассмотрение концептуальных метафор-репрезентан-

тов исследуемой концептосферы [Афанасьева, 2010]. 
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Е.А. Самохина в своем исследовании рассматривает содержательный аспект 

концептосферы «land» в диахронии и синхронии. Ученый выделяет когнитивные 

параметры концептосферы «land», включающие уровень предметной образной и 

ценностной информации [Самохина, 2009]. 

По мнению Л.Р. Байдавлетовой, «концепты «Право», «Закон», «Справедли-

вость», «Преступление», Наказание», «Милосердие» представляют собой единицы 

в составе концептосферы «Право ‒ Закон ‒ Преступление ‒ Наказание ‒ Милосер-

дие» русской языковой картины мира» [Байдавлетова, 2016]. 

В нашем исследовании анализируется концептосфера поэта как ментальная 

основа идиостиля, поэтому под термином «концептосфера» мы понимаем систему 

концептов отдельного автора, отражающую его индивидуальное восприятие дей-

ствительности или воображаемого мира.  

В связи с высоким когнитивным потенциалом в порождении новых образов 

особую роль в объективации авторской картины мира играют средства вторичной 

номинации, в частности, метафора. С помощью образов автор определенным спо-

собом концептуализирует действительность и предлагает свою систему смыслов. 

Метафора является одним из самых ярких маркеров индивидуально-авторской кон-

цептосферы (Н.Д. Арутюнова, Н.А. Кожевникова, М.Г. Мелентьева и др.), поэтому 

в настоящее время в когнитивной лингвистике метафоре как способу номинации 

концепта и одной из составляющей авторской концептосферы уделяется повышен-

ное внимание.  

Вопросам исследования метафоры посвящены многочисленные работы 

Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюновой, А.Н. Баранова, И.М. Кобозевой, Е.С. Кубря-

ковой, Н.А. Кузьминой, В.А. Масловой, М.В. Никитина, Е.О. Опариной, М. Джон-

сона, Д. Лакоффа, А. Ортони, П. Рикера, Э. Рош и др. Становление когнитивного 

подхода к изучению метафоры происходило благодаря исследованиям таких уче-

ных, как М. Бирдсли, Д. Вико, Дж. Джейнс, Э. Кассирер, Э. МакКормак, М. Осборн, 

Х. Ортега-и-Гассет, П. Рикер, А. Ричардс, М. Эриксон и др. После выхода книги 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Metaphors We Live by» метафора окончательно укре-

пилась как результат «взаимодействия языка, мышления и культуры». По мнению 
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А.П.  Чудинова, метафора представляет собой «ментальную операцию, … способ 

познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира» [Чуди-

нов, Будаев, 2007, с. 9].  

Выполняемое исследование основывается на принципах теории концептуаль-

ной метафоры, трактующей метафору как двучленную структуру, включающую 

концепт-цель и концепт-источник. В процессе метафоризации происходит перенос 

структуры концепта-источника на концепт-цель [А.Н. Баранов, М. Джонсон, 

Дж. Лакофф, В.А. Маслова, И.А. Тарасова, А.П. Чудинов и др.]. Реализация мета-

форического переноса может осуществляться с помощью различных тропов и син-

таксических фигур, а концепты могут репрезентироваться в тексте различными 

лексическими единицами. 

Однако в ходе работы, проанализировав метафорические модели в поэтиче-

ских текстах, мы пришли к выводу, что далеко не все концепты-цели структуриру-

ются по образу концепта-источника напрямую. Например, в предложении Power 

invites thee to her hall концепт-цель Социальное структурируется и с помощью кон-

цепта-источника Существо, и с помощью концепта-источника Пространство. Од-

нако, если можно утверждать, что существует отдельная модель «Социальное – это 

Существо», то существование независимой от нее модели «Социальное – это Про-

странство» является весьма спорным. Пространство как источник описания осозна-

ется опосредованно, с участием образа некоего Существа, у которого есть Про-

странство (Строение). Поэтому кроме конструктов, состоящих из двух элементов с 

прямыми связями, мы выделяем конструкты, состоящие из трех элементов, в кото-

рых помимо прямой связи между концептом-целью и концептом-источником 

имеет место связь между концептом-источником и дополнительным концептом, 

который выполняет функцию вторичного концепта-источника, уточняющего ха-

рактеристики Существа, переносимые на концепт-цель, и, как правило, выражаю-

щие отношения посессивности. Выделение данного типа модели, на наш взгляд, 

позволит точнее описать концептосферу автора и выделить ее основные структур-
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ные особенности. Трехкомпонентные модели мы будем записывать следующим об-

разом (на примере приведенной выше трехкомпонентной модели): Социальное – 

Существо (Пространство).  

При формировании классификации концептов мы опираемся на работу 

Н.В. Павлович «Язык образов» [Павлович, 1995], уточненную [Андреев, 2012] и 

успешно апробированную во многих исследованиях стихотворного текста [Ан-

дреев, 2008, 2009, 2011, Бабурченкова, 2018, Кучер, 2014, Николаева, 2007, Ти-

шина, 2016, Павлова, 2005 и др.]. 

 

1.3. Творчество и личность Роберта Саути в исследованиях  

отечественных и зарубежных ученых 

 

Эпоха конца 18-го века отличается яркими событиями в социальной, полити-

ческой, экономической, культурной жизни общества Англии, это период появления 

революционных идей, глубоких перемен. Именно в этот момент появляется и по-

лучает развитие направление романтизма, одним из ярчайших представителей ко-

торого является Роберт Саути. Личность поэта, прозаика, историка, критика, про-

шедшего путь от революционера до сторонника традиционной монархии, продол-

жает вызывать интерес у читателя и исследователя.  

В отечественных исследованиях, посвященных Саути, можно выделить не-

сколько направлений: социально-политические взгляды и нравственно-этические 

принципы Саути [Мишин, 2008, Стецкевич, 2013, Рогова, 2013, Бакалов 2013, Рив-

кинд 2013]; профессиональная деятельность Саути как критика [Кобелева, 2004]; 

Саути как представитель романтизма [Бакалов, 2011, Ривкинд 2011, Львова, 1998, 

Корнильева, 2013, Шахназарян, 2013]; Саути в переводах и влияние поэта на рус-

скую литературу [Ивонина, 2015, Жаткин, 2011, Рябова, 2007, 2008, 2010, 2011, 

2012, 2017, Бакалов, 2012, Кучумова, 2012, Корнильева, 2014, Шабанова, 2008, 

2009, Мигранян, 2010, Шершикова, 2017, Шлейкина, 2006]; эпистолярное наследие 

поэта [Рогова, 2008]; использование отдельных концептов в творчестве Саути [Чул-

кина, 2010]. 
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Так, в рамках сопоставительного языкознания, используя методы когнитивной 

лингвистики, Д.В. Чулкина выявляет общие и индивидуальные признаки при вос-

приятии концепта «Разлука» в русской и английской языковых картинах мира, а 

также описывает способы вербализации данного концепта в поэтическом творче-

стве русских, английских и американских поэтов-романтиков [Чулкина, 2010]. 

Г.Г. Подольская обратилась к балладному творчеству Кольриджа и Саути в рамках 

сопоставительного анализа оригинала и его перевода на русский язык [Подольская, 

1998]. Большой вклад в исследование восприятия творчества Саути русскими ма-

стерами слова вносят работы А.А. Рябовой и Д.Н. Жаткина [Рябова, 2008]. 

Г.Ю. Шлейкина, изучая творчество английских поэтов-романтиков в интерпрета-

ции А.С. Пушкина, также один из разделов посвящает переводам произведений Са-

ути [Шлейкина, 2006]. 

В диссертационном исследовании Л.В. Федотовой одна из глав посвящена ху-

дожественному своеобразию творчества Саути в рамках комплексного исследова-

ния важных литературоведческих проблем, различных аспектов феномена фольк-

лора, определивших духовные искания европейских поэтов-романтиков XVIII – 

XIX вв. [Федотова, 2008]. Е.Г. Дмитриева также обращается к творчеству Саути, 

исследуя тему «Фольклоризмы как третья семиологическая система при переводе» 

[Дмитриева, 2009]. В диссертационном исследовании А.Г. Роговой проводится ана-

лиз эпистолярного наследия Саути в контексте авторского самопознания [Рогова, 

2008].  

В исследовании М.Л. Львовой предлагается глубокий анализ сочинений Са-

ути, принадлежащих разным жанрам. Так, в поэзии Саути исследователь выделяет 

следующие типы произведений: революционные поэмы («Уот Тайлер», «Жанна 

Д'Арк»), описательные эпические поэмы («Мэдок», «Талаба-разрушитель», «Про-

клятие Кехамы», «Родерик – последний из готов»), баллады и «метрические 

сказки», оды или лирическая поэзия [Львова, 1998]. 

Среди литературоведческих работ следует отметить диссертационное иссле-

дование Е.А. Кобелевой, в котором проведено комплексное исследование работ Са-
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ути как литературного критика, проанализирован ряд его статей, посвященных кри-

тике и написанных для журнала «Куортерли Ревью», а также исследователь по-

дробно осветил социально-политические и нравственно-этические взгляды поэта; 

рассмотрел основные принципы поэтологической концепции Р. Саути [Кобелева, 

2004]. Данное исследование во многом объясняет результаты, полученные нами 

при описании индивидуального стиля поэта. Так, например, следующие положения 

имели особую значимость для Саути – поэта и критика: 

‒  руководящая роль принципов в творчестве автора, которые подчеркивают 

самостоятельность выбора и личную ответственность за произведение; 

‒  концепция поэтического наслаждения, включающая чувственное и умствен-

ное наслаждение (при этом расширение данной концепции, выражающееся в при-

соединении умственного наслаждения к чувственному, произошло на более позд-

них этапах жизни); 

‒  тема и замысел автора определяют художественную форму произведения, 

необязательность строгой регламентации в искусстве; 

‒  главенство темы патриотизма, семьи, природы, любви и дома; 

‒  критика многословия, неуместных украшений; 

‒  наличие трех фундаментальных правил для поэзии и прозы: «писать ясно, 

чтобы быть понятым; кратко, чтобы читатель мог наиболее полно прочувствовать 

мысль автора; и волнующе, чтобы произведение запомнилось» [Кобелева, 2004, 

с. 46]. 

В зарубежных исследованиях мы также наблюдаем постоянный интерес со 

стороны исследователей к личности Саути, воплощающийся как в крупные диссер-

тационные (1890 г., 1904 г., 1906 г., 1931 г., 1938 г., 1981 г., 1989 г., 1990 г., 1993 г., 

1994 г., 2001 г.) и сравнительные исследования (1901 г.), так и в отдельные публи-

кации на тему творчества поэта и прозаика [Рогова, 2008]. Однако, диапазон объ-

екта и предмета исторических, литературоведческих, филологических работ также 

недостаточно широк и предлагает читателю биографические и библиографические 

исследования, анализ социально-политических взглядов Саути (S. Leslie, J. Sim-

mons, W. Haller и др.), эпистолярного наследия поэта (Ch. Curthbert, K. Curry, 
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E. Dowden, W. Speck и др.), его творчества в целом (J. Madden и др.). Некоторые 

работы посвящены отдельным произведениям Саути или жанрам, в которых рабо-

тал поэт (C. Geoffrey, L. Pratt и др.).  

Среди зарубежных авторов, в разные периоды занимавшихся лингвистиче-

скими аспектами поэтического наследия Саути, выделяются: K. Ramamurty, 

P.F. Morgan, J.J. Lavelle, R.A. Manogue, L.K. Barlow, A.R. Beath, R. Hoffpauir, «осу-

ществлявшие попытки анализа его поэзии в соответствии с критическими тенден-

циями времени (формальный подход постструктуралистской критики, считающей 

невозможным рассматривать сознание отдельно от языка, но при этом изучающей 

язык текстов в отрыве от социального и исторического контекста)» [Рогова, 2008, 

с. 14].  

В настоящее время мы наблюдаем, что интерес к творчеству Роберта Саути не 

иссяк, что подтверждается выпуском большого количества статей в интернет-изда-

ниях. Так, например, интернет-журнал Wordsworth Circle (Электронный ресурс: 

https://ores.su/ru/journals/wordsworth-circle) регулярно размещает статьи, посвящен-

ные тем или иным аспектам творчества Роберта Саути.  

Таким образом, несмотря на повышенное внимание к творчеству и личности 

Саути, большинство ученых подходят к исследованию с литературоведческих по-

зиций, в то время как исследований, посвященных анализу собственно языковых 

параметров идиостиля поэта, крайне мало. В одном из исследований, посвященном 

поэту, приведены слова Саути: «Если поэт хочет, чтобы его произведение запом-

нилось, он должен выразить себя так, чтобы достичь не только ясности и страстно-

сти изложения, но и оказать сильное воздействие на слух читателя» [Кобелева, 

2004, с. 64]. При этом известно, что единообразие стиля Саути не считал явным 

достоинством поэтического произведения. Данные высказывания и факты только 

способствуют повышению интереса именно к филологической стороне творчества 

Саути, однако в настоящее время многие критики, ученые, изучающие творчество 

поэта-романтика, обращаются, прежде всего, к вопросам, связанным с его граждан-
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ской позицией, его вкладом в развитие романтизма, филологические же исследова-

ния в основном посвящены проблеме перевода произведений Саути и их влияния 

на русскую литературу.  

 

1.4. Периодизация поэтического творческого пути Роберта Саути 

 

В поэтическом творчестве Саути выделяются три периода [Кобелева, 2004]: 

первый период – «Саути-якобинец» – включает первые произведения молодого по-

эта, «проникнутые пафосом обличения несправедливости общественных порядков 

в Британии»; второй период – «Саути-лэйкист»; третий период – «Саути – поэт-

лауреат». 

С такой периодизацией нельзя не согласиться, однако мы считаем, что для до-

стижения цели, поставленной в рамках нашего исследования, а именно исследовать 

развитие идиостиля поэта, очень важно более подробно осветить начальные сту-

пени зарождения, становления и развития идиостиля. Более того, карьеру можно 

разделить на две фазы: поэтическая в ранние годы и переход в прозу в возрасте 

средних лет, что свидетельствует о том, что становление Саути как поэта связано 

именно с ранними годами. Предлагаемые исследователями первый и второй твор-

ческие периоды поэта в нашем исследовании детализированы и получили времен-

ные рамки: 1791 – 1796 гг. и 1797 ‒ 1812 гг., что позволяет проанализировать путь 

становления индивидуального стиля и выделить его прототипические черты. Необ-

ходимость более подробного членения начального этапа творчества Саути поддер-

живается биографическими данными, а также развитием литературного творчества 

поэта (в 1797 году Саути возвращается в Англию после длительного путешествия 

по Европе, что незамедлительно сказалось на его творчестве: в этот период была 

написана большая часть лирических произведений; прослеживаются количествен-

ные и качественные изменения в индивидуальном стиле, например, расширение 

объема номинативного поля большинства частотных концептов-целей, изменение 

качественного состава (например, в результате предпринятых путешествий в номи-

нативном поле концепта-цели Пространство происходит расширение географии). 
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Под влиянием путешествий социально-политические взгляды Саути также начи-

нают меняться. Значительные изменения в жизни поэта именно в этот период под-

тверждаются данными и другого исследования [Рогова, 2008].  

В связи с тем, что Саути во второй половине жизни отходит от написания по-

этических произведений и основные силы сосредотачивает на прозе, поэтические 

сборники лирики, вышедшие в период 1802 – 1812 гг., содержат в основном произ-

ведения, написанные ранее. Более того, анализ метафоры показал отсутствие 

сколько-нибудь значимых различий между текстами, созданными в период с 1797 

по 1812 гг. с точки зрения метафорической системы. Все это обусловило возмож-

ность и целесообразность проведения именно таких границ между периодами, 

охватывающими первую половину жизни Саути. 

Первый период: 1791 – 1796 гг. К этому периоду относится обучение в колле-

дже, написание нескольких стихов, эпической поэмы «Жанна Д’Арк», опубликова-

ние которой в 1796 году принесло известность и славу Саути. В первом периоде 

поэт, яростный республиканец, деист, симпатизирует французской революции. Ос-

новными событиями данного периода стали: обучение и исключение из Баллиол-

колледжа Оксфордского университета; знакомство в колледже с Самюэлем Коль-

риджем и Эдит Фрикер; преследование идеи пантисократии, т.е. идеального обще-

ства, основанного на общей собственности и объединении физического и умствен-

ного труда; разработка планов совместного с Самюэлем Кольриджем и Эдит Фри-

кер отъезда в Америку, которым не суждено было сбыться; женитьба на Эдит Фри-

кер; разлад с Самюэлем Кольриджем; путешествие по Испании и Португалии.  

1794 г. ознаменовался первой публикацией стихов Саути (оды, элегии, сонеты 

и т.д.), в этот же год была написана драматическая поэма «Уот Тайлер» (1794), «Па-

дение Робеспьера» (1794). Произведения Саути раннего периода полны революци-

онного пафоса, юношеской страстности. В такой же тональности написано первое 

крупное произведение Саути, принесшее ему известность, − эпическая драма 

«Жанна Д'Арк» (1793, опубл. 1796), написанная белым стихом. 

Саути отличало трудолюбие, интерес к новым формам, новым впечатлениям, 

поэтому не было ни одного литературного эксперимента, к которому не обратился 
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бы поэт со своей кипучей энергией, ни одна новая идея того времени не осталась 

не охваченной поэтом. Он использовал все новые поэтические формы по мере их 

появления – сонеты, различные формы оды, эклоги, элегические катрены, сатири-

ческие белые стихи, размышления, драмы, повествования. В темах, затрагиваемых 

молодым поэтом, мы слышим преклонение перед природой, любовь к уединенной 

жизни, стремление к свободе, симпатии к простым и бедным людям, очарование 

прошлым и далеким – готическим, восточным, американским.  

Второй период поэтического творчества Р. Саути (1797 – 1812 гг.). Вернув-

шись в Англию в 1797 г., Саути начинает изучать право, но, понимая, что юриспру-

денция не является его призванием, всецело погружается в литературное дело. Этот 

период является очень плодотворным в творчестве поэта. Саути предложил чита-

телю большое количество лирических произведений, написанных в различных 

жанровых формах (сонеты, надписи-посвящения, символические стихи, моно-

драмы, эклоги, баллады), в которых он обращает внимание читателя на проблемы 

социальной несправедливости, правопорядка и т.д.  

Под влиянием готической литературы и народной баллады Саути в конце 

1790-х гг. публикует ряд произведений, среди которых «Рудигер» (1797), «Варвик» 

(«Сэр Уильям и Эдвин»), «Суд Божий над епископом», «Баллада, в которой описы-

вается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» и др. 

В произведениях Саути в жанре баллады прослеживается интерес автора к куль-

туре Пиренейского полуострова (баллады «Гарсия Фернандес» (1801), «Король Ра-

миро» (1802) и др.).  

Саути в этот период писал и в жанре монодрамы, при этом его произведения 

построены не только на античных сюжетах («Лукреция», 1799), но также активно 

использовались американские, латиноамериканские и кельтские сюжеты («Кси-

малпока», 1798; «Жена Фергюса», 1798; «Ла Каба», 1802; «Песни об американских 

индейцах», 1799). Продолжая экспериментировать с формой и находясь под влия-

нием немецких поэтов, Саути пишет «Английские эклоги» (1799 ‒ 1803).  

К данному периоду относится написание мифологического романа «Талаба-

разрушитель» (1801). Однако, несмотря на плодотворное творчество, полностью в 
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мир собственных сочинений Саути уйти не удалось в связи с финансовыми пробле-

мами и бытовой неустроенностью.  

В 1803 году возобновляется дружба Роберта Саути с Кольриджем, который 

пригласил их с женой к себе в Кезвик в Камберленде. Саути принял приглашение 

и переехал туда на постоянное место жительства. Вскоре Кезвик стал одним из цен-

тров литературной жизни страны: сюда приезжали поэты, писатели, издатели. В 

1805 г. вышла эпическая поэма «Мэдок», работа над которой продолжалась с 

1794 г. по 1804 г. К числу крупных произведений данного периода также относятся 

монументальная поэма «Проклятие Кехамы» (1810 г.), поэма «Родерик, последний 

из готов» (1809 ‒ 1814). 

Третий период поэтического творчества Р. Саути (1813 – 1843 гг.). В 1813 году 

Саути был назначен поэтом-лауреатом, на этой должности он оставался до конца 

своей жизни (еще 30 лет). 

Пост поэта-лауреата требовал от Саути отражать в произведениях важные со-

бытия, происходившие не только в стране, но и в мире. Так, например, «Триум-

фальная песнь» и «Ода уходящему году» посвящены анализу 1814 года, знамену-

ющему конец правления Наполеона-тирана. Являясь официальным поэтом страны, 

Саути вынужден был направлять свое творчество в русло политики государства, 

поэтому главными героями его од зачастую становились короли, принцы и прин-

цессы («Ода, написанная после визита короля в Шотландию», «Ода на смерть прин-

цессы Шарлотты» и т.д.). В честь русского царя Александра I была написана ода в 

связи с победой над армией Наполеона («Ода его императорскому величеству 

Александру Первому, Императору всея Руси»). 

Переход от пацифизма поэмы «Жанна Д’Арк» к сочинителю анти-Наполео-

новских стихов (таких, как «Carmen Triumphale», 1814, и «The Poet’s Pilgrimage to 

Waterloo», 1816), в целом, очерчивает карьеру Саути как поэта. Хотя и в более позд-

нее время также были выпущены отдельные произведения, такие как траурный 

«Tale of Paraguay» (1825), «Vision of Judgement» (1821), а также оды лауреата. По-

следние 30 лет своей жизни Саути выступал в основном как академист и эссеист.  
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Литературная деятельность Саути поражает своими объемами и глубиной в 

различных сферах знания. В целом, полное собрание его сочинений составляет 109 

томов, им опубликовано множество статей в «Ежегодном обозрении» и «Ежеквар-

тальном обозрении». Прозаические произведения Саути демонстрируют его эруди-

цию в сфере истории, географии, этнографии разных народов. Известными стали 

его произведения, посвященные жизнеописанию великих личностей, например, 

«Жизнеописание адмирала Нельсона» (1813). 

 

1.5. Материал и организация исследования 

 

В качестве материала для исследования индивидуального стиля Саути нами 

взяты произведения из собрания сочинений, составленного самим поэтом в  

1837 году, принадлежащие разным периодам творчества и жанрам. Жанр лирики в 

исследовании представлен 32 лирическими стихами (первый, второй периоды) и  

12 одами (третий период), жанр поэмы ‒ поэмой «Жанна Д’Арк» (первый период), 

поэмой «Мэдок» (первая часть) (второй период) и поэмой «Паломничество поэта к 

Ватерлоо» (третий период). Общий объем исследуемого материала составляет  

14 749 строк. Выбор данных произведений обоснован следующими положениями:  

‒  необходимость представленности жанрового разнообразия (лирика и поэма 

как основные виды жанра) диктуется требованием объективности данных об инди-

видуальном стиле, при этом принадлежность произведения к тому или иному 

жанру определена самим поэтом; 

‒  тематическая близость поэм позволяет более объективно описать концепто-

сферу поэта как ментальную составляющую индивидуального стиля и проследить 

направления развития идиостиля; 

‒  оды, написанные в третьем периоде поэтом-лауреатом, с одной стороны, 

позволяют проследить развитие идиостиля поэта по сравнению с предыдущими пе-

риодами, с другой стороны, ‒ оценить вариативность идиостиля в зависимости от 

видового различия внутри жанра лирики (лирическое стихотворение и ода). 
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При исследовании текстового материала частично использовался сопостави-

тельно-параметрический метод, описанный И.А. Стерниным, М.А. Стерниной и 

предполагающий получение «обобщенной характеристики выявляемых различий 

языковых единиц и явлений путем характеристики обнаруживающихся различий 

в рамках определенного набора обобщенных параметров, установлении на основе 

формализованных критериев количественных характеристик проявления этих раз-

личий и качественной характеристики степени выявляемых различий» [Стернин, 

Стернина, 2017, c.4]. Данный метод предполагает описательные процедуры с ис-

пользованием индексализации параметров и шкалирования вариативности.  

Исследование идиостиля Саути проводилось в три этапа: 

На первом этапе работы с текстовым материалом проводился квантитативный 

анализ образной системы Саути: определялись наиболее частотные концепты-цели 

и концепты-источники, участвующие в реализации метафорических моделей, ко-

торые составляют каркас концептосферы поэта.  

Исследование данных концептов с точки зрения их частотности предоставляет 

возможность выявить основные черты и проследить изменения индивидуального 

стиля с течением времени. Индекс частотности свидетельствует о ранге концепта, 

т.е. степени его значимости в концептосфере поэта. Как правило, в последующем 

анализе участвуют концепты, имеющие ранг 1-4 (в отдельных случаях 5), так как 

разрыв между 4(5) и последующим рангом значителен, что свидетельствует о том, 

что именно первые четыре-пять рангов концептов составляют ядро концептосферы 

поэта, которые насчитывают более 70% реализаций метафоры в произведениях. В 

дальнейшем индекс частотности позволяет сопоставить метафорические системы 

различных периодов творчества или разных поэтов без учета абсолютного количе-

ства образов [Андреев, 2012]. 

Построенные иерархии с учетом индекса частотности позволяют построить и 

описать модель образной системы поэта, проследить историю ее развития в различ-

ные периоды творчества.  
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В исследовании идиостиля Саути также использовался индекс метафоризации, 

предложенный М.Л. Гаспаровым [Гаспаров, 2012], который показывает степень об-

разности текста. Однако в отличие от индекса М.Л. Гаспарова, который учитывал 

частеречную принадлежность концептов, участвующих в образовании метафоры, 

в нашем исследовании индекс метафоризации произведения рассчитывается как 

отношение количества метафор к общему количеству строк произведения.  

На втором этапе проводился анализ метафорических моделей и наиболее ча-

стотных концептов-целей. В качестве характеристик при анализе концептов-целей 

привлекаются следующие: частота реализации концепта, объем номинативного 

поля концепта, создаваемые с его помощью модели и используемые в них способы 

метафоризации, степень устойчивости моделей и степень антропоцентричности 

восприятия концептов.  

Для получения сопоставимых данных по разным произведениям и периодам 

творчества частота реализации концепта-цели рассчитывается как выражаемая в 

процентах доля от всего количества реализаций всех концептов в данном произве-

дении. Аналогичным образом определяется значимость моделей в метафорической 

системе поэта. 

Объем номинативного поля представляет собой важную характеристику кон-

цепта, по которой можно судить об актуальности данного концепта для автора. В 

рамках анализа номинативного поля концепта-цели определяются лексико-семан-

тические группы, проводится их качественный и количественный анализ.  

Продуктивность концепта-цели является абсолютным числовым показателем, 

который сообщает количество метафорических моделей, с помощью которых поэт 

передает читателю свое видение того или иного явления. Широта списка моделей 

может свидетельствовать, с одной стороны, о значимости данного концепта для ав-

тора, с другой стороны, о его сложной природе в понимании автора. 

При исследовании способов метафоризации основное внимание уделялось ча-

стеречному анализу участвующих концептов-источников, что позволило выявить 

в структуре концептосферы поэта именные, глагольные метафоры и определить ве-

дущий способ. В связи с тем, что глагольная метафора является наиболее частотной 
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в произведениях Саути, в исследовании осуществлен анализ глагольной семантики 

по схеме, предложенной для английского языка Г.Г. Сильницким [Сильницкий, 

Андреев, 1990].  

Важным признаком устойчивости метафорической модели является наличие 

обратной модели.  

Степень антропоцентричности восприятия поэтом концепта-цели представ-

ляет собой долю его реализаций в моделях с концептом-источником Существо 

(включая трехкомпонентные модели) в общем количестве реализаций данного кон-

цепта в функции цели. При анализе данного параметра мы учитываем, с человеком 

или другим живым существом происходит сопоставление. Семантический анализ 

глагольной и именной лексики, а также наличие трехкомпонентных моделей поз-

воляют рассматривать модель метафоризации с концептом-источником Существо 

в подавляющем большинстве случаев как антропоморфную. 

На третьем этапе проводилось сравнение полученных для каждого из перио-

дов творчества результатов анализа стиля в диахронии и по жанрам в синхронии. 

В результате сравнительного анализа полученных данных определялись основные 

тенденции изменения индивидуального стиля, отражающие изменение концептуа-

лизации мира поэтом и варьирование репрезентации концептосферы поэта в зави-

симости от жанровых особенностей. 

Предложенный алгоритм описания индивидуального стиля поэта позволил 

сделать вывод, в частности, о том, что концептосферу поэта, объективированную в 

лирических произведениях, составляют от 14 до 21 концептов-целей и от 15 до 20 

концептов-источников, при этом отмечается сбалансированность по каждому из 

рассмотренных этапов по количеству данных концептов с одной и другой стороны. 

Индекс метафоризации лирических произведений в целом высок, однако следует 

волнообразному тренду варьирования: падает во втором периоде, а затем растет и 

частично восстанавливается, не достигая, однако, значений ранней лирики. В 

жанре поэм, напротив, индекс метафоризации в целом низок, по сравнению с ли-

рикой, но для него отмечается постепенный устойчивый рост от первого к третьему 

периоду творчества. Концептосфера поэта, представленная в крупной жанровой 
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форме – поэме, по количеству концептов имеет практически такой же объем: от 17 

до 20 концептов-целей и от 20 до 22 концептов-источников, в котором также 

наблюдается баланс левой и правой частей метафорической модели, кроме позд-

него этапа, когда количество источников приблизительно на 25% превышает коли-

чество концептов-целей, что свидетельствует о повышении образности идиостиля.  

 

ВЫВОДЫ  

 

1. Анализ индивидуально-авторского стиля в настоящее время является одной 

из наиболее актуальных и сложных проблем лингвистики. Интерес к исследова-

ниям стиля неизменно растет на протяжении нескольких десятков лет. Одним из 

важнейших аспектов индивидуально-авторского стиля, отражающим видение мира 

автором, является авторская метафора, позволяющая эксплицировать скрытые осо-

бенности структуры концептосферы автора, сочетания ее единиц при метафориза-

ции и происходящие в них изменения. 

2. Само существование многочисленных определений индивидуального стиля 

отображает разнообразие подходов к данному явлению и свидетельствует о тен-

денциях развития научной мысли. К концу ХХ века в лингвистической науке 

прочно закрепилось антропоцентрическое направление, которое, опираясь на ко-

гнитивную лингвистику, в центр внимания исследователя ставит личность автора, 

его картину мира.  

С другой стороны, методика количественного анализа языковых явлений, раз-

вивающаяся в рамках стилеметрии, доказала свою эффективность при исследова-

нии индивидуального стиля автора, в частности, при решении задач, связанных с 

атрибуцией, датировкой текстов и т.д., что диктует необходимость применения 

стилеметрических методов в исследованиях идиостиля на современном этапе, при-

дающих достоверность и объективность полученным результатам.  

3. Линейное исследование вариативности идиостиля, т.е. в диахроническом ас-

пекте, желательно сочетать с анализом индивидуального стиля в синхронии. Такое 
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комбинированное исследование позволит получить более полное представление об 

индивидуальном стиле и его вариативности.  

4. Целям и задачам настоящего исследования в наибольшей степени соответ-

ствует подход к определению идиостиля как совокупности содержательных и фор-

мальных лингвистических признаков, характерной для автора. В центре исследова-

ния находится концептосфера, которая может быть описана путем систематиче-

ского количественного анализа концептуальной сочетаемости в рамках авторской 

метафоры, в основе которой лежит перенос концептуальной структуры.  

5. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов сви-

детельствуют о неиссякаемом интересе к личности и творчеству Саути. Однако 

анализ выполненных исследований демонстрирует недостаточную разработан-

ность вопросов, связанных с индивидуальным стилем поэта. Большинство иссле-

дователей нацелены на изучение социально-политических взглядов, нравственно-

этических принципов Саути, его профессиональной деятельности, эпистолярного 

наследия, а также творчества поэта в переводах русских классиков. 

6. Предлагаемая в научной литературе периодизация творческого пути Саути 

в нашем исследовании уточнена и детализирована в целях более подробного ана-

лиза эволюции идиостиля поэта, в частности, в исследовании предлагаются следу-

ющие периоды творчества поэта Саути: первый период: 1791 – 1796 гг., второй пе-

риод: 1797 – 1812 гг., третий период: 1813 – 1843 гг. Основанием для периодизации 

послужили важные события в биографии Саути, как-то: учеба, путешествия за гра-

ницу, служба, сопровождающиеся выходом значимых поэтических работ. Широ-

кий поэтический материал Саути, представленный богатым разнообразием жанров, 

является неиссякаемым источником для исследования. С целью оценки степени ва-

риативности индивидуального стиля в синхронии были отобраны произведения ма-

лой и крупной жанровых форм: лирические произведения (стихи, оды) и поэмы.  

7. Анализ эмпирических данных позволил выявить существующую в текстах 

Саути структуру – трехкомпонентную метафорическую модель, используемую ав-

тором при формировании антропоморфных метафор. Данная модель представляет 

собой конструкт, состоящий из трех элементов, в котором помимо концепта-цели 
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и концепта-источника имеется вторичный компонент, который выполняет функ-

цию дополнительного концепта-источника, уточняющего характеристики Суще-

ства, переносимые на концепт-цель. Трехкомпонентные модели позволяют точнее 

описать концептосферу автора, выделить ее основные параметры, а также оценить 

степень антропоцентричности идиостиля поэта. 

8. Анализ степени метафоризации в идиостиле Саути показал, что индекс ме-

тафоризации маркирует межжанровую вариативность стиля: в лирических произ-

ведениях индекс вариативности в три-четыре раза выше, чем в крупных литератур-

ных формах автора. 
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ГЛАВА 2. МЕТАФОРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Р. САУТИ В ЛИРИКЕ 

 

Глава 2 посвящена исследованию идиостиля Саути в жанре лирики. Цели и 

задачи главы составляют анализ концептосферы автора с помощью описания са-

мых частотных концептов-целей, выявление наиболее частотных моделей и спосо-

бов их реализации в каждом периоде. 

 

2.1.Эволюция частотных концептов-целей 

 

При анализе текстов лирических произведений по каждому концепту-цели 

был определен коэффициент частотности, в результате в каждом из периодов были 

выявлены по пять самых частотных концептов, употребляющихся в метафориче-

ских моделях. Данные о первых рангах частотности концептов-целей приведены в 

Таблице 1.  

Самые частотные концепты-цели, распределившиеся по первым пяти рангам, 

практически совпадают в указанные периоды, поэтому мы можем заключить, что 

данные концепты-цели, а именно: Психическая сфера (Пс. сфера), Пространство, 

Орган, Время составляют ядро концептосферы поэта Саути на протяжении всего 

его творческого пути. К данному перечню также может быть отнесен и концепт-

цель Социальное, который не вошел в число самых частотных во второй период. 

Отмечается небольшое отступление от привычной языковой картины мира автора 

в третьем периоде, заключающееся в смене «лидера» в списке наиболее частотных 

концептов-целей: Пространство вышло на первое место, что объясняется «долгом 

службы» поэта-лауреата, призванного воспевать и свою страну, и страны приезжа-

ющих гостей. 

Представленные ранги свидетельствуют об основной тематике произведений 

поэта, которого, прежде всего, интересуют явления, связанные с человеком, а 

именно: психическими, социальными процессами, происходящими в жизни чело-

века и общества в целом. Лирические произведения первого периода посвящены 
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душевным переживаниям, размышлениям, которым вторит природа, понятиям 

дружбы, мира, богатства, добродетели, религии и т.д.  

 

Таблица 1 − Первые пять рангов частотности (РЧ) концептов-целей 

 

       РЧ 

Периоды 

I II III IV V 

Первый  

период 

Пс. сфера Орган Социальное Время Пространство 

Второй  

период 

Пс. сфера Простран-

ство 

Время Вода Орган 

Третий  

период 

Простран-

ство 

Пс. сфера Социальное  Орган Время 

 

Во втором периоде активно используются поэтом исторические темы, напри-

мер, «The Battle of Pultowa», «The Destruction of Jerusalim», «The Death of Wallace», 

«The Spanish Armada», и социальные проблемы, например, «The Complaints of the 

Poor». Также представлены стихотворения, посвященные любви, например, «To 

Mary», юмористические стихотворения, например, «Gooseberry pie» и т.д. Практи-

чески все стихотворения носят философский характер, их объединяют философ-

ские размышления о добре и зле, взаимоотношениях молодости и старости, о жиз-

ненном пути. Образный ряд начинает формироваться уже с названия произведения, 

многие из которых сами по себе являются метафорами: «The Oak of our Fathers» – 

с могучим древом сравнивается наследие отцов, «To a Spider» – в образе паука вы-

ступает сатана, «The Holly tree» – остролист сравнивается с человеком и его отно-

шениями с окружающими людьми и т.д. Здесь в ряде случаев наблюдается сближе-

ние с особенностями политического дискурса [Андреев, 2012], в котором в явном 

виде присутствует источник, а цель восстанавливается из контекста («To a Spider», 

«The Holly tree», «The Oak of our Fathers»). В последнем названии, впрочем, мета-

фора может быть декодирована без контекста и представляет собой переходный 

случай. 
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Являясь поэтом-лауреатом, Саути обязан был откликаться в своих работах на 

важнейшие события в жизни страны, поэтому по его одам современному читателю 

легко проследить хронограф событий первой половины 19-го века: «Ода на смерть 

принцессы Шарлотты» (1818), «Ода, написанная после визита короля в Шотлан-

дию» (1822), «Ода его императорскому величеству Александру Первому, импера-

тору всея Руси» и т.д. Поскольку написание од входило в служебные обязанности 

официального поэта страны, то и содержание произведений, соответственно, отра-

жало официальную позицию королевского двора. 

Анализ функции концептов в метафорической модели обнаружил, что стиль 

Саути характеризуется бифункциональностью целого ряда используемых концеп-

тов: около 70% − 80% концептов выполняют функцию и цели, и источника при 

метафоризации (Приложение А, Таблица А.1). Концепт Социальное является объ-

ектом познания молодого поэта и используется главным образом как цель, в то 

время как концепты Вещество, Драгоценное, Контейнер, Огонь выступают только 

в функции источника для метафоризации.  

 

2.2. Концепт-цель Психическая сфера 

 

Концепт-цель Психическая сфера занимает центральное место в концепто-

сфере поэта на протяжении всего творческого пути и по объему номинативного 

поля, и по числу реализаций в метафорических моделях. Исключение составляет 

третий период, когда концепт-цель Психическая сфера в произведениях жанра оды 

по частоте реализации в метафорических моделях занимает второе место, что 

можно отнести к экстралингвистическим факторам, связанным с занимаемой долж-

ностью.  

Концепт-цель Психическая сфера вербализуется с помощью абстрактной лек-

сики. Широкое номинативное поле концепта-цели в ранней лирике Саути раскры-

вает всю сложность психики человека в части происходящих когнитивных процес-

сов, чувств, состояний, переживаний и эмоций, что позволяет разделить репрезен-
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танты концепта Психическая сфера на две группы: 1) лексемы, обозначающие про-

цессы в ментальной сфере, 2) лексемы, обозначающие эмоции, процессы в чув-

ственной сфере. Данные о структуре номинативного поля концепта-цели Психиче-

ская сфера приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 − Номинативное поле концепта-цели Психическая сфера 

 

Кон-

цепт-

цель 

Лексико-се-

мантические 

группы номи-

нативного поля 

Первый период Второй период Третий период 

К
о
н

ц
еп

т-
ц

ел
ь
 П

си
х
и

ч
ес

к
ая

 с
ф

ер
а 

Процессы в 

ментальной 

сфере 

beauty, benevo-

lence, contempla-

tion, dreams, experi-

ence, fancy, hope, il-

lusion, learning, 

memory, power, re-

flection, sense, 

sleep, visions  

courage, delusions, 

doubts, dreams, 

faith, fancy, hope, 

innocence, lie, pow-

ers, praise, recovery, 

remembrance, re-

pentance, scorn, 

sense, shame, soli-

tude, spirit, temper, 

thoughts  

hope, faith, fame, honor, 

virtue, thought, knowledge, 

truth, vengeance, sin, right-

eousness, freedom, will, 

wisdom, wish, ambition, 

aspirations, beauty, bless-

ing, bounty, cogency, con-

fidence, courage, customs, 

desire, discontent, doctrine, 

dreams, eloquence, glories, 

good, gratulation, igno-

rance, influence, loyalty, 

meditation, memory, pomp, 

power, providence, purity, 

reason, recollection, re-

demption, sense, refor-

mation, repentance, rever-

ence, salvation, science, 

sleep, spirit, strength, stud-

ies, violence, weal, wicked-

ness 

Процессы в 

чувственной 

сфере 

affliction, anger, 

bliss, fear, fury, hap-

piness, horror, joy, 

love, mirth, sorrow, 

strain, toil  

 

affections, anger, 

cruelty, discontent, 

fears, feelings, hor-

ror, joys, love, nov-

elty, pleasures, rage, 

restraints, sorrow 

and pain, toils and 

cares, warmth, woe  

feelings, wrath, fear, piety, 

sorrow, woe, grief, infuri-

ate, joy, passion 

 

Концепт-цель Психическая сфера продолжает занимать центральное место в 

концептосфере поэта и во второй период. Саути сосредоточен на внутреннем мире 
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человека, что подтверждается обширным номинативным полем концепта Психиче-

ская сфера. При этом обращает на себя внимание значительное (почти в 1,5 раза) 

расширение номинативного поля концепта-цели Психическая сфера. Новые репре-

зентанты по содержательному признаку также делятся на лексемы, обозначающие 

положительные и негативные эмоции и чувства, однако в большей степени связаны 

с внутренними переживаниями человека, его борьбой, преодолением. Среди наибо-

лее частотных репрезентантов Психической сферы во втором периоде ‒ три суще-

ствительных, передающих положительные эмоции, устремления (hope, love, joy), и 

только одно, обозначающее негативные эмоции (woe). 

В третьем периоде наблюдаются значительные изменения структуры номина-

тивного поля концепта-цели Психическая сфера: если в исследованных нами про-

изведениях лирики первых периодов группы лексических единиц, обозначающих 

чувственную и ментальную сферы, были равны по объему, то в данном периоде 

группы по количеству лексических единиц распределились следующим образом: 

16% – группа, обозначающая чувственную сферу, и 84% – ментальную сферу. 

В группе лексических единиц, обозначающих чувственную сферу, 70% лекси-

ческих единиц передают отрицательные эмоции, в группе лексических единиц, 

обозначающих ментальную сферу, таких лексем 14%. Самыми часто используе-

мыми репрезентантами концепта-цели Психическая сфера являются hope, faith, что 

также наблюдалось при исследовании других произведений (см. далее Главу 3). 

Сложность внутреннего мира поэт передает через различные метафорические 

модели, с помощью которых он исследует Психическую сферу. Данные о метафо-

рических моделях с концептом-целью Психическая сфера приведены в Таблице 3.  

Несмотря на то, что концепт-цель Психическая сфера в третьем периоде зани-

мает вторую строчку по частоте реализаций в метафорических моделях, для дан-

ного концепта-цели используется самое большое количество метафорических мо-

делей на протяжении всей творческой карьеры – 16. 

Основной метафорической моделью, используемой автором при описании 

концепта Психическая сфера в рассматриваемые периоды, является Психическая 

сфера – Существо: 70% ‒ в первом периоде, 74% ‒ во втором, 32% ‒ в третьем. 
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Резкое снижение антропоморфной метафоры в позднем периоде можно объяснить 

и более высокой диверсификацией моделей в палитре концепта-цели. При этом 

среди самых частотных моделей выступают разные образы, иногда близкие, иногда 

антонимичные: так, в качестве концепта-источника в частотных моделях в рассмат-

риваемых периодах мы наблюдаем Свет в первом периоде, Огонь во втором пери-

оде, Вода ‒ в третьем.  

 

Таблица 3 − Метафорические модели с концептом-целью Психическая сфера 

 

Первый период Второй период Третий период 

Пс. сфера – Существо  

Пс. сфера − Свет  

Пс. сфера – Существо (Орган)  

Пс. сфера – Пс сфера 

Пс. сфера – Существо (Пс. 

сфера) 

Пс. сфера − Вода 

Пс. сфера − Существо (Про-

странство) 

Пс. сфера − Существо (Пред-

мет) 

Пс. сфера − Огонь 

Пс. сфера − Существо (Звук) 

Пс. сфера − Существо (Время) 

Пс. сфера − Природа 

Пс. сфера − Звук 

Пс. сфера – Существо  

Пс. сфера – Предмет  

Пс. сфера − Огонь  

Пс. сфера − Свет  

Пс. сфера – Пространство 

Пс. сфера − Вода 

Пс. сфера – Существо (Пс. 

сфера) 

Пс. сфера − Существо (Звук) 

Пс. сфера − Звук 

Пс. сфера − Время 

Пс. сфера – Существо 

Пс. сфера – Вода 

Пс. сфера − Растение 

Пс. сфера – Свет 

Пс. сфера – Существо (Суще-

ство) 

Пс. сфера – Существо (Пс. 

сфера) 

Пс. сфера – Существо (Про-

странство) 

Пс. сфера – Ткань 

Пс. сфера – Еда 

Пс. сфера – Пс сфера 

Пс. сфера – Пространство 

Пс. сфера – Предмет  

Пс. сфера – Орудие 

Пс. сфера − Звук 

Пс. сфера – Вещество 

Пс. сфера − Драгоценное 

 

Основным способом реализации метафорической модели Психическая сфера 

‒ Существо является глагольная метафора, как правило, поэт использует главные 

члены предложения, где репрезентант концепта-цели Психическая сфера выпол-

няет функцию подлежащего, а концепт-источник Существо определяется по гла-

голу-сказуемому. Глагол и глагольные формы в первом, втором и третьем периодах 

насчитывают 61%, 88%, 77% соответственно, что говорит о высокой активности 

Психической сферы в представлении Саути.  

 

…If Love thy lot shall share (To a Friend) 
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…Thy holy power imparts the best relief (To Contemplation) 

…If Fame allure thee (To a Friend) 

…Hope lengthens as she counts the hours (Remembrance) 

 

В исследуемых произведениях при метафоризации Психической сферы как 

Существа автором используются в среднем около 40-45 глаголов в каждом из рас-

сматриваемых периодов с небольшим повышением во втором периоде. При ана-

лизе тематических групп глаголов по классификации Г.Г. Сильницкого [Сильниц-

кий, 1990] (Приложение А, Таблица А.2) выявлено, что деятельность изображае-

мого Существа первого периода многогранна, однако среди самых многочислен-

ных групп находятся глаголы, предлагающие пространственную характеристику, а 

именно движение, которое имеет либо горизонтальную направленность (в боль-

шинстве случаев), либо вертикальную, а также глаголы, обозначающие воздей-

ствие на кого-либо. 

 

…And oft will Fancy rise above the lot / Of honest Poverty, and think how man (To Hymen) 

…Or if thou (about horror) followest now on Greenland's shore (To Horror) 

…When Hope would weave her visions gay (To Contemplation) 

 

Анализ групп глаголов второго периода по семантическим признакам указы-

вает на сохранение основных свойств, которыми поэт наделяет Психическую 

сферу: пространственная характеристика остается основной и самой частотной, в 

то же самое время информационная характеристика в отдельных своих направле-

ниях претерпела изменения: наблюдается значительное увеличение глаголов, обо-

значающих речь, на фоне снижения числа глаголов, обозначающих сенсорное со-

стояние. Обращает на себя внимание резкое сокращение числа глаголов, обознача-

ющих воздействие и посессивность, но при этом добавились многочисленные с вы-

сокой наполняемостью новые группы, описывающие экзистенциональное состоя-

ние, интенциональность, антериорность, темпоральную характеристику и т.д., что 

говорит о расширении и усложнении сферы деятельности Психической сферы. В 

то же самое время распределение глаголов по семантическим признакам обнару-
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жило, что при описании Психической сферы группы глаголов, обозначающих ин-

теллектуальную деятельность или эмоциональные состояния, т.е. то, чем по сути 

является сама Психическая сфера, являются одними из самых немногочисленных 

как в первом, так и во втором периодах. 

 

…may thine injured spirit rest! (The Battle of Pultowa)  

…On every stage, from youth to age, / Still discontent attends (Remembrance) 

…And feelings blasted or betrayed (Remembrance) 

…For innocence can never know such pangs (St. Bartholomew's Bay)  

…And old Experience learns too late / That all is vanity below (Remembrance)  

 

Среди активных действий Психической сферы как Существа третьего периода 

выделяются направления, связанные с экзистенциональностью, посессивностью и 

эмоциональностью. Последнее направление примечательно, так как выше нами 

было отмечено наблюдение о снижении эмоциональности за счет уменьшения ре-

презентантов, обозначающих чувственную сферу, но в данном случае видим, что 

поэт наделяет ментальную сферу переживаниями и эмоциями с помощью глаголов 

и глагольных форм: repining thoughts, crying sin, courage quailed и т.д. 

 

…For still doth Ignorance / Maintain large empire here (Ode written during the war with America) 

…Fear, Sorrow, and Repentance following close (Carmina Aulica, written in 1814, on the arrival 

of the allied sovereigns in England) 

…And Hope, that had its trust in Heaven, / And in the heart of man / Its strength, forsook thee not 

(Ode to his Majesty, Frederick William the Fourth, King of Prussia) 

 

Частеречный анализ метафорической модели Психическая сфера – Существо 

выявил и другие способы реализации данного образа: использование существи-

тельных, прилагательных, местоимений. Саути применительно именно к Психиче-

ской сфере как к Существу по сравнению с другими концептами-целями обраща-

ется к большему количеству эпитетов, при помощи которых, как правило, описы-

вается человек: 

 

…Calm Contemplation! ‘tis thy favorite hour (To Contemplation) 

…Black Horror! speed we to the bed of Death (To Horror) 
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…For hopeless Sorrow hails the lapse of Time (Written on the First of January)  

 

Часто по эпитетам читатель может судить об отношении автора к описывае-

мым концептам, о ценностно-оценочной составляющей того или иного образа. Так, 

например, метафорическое употребление эпитетов black, dark, вытесняет денота-

тивное значение, акцент переносится на область коннотаций и так создается образ 

чего-то негативного, пугающего.  

Среди эпитетов, выбираемых поэтом для Психической сферы во втором пери-

оде, мы находим injured (injured spirit), struggling (struggling woe), suspended, loving, 

humble, generous, cold and calculating, boding, vain, sleepless (sleepless soul) − в боль-

шинстве своем с отрицательной коннотацией. 

Данный способ метафоризации присутствует и в третьем периоде, в котором 

эпитеты продолжают тенденцию к отрицательной коннотации: 

 

…But still, through that dark day, / Unsullied Honor was thy counsellor (Ode to his Majesty, 

Frederick William the Fourth, King of Prussia) 

…Thought, obstinate in hopeless hope, to see / The beautiful dead by miracle revive (Ode on the 

portrait of bishop Heber). 

 

Для индивидуального стиля Саути типичной является реализация модели Пси-

хическая сфера – Существо с помощью глагольной лексики, эпитеты используются 

в значительно меньшей степени, в то время как реализация в данной модели кон-

цепта Существа именной лексикой совершенно не типична, что отличает Саути от 

большинства поэтов, чей стиль исследовался в этом аспекте [Андреев, 2011, Бабур-

ченкова, 2018, Николаева, 2015, Тишина, 2016 и др.]. 

Существительные в модели Психическая сфера – Существо, вербализующие 

концепт-источник, редки в рассматриваемые периоды:  

 

…With thee (about Horror), fierce Genius! let me trace their way (To Horror)  

…Recovery, where art thou? Daughter of Heaven, where shall we seek thy help? (To Recovery) 
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Кроме двухкомпонентных моделей, которые являются прототипическими мо-

делями метафоризации и наиболее распространенными, на исследованном матери-

але нами выделены трехкомпонентные метафорические модели. Представленные 

выше в Таблице 3 данные говорят о незначительном использовании данных струк-

тур при описании антропоморфного образа Психической сферы. Самой крупной 

среди трехкомпонентных структур в позднем периоде является Психическая сфера 

– Существо (Существо), где концептами-источниками выступают существа, нали-

чие которых говорит об антропоморфном образе Психической сферы: victims, 

agents, band, sons, nurse, однако истоки данного образа уже были замечены на ран-

них этапах: 

 

…slave of hope and fear (To a Friend) 

…Earthly immortals, there, her sons of fame, / Will have their heritage (Ode written after the king's 

visit to Scotland) 

 

Перечисленные ниже модели с концептом-целью Психическая сфера также 

можно отнести к конструктам, состоящим из трех элементов, где эксплицируется 

некое Существо, обладающее психической сферой, органами и строениями. Дан-

ные модели являются именными с соответствующей синтаксической структурой: 

of-конструкция, притяжательный падеж, притяжательные местоимения. Необхо-

димо отметить, что данные трехкомпонентные конструкты используются автором 

в течение всего творческого пути, зачастую с одними репрезентантами концепта-

источника, например, поэт употребляет лексему dream на протяжении двух перио-

дов: 

 

…the busy hand / Of Fancy oft will paint in brightest hues (To Hymen) 

…Though Power invites thee to her hall, / Where stands her /about Fame/ stately pile; (To a Friend) 

…Send thou thy vengeance down / Upon a land so long the dear abode / Of Freedom, Knowledge, 

Virtue, Faith, approved (The warning voice) 

…And, lovely as the youthful dreams of Hope (Written in Alentejo)  

…Like the fair day dreams of Benevolence (Written in Alentejo)  

…no fears disturb / The dreams of innocence (St. Bartholomew's Bay) 
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Однако концепт-цель Психическая сфера в представлении поэта не оставался 

статичным на протяжении творческой карьеры: во-первых, сама палитра моделей 

развивалась волнообразно в сторону значительного повышения: 16 моделей треть-

его этапа против 10 первого; во-вторых, значительно снизилась антропоцентрич-

ность восприятия поэтом концепта, что выражается в резком снижении частотно-

сти модели Психическая сфера – Существо к третьему этапу и трехкомпонентных 

моделей уже на втором этапе. Если в первом периоде антропоцентричность интер-

претации концепта-цели Психическая сфера была связана с шестью трехкомпо-

нентными моделями (46%), среди которых Психическая сфера – Существо (Пс. 

сфера), Психическая сфера – Существо (Орган), Психическая сфера – Существо 

(Пространство), Психическая сфера – Существо (Звук) и т.д., то во втором периоде 

таких моделей уже две (20%), в третьем – три (19%), суммарно антропоцентрич-

ность восприятия концепта поэтом в процентном выражении составляет 84,5%, 

77,6%, 41% соответственно. 

При исследовании текстов лирических произведений Саути обращает на себя 

внимание использование автором личных местоимений при описании концептов-

целей. Саути часто одушевляет образы, используя местоимения, применяемые к 

одушевленным существительным. Также необходимо отметить, что в произведе-

ниях поэта широко распространен такой способ репрезентации Существа в функ-

ции концепта-источника как графические средства (написание существительных 

(репрезентантов концепта-цели) с заглавной буквы), что соответствует общей тен-

денции поэтов-романтиков, поэтому данную черту индивидуального стиля Саути 

можно отнести к маркерам целого литературного течения.  

Еще одним способом создания модели Психическая сфера – Существо явля-

ется использование концепта-цели в роли обращения, что усиливает эффект олице-

творения, причем в большей степени данный прием используется для лексем, обо-

значающих процессы в ментальной сфере, при этом данный прием в отношении 

Психической сферы в большей степени характерен для первого периода творчества 

поэта:  
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…With thee, fierce Genius (about Horror)! let me trace their way (To Horror) 

…Come, tranquillizing Power! (To Contemplation) 

 

В представлении Саути концепт-цель Психическая сфера – явление очень мно-

гогранное. Кроме антропоцентрической линии восприятия, также частотными мо-

делями на протяжении всего творчества выступают близкие Психическая сфера – 

Свет и Психическая сфера – Огонь. При этом модель Психическая сфера – Свет 

входит в число самых частотных в первый и третий периоды, Психическая сфера – 

Огонь – во второй. Образы близки, однако прослеживается четкая приверженность 

поэта определенным репрезентантам (beam, kindle), что усиливает необходимость 

разведения данных двух концептов. Примеры реализации моделей с концептами-

источниками Свет, Огонь приведены в Таблице 4.  

 

Таблица 4 − Примеры реализации моделей с концептами-источниками Свет, 

Огонь 

 

Первый период Второй период Третий период 

Психическая сфера ‒ Свет 

…And hails the beam of joy 

(To Hymen) 

…Till old Experience comes 

to lend his leading ray (To a 

Friend) 

…The morning beams that 

life and joy impart (Written on 

Sunday Morning) 

 

…So fairly shone the April 

gleam of hope; (To Recovery)  

…Yes, they can meet his 

eye, / That only beams with pa-

tient courage now; (The Death 

of Wallace. Westbury) 

 

…The light of Science 

shines Conspicuous like a bea-

con on thy shores; (Ode written 

during the war with America) 

…There had the light of 

Reformation risen, (Ode to his 

majesty, Frederick William the 

fourth, King of Prussia) 

…The light of Knowledge 

there was burning clear (Ode to 

his majesty, Frederick William 

the fourth, King of Prussia) 

Психическая сфера ‒ Огонь 

…The fading flame of Love 

(To Hymen) 

 

…Hath kindled anger in 

thine eye; (To Mary) 

…The Spirit is not there / 

Which kindled that dead eye, 

(The Dead Friend) 
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Модель Психическая сфера – Свет к третьему периоду претерпела некоторые 

качественные изменения: если в течение первых двух периодов светом являются в 

основном процессы в чувственной сфере (счастье, радость, надежда и т.д.), то в 

поздний период строки произведений демонстрируют, что Саути убежден в том, 

что знания, наука, реформы, т.е. все, что связано с прогрессом, несет свет, пользу 

человечеству. При этом новые знания и реформы не отрицают веры, которая также 

описывается как свет в концептосфере поэта. 

Интересно отметить, что в третьем периоде модель Психическая сфера – 

Огонь не была выявлена в исследуемом материале, при этом среди самых частот-

ных в позднем периоде для данного концепта-цели оказывается концепт-источник 

Вода. Способы выражения данной модели различны: 

‒  Именная метафора со сравнительными конструкциями: 

…Who counsels peace, when Vengeance, like a flood, / Rolls on, no longer to be repressed (Ode 

written during the negotiations with Bonaparte) 

…For as a fountain / Casteth its waters, / So casteth she her wickedness abroad! (The warning 

voice) 

 

‒  Именная метафора с существительными с лексическим значением, предпо-

лагающим наличие воды: vial, stream, sweat: 

…When Heaven upon the guilty nation poured / The vials of its wrath (The warning voice) 

…Not yet, O Lord! pour out / The vials of thy wrath! (The warning voice) 

…Whose eloquence / Held congregations open-eared, / As from the heart it flowed, a living stream 

/ of Christian wisdom, pure and undefiled (Ode on the portrait of bishop Heber) 

 

‒  Глагольная метафора с глаголами, называющими действия с водой: drink, 

pour, water: 

…Not long may men with vain ambition drunk (Ode written during the war with America) 

…Is there a curse upon thee, that thy sons / Would rush to ruin, drunk / With sin, (The warning 

voice) 

…There plant the Tree of Knowledge! Water it with thy perpetual bounty! (Ode written during the 

war with America) 
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Модель Психическая сфера – Вода всегда присутствовала в поэтических рабо-

тах Роберта Саути, однако в течение первых периодов была редкой.  

Концепт-источник Растение занимает важное место в концептосфере поэта, 

репрезентированной не только в лирических произведениях, но и поэмах. Однако 

концепт-источник Растение редко использовался на ранних этапах творчества по-

эта применительно к Психической сфере, только в третьем периоде он стал акту-

альным для автора. В исследуемых одах модели Психическая сфера – Растение от-

водится важное место. В качестве репрезентантов концепта-источника выступают 

такие лексемы, как tree, harvest, flower-buds, fruit, to root, to seed, violets, seed. Дан-

ные репрезентанты отражают цикл жизни растения от начала seed до появления 

плодов harvest, fruit, в чем, вероятно, поэт и видит основное назначение и цель Рас-

тения – давать плоды. Самым часто используемым репрезентантом выступает лек-

сема seed, что говорит о значении, которое поэт придавал тому, каким должно быть 

начало, зависящее от качества семян. Способы реализации образа Психическая 

сфера – Растение разнообразны, однако большинство сводится к именной метафоре 

с of - конструкцией: 

 

…England! wheresoe'er thy churches stand / There on that sacred ground / Where the rich harvest 

of mortality / Is laid, as in a garner, treasure up, / - There plant the Tree of Knowledge! (Ode written 

during the war with America) 

…Thou also shouldst have seen / This harvest of thy hopes (Carmina Aulica, written in 1814, on 

the arrival of the allied sovereigns in England) 

…Oh end to be desired, whene'er, as now, Good Works have gone before, / The seasonable fruit 

of Faith (Ode on the death of Queen Charlotte) 

 

Поэт также использует именную метафору со сравнительными конструкци-

ями: 

…Then, with a passionate sorrow, we bewailed / Youth on the untimely bier; / And hopes, which 

seemed like flower-buds full, / Just opening to the sun, / For ever swept away (Ode on the death of Queen 

Charlotte) 

…For the dear charities, / The household virtues, that in secret there, / Like sweetest violets, send 

their fragrance forth (The warning voice) 
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Среди моделей, ставших частотными в определенный момент для описания 

концепта-цели, находится модель Психическая сфера – Предмет. Как было отме-

чено выше, при описании Психической сферы как Существа, автор наделяет ее ак-

тивностью, используя личные формы глагола в действительном залоге. Во втором 

периоде поэт подчеркивает ее хрупкость, сравнивая с Предметом, и используя 

формы страдательного залога: hopes effaced, hopes delayed. Очень часто поэт ис-

пользует именные модели для описания Психической сферы в терминах Предмета: 

 

…The laurel wreath of scorn (The Death of Wallace)  

…Our best affections here / They are not like the toys of infancy (The Dead Friend) 

 

Необходимо отметить, что ни в первом, ни в третьем периодах данная модель 

не являлась частотной. 

Обращает на себя внимание и использование большого количества разнооб-

разных моделей как двухкомпонентных, так и трехкомпонентных, в которых Пси-

хическая сфера выступает в функции концепта-источника. Такая симметрия функ-

ционального статуса подтверждает важную роль, которую концепт играет в кон-

цептосфере поэта. При этом несмотря на то, что симметрия функционального ста-

туса Психической сферы значительно усилилась с течением времени, устойчивость 

моделей, определяемая по количеству обратных моделей, не стала выше. 

Таким образом, эволюцию концепта-цели Психическая сфера на протяжении 

рассматриваемых этапов творчества по материалам лирических произведений 

можно проследить по следующим направлениям: 1) значительно расширено номи-

нативное поле; 2) тенденция к использованию репрезентантов, обозначающих про-

цессы в ментальной сфере; 3) значительное увеличение объема палитры метафори-

ческих моделей с концептом-целью Психическая сфера к позднему периоду, про-

ходившее волнообразно; 4) сохранение модели Психическая сфера – Существо как 

основной для структуризации концепта-цели; 5) сохранение глагольной метафоры 

как основной при описании Психической сферы как Существа; 6) снижение антро-

поцентричности к позднему этапу; 7) сокращение числа обратных моделей, что го-
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ворит о снижении устойчивости отбираемых поэтом моделей; 8) расширение спек-

тра деятельности Психической сферы как Существа, подтверждаемое ростом числа 

и наполняемости групп глаголов; 9) сохранение пространственной характеристики 

как ведущей активности Психической сферы, появление экзистенциональных со-

стояний, интенциональности, что в большей степени объединяет описываемый 

концепт с Существом, которое уже в меньшей степени воздействует на окружаю-

щий мир.  

 

2.3. Концепт-цель Орган 

 

Несмотря на то, что концепт-цель Орган входит в число самых частотных кон-

цептов-целей рассматриваемых периодов, во втором и третьем периодах он уже не 

столь актуален, как в первом, и занимает лишь пятую и четвертую строчки, соот-

ветственно. В первом периоде концепт-цель Орган обладает узким номинативным 

полем. Он представлен следующими репрезентантами-существительными: ear, 

heart, eye, feet, hand, smile. Репрезентанты концепта-цели Орган во втором периоде 

более многочисленны: breast, arm, heart, soul, eye, lips, sigh, lids, feet, womb, spirit, 

brains, face. Данный дисбаланс между объемом номинативного поля и количеством 

реализаций метафорических образов говорит о явлении компенсации, когда узость 

поля компенсируется высокой повторяемостью, что характерно для первого пери-

ода. Номинативное поле данного концепта-цели в третьем периоде самое объемное 

и включает 19 репрезентантов (heart, soul, blood, mind, hand, eye, tongue, arm, feet, 

bosom, breath, brow, ear, hair, head, knee, skin, spots, wings), однако из всех случаев 

реализации метафорических моделей с концептом-целью Орган репрезентант heart 

насчитывает 32%, для сравнения: следующий по частотности репрезентант soul 

насчитывает 11,6%. 

Самым частотным репрезентантом данного концепта и в первый и во второй 

периоды также является heart. Однако здесь не идет речь о любовных романтиче-

ских отношениях, скорее для Саути сердце – это страдающее, переживающее су-

щество, причем не всегда занимающее позицию активного деятеля. На долю сердца 
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выпадает много испытаний: оно стонет, разбивается, нуждается в теплоте и заботе, 

однако, испытания не в силах сделать сердце черствым и бесчувственным.  

 

…And hear at times the deep heart-groan / Of some poor sufferer left to die alone (To Horror) 

… In one heart-maddening chorus swell (To Horror)  

…The one thy heedless heart will greet (To Friend)  

…God of the torch, whose soul-illuming flame / Beams brightest radiance o'er the human heart, 

(To Hymen) 

…Where shall the tired and harassed heart / Its consolation find? (Remembrance) 

…Seven miserable years / In patience didst thou feed thy heart with hope (Ode to his Majesty, 

Frederick William the Fourth, King of Prussia) 

 

Особенностью концептуализации Органа в лирике Саути является то, что на 

протяжении первых периодов палитра метафорических моделей в количественном 

аспекте не изменилась: по шесть моделей в каждом из периодов, однако к позднему 

этапу творчества количество моделей пополнилось на 50%. При этом основными 

концептами-источниками для описания Органа для поэта остаются Существо, 

Предмет и во втором периоде − Контейнер. В основном Орган структурируется ав-

тором как Существо. Данная модель является самой частотной на протяжении 

всего творческого пути, более того, наблюдается повышение частотности: в первом 

периоде − 55%, во втором − 63%, третьем – 68%. Другой особенностью концепту-

ализации Органа является редкое употребление трехкомпонентных моделей: един-

ственная трехкомпонентная модель Орган – Существо (Звук) встречается только на 

раннем и позднем этапах, составляя в палитре метафорических моделей данного 

концепта-цели 17% и 11% соответственно. Данные о метафорических моделях при-

ведены в Таблице 5. 

Глагольная метафора выступает основным способом метафоризации, при этом 

отмечается усиление данного способа с течением времени, проходившее волнооб-

разно с максимальным значением во втором периоде. Как следует из анализа тек-

стов лирических произведений первого периода, метафора Орган – Существо явля-

ется глагольной только на 40%, второго – на 90%, третьего ‒ 63%.  
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Обращает на себя внимание факт, что в первом периоде в большинстве слу-

чаев (70%) Орган не является активным субъектом, являясь, как правило, объектом 

воздействия внешних сил: его успокаивают, кормят, пугают, будят, сводят с ума.  

…Feed with all Nature's charms mine eyes (Written on Sunday morning) 

…Doth Beauty's better sun / Cheer thy fond heart with no capricious smile (Written on the First 

of January) 

 

Таблица 5 − Метафорические модели с концептом-целью Орган 

 

Первый период Второй период Третий период 

Орган – Существо 

Орган – Предмет 

Орган – Существо (Звук) 

Орган – Пс. сфера 

Орган − Контейнер 

Орган − Природа 

Орган – Существо  

Орган − Контейнер  

Орган − Предмет 

Орган − Вещество 

Орган − Свет 

Орган − Пространство 

Орган – Существо  

Орган – Предмет  

Орган – Контейнер  

Орган – Существо (Звук)  

Орган – Пространство 

Орган − Орган  

Орган – Природа  

Орган – Стихия  

Орган – Вода  

 

Обратное наблюдается в текстах лирических произведений второго периода – 

в 80% случаев Орган как Существо является субъектом действия. 

 

…At our last meeting, sure thy heart / Was even as loath as mine to part (To Mary) 

…Impatiently that haughty heart must bear / That sleepless soul must brook (The battle of 

Pultowa) 

Модель Орган – Существо является глагольной в большинстве случаев и в тре-

тий период, при этом практически все глаголы употреблены в форме действитель-

ного залога. Ведущей деятельностью для антропоморфного образа Органа является 

речь, при этом речь императивно эмоционального характера, что следует из лекси-

ческого значения глаголов: cry out, call for, proclaim, swear: 

 

…When innocent blood / From the four corners of the world cries out / For justice upon one 

accursed head (Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

…The blood that calls for vengeance in thy streets, Madrid (Ode to his Imperial Majesty, Alexan-

der I, Emperor of all the Russia) 
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…For by Himself the Lord hath sworn / That every tongue to Him shall swear, To Him that every 

knee shall bow (Ode on the portrait of Bishop Heber) 

 

Орган как Существо в лирических произведениях первого периода творчества 

Саути отличает относительно широкая группа глаголов, обозначающих информа-

ционную характеристику, можно сказать, что концепт-цель Орган, воспринимае-

мый как Существо, еще только наблюдает за окружающим миром, не пытается воз-

действовать на него (Приложение А, Таблица А.3):  

 

…The one thy heedless heart will greet / With Judas-smile (To a Friend) 

…Though now no more the musing ear / Delights to listen to the breeze (Written on the first of 

December) 

…The swelling organ's peal / Wakes not my soul to zeal (Written on Sunday morning)  

 

Во втором периоде Орган как Существо становится более активным, фиксиру-

ется значительно большее количество глагольных групп, оформляется ведущая де-

ятельность данного существа, направленная, прежде всего, на интенцию, воздей-

ствие и перемещение в пространстве: 

 

…When Betty's busy eye runs round the room (To a Spider) 

…The eye that contemplates it well perceives (The holly-tree) 

…And gazed delighted that anon our feet / Should visit scenes so fair (To Recovery) 

 

В третьем периоде наблюдается значительное повышение количества групп 

глаголов – 17 против 4 и 13 первого и второго периодов соответственно, и высокая 

наполняемость данных групп репрезентантами. По семантическим группам глаго-

лов также очевидно, что Орган как Существо сохраняет высокую активность в дви-

жении и интенциональности:  

 

…For in the perilous hour, / When weaker spirits stood aghast, / And reptile tongues, to thy dis-

honor bold, / Spit their dull venom on the public ear (Ode written during the war with America) 

…So Germany to thee / Turned in her bondage her imploring eyes (Ode to his Majesty, Frederick 

William the Fourth, King of Prussia) 

…While heart and voice their joyous tribute bring, / And speak the People's love for George their 

King (Ode for St. George's Day) 
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Саути при описании Органа как некого Существа также как в случае с Психи-

ческой сферой не обходится без эпитетов, которые играют значимую роль при 

определении концепта-источника: thirsty, frenzied, unwilling и т.д. Во втором пери-

оде с повышением частоты реализации метафорической модели Орган – Существо 

значительно повышается и роль адъективной метафоры: haughty breast, sleepless 

soul, busy eye, по которым читатель видит не умиротворенное, спокойное существо, 

а наоборот – полное энергии и движения. 

 

…Let Narva's glory swell thy haughty breast (The battle of Pultowa) 

…Whose waters, hid from summer-sun, / Have soothed the thirsty pilgrim's ear / With more than 

melody (Written on the first of December) 

…Mortal! while Fortune with benignant hand / Fills to the brim thy cup of happiness (Written on 

the first of January) 

…Doth Beauty's better sun / Cheer thy fond heart with no capricious smile (Written on the First 

of January) 

 

Анализ сочетаемости концептов в рамках метафорической модели показал, 

что лексема heart, являясь самой часто используемой, обладает и самым большим 

разнообразием эпитетов, которые в большинстве случаев передают положитель-

ную оценку. Репрезентант mind чаще всего вступает в словосочетание с эпитетом 

noble. Из всех описываемых с помощью метафоры репрезентантов концепта-цели 

Орган только tongue наделен отрицательными свойствами: boastful, treasonable.  

 

…When with pure heart and diligent desire (Ode written during the war with America) 

…Plead with me at this hour, / All wise and upright Minds, / All honorable Hearts! (The warning 

voice) 

…She brought security and strength, / True hearts, and strenuous hands, and noble minds (Ode 

written after the King's visit to Scotland) 

… Than this man change his old, flagitious heart (Ode written during the negotiations with Bona-

parte) 

…No counsellor but his own wicked heart (Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

…In vain essayed, Mont Joye St. Denis rang / From many a boastful tongue (Ode for St. George's 

Day) 
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…Curb and keep curbed the treasonable tongue / Improve the willing mind, / And win the generous 

heart (Ode written after the King's visit to Ireland) 

 

Трехкомпонентная модель Орган – Существо (Звук) не является частотной, в 

третьем периоде построена с помощью одних и тех же репрезентантов blood – cry, 

тогда как на раннем этапе репрезентанты были выбраны другие, но объединяет дан-

ные примеры сила звука, говорящая о сильных эмоциях: 

 

…Yea, at this hour the cry of blood / Riseth against thee from beneath the wheels / Of that seven-

headed Idol's car accurst (Ode on the portrait of Bishop Heber (третий период)) 

…And hear at times the deep heart-groan / Of some poor sufferer left to die alone (To Horror 

(первый период)) 

 

В целом, к особенностям метафоризации концепта-цели Орган также следует 

отнести значительную степень антропоцентричности восприятия данного образа 

поэтом. При этом наблюдается усиление данного признака к третьему периоду ‒ 

62%, 63%, 71% соответственно. 

Саути в лирических произведениях обращается и к другим моделям для опи-

сания концепта-цели Орган, менее частотным, но не менее ярким. Как упоминалось 

выше, Орган – Предмет на протяжении всего творческого периода входит в число 

часто используемых поэтом, только во втором периоде он уступает концепту-ис-

точнику Контейнер. При этом на протяжении всего творческого пути способ по-

строения данной модели в большинстве случаев одинаков – метафора глагольная, 

но репрезентант концепта-цели выполняет роль дополнения при глаголе-сказуе-

мом: 

…I spin my brains. (To a Spider) 

…For sooner shall the Ethiop change his skin, / Or from the leopard shall her spots depart, / Than 

this man change his old, flagitious heart (Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

…And watch the tube-eyed snail (To Contemplation) 

 

Модель Орган – Контейнер также является актуальной на протяжении всего 

творчества поэта, для реализации данной метафоры в основном поэт использует 

предлоги с соответствующим значением in, from и глаголы fill with, load with:  
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…Load with hollow sounds the ear (To Contemplation) 

…Or rouse one pious transport in the breast? (The Chapel bell) 

…They fill his soul with fear (Youth and Age) 

…Hath kindled anger in thine eye (To Mary) 

…They (mists) fill his soul with fear (To Youth and Age) 

…How had his heart been filled / With deepest gratitude to Heaven (Carmina Aulica, written in 

1814, on the arrival of the allied sovereigns in England) 

…And deeper strains shall rise / From many an overflowing heart to Heaven (Ode on the battle of 

Algiers) 

 

Относительно небольшой процент глагольной метафоры при описании кон-

цепта-цели Органа по сравнению с другими концептами, наблюдаемый в первом 

периоде, предполагает разнообразие иных способов метафоризации. Помимо под-

бора эпитетов и глагольной метафоры, в первом периоде поэт часто обращается к 

такому приему, как симиля и повторы: 

 

…Cold is thy heart, and as frozen as Charity (The soldier's wife) 

…Cold was the night-wind, colder was her bosom (The Widow) 

 

В лирических произведениях поэта представлены многочисленные не частот-

ные модели, которые практически не повторяются по периодам, кроме двух слу-

чаев: Орган – Природа – на раннем и позднем этапе, Орган – Пространство – на 

втором и позднем. Данную особенность можно трактовать как стремление поэта к 

поиску совершенного образа.  

Орган – Природа: 

…And thou shalt find Fame's favoring smile / Cold as the feeble sun on Hecla's snow-clad side 

(To a Friend (первый)) 

…And as her face to heaven / In eloquent grief she raised, / Loose, like a Comet's refluent tresses, 

hung / Her heavenly hair dispersed (The warning voice (третий период)) 

 

Орган – Пространство: 

…The weight of patriot-blood upon thy soul (The death of Wallace (второй период)) 

… On the stage of blood / Foremost the resolute adventurer stood (Ode written during the negoti-

ations with Bonaparte (третий период)) 
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Концепт Орган часто используется автором и в функции источника, однако в 

основном метафорические модели являются трехкомпонентными. Несмотря на вы-

сокую актуальность концепта в обеих функциях, устойчивость указанных выше мо-

делей остается низкой, подтверждаемой единичными случаями, что свойственно 

всем рассматриваемым периодам.  

Функция концепта-источника реализуется, как правило, в of-конструкциях и с 

помощью притяжательного падежа существительных и притяжательных местоиме-

ний. Редкий для лирических произведений Саути концепт Транспорт появился 

именно в модели с участием концепта-источника Орган. 

Таким образом, концепт Орган, являясь одним из центральных концептов в 

языковой картине мира, обладает бифункциональностью. При этом в функции цели 

данный концепт используется только в конструктах с двумя элементами, тогда как 

в функции источника – только в конструкциях с тремя элементами. Анализ данных 

позволяет заключить следующее: 1) концепт-цель Орган остается актуальным в те-

чение рассматриваемых периодов, несмотря на снижение частоты реализаций во 

втором периоде; 2) номинативное поле концепта-цели Орган значительно расши-

рилось начиная со второго периода, наблюдаемый дисбаланс между объемом но-

минативного поля и количеством реализаций метафорических образов свидетель-

ствует о компенсации, характерной для первого периода, в последующем коэффи-

циент повторяемости существенно снижен; 3) к третьему периоду палитра метафо-

рических моделей в количественном отношении возросла на 50%, однако самые 

частотные модели сохраняются на протяжении всей творческой жизни поэта: ос-

новными концептами-источниками для описания концепта-цели Орган по-преж-

нему выступают Существо, Предмет, Контейнер, все остальные модели единичны 

и редки; 4) модель Орган – Существо остается основным способом для концептуа-

лизации Органа, при этом со второго периода наблюдается повышение частоты 

данной модели; 5) использование глагольной метафоры как основного приема пе-

редачи образа Существа значительно возросло начиная со второго периода; 6) на 

протяжении рассматриваемых периодов наблюдается повышение роли Органа в 

терминах активного Существа, субъекта деятельности; 7) семантический анализ 
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показал рост числа групп глаголов и появление ведущей деятельности Органа как 

Существа, которой начиная со второго периода становится передвижение в про-

странстве, сопровождаемое повышением интенциональности; 8) антропоцентрич-

ность восприятия поэтом концепта-цели Орган повышается к третьему периоду; 

9) устойчивость моделей низка. 

 

2.4. Концепт-цель Пространство 

 

Концепт Пространство наряду с концептом Время является системообразую-

щим в сознании человека. Концепт Пространство, отображаемый в художествен-

ной картине мира, помогает раскрыть концептосферу автора и определить роль, 

которой наделен данный концепт в структуризации действительности.  

Концепт-цель Пространство входит в число пяти самых частотных концептов-

целей на протяжении всех рассматриваемых периодов. При этом наблюдается зна-

чительный рост (практически в два раза) числа реализаций моделей с участием кон-

цепта-цели Пространство во втором периоде: с 7% до 13%, в третьем данный кон-

цепт-цель насчитывает уже 33% и по рангу частотности занимает первое место, 

сместив концепт-цель Психическая сфера. 

В поэтическом мире Саути первого периода выделяются следующие типы 

Пространства: природное (земное и воздушное) и пространство, созданное челове-

ком, при этом доминирующим оказывается природное пространство, как земное, 

так и воздушное. Репрезентанты концепта-цели Пространство представлены кон-

кретной лексикой: hills, heaven, vapor, smoke, vale, mists, cloud, bank, field, landscape, 

heights, grave, mountain, downs. В ряде случаев наблюдается «деконкретизация» 

[Шанталина, 2007] семантики Пространства путем использования поэтом множе-

ственного числа существительных, что усиливает ощущение открытости и безгра-

ничности Пространства в концептосфере поэта. 

Номинативное поле концепта-цели Пространство в индивидуальном стиле 

второго периода значительно шире и включает несколько лексико-семантических 

групп: географические названия (Babylon, Judah, Egypt, Britain, France), воздушное 
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пространство (mist, vapor), стороны света (east, west), ландшафт природы (rocks, 

cliff, field, hills, cray, stores), строения (tower), страны (country, kingdom).  

Следует отметить появление в метафорических моделях большого количества 

имен собственных (географических названий), что может быть вызвано опытом пу-

тешествий, предпринятых поэтом в середине 90-х гг. Более того, «географические 

названия места действия и описание этих мест, точная пространственная адресация 

облегчают восприятие художественного текста, настраивают читателя на реалисти-

ческое восприятие информации. Используя топонимы, поэт осуществляет геогра-

фическую конкретизацию описываемого события, приближает его к действитель-

ности» [Шанталина, 2007, с. 11]. Поэтическое пространство оказывается субъек-

тивно детерминированным и, как следствие, уникальным и своеобразным: 

 

…And Judah bends the bow, / And points her arrows for the coming war (The Destruction of 

Jerusalem) 

…For soon will Egypt send the promised aid (The Destruction of Jerusalem) 

…Cambria is fallen, and Scotland's strength is crushed (The Death of Wallace)  

…And Rome hath blest their arms (The Spanish Armada) 

…And like a giant from his sleep / Ye saw when France awoke (St. Bartholomew's Bay) 

 

Яркие индивидуальные образы, в которые включены топонимы, обусловли-

вают индивидуальность стиля, свидетельствуют о неординарности восприятия 

мира поэтом.  

Номинативное поле концепта-цели Пространство третьего периода очень ши-

роко, при этом имена нарицательные составляют только 35%, остальные репрезен-

танты – имена собственные. Данные, представленные в Таблице 6, демонстрируют 

структуру номинативного поля концепта-цели Пространство: имена собственные 

составляют 4 лексико-семантические группы – города, страны, континенты, ост-

рова; имена нарицательные представлены пятью группами – пространство воздуш-

ное, пространство земное, строения, страны, селения. Самыми крупными группами 

являются имена собственные, называющие страны, и имена нарицательные, обо-

значающие земное пространство. При этом среди имен собственных самыми часто 

используемыми по отношению ко всему количеству реализаций концепта-цели 
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Пространство в метафорических моделях являются France (15%), England (12%), 

Britain (9%), Germany (7%); среди имен нарицательных ‒ island (7%), country (5%), 

land (5%), shores (3%). 

 

Таблица 6 −  Номинативное поле концепта-цели Пространство 
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gram, 
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Egypt, 

England, 

France, 

Germany, 

Greece, 

India, Ire-

land, Por-

tugal, 

Prussia, 
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air, sky, 

darkness 
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isle, land, 
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continent, 

shores, cav-

ern, vales 

grave, 

walls 
empires, 

country, 

king-

dom 

capital, 

city 

 

География, используемая Робертом Саути в метафорических моделях, пред-

ставленных в произведениях третьего периода (одах), широка, более того, в произ-

ведениях мы встречаем и старинные поэтические названия для некоторых стран, 

например, Caledonia. Если судить по именам нарицательным, которые дают боль-

шее представление о масштабности такого явления как Пространство в понимании 

поэта, то можно заключить, что для Роберта Саути Пространство – это, прежде 

всего, земное пространство, открытое и бескрайнее. Замкнутые пространства прак-

тически отсутствуют в номинативном поле концепта-цели. 

Сравнительный анализ палитры метафорических образов концепта-цели Про-

странство рассматриваемых периодов обнаружил количественные и качественные 

изменения, при этом первые периоды отличались только качественным аспектом, 

т.е. метафорическими моделями, но сохраняли количественный аспект. Палитра 
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позднего периода (третьего) в 2,5 раза превышает ранние этапы творчества по ко-

личественному аспекту (числу метафорических моделей), в качественном аспекте 

объединила предыдущие периоды и пополнилась новыми трехкомпонентными 

конструктами. Две модели сохраняют свою актуальность на протяжении всех пе-

риодов Пространство – Существо, Пространство – Ткань. Данные о метафориче-

ских моделях с участием концепта-цели Пространство представлены в Таблице 7. 

 

Таблица 7 − Метафорические модели с концептом-целью Пространство 

 

Первый период Второй период Третий период 

Пространство – Существо 

Пространство‒Пространство 

Пространство – Существо 

(Орган) 

Пространство – Пс. сфера 

Пространство – Ткань 

Пространство − Растение 

Пространство – Существо 

Пространство – Вода 

Пространство – Драгоценное 

Пространство – Существо 

(Пс. сфера) 

Пространство − Ткань 

 

Пространство – Существо 

Пространство – Существо 

(Пс. сфера) 

Пространство – Существо 

(Предмет) 

Пространство – Существо 

(Орган) 

Пространство – Существо 

(Орудие) 

Пространство – Существо 

(Существо) 

Пространство – Существо 

(Звук) 

Пространство – Существо 

(Время) 

Пространство – Пространство 

Пространство − Ткань 

Пространство – Драгоценное 

Пространство – Экзистенция 

Пространство – Орган 

Пространство – Вода 

 

Поэт рассматривает Пространство в большинстве случаев как Существо: на 

модель Пространство – Существо приходится 56% в первом периоде и 66% ‒ во 

втором, также обращает на себя внимание практическое отсутствие трехкомпо-

нентных моделей. Однако в третьем периоде практически 50% составляют трех-

компонентные структуры и в совокупности антропоцентричность восприятия по-

этом концепта-цели Пространство составляет 83,7%. Саути максимально сближает 

Пространство с Человеком не только по факту деятельности (глагольная метафора), 
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но и по обстоятельствам, в которых «живет» Пространство, а также по психологи-

ческим и физиологическим характеристикам. Высокая антропоцентричность объ-

ясняется в данном случае требованиями жанра: практически все исследуемые оды 

строятся в форме обращения к какой-либо стране, что задает образ Существа для 

описываемого географического объекта. 

Традиционной для идиостиля Саути является предикативная метафорическая 

модель, автор традиционно выбирает глагольные метафоры и наделяет Простран-

ство качествами активного Существа во всех своих произведениях как ранних, так 

и более поздних этапов, однако в третьем периоде, в частности, в одах поэт часто 

использует и другие способы, указывающие на Существо, среди которых, напри-

мер, обращение, на долю которого приходится до 32% случаев реализации данной 

метафорической модели. 

Если в первом периоде в качестве основной деятельности Пространства как 

Существа Саути видит воздействие на окружающий мир и движение, то уже начи-

ная со второго периода при пространственной характеристике концепта-цели Про-

странства, сохранившей свои лидирующие позиции, новыми группами с высокой 

наполняемостью стали глаголы, обозначающие физиологическую характеристику, 

интенциональность (Приложение А, Таблица А.4).  

Многочисленная группа глаголов, обозначающих пространственную характе-

ристику, подтверждает наблюдение о том, что Пространство открыто и активно как 

в первом, так и во втором периодах. Движение, моделирующее пространство в кон-

цептосфере поэта, происходит в горизонтальной и вертикальной плоскостях, имеет 

направление «вверх» и «вперед». 

 

…Or where the cloud-suspended rain (Written on Sunday morning) 

…For soon will Egypt send the promised aid (The destruction of Jerusalem) 

…And Rome hath blest their arms (The Spanish Armada) 

…And now Galicia's mountain rocks / Faint (The Spanish Armada) 

 

В качестве Существа активного основная деятельность Пространства третьего 

периода главным образом связана с посессивностью и интенциональностью. Кроме 
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того, многочисленными группами глаголов, характеризующими деятельность Про-

странства в терминах Существа, являются глаголы, обозначающие экзистенцио-

нальность, физиологическую характеристику, форму, речь. Страдательный залог и 

объектная позиция для концепта-цели Пространства при структуризации в терми-

нах Существа редки. 

 

…Largely hast thou received, and largely given (about land) (Ode written after the King's visit to 

Ireland) 

…Such an empire in the mind / Of intellectual man Rome yet maintains, and elder Greece (Ode 

written after the King's visit to Scotland) 

…When, with one sublime accord, Europe throws off the yoke abhorred (Ode written during the 

negotiations with Bonaparte) 

…Woe, woe to England, woe and endless shame, / If this heroic land, / False to her feelings and 

unspotted fame, / Hold out the olive to the Tyrant's hand! (Ode written during the negotiations with 

Bonaparte) 

…Empires decay and sink / Beneath their own unwieldy weight (Ode written during the war with 

America) 

 

В ранних лирических произведениях Саути мы находим примеры, когда поэт 

передает Пространство в терминах концепта-источника Существо и с помощью 

эпитетов, однако, такие случаи редки и во втором периоде отсутствуют: Wide were 

the downs, and shelterless and naked (The Widow). 

Именная метафора редка в первые периоды творчества поэта при описании 

Пространства как Существа: And like a giant from his sleep / Ye saw when France 

awoke (St. Bartholomew's Bay). 

Однако при исследовании произведений жанра оды в третьем периоде было 

замечено, что такие способы, как именная метафора и обращение, как правило, упо-

требляются одновременно. При этом для именной метафоры в качестве концепта-

источника Существа Саути использует такие лексико-семантические группы, как 

семья, королевская власть: Queen of Isles, Queen of the Seas, Ocean Queen, Queen Of 

Ocean, Sister Isle, The mother, still, of noble minds; The nurse of high desires. Иногда 

эти две группы могут быть объединены: Sister Queen Of Ocean, Ireland. 
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Способ обращения включает не только непосредственно обращение типа A 

curse is on thee, France!.., но и обращение через призыв к действию. Повелительное 

наклонение используется в 74%. При этом, как правило, поэт призывает к дей-

ствиям, связанным с антериорностью (take vengeance, revenge, redeem), сенсорным 

состоянием (behold, hear, look round, witness, bear witness), речью (reclaim, say, tell): 

 

…Hear me, O England! rightly may I claim / Thy favorable audience, Queen of Isles, My Mother-

land revered! (Ode written during the war with America) 

…France! if thou lov'st thine ancient fame, / Revenge thy sufferings and thy shame! (Ode written 

during the negotiations with Bonaparte) 

…Open thine eyes! – too long hast thou been blind; / Take vengeance for thyself, and for mankind!  

(about France) (Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

 

В третьем периоде Роберт Саути часто использует эпитеты в модели Про-

странство – Существо и в большинстве случаев это эпитеты, сообщающие положи-

тельную оценку: happy Island, proud Capital, haughty France, friendly shores, rude 

Moscovy, guilty city, honored shores, happy Isle, wise Germany, virtuous land, guilty 

walls, guilty ground, delirious France: 

 

…From the proud Capital / Of haughty France subdued (Ode to his Imperial Majesty, Alexander 

I, Emperor of all the Russia) 

…When England on those guilty walls / Her fiery vengeance sent (Ode on the battle of Algiers) 

…Your Fathers knew her, when delirious France, / Drunk with her witcheries (The warning voice) 

…Oh grief of griefs, that Germany, / The wise, the virtuous land, / The land of mighty minds, / 

Should bend beneath the frothy Frenchman's yoke! (Ode to his Majesty, Frederick William the Fourth, 

King of Prussia) 

 

При описании Пространства Роберт Саути обращается и к трехкомпонентным 

моделям: в первом периоде Пространство – Существо (Орган), во втором – Про-

странство – Существо (Пс. сфера), составляющие 16% и 17% соответственно. При-

меры немногочисленные, поэтому в целом на антропоцентричность образа не ока-

зывают значительного влияния. Анализ метафорических моделей выявил незначи-

тельное снижение антропоцентричности ко второму периоду: 75% против 70%. 
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…The mountain's shadowy breast (Written in Alentejo) 

…The rage of Babylon is roused (The destruction of Jerusalem) 

…Her (about country) faith and freedom crushed (St. Bartholomew's Bay) 

 

Однако в третьем периоде Саути при описании Пространства в терминах Су-

щества широко использует и другие концепты, вербализованные лексико-семанти-

ческими единицами, указывающими на антропоморфизм (образ жизни, быт и дру-

гие характеристики), которые составляют трехкомпонентные конструкты. В иссле-

довании од было выявлено 6 таких моделей (47%), в которых концепт-цель Про-

странство описывается как Существо с помощью дополнительной информации, 

выраженной концептами-источниками. 

Пространство – Существо (Пс. сфера) является самой часто используемой 

трехкомпонентной конструкцией. Репрезентанты дополнительного концепта-ис-

точника для данной модели в основном относятся к чувственной сфере: feelings, 

fame, sufferings, shame, spirit, joy, sorrows, fiery, vengeance, reproach, misery, redemp-

tion: 

 

…By whatsoever name the land be called, / That land is English still, and there / Thy influential 

spirit dwells and reigns (Ode written during the war with America) 

…Long, Frederick, didst thou bear / Her (about Germany) sorrows and thine own (Ode to his 

Majesty, Frederick William the Fourth, King of Prussia) 

 

Метафорическая модель Пространство – Существо (Предмет) привносит до-

полнительные характеристики Пространству как Существу по наличию неких 

предметов. Круг таких предметов не велик, т.е. номинативное поле концепта-ис-

точника Предмет ограничивается следующими лексемами: chain (у Франции, у 

Пруссии), boasted spoils (у Франции), bondage (у Германии), dowry (у Шотландии) 

и т.д., т.е. как правило, предметы связаны с войной и агрессией. 

 

…First of the Germans, Prussia broke her chains (Ode to his Majesty, Frederick William the 

Fourth, King of Prussia) 

…Such blessings for her dowry Scotland drew / From that benignant union (Ode written after the 

King's visit to Scotland) 
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В продолжение темы войн модель Пространство – Существо (Орудие) пока-

зывает читателю страны в облике воина. Как правило, репрезентантами концепта-

источника Орудие при описании Пространства выступают лексемы arms, spear.  

 

…And happier victory hath blest thine arms (about England) (Ode written during the war with 

America) 

…When Britain round her spear / The olive garland twines, by Victory won! (Carmina Aulica, 

written in 1814, on the arrival of the allied sovereigns in England) 

 

Модель Пространство – Существо (Орган) максимально сближает географи-

ческие пространства с живыми существами. Номинативное поле концепта-источ-

ника Орган в данной метафоре ограничивается следующими лексемами: head, 

brow, heart, hand, eyes, ears. При этом данные репрезентанты практически не по-

вторяются.  

 

…All lands have cried / For vengeance upon thy detested head! (about France) (Ode written during 

the negotiations with Bonaparte) 

…They would have knelt to take / The wreath of aconite for Britain’s brow (Carmina Aulica, 

written in 1814, on the arrival of the allied sovereigns in England) 

…For in the day of danger thou didst turn / From their vile counsels thine indignant heart (about 

Britain) (Carmina Aulica, written in 1814, on the arrival of the allied sovereigns in England) 

…Forget not him, my country, in thy joy; / But let thy grateful hand / With laurel garlands hang / 

The tomb of Perceval (about Britain) (Carmina Aulica, written in 1814, on the arrival of the allied sov-

ereigns in England) 

 

Модель Пространство – Существо (Существо) передает образ Пространства 

как Существа с помощью лексики, описывающей семейные отношения. Как пра-

вило, в эту группу входят лексемы: children, sons, mother. 

 

…Train up thy children, England! in the ways / Of righteousness, and feed them with the bread / 

Of wholesome doctrine (Ode written during the war with America) 

…Afflicted Country! from thyself / Must this redemption come; / And thou hast children able to 

perform / This work of faith and hope (Ode written after the King's visit to Ireland)  

…Her sons have gathered, and beheld their King (about Scotland) (Ode written after the King's 

visit to Scotland) 
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Модели Пространство – Существо (Звук) и Пространство – Существо (Время) 

являются редкими и единичными в одах, однако придают яркость описанию антро-

поморфной стороны Пространства: 

 

…Doth England raise her loud lament (Ode on the death of Queen Charlotte) 

…Troubled too oft her course of fortune ran, / Till, when the Georges came, / Her happiest age 

began (about Britain) (Ode for St. George's Day) 

 

Таким образом, Пространство в лирических произведениях, как правило, вы-

ступает как Существо, однако в палитре метафорических моделей, описывающих 

Пространство, находятся и другие не частотные в данных произведениях, но не ме-

нее яркие образы. 

Как было сказано выше, Саути на протяжении рассматриваемых периодов ис-

пользует модель Пространство – Ткань, однако данный образ является редким: 

 

…The crags, which like a fairy fabric shone (To Recovery) 

…Let them stretch / The curtains of thine habitations forth (Ode written during the war with 

America) 

…While frantic violence delays / That happier order, still must thou remain / In thine own baleful 

darkness wrapped (Ode written after the King's visit to Ireland) 

 

Среди не частотных образов Пространства первого периода одним из наиболее 

ярких является образ Пространство – Психическая сфера. Несмотря на редкость 

образа Пространство – Психическая сфера, модель обращает на себя внимание, так 

как позволяет соотнести Пространство и человека в концептосфере поэта: про-

странство географическое соответствует внутреннему психологическому про-

странству человека, оно хоть и существует отдельно от человека, но развивается 

параллельно с ним. Метафорический перенос Психической сферы на Пространство 

осуществляется с помощью эпитетов. Здесь проявляется оценочное и эмоциональ-

ное отношение поэта к описываемым пространственным явлениям, которым он 

придает отрицательную эмоциональную окраску путем использования лексики, со-

общающей негативную оценку: Drear were the downs, more dreary her reflections 
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(The Widow). Данная модель является обратимой, однако обратимость относи-

тельна, поскольку примеры концепта Пространство не тождественны: в случае пря-

мой модели – земное пространство, в случае обратной – строение. Более того, 

структуры в моделях разные: в прямой – двухкомпонентная модель, в обратной – 

трехкомпонентная: And Virtue sojourn in the cell of hermit Happiness (To a Friend). 

В ранних лирических произведениях Саути мы также находим примеры отож-

дествления Пространства с 1) растением: Or seek the shelter of the embowering grove 

(Written on Sunday morning), 2) пространством: Grave his inn for rest (Written on the 

first of January) / Is that long labyrinth of road (To a Friend). 

В ранних лирических произведениях Саути мы находим примеры того, как 

пространственные отношения участвуют в моделировании идеологического 

осмысления реальности. В таких понятиях, как «высокий – низкий», «близкий – 

далекий» значение пространства вытесняется новым оценочным содержанием: 

«ценный – неценный», «хороший – плохой» и т. п. [Лотман, 1998]. Саути на первых 

этапах творчества и своего духовного становления наделяет некие этические, со-

циальные, нравственные аспекты пространственными характеристиками. Верти-

кальная структура пространства, организованная по оси верх – низ, получает у Са-

ути индивидуальную трактовку, где «низ» противопоставляется «верху» как локус 

для людей нравственных и гармоничных. Вертикальная ось организует и этическое 

пространство поэта, в котором «верх» ‒ это зло, «низ» ‒ гармония и добро.  

В третьем периоде модель Пространство – Пространство является самой ча-

стотной из не антропоцентрических моделей. Страны и города поэт часто описы-

вает с помощью лексики, обозначающей строения (garner, monument, abode, home), 

т.е. поэт сужает пространства до понятных и близких каждому читателю. 

 

…On the banks of Seine, thy noblest monument / For future ages stands – Paris subdued and 

spared (Ode to his Imperial Majesty, Alexander I, Emperor of all the Russia) 

…For Britain was her home; / With Order and Religion there she dwelt; / It was her chosen seat, / 

Her own beloved Isle. (The warning voice) 

…Where a City lay beneath, / Like a valley mapped below / When seen from a mountain-top (The 

warning voice) 
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…Send thou thy vengeance down / Upon a land so long the dear abode / Of Freedom, Knowledge, 

Virtue, Faith (The warning voice) 

 

Редкие метафорические модели, используемые поэтом для описания Про-

странства, многообразны и включают абсолютно не смежные понятия с концептом-

целью, что делает образ ярче.   

В модели Пространство – Драгоценное прослеживается приверженность поэта 

к определенному концепту-источнику на протяжении творческой карьеры ‒ silver: 

 

…Have such illustrious guests / Honored thy silver shores (Carmina Aulica, written in 1814, on 

the arrival of the allied sovereigns in England) 

…And now the Spaniards see the silvery cliffs (The Spanish Armada) 

…For not in vain hath Nature reared / Around her coast those silvery cliffs (The Spanish Armada) 

 

Метафора Пространство – Вода оказалась актуальной для описания стран и 

королевств как в зрелом, так и более позднем периоде творчества поэта, при этом 

водные источники различны по масштабу: от фонтана до моря. 

 

…For as a fountain / Casteth its waters, / So casteth she (City) her wickedness abroad! (The warn-

ing voice) 

…The watchtower now in distance sinks (The Spanish Armada)  

…They (kingdoms) ebb to ruin fast (The Ebb-tide) 

 

Опираясь на описанные метафорические модели, можно утверждать, что Про-

странство для Саути это, прежде всего, Существо. Основными признаками Про-

странства в лирике Саути являются открытость, бескрайность, отдаленность и в 

значительной степени самостоятельность и независимость от человека. Природное 

пространство (земное и воздушное) является для поэта прототипическим и доми-

нирует в его лирике. 

Пространство в функции источника также не является редкостью для лирики 

Саути, при этом данная функция усиливается к позднему периоду творчества, од-

нако обратимость моделей не высока: на первом этапе данное свойство отсут-

ствует, на втором составляет 16% (Время – Пространство), на позднем этапе ‒ 20% 
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(Пс. сфера – Существо (Пространство), Орган – Пространство, Экзистенция – Про-

странство). При этом поэт использует Пространство и для экспликации Существа 

в трехкомпонентных моделях, и как концепт-источник в двухкомпонентных моде-

лях. Так, сочетание western clouds, усиливающееся сочетанием fading day, передает 

преклонный возраст; с помощью предлога on Психическая сфера предстает как 

Пространство; с помощью лексем broom, clean, которые вызывают в памяти чита-

теля образы, связанные с уборкой квартиры, дома, поэт предает нам образ Природы 

как некоего Пространства, Строения; жизнь представляется поэту как тяжелое пу-

тешествие, как пройденная дорога.  

Таким образом, анализ эволюции концепта-цели Пространство на протяжении 

творческого пути поэта по материалам лирики позволяет сделать следующие вы-

воды: 1) наблюдается расширение номинативного поля, в том числе и за счет имен 

собственных (географических названий), к позднему периоду насчитывающих до 

65% (в основном названия стран и городов); 2) в третьем периоде концепт-цель 

Пространство в представленных одах является самым частотным концептом-це-

лью, используемым поэтом в метафорических моделях; 3) при общем расширении 

номинативного поля наблюдается более чем двукратное повышение количества ме-

тафорических моделей с участием концепта-цели Пространство к позднему пери-

оду; 4) палитра метафорических моделей позднего периода представляет собой 

коллекцию всех образов предыдущих этапов; 5) наиболее частотной остается мо-

дель Пространство – Существо, которая является в основном глагольной метафо-

рой, однако в исследуемых произведениях третьего периода (одах) для построения 

данного образа широко используется обращение, которое представляет собой 

именную метафору; 6) суммарная антропоцентричность произведений повышается 

и к третьему периоду составляет около 84% (с учетом трехкомпонентных моделей); 

7) наблюдается значительное увеличение групп глаголов по семантическим при-

знакам: на протяжении первых двух периодов частотной характеристикой Про-

странства как концепта-цели оставалась пространственная характеристика, к но-

вым группам со значительной наполняемостью относятся глаголы, обозначающие 

физиологическую характеристику и интенциональность, интенциональность 
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наряду с посессивностью в поздний период стали ведущими характеристиками де-

ятельности Пространства как Существа; 8) наблюдается повышение бифункцио-

нальности концепта Пространство с течением времени, однако сохраняется невы-

сокая степень обратимости моделей.  

 

2.5. Концепт-цель Время 

 

Концепт-цель Время в первом периоде по числу реализаций входит в первые 

пять рангов концептов-целей, несмотря на узость номинативного поля. Здесь он 

представлен следующими репрезентантами-существительными: night, hour, youth, 

years, day, age, winter, spring, time. Данный ряд репрезентантов говорит о том, что 

для поэта концепт Время не является каким-либо абстрактным бесконечным явле-

нием, а имеет четко ограниченные рамки. Данное наблюдение подтверждает и са-

мая высокая частотность репрезентанта концепта Время ‒ лексемы day. 

Во втором периоде концепт-цель Время также входит в пятерку самых частот-

ных, однако количество его употреблений в метафорических моделях значительно 

выше. Наблюдается и существенное (двукратное) увеличение объема номинатив-

ного поля. Среди новых репрезентантов в большей части наблюдаются лексемы, 

уточняющие отрезки времени: pause, the morn, early evening, noontide и т.д., что со-

гласуется с тенденцией, отмечаемой в первом периоде, к более ограниченным вре-

менным периодам. 

В третьем периоде данный концепт-цель занимает пятую строчку по рангу ак-

тивности, однако количество реализаций не столь велико и разрыв с четвертой 

строкой – более чем четырехкратный. Номинативное поле также не велико и де-

монстрирует появление размытых временных промежутков наряду с отчетливо 

очерченными. Так, среди самых частотных репрезентантов используются night и 

time, в этот период добавляется новый репрезентант history: night, time, age, morn-

ing, seasons, years, history (в порядке уменьшения частотности). 

Сравнительный анализ палитры метафорических моделей различных перио-

дов выявил незначительные количественные изменения: число метафорических 
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моделей на протяжении рассматриваемых периодов практически не изменилось. 

Качественный аспект сохраняется на 30%, что выражается в использовании трех 

моделей на протяжении всего творческого пути: Время – Существо, Время – Вода, 

Время – Существо (Пс. сфера), которые можно считать основными составляющими 

восприятия поэтом концепта-цели Время. Еще 30% составляют модели, которые 

присутствуют в двух из рассматриваемых трех периодов. Так, например, модели 

Время – Предмет, Время – Пространство наблюдаются в первый и второй периоды, 

Время – Звук, Время – Существо (Орган) – в первый и третий, что говорит о посту-

пательном развитии концептосферы поэта. Также отмечается практически одина-

ковое присутствие на раннем и позднем (третьем) этапах творчества трехкомпо-

нентных моделей, составляющих 37%, кроме второго периода, где на трехкомпо-

нентную модель приходится 11%.  

Данные сравнительного анализа совокупности метафорических моделей рас-

сматриваемых периодов показывают относительно одинаковое распределение мо-

делей по частоте реализации: одна модель занимает лидирующие позиции с боль-

шим отрывом, две – частотны, остальные – редки. Лидером по частоте реализаций 

является Время – Существо, частотными являются Время – Вода и Время – Суще-

ство (Пространство) (первый период), Время – Пространство, Время – Существо 

(Пс. сфера) (второй период), Время – Существо (Ткань), Время – Существо (Орган) 

(третий период). Данные о метафорических моделях с концептом-целью Время 

представлены в Таблице 8.  

 

Таблица 8 − Метафорические модели с концептом-целью Время 

 

Первый период Второй период Третий период 

Время – Существо  

Время – Вода  

Время – Существо (Простран-

ство)  

Время – Предмет  

Время – Пространство  

Время – Существо (Орган)  

Время – Существо (Пс. сфера)  

Время – Звук  

Время – Существо  

Время – Пространство  

Время – Существо (Пс. сфера)  

Время – Время  

Время – Предмет  

Время – Вода 

Время – Психическая сфера 

Время – Растение 

Время ‒ Свет 

Время – Существо  

Время – Существо (Ткань)  

Время – Существо (Орган)  

Время – Существо (Пс. сфера)  

Время – Ткань  

Время – Вода 

Время – Звук 

Время – Огонь 
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В первом периоде модель Время – Существо составляет 31% репрезентаций в 

текстах. Это может говорить о том, что поэт ищет наиболее точный способ описа-

ния Времени, используя различные образы. Позднее значимость данной модели су-

щественно повысилась, что подтверждается частотностью ее реализации: 52% и 

53% − второй период и третий, соответственно. 

Как правило, концепт-источник Существо вербализуется с помощью глаголь-

ной метафоры, однако по семантическим признакам глаголов первого периода не-

возможно определить, каким Существом является концепт-цель Время для Саути. 

Действительный залог, в котором употреблены данные глаголы, передает деятель-

ное начало Времени как Существа.  

Во втором периоде в связи с увеличением частотности реализаций и номина-

тивного поля группы по семантическим признакам стали значительно многочис-

леннее и показательнее в отношении ведущей деятельности Времени как Существа. 

Как следует из выявленных групп глаголов второго периода, Время для Саути в 

большей степени сходно с живым организмом в силу своей физиологичности и эк-

зистенциональности. Время как Существо очень активно, что подтверждается ши-

рокой репрезентативностью группы глаголов, обозначающих пространственную 

характеристику, а также нельзя не отметить такое свойство Времени как интенци-

ональность. Данные свойства – пространственная характеристика и интенциональ-

ность – получили развитие в дальнейшем и стали определять основную деятель-

ность Времени как Существа (Приложение А, Таблица А.5): 

 

…Well, then, is he whose unimbittered years / Are waning on in lonely listlessness (To Hymen) 

…That Night shall shadow soon thy summer-sun (Written on the First of January) 

…and, when the Night / Pours in the North her silver streams of light (Written on Sunday morning) 

… So cheerfully does youth begin / Life's pleasant morning stage (Youth and Age) 

…Maturer Manhood now arrives, (Remembrance) 

…What thy winter will never enjoy (To a Bee) 

…Nor o'er so wide a scene / Of slaughter e'er had Night her curtain closed (Ode to his Majesty, 

Frederick William the Fourth, King of Prussia) 

…Time hath closed / Thy tragic story now (Ode written after the King's visit to Scotland) 
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...and Rennie's name, / And Telford's, shall survive till time / Leave not a wreck of sublunary things 

(Ode written after the King's visit to Scotland) 

 

Концепт-цель Время, как и в случае с другими концептами, реализуется в трех-

компонентных моделях, при этом в первом периоде это модели Время – Существо 

(Пространство), Время – Существо (Орган), во втором – только одна трехкомпо-

нентная модель: Время – Существо (Пс. сфера). Интересно отметить, что некото-

рые образы трехкомпонентной модели, использовавшиеся на первом этапе творче-

ства, повторились и на более позднем. Так, модель Время – Существо (Орган) 

встречается на раннем и позднем этапах, при этом репрезентанты концептов ис-

пользуются разные: 

 

…And when, dim shadowing o'er the face of day (The Chapel bell) 

… How long shall darkness cover, and the eye / Of Morning open upon, deeds of death? (Ode 

written after the King's visit to Ireland) 

…When Nature, hid in Winter's grave (Written on the first of December)  

…To solitary Age's drear abode (To Hymen)  

…With me engarland now / The sepulchre of Time (Written on the first of January)  

 

Трехкомпонентная модель Время – Существо (Пс. сфера) также используется 

в течение второго и третьего периодов:   

 

…But, with the baseless hopes of Youth (Remembrance) 

…The happy dreams of Youth (Remembrance) 

…The fears of wary age (Youth and Age) 

 

В третьем периоде поэт включает в описание концепта-цели Время и совер-

шенно новые образы, среди которых Время – Существо (Ткань), при этом концепт-

источник Ткань, в свою очередь, может свидетельствовать о наличии одежды или 

строения:  

 

…Nor o'er so wide a scene / Of slaughter e'er had Night her curtain closed (Ode to his Majesty, 

Frederick William the Fourth, King of Prussia) 

…in what attire / The various seasons, bringing in their change variety of good, / Revisit their 

beloved English ground (Ode written after the King's visit to Scotland) 
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Таким образом, по совокупности антропоцентрических моделей можно заклю-

чить о росте степени ориентированности поэта на антропоморфные метафоры: 

58%, 65%, 78% ‒ в первый период, во второй период, в третий период, соответ-

ственно.  

Время для Саути представляет собой многогранное явление, поэтому образ-

ный ряд для данного концепта достаточно широк и интересен. Среди частотных 

способов описания Времени в первом периоде также наблюдается сопоставление с 

Предметом и Водой. В текстах с описанием Времени как Предмета мы находим 

прямое отождествление данных концептов, причем многие метафоры повторяются 

в различных произведениях:  

 

…Mark the clear orb of night (To Contemplation)  

…Rejoicing, when the fading orb of day / Is sunk again in night (Written on the First of January)  

 

Как и в случаях, описанных выше, где контекст позволил определить образ 

Предмета при объектной позиции репрезентанта концепта-цели при глаголе illume, 

в способах метафоризации Времени мы наблюдаем подобное:  

 

…How calm, how clear, thy torch / Illumes the wintry hour (To Hymen)  

…Whilst her unclouded sun / Illumes thy summer-day (Written on the First of January)  

 

В модели Время – Вода мы также находим прямое отождествление с концеп-

том-источником, которое достигается с помощью лексем с основным значением 

«вода» (dew, stream), «взаимодействовать с водой» (drink, be sunk in) и определен-

ного синтаксического рисунка: To drink the sacred spring (To Hymen) / That swift the 

stream of Years Rolls to Eternity? (Written on the first of January) / Rejoicing, when the 

fading orb of day / Is sunk again in night (Written on the first of January). В последую-

щие периоды данный образ редок.  

Во втором периоде наблюдается повышение частотности реализации модели 

Время – Пространство: из редких в первом периоде данная модель перешла в раз-

ряд частотных во втором. Характеристики метафоризации Времени с Простран-

ством в функции концепта-источника изменились: если в первом периоде мы в ос-

новном наблюдаем трехкомпонентные конструкции, характеризующие Время как 
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Существо с помощью Пространства, то во втором периоде – только двухкомпо-

нентные конструкции, причем зачастую Саути не называет время, действует ино-

сказательно, оперируя к знаниям читателя: the western clouds означает вторую по-

ловину жизни; используя dimly-dawning east, поэт передает читателю информацию 

о раннем периоде жизни. В разных произведениях Саути часто обращается к лек-

семе way с соответствующими эпитетами early way/evening way/noontide way, чтобы 

передать различные периоды жизни. 

 

…Dark is the vale of years before (To a Friend) 

…With cheerful step the traveller / Pursues his early way (Youth and Age)  

…But, when behind the western clouds / Departs the fading day (Youth and Age) 

…How wearily the traveler / Pursues his evening way! (Youth and Age) 

…When faint and heavily he drags / Along his noontide way (The Traveler's Return) 

 

На протяжении всего творческого пути концепт Время используется поэтом и 

в функции концепта-источника, однако данная функция не обладает высоким ран-

гом частотности. Из указанных выше моделей устойчивостью обладают только 

редкие модели: в первом периоде одна модель из восьми Время – Существо (Пс. 

сфера) / Психическая сфера – Существо (Время), что составляет 12,5%, во втором 

‒ две модели из девяти ‒ Время – Существо / Существо – Время, Время – Простран-

ство / Пространство – Время, что составляет 22%. 

Таким образом, сравнительный анализ текстов дает возможность проследить 

эволюцию концепта Время в концептосфере поэта, которая заключается в следую-

щем: 1) несмотря на высокую значимость концепта-цели Время на протяжении рас-

сматриваемых периодов, к позднему периоду актуальность данного концепта-цели 

снижается, что подтверждается перемещением концепта по рангу частотности на 

пятую строчку; 2) самое широкое номинативное поле наблюдается во втором пери-

оде, тенденция к четким ограничениям временного промежутка, наблюдаемая в 

идиостиле на протяжении первых периодов, к третьему этапу стала менее строгой; 

3) палитра метафорических моделей претерпела незначительные количественные 

и качественные изменения, заключающиеся, с одной стороны, в незначительном 
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увеличении количества моделей во втором периоде, с другой, в сохранении вос-

приятия образа Времени на треть: основными концептами-источниками для описа-

ния Времени остаются Существо, Вода, Существо (Пс. сфера) на протяжении рас-

сматриваемых периодов; 4) при описании концепта-цели Время поэт продолжает 

использовать одну структуру палитры моделей, в которой одна модель – лидер, две 

модели – частотные, остальные – редкие. Основной моделью, занимающей лиди-

рующие позиции, остается Время – Существо; 5) в отличие от первого периода, 

когда невозможно было выявить ведущую деятельность концепта-цели Время, во 

втором периоде Время для Саути в большей степени сходно с живым организмом 

в силу своей физиологичности и экзистенциональности. Время как Существо очень 

активно, что подтверждается широкой репрезентативностью группы глаголов, обо-

значающих пространственную характеристику и интенциональность, которые 

также будут наиболее актуальны и для Времени-Существа третьего периода; 6) ан-

тропоморфность концепта-цели Время особенно активно поддерживается трехком-

понентными структурами в ранний и поздний периоды, с течением времени наблю-

дается повышение степени антропоцентричности восприятия поэтом концепта-

цели Время; 7) несмотря на использование концепта Время в функции источника 

на протяжении всех рассматриваемых периодов, устойчивость моделей, демон-

стрируемая их обратимостью, не высока и определима только в первые периоды: 

12,5% и 22% соответственно. 

 

2.6. Концепт-цель Социальное 

 

В структуре концептосферы Саути среди пяти самых частотных концептов-

целей рассматриваемых периодов также находится концепт Социальное. Данный 

концепт входит в концептосферу поэта на протяжении всей его творческой жизни, 

однако частотность концепта и, следовательно, его значимость для Саути варьи-

рует. Так, концепт-цель Социальное в первом периоде по рангу частотности зани-

мает третью строчку, во втором – лишь восьмую; в третьем – снова третью. 
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Основу номинативного поля концепта-цели Социальное первого периода со-

ставляет абстрактная лексика: power, peace, wealth, fame, poverty, charity и т.д., при 

этом спектр используемых лексем во втором периоде значительно сокращается. В 

третьем номинативное поле данного концепта-цели довольно широко и включает 

уже несколько групп, которые условно можно обозначить следующим образом: 

мир (peace, freedom, liberty, charities), война (victory, war, strife), политическое 

устройство (anarchy, faction, order, tyranny, rule, polity), власть (power, throne, 

crown, dominion, sedition, submission, rank), закон (judgment, laws, crime, murders, 

rapine, perjuries, treason), уровень жизни (poverty). По объему групп можно заклю-

чить: в одах большее внимание Роберт Саути придавал политическому устройству 

государства, власти и закону, что говорит о большей политизированности поэта. 

Концепт Социальное сложен по своей сути, поскольку палитра репрезентантов 

данного концепта в языке поэта обширна и включает в себя в высшей степени раз-

нообразные явления. Поэт не скрывает своего отношения к описываемым социаль-

ным феноменам, что дает возможность определить, что для поэта является более 

важным в социальной реальности. При реализации концепта-цели Социальное, как 

и концепта-цели Психическая сфера, эксплицитно присутствует оценочный компо-

нент: …And oft will Fancy rise above the lot the lot / Of honest Poverty (To Hymen). 

Среди репрезентантов концепта-цели Социальное имеет место целая система 

оппозиций, которую автор наглядно открывает читателю в ранний период творче-

ства. Так, например, Peace противопоставляется Power, Wealth. При этом Саути ни-

когда не говорит напрямую, что есть добро и что зло. Например, Саути противопо-

ставляет Peace и Fame: If Fame allure thee, climb not thou / To that steep mountain’s 

craggy brow / Where stands her stately pile. / Far from thence doth Peace abide (To a 

Friend). 

Оппозиция строится на базе пространственной характеристики, а именно ан-

тонимичной пары «высокий – низкий». Необходимо отметить, что в данном случае 

репрезентант «высокий» вербализуется с помощью climb, steep mountain’s craggy 

brow, «низкий» ‒ с помощью использования противопоставления Far from thence. 

Предмет 
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При этом low, как упоминалось выше, не имеет отрицательного оценочного значе-

ния, скорее наоборот, low рассматривается как «скромный», «положительный». 

Обиталище для Peace, по мнению поэта, low and loved abode. В подтверждение по-

ложительной коннотации концепта low можно привести примеры из другого про-

изведения Саути, где он описывает религию: She (Religion) needs not haunt the high-

arched dome to pray (Written on Sunday morning). 

Без труда прочитывается отрицательное отношение автора к таким репрезен-

тантам социальных феноменов как Power, Wealth: 

 

…Though Power invites thee to her hall, / Regard not thou her tempting call, / Her splendor’s 

meteor-glare (To a Friend) 

…And Wealth adorn the dome of State, / There stalks the midnight spectre Care: / Peace, Traveller, 

doth not sojourn there (To a Friend) 

 

В противоположность репрезентантам Социального с отрицательной коннота-

цией на другой чаше весов находятся такие лексические единицы, представляющие 

данный концепт, как Friendship, Poverty, Charity. Все перечисленные явления также 

концептуализируются как Существо. Данные репрезентанты активно использу-

ются поэтом в нескольких произведениях для передачи Социального как Существа 

активного, оказывающего поддержку, способного к эмоциональным пережива-

ниям.  

Описывая место, где путник может обрести мир и покой (Peace), Саути упо-

минает Friendship как Существо, которое приносит радость, причем поэт обраща-

ется к теме дружбы не один раз в своем творчестве и рассматривает ее только как 

положительный опыт в жизни:  

 

…And reach secure the home of Peace, / And Friendship find thee there (To a Friend) 

…And chastened Friendship comes, whose mildest sway / Shall cheer the hour of age… (To Hy-

men) 

 

Количественный аспект метафорических моделей, используемых поэтом для 

описания концепта-цели Социальное, демонстрирует волнообразные изменения: 6 

метафорических моделей в первом периоде, 3 – во втором, 12 ‒ в третьем, основной 
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моделью является Социальное – Существо, на которую приходится от 55% до 63%. 

При этом отмечается значительная часть трехкомпонентных моделей на всех эта-

пах творчества поэта, на которые приходится 50%, 67% и 54%, соответственно. 

Суммарная антропоцентричность (с учетом трехкомпонентных моделей) состав-

ляет 86% − в первом периоде, 100% ‒ во втором, 71,2% ‒ в третьем. Данные о ме-

тафорических моделях с концептом-целью Социальное представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 − Метафорические модели с концептом-целью Социальное 

 

Первый период Второй период Третий период 

Социальное – Существо  

Социальное – Существо 

(Пространство)  

Социальное – Предмет 

Социальное – Существо (Эк-

зистенция)  

Социальное – Существо (Ор-

ган)  

Социальное – Существо  

Социальное ‒ Существо 

(Время) 

Социальное – Существо 

(Предмет) 

Социальное – Существо  

Социальное – Предмет 

Социальное – Пространство 

Социальное – Вещество 

Социальное – Растение 

Социальное – Существо (Орган)  

Социальное – Существо (Пс. 

сфера)  

Социальное – Существо (Ткань)  

Социальное – Существо (Пред-

мет)  

Социальное – Существо (Ору-

дие)  

Социальное – Существо (Про-

странство)  

Социальное – Стихия 

Социальное – Существо (Суще-

ство)  

 

В подавляющем большинстве случаев Саути выбирает глагольную метафору, 

причем глагол, как правило, употребляется в действительном залоге. Особенно-

стью данного концепта по сравнению с концептами, описанными выше, является 

то, что глаголы, с которыми он употребляется в метафорических моделях, по ис-

пользуемой нами классификации Сильницкого Г.Г. распределяются только по двум 

группам в первом периоде (пространственная характеристика, воздействие), что го-

ворит о некоторой ограниченности активности Социального как Существа в пред-

ставлении поэта. 
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Во втором периоде наблюдается значительное увеличение глагольных групп, 

но данные группы имеют низкую наполняемость. Тем не менее, повышение коли-

чества групп глаголов, использующихся в метафорической модели Социальное – 

Существо, говорит о более широких характеристиках, которыми наделяет Саути 

Социальное в отличие от первого периода. Социальное во втором периоде приоб-

рело не только возможность движения и воздействия, но также обладания физиче-

скими и физиологическими характеристиками, возможностью общения и т.д. По 

семантическим признакам основной деятельностью антропоморфного концепта 

Социальное в третьем периоде остается движение (при этом глаголы не повторя-

ются), посессивность (среди данной группы глаголов самым частотным является 

give) и воздействие (в данной группе глаголы также не повторяются) (Приложение 

А, Таблица А.6): 

 

....And chastened Friendship comes (To Hymen) 

…And Loyalty and Faith, and Ancient Laws, / Follow the avenging sword? (Ode written during 

the negotiations with Bonaparte) 

…That peace which Death and Judgment can bestow (Ode written during the negotiations with 

Bonaparte) 

…Where squalid Poverty / Receives it at its birth, / And on her withered knees / Gives it the scanty 

food of discontent! (Ode written during the war with America) 

…When Peace, long absent, long deplored, returns (Carmina Aulica, written in 1814, on the arrival 

of the allied sovereigns in England) 

 

Однако не только глагольные формы превращают Социальное в Существо: в 

своих произведениях первого периода Саути часто использует такой прием, как об-

ращение, что, в свою очередь, привлекает дополнительные средства завершения 

образа, среди которых особое место принадлежит графическим средствам, эпите-

там, притяжательным местоимениям: 

 

…Not thus doth Peace return! A blessed visitant she comes (Carmina Aulica, written in 1814, on 

the arrival of the allied sovereigns in England) 

…Honor in his right hand / Doth lead her (Peace) like a bride (Carmina Aulica, written in 1814, 

on the arrival of the allied sovereigns in England) 
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…Slowly, by time matured, / A happier order then for Scotland rose (Ode written after the King's 

visit to Scotland) 

…Peace came, and polity, / And quiet industry, and frugal wealth (Ode written after the King's 

visit to Scotland) 

…From insane Faction, who prepares the pit / In which itself would fall (The warning voice) 

 

Антропоморфность Социального прослеживается и в трехкомпонентных кон-

струкциях, эксплицирующих существо по определенным явлениям, признакам и 

т.д. Несмотря на то, что в более позднем периоде обнаружено около 7 таких трех-

компонентных моделей, они не обладают высокой частотностью употребления.  

По модели Социальное – Существо (Существо) возможно судить о связях Су-

щества, которое олицетворяет собой Социальное, с другими подобными Суще-

ствами и сделать предположение о каком Существе идет речь. Так, в одах мы нахо-

дим следующие примеры: 

 

…And him who in the field O'erthrew her (about Anarchy) giant offspring in his strength, / And 

brake the iron rod (Ode written after the King's visit to Ireland) 

…And Faction's wolfish pack / Set up their fiercest yell, to augment / The uproar of assault (Ode 

written after the King's visit to Ireland) 

 

В модели Социальное – Существо (Орган) Саути не только наделяет Социаль-

ное некоторыми органами, но и дает им характеристику: deadly eye, inefficient arm, 

gray-haired, по которой читатель судит о характере Социального как Существа: 

 

…And War, scarce deigning to conceal / Beneath the mantle’s folds his armed plight, / Dogging 

her steps with deadly eye intent, sure of his victim, and in devilish joy / Laughing behind the mask 

(Carmina Aulica, written in 1814, on the arrival of the allied sovereigns in England) 

…for in her streets / Should gray-haired Polity / Be trampled under foot by ruffian force (The 

warning voice) 

 

Остальные трехкомпонентные модели являются редкими в одах, однако их 

разнообразие обогащает антропоцентрическое восприятие поэтом концепта-цели 

Социальное. Социальное, подобно Существу, обладает пространством, предме-

тами, тканью и даже орудием: 
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…And firm Authority, / With its all-present strength, control the bad, / And, with its all-sufficient 

shield, / Protect the innocent (Ode written after the King's visit to Ireland) 

…And, twining olives with her laurel crown, / Rest in the Bower of Peace? (Ode written during 

the war with America) 

…And reach secure the home of Peace (To a Friend) 

…The Oak of our Fathers to Freedom was dear; / Its leaves were her crown, and its wood was her 

spear (The Oak of Our Fathers) 

 

Представленные выше модели являются именными, с характерным синтакси-

ческим рисунком: of - конструкция, притяжательный падеж имени существитель-

ного, притяжательное местоимение.  

Кроме антропоморфных метафор с участием концепта-цели Социальное в про-

изведениях мы также обнаруживаем другие, не менее выразительные образы. Так, 

например, в третьем периоде наиболее частотной из не антропоморфных метафор 

является модель Социальное – Предмет. Роберт Саути использует различные спо-

собы выражения данной метафоры, однако самым распространенным является 

именная модель, в которой концептом-источником выступают предметы-атрибуты 

власти: throne, crown: 

 

…And great Eliza's throne / Received its rightful heir, / The Peaceful and the Just (Ode written 

after the King's visit to Scotland) 

…There is an empire which survives / The wreck of thrones, the overthrow of realms, / The down-

fall and decay and death / Of Nations (Ode written after the King's visit to Scotland) 

 

Для реализации данной модели Саути неоднократно обращается к глагольной 

метафоре, при этом поэт использует репрезентант концепта-цели Социальное в 

функции дополнения или с глаголом-сказуемым в форме страдательного залога:  

 

…From evil thus portentous strength he drew / And trampled under foot all human ties, / All holy 

laws, all natural charities (Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

…for in her streets / Should gray-haired Polity / Be trampled under foot by ruffian force (The 

warning voice) 

 



95 
 

Метафорическая модель Социальное – Вещество в третьем периоде, как пра-

вило, передает отрицательные эмоции, так как в качестве репрезентанта концепта-

цели в данной модели выступают разного рода преступления, а в качестве кон-

цепта-источника – лексемы, связанные с пятном или действиями, которые приво-

дят к образованию пятна:  

 

…Effacing many a stain of former crime (Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

…And black with murders and with perjuries (Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

…Greedy of war, when all that thou couldst gain / Was but to dye thy soul with deeper crime, / 

And rivet faster round thyself the chain (Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

…And France, who yearns even now to break her chain, / Beneath his iron rule be left to groan? 

(Ode written during the negotiations with Bonaparte) 

 

В связи с тем, что модель Социальное – Пространство не является частотной 

в одах, не прослеживается тенденция с каким пространством ассоциируется Соци-

альное в концептосфере поэта. Представленные два примера демонстрируют абсо-

лютно противоположные субстанции: cloud и monument. 

 

…Dominion passeth like a cloud away: / The imperishable mind / Survives all meaner things (Ode 

written during the war with America) 

…For that well-ordered frame of equal laws, / Time's goodliest monument, / O'er which thy guard-

ian shield / So oft hath been extended heretofore (The warning voice) 

 

Концепт-источник Растение часто используется Саути при создании различ-

ных метафор. Модель Социальное – Растение не является частотной в третьем пе-

риоде, однако отражает выявленную нами ранее тенденцию индивидуального 

стиля поэта: использование темы семян и урожая:  

 

…Merciful Heaven! oh, let not thou the hope / Be frustrate, that our Sister Isle may reap, / From 

the good seed then sown, / Full harvests of prosperity and peace (Ode written after the King's visit to 

Ireland) 

…companions they / Of heavenly seed connate /about Liberty, Order and Religion/ (The warning 

voice) 
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…And they scattered lies abroad, Horrors, obscenities, Blasphemies, treasons, / And the seeds of 

strife and death (The warning voice) 

 

В связи с тем, что не антропоморфные метафорические модели в первом и вто-

ром периодах немногочисленны, примеры их реализации единичны. 

Особенностью концепта Социальное является асимметричность функции на 

протяжении всего творческого пути, что подтверждает всецелую концентрацию 

поэта на анализе Социального как цели его познания. Единичные фразы первого и 

второго периодов только обозначают возможность использования Социального в 

функции концепта-источника, но не составляют устойчивой тенденции. 

Таким образом, концепт Социальное на протяжении рассматриваемых перио-

дов проходит эволюцию, которая заключается в следующем: 1) несмотря на утрату 

актуальности во втором периоде, концепт-цель Социальное подтвердил свою зна-

чимость для концептосферы поэта высокой частотностью в одах в третьем периоде; 

2) содержательный аспект номинативного поля концепта-цели Социальное свиде-

тельствует о его развитии от социально-нравственных, философских проблем к по-

литическим темам, связанным с устройством государства, властью и законом; 

3) палитра метафорических моделей пополнялась волнообразно новыми образами 

(совокупность метафорических моделей третьего периода в 4 раза превосходит вто-

рой период и в 2 раза первый), при этом поздний этап объединяет все находки поэта 

на ранних этапах; 4) независимо от объема палитры метафорических моделей ос-

новным источником для концепта-цели Социальное остается Существо; 5) харак-

теристики и свойства Социального как Существа, определяемые по семантическим 

признакам глагола, значительно расширились, что говорит о большей детализации 

образа, выбранного поэтом: Социальное как Существо постепенно приобретало 

возможность не только движения и воздействия, но и физические и физиологиче-

ские характеристики; 6) лирические произведения рассматриваемых периодов со-

храняют высокую степень антропоцентричности – в среднем 86%; 7) традиционно, 

антропоморфная модель является в основном глагольной с глаголом в форме дей-
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ствительного залога; 8) на протяжении всего творческого пути сохраняется асим-

метричность метафорической модели, Социальное не выступает источником кон-

цептуализации для других концептов, что свидетельствует о длительном и глубо-

ком проникновении в суть данного явления поэтом. 

 

ВЫВОДЫ  

 

Проведенное исследование лирики Саути позволило сделать следующие вы-

воды: 

1. Индивидуально-авторский стиль Саути может изучаться на различных уров-

нях генерализации. Обобщенный анализ основывается на таких признаках как ко-

личество концептов-целей и концептов-источников, участвующих в метафориче-

ских моделях, и их перечень; степень образности произведений; основа концепто-

сферы (список наиболее частотных концептов). Более детализированный анализ 

позволяет задействовать широкую палитру характеристик, к которым относятся 

следующие: объем номинативного поля отдельных концептов; совокупность мета-

форических моделей, построенных на базе каждого концепта-цели; частотные и 

редкие метафорические модели; лексика различных частей речи, участвующая в 

метафоризации; устойчивость модели, определяемая по наличию обратных моде-

лей. 

2. Анализ репрезентированного в лирике стиля Саути демонстрирует сочета-

ние устойчивых признаков и маркеров изменений. При этом тенденции на различ-

ных уровнях обобщения различаются. 

3. Идиостиль Саути отличается высокой устойчивостью в плане частотного 

ядра концептосферы, представленной в лирике автора. Ее составляют концепты-

цели Психическая сфера, Орган, Пространство, Время и Социальное, которые в со-

вокупности участвуют в построении более 70% всех метафор в любой отдельно 

взятый период.  
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4. Стабильной является ведущая роль модели метафоризации в терминах кон-

цепта-источника Существо и глагольной метафоры как основного способа метафо-

рического переноса. При этом устойчивой особенностью является использование 

глаголов преимущественно в форме действительного залога. 

5. Использование автором трехкомпонентных антропоморфных метафориче-

ских моделей не носит универсального характера, как правило, они широко исполь-

зуются с такими концептами-целями как Психическая сфера, Пространство и Со-

циальное.  

Появление в стиле Саути структурно более сложной модели метафоры тесно 

связано с высокой степенью антропоцентричности его мировосприятия: в центре 

картины мира поэта находится сложный внутренний мир человека, раздираемый 

противоречиями, борьбой между добром и злом. Человек рассматривается как стра-

дающий, но в то же время активный субъект деятельности, характеризующийся во-

лей и способностью к достижению поставленных целей. 

6. Помимо общих тенденций в развитии идиостиля Саути заслуживают вни-

мания индивидуальные особенности, характеризующие наиболее частотные кон-

цепты-цели. Для Психической сферы в функции концепта-цели к числу наиболее 

значимых особенностей функционирования можно отнести потерю ведущих пози-

ций по частотности в третьем периоде, что коррелирует с изменениями содержа-

тельной стороны произведений; поэтапное увеличение доли репрезентантов, назы-

вающих эмоции с отрицательной коннотацией, а также процессы в ментальной 

сфере.  

7. Концепт-цель Орган постепенно теряет свою значимость в концептосфере 

поэта, не выходя при этом из числа самых частотных. Самым часто используемым 

репрезентантом данного концепта на протяжении всего творчества поэта является 

лексема heart. Основными моделями, в которых структурируется концепт-цель Ор-

ган, являются Орган – Существо, Орган – Предмет и Орган – Контейнер. В инди-

видуальном стиле Саути отчетливо отмечается тенденция разграничения функций 

концепта: как концепт-цель Орган употребляется в классических двухкомпонент-

ных метафорических моделях, как концепт-источник – в трехкомпонентных.  
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8. Концепт-цель Пространство, напротив, отличается значительным повыше-

нием частотности к позднему периоду, что сопровождается диверсификацией мо-

делей, создаваемых с помощью данного концепта-цели. К третьему периоду 

наблюдается резкое повышение доли трехкомпонентных моделей с его участием. 

Пространство в концептосфере как молодого, так и зрелого поэта является откры-

тым и бескрайним, движение в нем, как правило, направлено вперед и вверх. 

9. Концепт-цель Время в индивидуальном стиле поэта отличает большая 

устойчивость употребления относительно других частотных концептов-целей, что 

выражается в количестве и преемственности создаваемых этим концептом моде-

лей. 

10. В отличие от Времени, концепт-цель Социальное демонстрирует неста-

бильное положение в концептосфере Саути, маркируя изменяющийся интерес по-

эта к социальной проблематике. Для Социального имеет место резкое снижение не 

только ранга частотности, но и спектра используемых метафорических моделей во 

втором периоде и таком же резком росте в третьем. Особенностью данного кон-

цепта является также его использование автором только в одной функции в мета-

форе, а именно цели. С другой стороны, степень антропоцентричности восприятия 

данного концепта остается высокой на протяжении всего творческого пути поэта. 
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ГЛАВА 3. МЕТАФОРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Р. САУТИ В ПОЭМАХ 

 

Данная глава посвящена анализу метафорической системы на примере поэм, 

представляющих различные периоды творчества поэта. Анализ проводится с уче-

том данных, полученных при рассмотрении лирических произведений, что позво-

ляет точнее определить степень вариативности идиостиля автора. В главу вклю-

чены не только частотные концепты-цели, составляющие ядро концептосферы, но 

также и те, повышение частотности которых в определенный период обусловлено 

экстралингвистическими факторами, что также свидетельствует в пользу устойчи-

вости стиля. В главе приводятся сравнительные данные о вариативности метафо-

рической системы Саути в разрезе синхронии. 

 

3.1 Детерминанты индивидуального стиля Саути на примере поэм 

 

Для исследования вариативности метафорической системы Саути в жанре 

«поэма» мы остановились на трех работах, принадлежащих к различным периодам: 

поэма «Жанна Д’Арк», написанная поэтом в 19 лет, но опубликованная в 1796 году, 

«Мэдок» (первая часть), относящаяся к 1805 году, и «Паломничество поэта к Ва-

терлоо», одна из последних поэм поэта, датированная 1816 годом. Основанием для 

выбора именно данных поэм послужил не только факт их принадлежности к раз-

личным периодам творчества Саути, но и тематическая близость произведений, 

связанная с войной, противостоянием стран (Англия, Франция), гражданской вой-

ной, борьбой за свободу, за власть, что позволяет более объективно провести срав-

нительный анализ и проследить эволюцию метафорической системы поэта. 

Концептосферу поэта, исследуемую на материале трех поэм, составляют 19 

(«Жанна Д’Арк»), 18 («Мэдок») и 17 («Паломничество поэта к Ватерлоо») концеп-

тов-целей, которые реализуются в 120, 96 и 96 метафорических моделях, соответ-

ственно. Данные о концептах-целях представлены в Таблице 10. 
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Таблица 10 − Концепты-цели в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок», «Паломни-

чество поэта к Ватерлоо» 

 

 Концепт-цель «Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта 

к Ватерлоо» 

Кол-во 

моделей 

Частота 

реализа-

ций, % 

Кол-во 

моделей 

Частота 

реализа-

ций, % 

Кол-во 

моделей 

Частота ре-

ализаций, 

% 

1 Пс. сфера 17 32% 21 41,3% 15 25% 

2 Орган 12 23% 9 21,1% 11 17% 

3 Пространство 9 8,3% 8 6,7% 13 24% 

4 Социальное 8 4,6% 9 3,1% 11 7,4% 

5 Экзистенция 10 4% 7 2,2% 5 5,2% 

6 Природа 3 2,4% 3 3,1% 7 5,6% 

7 Время 9 3,4% 8 5,6% 6 4% 

8 Вода 5 1,4% 4 3,8% 7 3% 

9 Растение 4 1% 2 0,7% 5 2,4% 

10 Существо 12 4,9% 7 2,2% 3 1,3% 

11 Предмет 1 0,16% нет нет 2 0,4% 

12 Стихия 4 3% 2 2,4% 1 1% 

13 Свет 2 0,3% 2 0,7% 2 1% 

14 Звук 6 3,6% 1 1,3% 2 0,4% 

15 Информация 5 1,6% 2 1% 2 0,4% 

16 Вещество 3 0,48% 1 0,2% 2 0,8% 

17 Орудие 5 3% 3 1,3% 2 0,4% 

18 Огонь 3 0,16% 1 0,2%   

19 Ткань 2 0,48% 1 0,2%   
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Проведенный анализ метафорической системы демонстрирует двукратное по-

вышение образности стиля с течением времени: коэффициент метафоризации по-

эмы «Паломничество поэта к Ватерлоо» составляет 0,2 против 0,1 в поэмах «Жанна 

Д’Арк» и «Мэдок». При этом в рассматриваемых поэмах из пяти самых частотных 

концептов-целей совпадают четыре: Психическая сфера, Пространство, Орган, Со-

циальное. Отличие составляет только поэма «Мэдок», в которой концепт-цель Вода 

оттеснил Социальное на шестое место, что можно объяснить содержательной сто-

роной произведения. Более того, данные четыре концепта-цели имеют приблизи-

тельно одинаковую долю в концептосфере поэта и составляют 67,9% в поэме 

«Жанна Д’Арк», 71,8% в «Мэдок» и 73,4% в «Паломничество поэта к Ватерлоо», 

т.е. в среднем около 70%, что дает нам право рассматривать данные концепты-цели 

как основные, характерные для идиостиля поэта на протяжении всего творческого 

пути. Данные о концептах-целях, составляющих ядро концептосферы поэта, пред-

ставлены в Таблице 11. 

 

Таблица 11 − Ядро концептосферы по материалам поэм 

 

Ранг частотно-

сти 

Поэма 

I II III IV V 

«Жанна 

Д’Арк»  

Пс. сфера Орган Пространство Существо Социальное 

«Мэдок» Пс. сфера Орган Пространство Время Вода 

«Паломниче-

ство поэта к 

Ватерлоо» 

Пс. сфера Пространство Орган Социальное Природа 

 

Концепт-цель Психическая сфера 

Сравнительный анализ объема номинативного поля концепта-цели Психиче-

ская сфера поэм «Жанна Д’Арк», «Мэдок» и «Паломничество поэта к Ватерлоо» 

демонстрирует направление в сторону незначительного снижения данного показа-

теля к третьему периоду.  
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Семантический анализ номинативного поля концепта-цели Психическая 

сфера трех произведений позволяет сделать вывод об относительной равномерно-

сти распределения репрезентантов по лексико-семантическим группам (ЛСГ), но 

при этом наибольшая представленность групп и подгрупп в номинативном поле 

концепта-цели наблюдается в поэме «Жанна Д’Арк» ‒ 7 из 8 групп, в «Паломниче-

ство поэта к Ватерлоо» также присутствуют 7 из 8 групп, однако отсутствует одна 

подгруппа «голод», равно как и в поэме «Мэдок», в которой номинативное поле 

концепта-цели включает 6 из 8 групп. Также обращает на себя внимание отсутствие 

в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» ЛСГ «оценка», но при этом появляется 

новая ЛСГ «удача». Данные о структуре номинативного поля концепта-цели Пси-

хическая сфера представлены в Таблице 12.  

Практически без изменений остаются самые крупные подгруппы «горе», «ра-

дость». Группа «недовольство» стремительно теряет актуальность с течением вре-

мени, объем репрезентантов со значением «добродетель» имеет волнообразный ри-

сунок: максимальное количество наблюдается во втором периоде, в третьем – более 

чем двукратное сокращение по сравнению с первым. При этом отмечается 2-3-крат-

ный рост в третьем периоде лексико-семантической группы «ценности», которая в 

течение первых периодов оставалась практически на одинаково незначительном 

уровне. Важную роль в концептосфере зрелого поэта играют репрезентанты кон-

цепта-цели Психическая сфера из подгруппы «умственная деятельность», что вы-

ражается в двукратном расширении данной подгруппы к позднему периоду твор-

чества. 

Самой крупной ЛСГ в поэме «Жанна Д’Арк» является ЛСГ, обозначающая 

чувства, эмоции, в которой, в свою очередь, по количеству репрезентантов и реа-

лизаций самой широко представленной является подгруппа со значением «ра-

дость». Однако, входящие в состав данной ЛСГ подгруппы со значением «горе», 

«страх», «недовольство» в совокупности значительно превосходят подгруппу со 

значением «радость» и определяют «нерадужную» палитру всей ЛСГ. Самыми ча-

сто употребляемыми репрезентантами концепта-цели Психическая сфера в поэме 
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«Жанна Д’Арк» являются hope, fear. Таким образом, результаты анализа могут сви-

детельствовать о том, что для Саути ситуация войны связана прежде всего с горем, 

страхом, недовольством, соседствующими с радостью. Поэта интересует человек и 

его страшная участь на войне, а не слава покорения одних народов другими.  

 

Таблица 12 − Номинативное поле концепта-цели Психическая сфера 

 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

I Лексико-семантическая группа «чувства, эмоции» 

1) Подгруппа репрезентантов со значением «горе» 

grief, mourning, piety, yearn-

ings, sorrow, despair, woe  

grief, sorrow, misery, trouble 

toil, sadness, piety 

grief, sufferings, solitude, ill, 

sickness, pain 

2) Подгруппа репрезентантов со значением «страх» 

fear, panic, terror;  fear  fear  

3) Подгруппа репрезентантов со значением «голод» 

hunger, famine    

4)  Подгруппа репрезентантов со значением «недовольство» 

wrath, fierce, anguish, anger, 

agony, fury, rage, awe; 

anger, wrath, anguish, agony abomination 

5)  Подгруппа репрезентантов со значением «радость» 

hope, joy, happiness, pride, 

love, bliss, loyality, affection, 

tenderness, admiration, pleas-

ure, delight, divinity, comfort 

hope, joy, love, affection,  awe, 

pride, reverence, pleasures, tu-

mult, tenderness, gratitude, bliss  

hope, faith, pride, joy, mirth, 

love, charm, delight, bliss, ten-

derness  

6)  Подгруппа репрезентантов со значением «удивление» 

astonishment, wonder wonder  surprize 

7)  Подгруппа репрезентантов со значением «чувство» 

feeling; danger feelings   feeling, sense 

II Лексико-семантическая группа «природа человека» 

1) Подгруппа репрезентантов со значением «недостатки человека» 
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Продолжение Таблицы 12 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

avarice, vice, wickedness, lust, 

arrogance; vengeance 

ambition, vengeance, sin, vio-

lence, avarice, zeal, oppression, 

faults, mockery, impatience 

evil, fraud, malice, ambition, 

impatience violence, avarice, 

vice, vengeance  

2)  Подгруппа репрезентантов со значением «добродетель» 

valour, courage, prowess, duty, 

patience, dignity, grace 

nature, gentleness, courage, wis-

dom, sincerity, bashfulness, val-

our, kindness, beauty  

valour, beauty, courage  

III Лексико-семантическая группа «желание» 

thirst, will, ardor passions, will  will 

IV Лексико-семантическая группа «сила» 

force, strength, power  power, force, strength  

V Лексико-семантическая группа «умственная деятельность» 

1) Подгруппа репрезентантов со значением «умственная деятельность» 

thoughts, expectation, mind, 

confusion, doubt;   

thought, doubt,  confidence  as-

sent, renown, conviction, con-

sciousness, spirit 

thoughts, dreams, choice, 

knowledge, wisdom, ignorance, 

mind, conscience  

2) Подгруппа репрезентантов со значением «воображение» 

vision, fancy sleep  fancy 

3) Подгруппа репрезентантов со значением «память» 

remembrance, memory  memory, recollection, remem-

brances 

memory, remembrance 

VI Лексико-семантическая группа «оценка» 

«-»  guilt, disgrace, scorn, re-

proach, shame;   

«+» fame, glory 

guilt, shame, scorn, distrust, re-

proach  

glory, judgment, calamity  

 

VII Лексико-семантическая группа «ценности» 

virtue, trust, worship, faith virtue, faith, truth  virtue, justice, good, compunc-

tion, retribution, consent, truth, 

faith, thankfulness, duty  

VIII Лексико-семантическая группа «удача» 

  mutability, fortune, chance 
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В поэме «Мэдок» мы наблюдаем переходные явления: одни группы/под-

группы, такие как «оценка», представляют собой продолжение первого периода, 

другие – «умственная деятельность», «недостатки человека» ‒ становятся актуаль-

ными и широко используемыми, что сохраняется и в течение позднего периода. В 

целом, по материалам поэмы самыми крупными группами/подгруппами номина-

тивного поля концепта-цели Психическая сфера являются подгруппы «горе», «ра-

дость», ЛСГ «природа человека», ЛСГ «умственная деятельность», ЛСГ «оценка». 

Самыми часто употребляемыми репрезентантами концепта-цели Психическая 

сфера в поэме «Мэдок» являются fear, hope, joy, thoughts. 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» снижается актуальность ЛСГ 

«эмоции, чувства», основными для поэта становятся ЛСГ и подгруппы, обознача-

ющие умственную деятельность, ценности, негативные стороны природы чело-

века. Можно предположить, что такое изменение в номинативном поле концепта 

отражает изменения в концептосфере Саути в сторону анализа и осмысления дей-

ствительности: поэт становится менее эмоционален, не останавливается на деталях 

при описании чувств и эмоций. Сдержанность проявляется в снижении численно-

сти репрезентантов из подгруппы «эмоциональное состояние радости» и резком со-

кращении подгруппы «эмоциональное состояние недовольства». Практически в 

два раза возросла ЛСГ «умственная деятельность», которая также демонстрирует 

качественные изменения – к третьему периоду исчезли сомнения: лексемы 

confusion, doubt заменены на knowledge, wisdom. Богатство опыта поэта как чело-

века и гражданина отражено в расширении ЛСГ, обозначающей негативные сто-

роны природы человека: данный ряд на более позднем этапе пополнился такими 

лексемами, как evil, fraud, malice, ambition, impatience, violence. С другой стороны, 

зрелый поэт третьего периода не склонен более давать оценку, при этом значение 

ценностей возросло, в соответствующей ЛСГ исчезла религиозная направленность 

(trust, worship), на смену ей пришли более светские ценности (justice, good, 

compunction, retribution, consent). 

Несмотря на то, что концепт Психическая сфера остается самым метафоризи-

руемым и через 23 года в творчестве Саути, частота обращений к метафоре для 
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структуризации данного концепта снизилась приблизительно на 7%, палитра кон-

цептов-источников также сузилась (с 20 модели до 17), при этом данная тенденция 

не была плавной и постепенной: в «Мэдоке» частота обращения к данному кон-

цепту-цели составила 41%, что значительно превышает аналогичный показатель в 

рассматриваемых поэмах («Жанна Д’Арк» − 32%, «Паломничество поэта к Ватер-

лоо» − 25%), однако снижение количества метафорических моделей с концептом-

целью Психическая сфера произошло только в третьем периоде.  

Поиск оптимальных моделей метафоры сопровождался отказом или добавле-

нием новых концептов-источников, однако, несмотря на изменения, наиболее ча-

стотные модели практически полностью сохранились: первые пять самых частот-

ных моделей, в целом, сохраняются на протяжении всего творческого пути: Пси-

хическая сфера воспринимается поэтом как Существо и Предмет; другие частотные 

модели присутствуют в двух из трех периодов, как правило, первом и втором или 

втором и третьем, что свидетельствует о преемственности в развитии стиля и пере-

ходном характере второго периода. Данные о метафорических моделях с концеп-

том-целью Психическая сфера представлены в Таблице 13. 

Модель Психическая сфера – Существо по рангу частотности занимает первое 

место в трех поэмах не только относительно совокупности моделей, включающих 

данный концепт-цель, но и относительно всей выявленной концептосферы поэта. 

На данную модель в описании концепта Психическая сфера в поэме «Жанна 

Д’Арк» приходится 60,7%, в поэме «Мэдок» – 62,4%, «Паломничество поэта к Ва-

терлоо» – 61,6%, что указывает на стабильность почерка поэта. Концепт-источник 

Предмет сохранил ранг частотности 4 в первом и третьем периодах, во втором – 

повысил на одну ступень. Количественные показатели остальных частотных моде-

лей подтверждают наблюдение, сделанное ранее, о переходном характере второго 

периода, который частично совпадает с первым и частично с третьим. Так, второй 

период продолжает использовать концепт-источник Огонь, актуальность которого 

даже возросла («Жанна Д’Арк» ранг активности 5, «Мэдок» − 4); концепт-источник 

Звук, занимающий вторую строчку в поэме «Жанна Д’Арк», также сохранил свои 

позиции и в следующем периоде. В то же время во втором периоде в пятерке самых 



108 
 

частотных концептов оказался концепт-источник Растение, который в третьем пе-

риоде стал еще более востребованным, о чем свидетельствует изменение ранга ча-

стотности – с 5-го на 3-й. Важную роль в концептосфере поэта играет концепт-ис-

точник Пространство, что подтверждается его присутствием среди самых частот-

ных моделей, кроме поэмы «Мэдок». Интересно отметить, концепт-источник 

Огонь, активно используемый автором в течение первых двух периодов, в третьем 

заменен на концепт-источник Вода с рангом частотности 2, что подтверждает 

наблюдения, сделанные при рассмотрении лирических произведений.  

 

Таблица 13 − Метафорические модели с концептом-целью Психическая сфера 

 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Пс. сфера – Существо          Пс. сфера – Существо  Пс. сфера – Существо     

Пс. сфера – Звук                   Пс. сфера – Звук  Пс. сфера – Вода              

Пс. сфера – Пространство     Пс. сфера – Предмет  Пс. сфера – Растение      

Пс. сфера – Предмет       Пс. сфера – Огонь  Пс. сфера – Предмет       

Пс. сфера – Огонь           Пс. сфера – Растение  Пс. сфера – Пространство    

Пс. сфера – Орган                 Пс. сфера – Ткань  Пс. сфера – Вещество      

Пс. сфера – Существо (Орган)  Пс. сфера – Вода  Пс. сфера – Контейнер  

Пс. сфера – Вода             Пс. сфера – Свет  Пс. сфера – Пс. сфера 

Пс. сфера – Свет              Пс. сфера – Вещество  Пс. сфера – Стихия      

Пс. сфера – Вещество     Пс. сфера – Пс. сфера  Пс. сфера – Существо (Орган)  

Пс. сфера – Информация    Пс. сфера – Экзистенция  Пс. сфера – Свет    

Пс. сфера – Орудие        Пс. сфера – Орган  Пс. сфера – Существо (Звук)  

Пс. сфера – Растение       Пс. сфера – Природа     Пс. сфера – Драгоценное  

Пс. сфера – Существо (Пс. 

сфера)  

Пс. сфера – Стихия      Пс. сфера – Муз. инструмент  

Пс. сфера – Стихия       Пс. сфера – Пространство  Пс. сфера – Ткань    

Пс. сфера – Природа     Пс. сфера – Информация  Пс. сфера – Существо (Пс. 

сфера)  

Пс. сфера – Ткань          Пс. сфера – Контейнер  Пс. сфера – Существо (Суще-

ство) 

Пс. сфера – Пс. сфера     Пс. сфера – Время   

Пс. сфера – Существо (Инф.) Пс. сфера – Существо (Звук)   

Пс. сфера – Существо (Звук) Пс. сфера – Существо (Суще-

ство) 
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Не частотные и редкие модели, не являющиеся маркерами индивидуального 

стиля, в то же время составляют разнообразие палитры художника слова, который 

стремится точно передать свое мироощущение, подбирая новые или отказываясь 

от старых образов. Уже со второго периода не встречается описания Психической 

сферы в терминах Звука, Орудия, в третьем периоде не наблюдаются случаи кон-

цептуализации с помощью источников Огонь, Орган, Информация, Природа, кото-

рые, в целом, были редкими концептами-источниками и по материалу поэмы 

«Жанна Д’Арк», кроме Звука и Органа. При этом во второй и третий периоды до-

бавились новые модели. Так, во втором периоде новыми моделями стали Психиче-

ская сфера – Экзистенция, Психическая сфера – Контейнер, Психическая сфера – 

Время, из которых только модель Психическая сфера – Контейнер перешла в тре-

тий период, в котором, в свою очередь, новыми стали модели Психическая сфера – 

Драгоценное и Психическая сфера – Музыкальный инструмент, не являющиеся ча-

стотными.   

Модель Психическая сфера – Существо представляет собой важнейший спо-

соб метафоризации данного концепта-цели в творчестве поэта. Глагольная мета-

фора является основным способом описания в терминах Существа: в поэме «Жанна 

Д’ Арк» она составляет 89%, в поэме «Мэдок» − 91%, в поэме «Паломничество 

поэта к Ватерлоо» ‒ 87%. При этом глагол, как правило, употреблен в действитель-

ном залоге при репрезентанте концепта-цели, используемого в функции подлежа-

щего, что показывает активное, деятельное начало Психической сферы как Суще-

ства. Сравнительный анализ данных, полученных при семантическом анализе гла-

голов, демонстрирует, что представление поэта о Существе по ведущему виду дея-

тельности на протяжении всех рассматриваемых периодов остается прежним: в 

первую очередь, для Существа характерны глаголы, обозначающие воздействие, 

пространственную характеристику. Однако глаголы, обозначающие интенциональ-

ность, многочисленные в поэмах «Жанна Д’Арк» и «Паломничество поэта к Ватер-

лоо», в поэме «Мэдок» значительно уступают глаголам, обозначающим форму, 



110 
 

структуру (Приложение Б, Таблица Б.1). Объем глагольной лексики приблизи-

тельно одинаков и варьируется в пределах от 52 лексических единиц («Паломни-

чество поэта к Ватерлоо») до 69 («Мэдок»).  

 

…Such ominous fear/ Seizes the traveller o’er the trackless sands. (Joan of Arc)  

…a most painful hope / That reason own'd not, that with expectation / Did never cheer her as she 

rose at morn, (Joan of Arc) 

…The feeling that deceives not (Joan of Arc) 

…all passions that disturb / Were past away; (Madoc) 

…Yet hath the Flemish scene a charm for me / That soothes and wins upon the willing heart; 

(The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Dark Vice and purblind Ignorance intervene; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

 

При сравнении трех поэм обращает на себя внимание более высокий процент 

(16%) в поэме «Жанна Д’Арк» обращения автора к глаголам, после которых репре-

зентант концепта-цели Психическая сфера употреблен в объектной позиции, что 

несколько лишает Психическую сферу абсолютной самостоятельности, которая 

наблюдается позднее в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо». При этом глагол 

«будить» (waken) с репрезентантами концепта-цели Психическая сфера в поэме 

«Жанна Д’Арк» используется в 30% случаев. В поэме «Мэдок» частота таких слу-

чаев составляет 12%, но глагол waken (или его формы) также продолжает оста-

ваться самым широко используемым глаголом. 

«Жанна Д’Арк»:  

...it were vain / By words to waken wrath within your breasts <…>  

…a pleasant sound, / That made me pause upon my homeward road, / Awakening in me comfort-

able thoughts / Of holiness <…> 

…That in the evening traveller's weary mind / Had waken’d thoughts of comfort and of home, 

<…> 

«Мэдок»: 

…had the tyrant’s guilt / Awaken’d vengeance to the deed of death? <…> 

…By wonder from their lethargy of life / Awaken’d; <…> 

…and the view / Had wakened no unreasonable fear, <…>  
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…For many a time, / In phrase so fond did Hoel tell thy worth, / That it hath waken’d misery in 

me <…> 

 

Именные модели, в которых в качестве концепта-источника поэт использует 

существительные, не характерны для Саути. В поэме «Мэдок» такие случаи состав-

ляют только 4%, в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» их частота не выше 

10%. При их реализации поэт, как правило, вводит прямое указание на источник, в 

редких случаях применяется сравнительная конструкция с союзом like: 

«Мэдок»:  

…Have I not nursed for two long wretched years / That miserable hope, which every day / Grew 

weaker, like a baby sick to death, / Yet dearer for its weakness day by day! <…> 

 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: 

…The heavens were fair, and Mirth was of our crew. <…> 

…That Wisdom was the child divine of Heaven. <…> 

 

Для Саути при использовании концепта-источника Существо также харак-

терно употребление эпитетов, но в значительно меньшей степени по сравнению с 

глагольной метафорой. Указывая на антропоморфные свойства, поэт часто упо-

требляет эпитеты с репрезентантами концепта-цели Психическая сфера в поэмах 

«Жанна Д’Арк» и «Паломничество поэта к Ватерлоо», в поэме «Мэдок» данный 

прием редок. Как правило, эпитеты употребляются вместе с глагольной метафорой, 

таким образом ее усиливая. Так, в 17% случаев глагольной метафоры в поэме «Па-

ломничество поэта к Ватерлоо» мы наблюдаем сочетание глагольной метафоры и 

эпитетов, тогда как самостоятельно эпитет представлен только в 2,5% случаев. 

Примеры применения эпитетов представлены в Таблице 14. 

На примере реализаций, приведенных выше, можно сделать вывод о том, что 

Психическая сфера в ранний период в большей степени ассоциировалась у поэта с 

такими свойствами, как «уверенный», «эгоистичный», тогда как в более поздние 

периоды мы обнаруживаем тенденцию к использованию лексем, сообщающих бо-

лее отрицательную оценку, что подтверждается количественными данными.  
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Таблица 14 − Эпитеты в модели Психическая сфера – Существо 
 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

…Pale she was; / And in her 

eye a saintly lustre beam’d, / 

And that most calm and holiest 

confidence / That guilt knows 

never. 

…every agitated limb / 

Shook with ungovernable 

wrath; 

…With impulse shy of bashful ten-

derness, 

…Thus the French / In such ar-

ray and high in confident hope / 

Await the signal;  

…but my heart / Indulged a 

foolish hope!  

…Had cause been given for deeper 

gratitude, / For prouder joy 

…I had burst / The ties, strong 

as they are, which bind us down 

/ To selfish happiness 

…his busy joy / Shapes the 

dim outline,  

…When Mutability, in drunken joy / 

Triumphant, and from all restraint 

released, 

…I blamed such happiness, / 

Arraign'd it as a guilty selfish 

sloth, 

 …No idle dreams deceive; their 

heart is here. 

…The open helm / Disclosed 

that eye which temper’d the 

strong lines / Of steady valour, 

to obedient awe / Winning the 

will’s assent. 

 …Behold him when the unbidden 

thoughts arise / Of his old passions 

and unbridled power 

 …and hope and meekest piety / 

Beam’d in that patient look 

 …Dark Vice and purblind Ignorance 

intervene ; 

..I saw, / Where Famine on a 

heap of carcasses, / Half envi-

ous of the unutterable feast, / 

Mark’d the g'orged raven clog 

his beak with gore 

 …While unrelenting Avarice gave 

the law; 

 

…where treacherous fear / 

Might still with wild and wistful 

eye look back: 

 …And had they triumph'd, Earth had 

once again, / To Violence subdued, 

and impious Pride. 

 

По количеству трехкомпонентных моделей мы имеем возможность просле-

дить, как изменяется антропоцентризм концептосферы поэта с течением времени. 

Согласно данным Таблицы 13, по отношению к палитре метафорических моделей 

трехкомпонентные модели в поэме «Жанна Д’Арк» насчитывают 19%, в поэме 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» ‒ 23%, в поэме «Мэдок» ‒ 10%. В итоге антро-
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поцентричность восприятия Психической сферы, рассчитываемая по частоте реа-

лизаций метафор в составе трехкомпонентных моделей и модели с концептом-ис-

точником Существо, в поэме «Жанна Д’Арк» составляет 65,7%, в поэме «Мэдок» ‒ 

68,4%, в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» ‒ 64,3%, что свидетельствует о 

сохранении данной особенности индивидуального стиля на протяжении всего твор-

ческого пути. В качестве дополнительной информации о Существе выступают кон-

цепты-источники Орган, Психическая сфера, Звук, Существо. 

 

…I heard Distrust’s low murmurings; (Madoc) 

…if thy realm / Should, through the counsels of thy government, / Be fill'd with woe, and in thy 

streets be heard / The voice of mourning and the feeble cry / Of asking hunger; (Joan of Arc) 

…Meek woman doth not shrink at Duty's call. (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…What though the tresses of her /about France/ strength be shorn (The Poet’s Pilgrimage to Wa-

terloo) 

…And hope's impatience quicken'd every eye! (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…he is the headstrong slave / Of passions unsubdued; (Madoc) 
 

В ходе анализа картины мира Саути, представленной в поэмах «Жанна 

Д’Арк», «Мэдок» и «Паломничество поэта к Ватерлоо», среди самых частотных 

также была выявлена модель, в которой поэт обозначает Психическую сферу как 

Предмет. И в поэме «Жанна Д’Арк», и в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» 

данная модель занимает четвертую строчку, в поэме «Мэдок» – третью, что говорит 

о ее неизменной значимости в концептосфере поэта. Как правило, в поэме «Жанна 

Д’Арк» поэтом используются глаголы, при которых репрезентант концепта-цели 

Психическая сфера используется в роли объекта, иногда репрезентант использу-

ется в роли субъекта, но со сказуемым, выраженным глаголом в форме страдатель-

ного залога. 

 

…And I must put away all mortal thoughts <…> 

…High in prophetic hope, I bade her place / Her trust in Heaven; <…> 

…I had burst / The ties, strong as they are, which bind us down / To selfish happiness <…> 

…Charles, that faith / Almost is shaken, which should be henceforth / My only hope: <…> 

…Then their hearts / Gather'd new strength, placing on those strong walls Dependence; <…> 

…Who with her empty mummeries tries to blast / Your courage; <…> 
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…Some by bold words seeking to hide their fear / Even from themselves, <…> 

 

Такой же способ наблюдается и в поэме «Мэдок», однако, в данном произве-

дении прослеживается тенденция в качестве концепта-источника использовать лек-

сические единицы со значением «связь, узы»:  

 

…he feels no tie / Of kindly love, or blood; <…> 

…and link them to thee / By cordial confidence, <…> 

…it will be a bond / Of love and brotherhood, when all beside / Hath been dissolved; <…> 

 

В поэме «Мэдок» также отмечаются случаи контекстуального сближения, ко-

гда репрезентанты различных концептов-источников при перечислении восприни-

маются как один источник (в данном случае – Предмет), что наблюдается и на бо-

лее позднем этапе: 

 

…Yonder they embark, Youth, beauty, valour, virtue, reverend age; (Madoc) 

…Would he have barter'd in that aweful hour / His heart, his conscience, and his sure renown, / 

For the malignant murderer's crimes and crown? (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

 

В «Паломничество поэта к Ватерлоо» наиболее ярко выделяются два способа 

метафорического структурирования концепта-цели Психическая сфера в терминах 

Предмета:  

‒  Лексическое значение глагола, предполагающее действие с неодушевлен-

ными предметами:  

 

…I, who with faith unshaken from the first, <…> 

…On Waterloo / The Tyrant's fortune in the scale was weigh'd. / His fortune and the 

World's,  <…> 

…That he in subtle snares thy soul might bind, / And rob thee of thy hopes for humankind. <…> 

 

‒  Of - конструкция, в которой происходит сращение концепта-цели и кон-

цепта-источника:  

 

…Watch by the bed of sickness and of pain <…> 

…within those walls there linger'd at that hour / Many a brave soldier on the bed of pain <…> 

…And one that ravaged kingdoms far and wide / Upon the bed of sickness cried aloud <…> 
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Таким образом, характерным для индивидуального стиля Саути способом ре-

ализации модели Психическая сфера – Предмет является использование контекста, 

т.е. использование глаголов с определенным лексическим значением, предполага-

ющим некие манипуляции с предметом, или глаголов в форме страдательного за-

лога.  

Одной из самых частотных моделей в исследуемых поэмах «Жанна Д’Арк» и 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» является Психическая сфера − Пространство. 

В поэме «Мэдок» она относится к числу редких. Пространство, которое поэт ис-

пользует, − двухмерное. Поэт с одинаковой частотой использует одни и те же про-

странства для репрезентантов концепта-цели Психическая сфера, передающих ан-

тонимичные значения: земное пространство и для позора, и для славы, строения – 

и для мира, счастья, и для печали и позора, высота и вертикаль, как правило, ассо-

циируются с надеждой.  

«Жанна Д’Арк»:  

 

…All high in hope they march; <…> 

…Thus the French / In such array and high in confident hope / Await the signal; <…>  

…And give we to the flames these monuments / Of sorrow and disgrace. <…> 

…As when, amid the house of wickedness, <…>  

…This is the abode of piety and peace <…>   

…And Attila with all his multitudes / Far off retreated to their field of shame <…>  

 

По нашему мнению, в представленных выше примерах Психическая сфера 

структурируется с помощью определенного пространства, которое служит «изме-

рением» позора, счастья, жалости, нищеты. При анализе материла обращает на себя 

внимание частое использование репрезентанта field. 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» модель Психическая сфера – Про-

странство несмотря на то, что вошла в группу частотных, снизила ранг, перейдя на 

пятую строчку. Однако и на небольшом количестве примеров можно проследить 

тенденции, начавшиеся на более раннем этапе: сохраняются двухмерное простран-

ство, передающееся с помощью лексем loftier, ways, а также строения, одинаково 

подходящие как для боли, так и для наслаждения:  
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…But when I reach at themes of loftier thought, <…> 

…if the ways / Of Providence mysterious we may call, <…> 

…The habit of the House of Pain they wore <…> 

…Look at that mighty Gaznevide, Mahmood, / When pining in his Palace of Delight <…>  

 

Как было сказано выше, палитра самых частотных метафорических моделей 

свидетельствует о переходном характере второго периода. Второй метафорической 

моделью по частотности с участием концепта-цели Психическая сфера в поэмах 

«Жанна Д’Арк» и «Мэдок» является модель Психическая сфера – Звук. Саути 

«слышит» Психическую сферу, воспринимает ее в звуках, при этом можно отме-

тить, что в поэме «Жанна Д’Арк» репрезентанты, обозначающие положительные 

эмоции и устремления (comfort, admiration, happiness), употребляются с репрезен-

тантами концепта-источника Звук, передающими приятные для восприятия звуки 

(voice, buzz, melody, murmur), тогда как если в роли концепта-цели выступают ре-

презентанты, обозначающие сильные негативные эмоции и чувства, мы слышим 

усиление звука, которое передается через репрезентацию концепта-источника Звук 

более «громкими» лексическими единицами: cry, shriek, groan. По-другому распре-

делены звуки в концептосфере более позднего периода («Мэдок»): положительно 

окрашенные репрезентанты концепта-цели Психическая сфера стали громкими 

наравне с отрицательно окрашенными. Данные о сочетаемости лексических еди-

ниц представлены в Таблице 15. В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» дан-

ная модель не представлена, причиной может быть форма произведения, выбран-

ная автором, ‒ воспоминание, в отличие от поэм «Жанна Д’Арк» и «Мэдок», где 

главные герои являются участниками описываемых событий.   

Концепт-источник Огонь является очень активным во время первых двух пе-

риодов. Модель Психическая сфера – Огонь вошла в число самых частотных в по-

эмах «Жанна Д’Арк» и «Мэдок», при этом, как правило, в поэме «Жанна Д’Арк» 

репрезентанты, передающие положительные эмоции, состояния и устремления 

(hope, ardor, bliss, courage, glory, valour), предстают в образе огня; в поэме «Мэдок» 

автор не проводит такого разграничения, структурируя концепт в терминах Огня 
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независимо от семантики репрезентантов (memory, hope, joy, passion, anguish, an-

ger, shame, wrath), данный факт соответствует наблюдению, описанному выше, в 

случае с концептом-источником Звук. Данные о сочетаемости лексических единиц 

представлены в Таблице 16.  

 

Таблица 15 − Сочетаемость лексических единиц в модели Психическая сфера 

– Звук 
 

«Жанна Д’Арк»  «Мэдок» 

…We heard no voice of comfort. <…>  

…if thy realm / Should, through the counsels of 

thy government, / Be fill'd with woe, and in thy 

streets be heard / The voice of mourning and the 

feeble cry / Of asking hunger; <…> 

…Some mother raised o’er her expiring child / A 

cry of frenzying anguish <…> 

…the frequent groan / Of death commingling 

with the storm was heard, / And the shrill shriek 

of fear. / Amid these sacred haunts the groan / Of 

woe is never heard; <…> 

…or like the sound / Of many waters down some 

far-off steep / Holding their endless course, the 

murmur rose / Of admiration <…> 

…a sudden shout / Of popular joy awakened Ma-

doc’s ear <…> 

…and in the voice / Of loud reproach and anger, 

and brave shame, / Call’d on the people <…> 

…With that an uproar of assent arose / From the 

whole people, a tumultuous shout / Of universal 

joy and glad acclaim <…> 

…Apart they went, / And in the low suspicious 

voice of fear, <…> 

…Long, very long it is since I have heard The 

voice of kindness <…> 

…Three days his halls have echoed to the song / 

Of joyance <…> 

 

Таблица 16 − Сочетаемость лексических единиц в модели Психическая сфера 

– Огонь 
 

«Жанна Д’Арк»  «Мэдок» 

… and fired anew with hope, / The fierce assail-

ants to their prize rush on Resistless <…> 

…His head away, hiding the burning shame / 

Which flush'd his face <…> 

…such ardor for the fight / Burnt in each bosom, 

as young Ali felt <…> 

…As thus he spake, / Warm with the imaginary 

bliss, he clasp’d <…> 

…With his own courage kindling every 

breast,  <…> 

…I saw her eye kindle with heavenly hope <…> 

…Quoth Madoc, as the memory kindled 

him:  <…> 

…For bitter thoughts were rising in his heart, / 

And anguish, kindling anger <…> 

…My hope had kindled every heart; <…> 

…Shame had awhile / Represt their fear, till like a 

smother’d fire / It burst, and spread with quick 

contagion round, <…> 

… the joy which kindled Madoc’s brow, <…> 

…Bright were his large blue eyes, and kindled 

now / With that same passion that inflamed his 

cheek; <…> 
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Способы метафоризации типичны для индивидуального стиля Саути: лекси-

ческое значение глагола и существительного, предполагающее наличие огня. Од-

нако во втором периоде наблюдается большее однообразие выбираемых лексиче-

ских единиц (kindle). В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» данная модель не 

представлена, она заменена на противоположную – Психическая сфера – Вода, ко-

торая передается двумя способами: 

‒  Лексическое значение глагола, предполагающее действие с водой:  

 

…Drink in with eye and ear a fresh delight: <…>  

…And let me pour into thine ear my grief: <…> 

…And sinking in the gentle spirit deep, <…> 

 

‒  Лексическое значение существительного, предполагающее наличие воды, и 

of-конструкция:  

 

…The golden cup she bears full to the brim / Of her abominations as of yore! <…> 

…The flow of boisterous mirth might there have still'd, <…> 

…Here was it that the Highlanders withstood / The tide of hostile power, received its weight 

…With resolute strength, and stemm'd and turn'd the flood; <…> 

…A drop amid the sea of human woes! <…> 

 

Анализ сочетаемости лексических единиц в рамках модели Психическая сфера 

– Вода в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» выявил тенденцию, подобную 

тенденции, обнаруженной в модели Психическая сфера – Звук в поэме «Жанна 

Д’Арк», когда репрезентанты концепта-цели, передающие положительные эмоции 

и устремления, употребляется с положительно окрашенными репрезентантами 

концепта-источника и наоборот. В данной поэме прослеживается та же тенденция: 

спокойные небольшие воды для положительных эмоций и масштабные опасные – 

для отрицательных.  

Модель Психическая сфера – Вода также представлена в поэмах «Жанна 

Д’Арк», «Мэдок», однако частотной не является. В первом периоде мы обнаружи-

ваем способы метафоризации, которые используются и далее, что свидетельствует 
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об их прототипичности. Данные о сочетаемости лексических единиц представлены 

в Таблице 17. 

 

Таблица 17 − Сочетаемость лексических единиц в модели Психическая сфера 

– Вода 

 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» 

…Isabel her grief / Pour'd copiously, <…> 

 

…I call’d on HIM, and from my burthen'd heart 

/ Pour’d out the yearnings of unmingled 

love <…> 

 

…my soul was full, / As if inebriate with Divin-

ity <…>  

 

…Irradiate round, / As with a blaze of glory, 

o’er the field It stream’d miraculous splendour. 

<…> 

…Shame then suffused the Prince’s countenance, 

/ Mindful how, drunk in anger, he had given / His 

hatred loose <…> 

…And brim the honourable Horn, and bear / The 

draught of joy to Madoc, <…> 

…had Madoc given The flow of feeling 

loose  <…> 

Such hue is thrown, as when the peacock’s neck 

/ Assumes its proudest tint of amethyst, / Em-

bathed in emerald glory <…> 

 

Модель Психическая сфера − Растение является редкой в поэме «Жанна 

Д’Арк», но в первом периоде обнаруживается прототипический способ метафори-

зации – лексическое значение глагола и существительного, связанное с жизнью 

растения, зачастую такой лексической единицей является root: 

 

…Dost thou think / It is an easy task from the fond breast / To root affection out?  <…> 

…a toiling man, / Intent on worldly gains, one in whose heart / Affection had no root <…> 

 

Модель Психическая сфера – Растение используется и в поэме «Мэдок», где в 

одном предложении наблюдается сразу несколько ее реализаций: …shame, and 

grief, and pride, / And baffled hope, and fruitless anger swell’d / Within me. Данный 

пример подтверждает наблюдение первого периода. Более того, Психическая сфера 

представляет собой обобщенный образ растения: читателю не сообщается о каком 

виде растения идет речь: …yet we reap’d / The harvest of renown. 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» такой подход автора получил 

наибольшее распространение, при этом сохранив черты предыдущих периодов: 
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обобщенный образ растения, о котором можно догадаться только по лексемам «ко-

рень», «семена», «фрукт», «урожай», кроме одного примера со сравнительным со-

юзом as: As night-closed flowers at morn expand again! (about love). 

В остальных случаях поэт применяет такие же способы метафоризации, как в 

моделях, описанных выше: 

‒  Лексическое значение глагола, существительного, связанное с жизнью рас-

тения и of - конструкция:  

 

…A natural beauty springs from perfect art, <…> 

…These primal truths are rooted in thy heart: <…> 

…and in its place the fruit / Produced by virtue of that wondrous wave, <…> 

…This is the root of knowledge <…> 

…But everywhere the swelling seeds of ill, <…> 

…He who the root of evil shall destroy, <…>/ 

…what harvest of great good / The World shall reap for all this cost of blood! <…> 

 

В поэме «Жанна Д’Арк» широко представлена модель Психическая сфера – 

Орган, причем в данном произведении Психическая сфера – Орган и Психическая 

сфера – Существо (Орган) приблизительно одинаково частотны. Как правило, 

наличие органов – косвенный показатель Существа, но в поэме «Жанна Д’Арк» 

поэт предлагает и традиционную двухкомпонентную модель, в которой Психиче-

ская сфера предстает в образе органа: сердца, глаз, ушей, морщин, при этом в каче-

стве способа метафоризации в большинстве случаев выступает of - конструкция, 

однако, иногда и лексическое значение слов, использующихся в сочетании с кон-

цептом-целью Психическая сфера, указывает на концепт-источник Орган: aching, 

throb. 

 

…Our brethern pent in Orleans, every moment / Gaze from the watchtower with the sickening eye 

/ Of expectation <…> 

…She look’d at him / With a reproaching eye of tenderness <…> 

…his uplifted shield / Fencing that breast which never yet had known / The throb of fear <…> 

…for many a melancholy thought / Throng'd on her aching memory <…>/ 

…The open helm / Disclosed that eye which temper’d the strong lines Of steady valour, to obe-

dient awe Winning the will’s assent <…> 



121 
 

…You know not, strangers, what it is to see / The asking eye of hunger! <…> 

 

С помощью трехкомпонентной метафорической модели читателю рисуется 

Психическая сфера в терминах Существа.  

 

…I have torn thee from affection’s breast, / My soul will groan in anguish <…> 

…their fleeting hues / The traveller cannot trace with memory’s eye, <…> 

…Ambition’s ear, best pleased / With the war's clamour and the groan of death, / Was deaf to 

prayer <…> 

…Who in the ear of rage and faction breathes / The healing words of love <...> 

…I too could be content to dwell in peace, / Resting my head upon the lap of love, / But that my 

country calls <…> 

…his stern face / Assum'd a sterner smile of callous scorn, <…> 

 

Психическая сфера – Орган, являясь частотной моделью в поэме «Жанна 

Д’Арк», в поэме «Мэдок» не является продуктивной, а в поэме «Паломничество 

поэта к Ватерлоо» не представлена вовсе: 

 

…the stronger lines of grief / Softened and settled, till they told of grief / By patient hope and piety 

subdued: (Madoc) 

…Will he ask his God / To stay the hand of anger? (Madoc) 

 

Одной из характеристик метафорической модели является ее устойчивость, 

которая зависит, в том числе, от следующих языковых свойств: продуктивность и 

обратимость [Павлович, 2004]. Несмотря на высокую продуктивность указанных 

выше моделей и высокую активность концепта Психическая сфера в функции ис-

точника, обратимость была выявлена далеко не для всех моделей. Анализ обрати-

мости установил устойчивость моделей с концептом Психическая сфера для 4 из 

21 прямых моделей в поэме «Жанна Д’Арк», 3 из 19 в поэме «Мэдок» и для 1 из 15 

в «Ватерлоо», что составляет 19%, 16% и 7% соответственно.  

Таким образом, вариативность метафоризации концепта-цели Психическая 

сфера прослеживается по следующим направлениям: 1) сокращение объема номи-

нативного поля концепта-цели; 2) снижение повторяемости репрезентантов кон-

цепта-цели; 3) появление новых лексико-семантических групп; 4) группы репре-

зентантов, выражающих эмоциональные состояния, постепенно уступают группе 
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«умственная деятельность»; группа «оценка» исчезает в концептосфере зрелого по-

эта, оставляя крупную группу «ценности»; 5) качественное изменение лексико-се-

мантической группы «ценности» в сторону светского характера; 6) Психическая 

сфера – Существо остается самой частотной моделью; 7) глагольная метафора со-

храняет свои ведущие позиции в модели Психическая сфера – Существо; 8) Психи-

ческая сфера как Существо – субъект действий (снижение роли Психической сферы 

как объекта); 9) сохранение ведущей деятельности Психической сферы как Суще-

ства − воздействие и интенциональность; 10) сохранение эпитетов как способа опи-

сания Психической сферы как Существа; 11) преемственность палитры метафори-

ческих моделей с концептом-целью Психическая сфера (сохранение 2 из 5 частот-

ных концептов-источников); 12) незначительное снижение антропоцентричности 

восприятия поэтом данного концепта-цели; 13) снижение доли обратных моделей 

в концептосфере поэта. 

Концепт-цель Пространство 

Концепт-цель Пространство занимает важное место в концептосфере Саути. 

На примере рассматриваемых поэм мы видим, что по степени частотности данный 

концепт обладает рангом активности 2 («Паломничество поэта к Ватерлоо») и 3 

(«Мэдок», «Жанна Д’Арк»), частота реализаций Пространства 8,3%, 6,7% против 

24% в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок» и «Паломничество поэта к Ватерлоо», со-

ответственно, что говорит о значительном повышении интереса к данному кон-

цепту со стороны поэта. Данное наблюдение подтверждает выводы, сделанные от-

носительно концепта-цели Пространство на материале лирических произведений, 

однако различие состоит в том, что если на материале лирики мы выявляем посте-

пенный устойчивый рост, то материал поэм демонстрирует волнообразный харак-

тер частотности употребления. 

К третьему периоду объем номинативного поля концепта-цели Пространство 

увеличился более, чем в два раза. Неоднородность и широта номинативного поля 

позволила выделить лексико-семантические группы: «Пространство, обозначенное 

именем собственным» и «Пространство, обозначенное нарицательным именем». В 
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свою очередь, ЛСГ также делятся на подгруппы репрезентантов. Данные о струк-

туре номинативного поля представлены в Таблице 18. 

 

Таблица 18 − Номинативное поле концепта-цели Пространство 

 

 «Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к 

Ватерлоо» 

Стороны света  the west East, West, Orient 

Имена собственные 

Континенты   Europe   

Страны France, England, 

Egypt 

Britain England, France, Greece, 

Germany, Portugal, Egypt, 

Prussia, Syria, Belgium, Brit-

ain, Scotland, Cambria, Is-

rael, Italy, Spain  

Города Orleans, Roan, Lor-

raine, Paris 

 Brussels, Bruges, Waterloo 

Горы  Snowdon  Skiddow 

Равнины   Derwent  

Нарицательные имена 

Земное про-

странство 

field, nook, desert, 

hill, stores 

field, plain, rocks, 

shores, hills, mountains 

land 

world, mountains, deserts, 

field, path, hills, isle, dips and 

swells, pinnacle 

Воздушное 

пространство 

clouds, heaven, mist 

cloud, twilight 

air, skies skies, mist 

Строения grave, walls 

 

 

temple, towers, house,  

threshold, battlement  

chamber, castle, grave, gate, 

temple ,house, palace 

Селения country, suburbs, 

town 

 

country  town, countries, state, ham-

lets, land, region 

 

Данные Таблицы 18 демонстрируют значительное расширение географии в 

поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» по сравнению с поэмами «Жанна Д’Арк» 

и «Мэдок». ЛСГ «Пространство, обозначенное именем собственным» в поэме «Па-

ломничество поэта к Ватерлоо» более чем в 3 раза превосходит эту же ЛСГ в поэме 

«Жанна Д’Арк» и по количеству репрезентантов, и по частоте реализации. В поэме 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» в данной ЛСГ подгруппы получили значи-

тельно более широкое наполнение по сравнению с поэмами «Жанна Д’Арк», 
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«Мэдок». Так, количество стран, охваченных метафорическим языком в поэме «Па-

ломничество поэта к Ватерлоо» в 5 раз больше, чем в поэме «Жанна Д’Арк». В 

поэме «Мэдок» имена собственные используются редко.  

В ЛСГ «Пространство, обозначенное нарицательным именем» более чем в 2 

раза увеличилось земное пространство и существенно снизился коэффициент по-

вторений. Подгруппа «Строения» также увеличилась в 3 раза, при отсутствии по-

вторений; четырехкратное увеличение наблюдается также и в подгруппе «Селе-

ния». Однако Пространство Саути стало заметно менее воздушным. 

В поэме «Жанна Д’Арк» самым часто используемым репрезентантом является 

France, в поэме «Мэдок» − Snowdon, в «Паломничество поэта к Ватерлоо» − Eng-

land. Из других лексико-семантических групп репрезентантов концепта-цели 

наиболее часто употребляемыми в поэме «Жанна Д’Арк» являются grave, clouds, 

fields, в «Мэдоке» − field, air, в «Паломничество поэта к Ватерлоо» ‒ названия 

стран. В целом, в поэмах используются открытые бескрайние пространства, что ха-

рактерно для поэта как на раннем, так и на более поздних этапах творчества. 

Первые пять рангов частотности метафорических моделей в рассматриваемые 

периоды свидетельствуют о том, что в целом восприятие Пространства поэтом со-

хранилось (3 из 5 модели сохранились): концепты-источники Существо, Простран-

ство, Существо (Орган) играют важную роль в концептосфере поэта при структу-

ризации концепта-цели Пространство на протяжении всей творческой карьеры. В 

то же время необходимо отметить, что не частотные модели поэмы «Жанна 

Д’Арк», такие как Пространство – Существо (Пс. сфера), Пространство – Орган, 

получили свое развитие в последующем и стали одними из самых частотных в «Па-

ломничество поэта к Ватерлоо». И наоборот: самые частотные в поэме «Жанна 

Д’Арк» (Пространство – Вода, Пространство – Экзистенция) постепенно снижали 

свою актуальность и стали не частотными в «Паломничество поэта к Ватерлоо», в 

данной поэме к структуризации концепта-цели Пространство добавились новые 

концепты, среди которых Еда, Предмет, Транспорт. Данные о метафорических мо-

делях представлены в Таблице 19. 
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Таблица 19 − Метафорические модели с концептом-целью Пространство 
 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Пространство – Существо    Пространство – Существо  Пространство – Существо    

Пространство – Экзистенция    Пространство – Пространство  Пространство – Пространство    

Пространство – Вода    Пространство – Пс. сфера  Пространство – Существо 

(Пс. сфера)  

Пространство – Существо 

(Орган)  

Пространство – Вода    Пространство – Орган  

Пространство – Простран-

ство  

Пространство – Существо (Ор-

ган)  

Пространство – Существо 

(Орган)  

Пространство – Ткань  Пространство – Существо (Пс. 

сфера)  

Пространство – Предмет    

Пространство – Существо 

(Пс. сфера)  

Пространство – Свет  Пространство – Еда    

Пространство – Орган    Пространство – Драгоценное  Пространство – Драгоценное    

Пространство – Существо 

(Орудие)  

Пространство – Существо (Су-

щество) 

Пространство – Вода    

Пространство – Огонь   Пространство – Вещество  

Пространство – Существо 

(Существо) 

 Пространство – Ткань    

  Пространство – Транспорт    

  Пространство – Существо 

(Орудие)  

  Пространство – Экзистенция    

  Пространство – Существо 

(Пространство)  

 

Метафорическая модель Пространство – Существо является самой частотной 

при описании концепта-цели Пространство поэтом. Частота реализации данной ме-

тафоры с концептом-целью Пространство в поэме «Жанна Д’Арк» составляет 

56,1%, в поэме «Мэдок» − 53%, в «Паломничество поэта к Ватерлоо» − 64%.  

Для метафоризации в терминах концепта-источника Существо поэт, как пра-

вило, использует: 

‒  глагольную метафору (глагол в функции сказуемого при репрезентанте, вы-

полняющем функцию подлежащего, что в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок», «Па-

ломничество поэта к Ватерлоо» составляет 53%, 69%, 83,5% соответственно); гла-

гол, при котором репрезентант находится в функции объекта, данный способ 
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наблюдается в поэмах в следующем соотношении: 8% («Жанна Д’Арк»), 0% 

(«Мэдок»), 7,6% («Паломничество поэта к Ватерлоо»); 

‒  именную метафору: 22%, 12,5%, 7,6% в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок», 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» соответственно; 

‒  притяжательные местоимения, указывающие на одушевленность пред-

мета/явления; 

‒  эпитеты: 17%, 19%, 9% в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок», «Паломничество 

поэта к Ватерлоо» соответственно; 

‒  комбинацию способов, в частности, использование эпитетов и глагольной 

метафоры: 5,5%, 0%, 2,5% в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок», «Паломничество 

поэта к Ватерлоо» соответственно. 

Глагольная метафора традиционно для Саути выступает основным средством 

реализации модели с концептом-источником Существо. В поэме «Жанна Д’Арк» 

на данный способ приходится около 61% реализаций метафоры Пространство – 

Существо, при этом около 8% приходится на случаи, когда репрезентант концепта-

цели Пространство употреблен либо с глаголом в страдательном залоге, либо нахо-

дится в позиции объекта. У Пространства как Существа по семантическим призна-

кам глаголов деятельность многогранна: каузативность, интенциональность, неин-

тенциональность, антериорность, физиологическая характеристика, посессив-

ность, движение, положение и т.д. (Приложение Б, Таблица Б.2). Однако при лиди-

рующем положении глаголов, передающих сенсорное состояние, большую группу 

составляют глаголы, обозначающие информационную характеристику, что позво-

ляет заключить, что для Саути Пространство – это прежде всего чувствующее, ин-

теллектуально развитое существо, которое не только созерцает, но и само является 

источником информации для окружающего мира: 

 

…Orleans her envoy sent me, to demand / Aid from her idle sovereign <…> 

…kindle the pile, / That France may see the fire, and in defeat / Feel aggravated shame <…> 

…impending war / Soon sadden'd Orleans <…> 

…Soon / There with shall France awake as from the sleep / Of death <…> 

…The epitome of all the pestilent plagues / That Egypt knew! <…> 
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…the grave shall speak / To manifest me <….> 

… Till France shall see the blessed hour of peace <…> 

 

Поэма «Мэдок» продолжает чувственную направленность Пространства как 

Существа. Среди весьма небольшого количества групп с низкой наполняемостью 

выделяется группа глаголов, обозначающая «сенсорное состояние». В данной 

группе наблюдается наибольшее количество репрезентантов, при этом коэффици-

ент частотности отдельных репрезентантов высок. Особенностью глагольной ме-

тафоры Пространство – Существо в поэме «Мэдок» является отсутствие случаев 

использования страдательного залога и объектной позиции репрезентанта кон-

цепта-цели:  

 

…Aberfraw’s ancient towers / Beheld no pride of festival like this, <…> 

…our house hath felt the while / Sad diminution; <…> 

…My native mountains, and how beautiful / They rest in the moonlight! I was nurst among 

them; / They saw my sports in childhood, they have seen / My sorrows, they have saved me in the hour 

/ Of danger <…> 

 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» глагольная метафора в модели 

Пространство – Существо составляет 83,5%, из которых только 7,6% приходится 

на случаи, когда концепт-цель не является активным субъектом действия. Семан-

тические группы становятся более разнообразными и наполненными. В «Паломни-

чество поэта к Ватерлоо» уже выделяются 14 групп, из которых самыми частот-

ными по реализации являются «интенциональность», «форма, структура», «инфор-

мационная характеристика» («речь»).  

 

…Europe can boast no richer, goodlier scene, <…> 

…Remorseless France had long oppress'd the land, <…> 

…Will France her ancient enmity forego? <…> 

…And think not thou thy England hath a spell, <…> 

…For the Grave calls me now, and I must go! <…> 
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Таким образом, к позднему периоду наблюдаются количественные и каче-

ственные изменения в использовании поэтом глагольной метафоры: с ростом ко-

личества глаголов появилась и новая деятельность. Существо стало более активно, 

Пространство в «Паломничество поэта к Ватерлоо» активно и намеренно дей-

ствует, воздействует на окружающий мир, изменяя его, не только вербально, но и 

физическими методами, что является отличительной чертой по сравнению с поэ-

мами «Жанна Д’Арк» и «Мэдок». Обращает на себя внимание одинаково невысо-

кая частота использования ситуаций, когда концепт-цель не играет роль активного 

субъекта действия как в поэмах «Жанна Д’Арк», так и «Паломничество поэта к Ва-

терлоо». 

Именная метафора, указывающая на Пространство как на Существо, редка и 

представлена, как правило, в трехкомпонентных моделях. В поэме «Паломниче-

ство поэта к Ватерлоо» в редких случаях поэт прямо называет источник:  

 

…Alone thou standest, monarch of the scene /about Skiddow/ <…> 

…so shall ye behold France, like a giant fresh from sleep <…> 

 

Примеров эпитетов немного в рассматриваемых поэмах, по процентному по-

казателю данный способ чаще используется в поэме «Мэдок» по сравнению с поэ-

мами «Жанна Д’Арк» и «Паломничество поэта к Ватерлоо»: 23% против 17%, 9% 

соответственно. Примеры применения эпитетов представлены в Таблице 20. 

Лексико-семантический анализ эпитетов свидетельствует о преимущественно 

позитивном, дружески настроенном Существе, в терминах которого передается 

Пространство, как на раннем, так и на более поздних этапах творчества поэта. В 

концептосфере автора Пространство преимущественно ассоциируется с такими 

лексемами, как friendly. Однако в связи с тем, что содержание поэм подчинено ис-

торическим событиям и страны поменяли свои роли: порабощающие и борющиеся 

за свободу, то и отношение автора, выражаемое с помощью эпитетов к этим стра-

нам различное: Unhappy France! / Remorseless France. 
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Поэт продолжает использовать концепт-источник Существо в трехкомпонент-

ных моделях, в частности, модель Пространство – Существо (Орган) является ча-

стотной в рассматриваемые периоды творчества поэта, и ранг частотности в поэмах 

приблизительно одинаковый: 4, 5 и 5 в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок» и «Па-

ломничество поэта к Ватерлоо» соответственно. При этом в концептосфере поэта 

присутствует и традиционная двухкомпонентная модель Пространство – Орган, ко-

торая входит в число самых частотных в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо», 

но в поэме «Жанна Д’Арк» является редкой, а в поэме «Мэдок» отсутствует. 

 

Таблица 20 − Эпитеты в модели Пространство ‒ Существо 

 

«Жанна Д’Арк » «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

…For now the westering sun 

with many a hue / Streak'd the 

gay clouds. 

…to pass again / That hospita-

ble threshold never more  

…Fair Bruges, I shall then re-

member thee 

…These preventive care de-

stroys, / Lest England, shelter'd 

by the friendly walls, / Securely 

should approach. 

…the dead air, which under-

neath / Those arches never felt 

the healthy sun, 

…Remorseless France had long 

oppress'd the land 

…Unhappy France! …Heaven vouchsafed us still / 

Fair seas and favouring skies; 

…Brussels received us through 

her friendly gate 

 

Трехкомпонентные модели на протяжении рассматриваемых периодов прак-

тически не претерпели изменений: репрезентант концепта-цели в поэмах является, 

как правило, именем собственным (название страны) или земным пространством, 

в качестве концепта-источника выступают такие лексемы, как breast, blood, soul, 

heart, hand, head. При этом отмечается постепенное незначительное снижение доли 

трехкомпонентных моделей к третьему периоду: 30% (первый период), 25% (вто-

рой период), 26% (третий период). 

 

…Slow o’er the hill / Whose rising head conceal'd our cot I past (Joan of Arc) 

…One night more in peace England shall rest ere yet the storm / Burst on her guilty head (Joan of 

Arc) 
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…Thou glorious Mountain, on whose ample breast / The sunbeams love to play, the vapours love 

to rest! (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Remorseless France had long oppress'd the land, / And for her frantic projects drain'd its blood; 

(The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Quintana moved the inmost soul of Spain (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Peace she (about England) hath won,…with her victorious hand / Hath won through rightful 

war auspicious peace; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Crowning old Snowdon’s venerable head, / That rose amid his mountains (Madoc) 

 

Стабильность в выборе репрезентантов также демонстрируют и двухкомпо-

нентные модели. Обращает на себя внимание сочетание field of blood, которое часто 

присутствует в поэмах: 

 

…Southward from Brussels lies the field of blood, (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…A human sense upon the field of blood, (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Upon the field of blood had been interr'd, (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…For not, like Scythian conquerors, did he tread / From his youth up the common path of blood; 

(The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…What then in these late days had Europe been, / This moral, intellectual heart of earth, (The 

Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…the proud English in their fields of blood / Shall perish (Joan of Arc) 

 

Таким образом, на более позднем этапе наблюдается повышение значимости 

концепта-источника Орган в концептосфере поэта при описании Пространства, что 

подтверждается его наличием в двух самых частотных моделях в поэме «Паломни-

чество поэта к Ватерлоо».  

Трехкомпонентная модель Пространство – Существо (Пс. сфера) также при-

сутствует в рассматриваемые периоды творчества, однако частотна она только в 

поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо». Метафоризация Пространства как Су-

щества с наличием Психической сферы осуществляется, как правило, с помощью 

именных моделей, при этом концепт-цель указывает на страну, концепт-источник 

передает чувственно-эмоциональную сторону Психической сферы:  
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…against the Maid He bent his way, and hoped one happy blow / Might end at once the new-

raised hopes of France, / And by her death, to the English arms their old / Ascendancy restore. (Joan of 

Arc) 

…Where Prussia late with strong and stern delight (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Vengeance for Egypt and for Syria's wrong; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…For Portugal's unutterable woes; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…His country's sufferings like a private grief / Wringing his heart: (The Poet’s Pilgrimage to 

Waterloo) 

…He who loves / His country, and who feels his country’s shame; (Madoc) 

 

Особенностью метафорического представления Пространства как Существа в 

поэме «Жанна Д’Арк» является частое использование именной метафоры в составе 

трехкомпонентной структуры (Пространство – Существо (Существо)), выражен-

ной лексикой, обозначающей родственные отношения: Пространство выступает 

родителем для сыновей, при этом не уточняется каким родителем:  

 

…That when his vengeance smote the invading sons / Of England, <…> 

…He, remembering the past day / When from his name the frighted sons of France / Fled trem-

bling, <…> 

…Thou hast roused / The sleeping virtue of the sons of France <…> 

…That France was mighty, that her warlike sons, <…> 

…For many were the warlike sons of Roan <…> 

…In Orleans, where her valiant sons the siege / Right loyally endure <…> 

…while Paris with her servile sons, <…> 

 

В поэме «Мэдок» данный прием уже теряет свою актуальность, что выража-

ется в его редком использовании, для поэмы «Паломничество поэта к Ватерлоо» 

этот прием также не характерен: 

 

… Speak thou hereon / With those whom we hold holy, with the sons / Of the Temple, they who 

commune with the Gods; (Madoc) 

… Twice have the sons of Britain left her shores, (Madoc) 

…True children of our sister Germany, (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 
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Среди трехкомпонентных моделей также находятся редкие, которые встреча-

ются в какой-либо из рассматриваемых поэм и не составляют устойчивой характе-

ристики стиля поэта, однако некоторую приверженность поэта можно проследить 

по используемым репрезентантам: 

Пространство – Существо (Орудие):  

…Swift they fled / From that portentous banner, and the sword / Of France; (Joan of Arc) 

…and England threw / Her sword into the balance (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo)  

 

Пространство – Существо (Пространство):  

 

…But rightly with those stones should Prussia build / Her monumental pile on Ligny's bloody 

field (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

 

Таким образом, учитывая ведущую роль модели Пространство – Существо и 

долю трехкомпонентных моделей в концептосфере начинающего и зрелого поэта, 

можно заключить, что степень антропоцентричности восприятия Пространства по-

этом повышалась с годами с 62,9% до 74,6%, хотя во втором периоде наблюдается 

незначительное снижение антропоцентризма – 59%, что говорит о волнообразном 

развитии данной особенности стиля поэта.  

Помимо Существа поэт привлекает и другие концепты-источники для описа-

ния многогранной природы Пространства, в частности, модель Пространство − 

Пространство присутствует в самых частотных моделях в трех поэмах, однако, 

если в поэме «Жанна Д’Арк» концепт-источник Пространство имеет ранг 5, то уже 

в поэме «Мэдок» ‒ ранг 2, который сохранился и в поэме «Паломничество поэта к 

Ватерлоо».  

В поэме «Мэдок» в качестве репрезентантов концепта-источника выступают, 

как правило, природные пространства – земные и воздушные: cloud, rock, hill, при 

этом очень часто поэт использует сравнительную конструкцию с союзом like. Од-

нако наряду с природными ландшафтами поэт постепенно вводит строения, сужи-

вающие пространства. 

 

…When like a cloud the distant land arose <…> 

…The heights of Snowdon on his backward glance / Hung like a cloud in heaven <…> 
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…we went together forth / To the Great Temple. ’T was a huge square hill, / Or rather like a rock 

it seemed, hewn out / And squared by patient labour <…> 

…and Snowdon with its eagle haunts / Shrinks, and is dwindled like a Saxon hill <…> 

…Twice have the sons of Britain left her shores, / As the fledged eaglets quit their native 

nest  <…> 

…I have vowed, that as they (mountains) were / My cradle, they shall be my monument! <…> 

 

В «Паломничестве поэта к Ватерлоо» все случаи метафоры именные, поэт 

прямо называет источник, при этом по объему пространства автор продолжает 

сужать пределы описываемого явления, обращается в основном к весьма ограни-

ченному пространству, как правило, построенному человеком: 

 

…Where like the bulwark of this favour'd plain, / Alone thou standest, monarch of the scene 

(about Skiddow) <…> 

…In Cintra also have I dwelt erewhile, / That earthly Eden, <…> 

…Woe then for Belgium! for this ill-doom'd land, / The theatre of strife through every age! <…> 

…What is the region round us but a stage / For the mad pastime of Ambition made, <…> 

… For all that vale was like a temple made / By Nature's hand, and this the sanctuary; <…> 

 

В поэме «Жанна Д’Арк» данная метафора не частотна, но можно увидеть ис-

токи тенденций, которые наблюдаются на более позднем этапе (репрезентанты, 

сужение пространства): 

 

…your populous town — One open sepulchre! <…> 

… Roan still remain’d, / Embattled Roan, bulwark of Normandy; / Nor unresisted round her 

massy walls / Pitch’d they their camp <…> 

 

Среди самых частотных метафорических моделей с Пространством трех пери-

одов наблюдаются и некоторые отличия, выражающиеся в присутствии определен-

ных концептов-источников только в течение каких-либо двух периодов или отдель-

ных метафор, индивидуальных для конкретного периода.   

Так, модель Пространство – Вода актуальна для поэмы «Жанна Д’Арк», в 

меньшей степени ‒ для поэмы «Мэдок». Как правило, данная модель применяется 

для воздушного пространства и рисуется с помощью существительных: billows, 
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depth, таким образом, открытость и бесконечность пространства подчеркивается ее 

сходством с бесконечностью и глубиной водной стихии:  

 

…he for many a league / Travelling the trackless desolate, where heaved / With tempest swell 

the desert billows round, / Pauses, and shudders at his perils past, / Then wild with joy speeds on to 

taste the wave / So long bewail’d. (Joan of Arc) 

…and tufted woods, and the blue depth / Of heaven, and yonder glorious sun, (Joan of Arc) 

…Sweet it was, / As the white mists of morning roll'd away, / To see the upland's wooded 

heights appear / Dark in the early dawn, (Joan of Arc) 

…then a plain / Open’d below, and rose upon the sight, / Like boundless ocean from a hill-top 

seen (Madoc) 

 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» данная модель не является частот-

ной. В этой модели поэт привлекает большие водные пространства для описания 

Англии, ландшафта, и при этом напрямую называет источник:  

 

…Long wave-like dips and swells which intervene, <…> 

…Like Ocean, she (England) may have her ebb and flood, '/ But stagnates not. 

 

Среди отдельных, индивидуальных концептов-источников для самых частот-

ных метафор отмечаются Экзистенция в поэме «Жанна Д’Арк», Психическая сфера 

‒ в поэме «Мэдок», Орган – в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо».  

В поэме «Жанна Д’Арк» в модели Пространство – Экзистенция используется 

один концепт-источник – смерть, с ней, как правило, ассоциируется земное про-

странство и строения:  

 

…When from the cannon burst its stores of death <…> 

…Then echoed loud / The cry of conquest, deeper grew the storm, / And darkness, hovering o’er 

on raven wing, / Brooded the field of death <…> 

…and within that house of death / A sound of arms was heard, <…> 

…some dig deep / The house of death; <…> 

 

Данный концепт-источник встречается и на более позднем этапе, но сама мо-

дель становится редкой в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо». 
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В модели Пространство – Психическая сфера в поэме «Мэдок» прослежива-

ется тенденция использовать концепт-цель и концепт-источник в конструкции с 

предлогом of, отождествляя понятия:  

 

…A gallant man was he, who, in his stead, / That day commanded Aztlan; his long hair, / Tufted 

with many a cotton lock, proclaim’d / Of princely prowess many a feat achieved / In many a field of 

fame <…> 

…In fields of joy / Have they their home, <…> 

 

Таким образом, применяя различные концепты-источники, Саути создает по-

нятные для читателя образы Пространства. Так, например, попытка сузить или 

ограничить Пространство просматривается и в модели Пространство – Предмет, 

которая в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» является частотной, но отсут-

ствует в поэмах «Жанна Д’Арк» и «Мэдок». И здесь мы наблюдаем объемные про-

странства (skies, Europe, Waterloo), которые мыслятся «бытовыми» категориями. В 

данной модели используются различные способы метафорической структуриза-

ции:  

‒  лексическое значение переходного глагола, предполагающее наличие пред-

мета: Even when the Tyrant seem'd to touch the skies, 

‒  сравнительная конструкция: And Europe like a map before him lay, 

‒  контекстуальное сближение Waterloo и scale: On Waterloo The Tyrant's for-

tune in the scale was weigh'd, . . His fortune and the World's, 

В поэме «Жанна Д’Арк» Саути, описывая воздушное пространство в терминах 

Ткани, также сближает его с бытом человека: облака, туман окутывают луну, по-

крывают все вокруг. В «Паломничество поэта к Ватерлоо» эта редкая модель пред-

лагает полное отождествление с помощью of-конструкции концепта-цели и кон-

цепта-источника: sheet of mist. 

 

…Silently in order’d ranks / They issue forth, favour’d by the thick clouds / Which mantled o'er 

the moon <…> 

… Mirror’d the light of Heaven, still traced distinct / When twilight dimly shrouded all be-

side  <…> 

… So at her will, in that receding sheet of mist wherewith the world was overlaid, <…> 
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В некоторых случаях в идиостиле Саути просматривается линейка метафор, 

созданных с помощью близких по семантике концептов-источников, которые из 

периода в период сменяют друг друга, например, Огонь, Свет, Драгоценное: мо-

дель Пространство – Огонь в поэме «Жанна Д’Арк» сменилась на Пространство – 

Свет в поэме «Мэдок», в которой также появилась новая модель Пространство – 

Драгоценное.   

 

…Then opening, just disclose where Derwent lay / Burnish'd with sunshine like a silver shield, / 

Or old Enchanter's glass, for magic forms fit field; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo)  

…Bright with dilated glory shone the west; (Madoc) 

…And battlements all burnish’d white, which shone / Like silver in the sunshine. (Madoc) 

 

В поздний период на примере поэмы «Паломничество поэта к Ватерлоо» среди 

новых и редких отмечаются концепты-источники Еда, Вещество, Транспорт:  

 

…I come, insatiate of the accustom'd sight; / Hunger'd and thirsted for her native hills <…> 

…One pinnacle sole seen, whereon it stood / Like the Ark on Ararat, / above the flood <…> 

…Such was the danger when that Man of Blood / Burst from the iron Isle, <…> 

 

Несмотря на значительный рост и качественные изменения метафор с Про-

странством, наблюдаемые к позднему этапу, не произошло повышения диверсифи-

кации обратных моделей, наоборот, отмечается противоположная тенденция: если 

в поэме «Жанна Д’Арк» обратные модели составляли 40%, то в поэмах «Мэдок» и 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» ‒ 25% и 27% соответственно. На протяжении 

рассматриваемых периодов прослеживается ряд одинаковых обратных моделей в 

концептосфере автора, что свидетельствует об устойчивости стиля. 

Таким образом, в эволюции концепта-цели Пространство прослеживаются 

следующие тенденции: 1) усиление значимости данного концепта в концептосфере 

поэта к позднему периоду, что выражается в повышении частоты реализации дан-

ного концепта в метафорической модели и увеличении объема номинативного 

поля; 2) расширение списка моделей с Пространством в функции цели; 3) сохране-

ние основного видения поэтом концепта Пространство, что выражается в сохране-
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нии 3 из 5 самых частотных моделей; 4) сохранение модели Пространство – Суще-

ство как основной модели для концептуализации; 5) значительное повышение сте-

пени антропоцентричности, проходившее волнообразно, за счет повышения ча-

стоты реализации модели Пространство – Существо и трехкомпонентных моделей; 

6) «сужение» реального пространства в картине мира поэта; 7) сохранение бифунк-

циональности концепта на протяжении рассматриваемых периодов при снижении 

доли обратных моделей к позднему периоду творчества. 

Концепт-цель Орган 

Концепт-цель Орган входит в пятерку самых частотных в рассматриваемых 

поэмах, занимая ранги 2 и 3 (в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок» − 2, в поэме «Па-

ломничество поэта к Ватерлоо» − 3). Наблюдается постепенное снижение частоты 

реализации данного концепта со временем: 23%, 21%, 17%. Номинативное поле со-

ставляют следующие лексемы, которые расположены по частоте использования в 

моделях (от большего к меньшему):  

«Жанна Д’Арк »: heart, soul, eye, breast, smile, bosom, hand, mind, ear, brain, 

look, arm, muscle, feet, head, face, hairs, sigh;  

«Мэдок»: heart, eye, soul, mind, hand, ear, smile, blood, cheek, tongue, lines, 

brow, sore, head, face, lips, hairs, neck, breath, features, tress; 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: heart, mind, eye, soul, blood, tongue, ears, 

head, hand, fingers, cheek, wing, breast, smile, lip. 

Как следует из приведенных выше данных, номинативное поле поэм по коли-

честву репрезентантов приблизительное одинаковое – 18 («Жанна Д’Арк»), 21 

(«Мэдок»), 16 («Паломничество поэта к Ватерлоо»). Однако по количеству реали-

заций поэма «Жанна Д’Арк» значительно превосходит, что говорит о высокой ча-

стотности отдельных репрезентантов. Среди наиболее часто используемых в поэме 

«Жанна Д’Арк» − следующие: heart – 32%, soul – 22%, что говорит о значимости, 

которую поэт придавал именно данным аспектам человеческой природы; в поэме 

«Мэдок» важность сердца остается по-прежнему высокой наряду с глазами, отра-

жающими переживания человека, − heart (33%), eye (16%), в поэме «Паломниче-

ство поэта к Ватерлоо» − heart (42%), mind (12%), что можно интерпретировать как 
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усиление роли сердца в человеческих отношениях, но вместе с тем поэт обращает 

внимание на необходимость разумного и рационального в поступках и отношениях 

между людьми.  

Данные Таблицы 21 демонстрируют незначительное изменение концепта-

цели Орган в понимании автора: при одинаковом размере списка моделей на 

начальном и позднем этапах (второй период: разнообразие моделей сокращено) и 

общей магистральной антропоцентрической линии, восемь моделей сохраняются 

на протяжении всего творчества, включая самые частотные: Орган – Существо, Ор-

ган – Контейнер, Орган – Существо (Пс. сфера). При этом как и в лирических про-

изведениях трехкомпонентные модели в большей степени характерны для первого 

и третьего периодов: 14% (первый период), 11% (второй период), 14% (третий пе-

риод). 

 

Таблица 21 − Метафорические модели с концептом-целью Орган 

 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Орган ‒ Существо  Орган – Существо  Орган – Существо  

Орган – Контейнер  Орган – Контейнер  Орган – Контейнер  

Орган – Предмет  Орган – Существо (Пс. сфера)  Орган – Пространство  

Орган ‒ Огонь  Орган ‒ Огонь  Орган – Предмет  

Орган – Существо (Пс. сфера)  Орган – Свет  Орган ‒ Существо (Пс. 

сфера)  

Орган – Пространство  Орган – Предмет  Орган ‒ Пс. сфера  

Орган – Вещество  Орган – Пространство  Орган – Вещество  

Орган – Орган  Орган – Вода  Орган – Звук  

Орган – Существо (Орган)  Орган – Растение  Орган – Существо (Орган)  

Орган – Вода   Орган – Орган  

Орган – Растение   Орган – Муз инструмент  

Орган – Звук   Орган – Информация  

Орган – Орудие   Орган – Время  

Орган – Свет   Орган – Растение  
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Изменения наблюдаются в не частотных и редких метафорах. Во второй пе-

риод не частотные метафорические модели повторяют первый период, кроме мо-

дели Орган – Растение, который представлен только на данном этапе. На примере 

поэмы «Паломничество поэта к Ватерлоо» можно заключить, что на позднем этапе 

творчества актуальность концептов-источников Огонь, Свет утрачена, их сменили 

Информация и Время, Орудие заменено на Музыкальный инструмент.  

Самым распространенным концептом-источником для метафоризации кон-

цепта-цели Орган в поэмах является Существо, при этом практически в одинако-

вых пропорциях с небольшим исключением в сторону повышения в поэме 

«Мэдок».  

Глагольная метафора является основным средством реализации данной мета-

форической модели. В поэме «Жанна Д’Арк» глагольная метафора составляет 61%. 

Необходимо отметить, что при подавляющем большинстве примеров использова-

ния глагола в действительном залоге и концепта-цели в функции подлежащего, не-

малую группу составляют примеры, где концепт-цель занимает объектную пози-

цию при глаголе (около 30% от всех случаев реализации глагольной метафоры Ор-

ган − Существо). Анализ глаголов и глагольных форм, используемых в метафори-

ческой модели Орган – Существо в поэме «Жанна Д’Арк», позволил выявить 16 из 

18 семантических групп (Приложение Б, Таблица Б.3).  

Как следует из анализа семантических признаков глагола, деятельность Ор-

гана как Существа в первую очередь связана с глаголами, обозначающими воздей-

ствие. Однако, 8 из 11 указанных глаголов приведены в страдательном залоге, что 

говорит о том, что Орган как Существо чаще сам подвергается воздействию, 

нежели оказывает воздействие. Как Существо активное Орган связан с группами 

глаголов, обозначающих «форму, структуру» и «сенсорное состояние». Также 

необходимо отметить, что применительно к «форме, структуре», направленность 

действия глаголов носит в основном созидательный характер: 

 

…The forms of worship in mine earlier years / Waked my young mind to artificial awe, / And 

made me fear my God <…> 
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…Nor was the Maid, / Though all subdued of soul, but she calm’d herself, / Painfully keeping 

down her heart <…> 

…Thoughts like these / Possess’d my soul, till at the break of day I slept; nor did my heated 

brain repose <…> 

…When this emancipated soul shall burst / The cumbrous fetters of mortality, <…> 

…The groan of death, . . discord of dreadful sounds / That jarr’d the soul <…> 

 

В поэме «Мэдок» 79% приходятся на глагольную метафору в модели Орган – 

Существо, из которых 9% − это случаи страдательного залога или объектной пози-

ции репрезентанта концепта-цели. Результаты проведенного анализа глаголов по 

семантическим признакам демонстрируют 18 групп, при этом самыми наполнен-

ными группами являются (в порядке убывания) глаголы, обозначающие «форму, 

структуру», «посессивность», «речь» и «воздействие». 

 

…As in a dream of morning, when the mind, / Half to reality awaken’d, blends / With airy vi-

sions and vague phantasies <…> 

…By our custom, blood / Should sanctify and bind the solemn act; <…> 

…As if expecting that his manly mind / Would mould Goervyl’s meaning to a shape / Less fear-

ful, would interpret and amend / The words she hoped she did not hear aright <…> 

…richly would the king / Gift the red hand that rid him of that fear! <…> 

…Wouldst thou be pampering thy distempered mind? <…> 

 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» в модели Орган – Существо гла-

гольная метафора насчитывает 65%. Анализ глаголов выявил резкое сокращение 

числа глагольных лексем и их реализации в поэме «Паломничество поэта к Ватер-

лоо» по сравнению с поэмой «Жанна Д’Арк», а также сокращение числа семанти-

ческих групп. В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» для Органа как Суще-

ства более характерной становится деятельность, связанная с информационной ха-

рактеристикой, при этом в равной степени как с интеллектуальным состоянием, так 

и эмоциональным, сенсорным, и интенциональностью. Возможно, мы наблюдаем 

изменения, происходящие в Существе: оно становится более думающим, более 

ориентированным на получение информации и осуществление своих замыслов, ме-

нее агрессивным.  
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…But there stood one whose heart could entertain / And comprehend the fullness of the joy; <…> 

…For Britain here was blest by old and young, / Admired by every heart and praised by every 

tongue <…> 

…That he in subtle snares thy soul might bind, / And rob thee of thy hopes for humankind <…> 

…And is the Italian Mind from papal prison / Set free to soar upon its native wings? <…> 

 

В антропоморфных метафорах поэт широко использует эпитеты, при этом в 

поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» гораздо чаще (18% «Жанна Д’Арк», 21% 

«Мэдок» против 33% «Паломничество поэта к Ватерлоо»). Саути описывает Орган 

как Существо с помощью эпитетов, употребляющихся для описания психического 

состояния Существа. Примеры применения эпитетов приведены в Таблице 22.  

Согласно данным Таблицы 22, самыми частотными эпитетами, которые поэт 

применяет к концепту-цели Орган, являются: eager, ardent, на раннем этапе – prov-

ident, на втором – pious. К третьему периоду происходят изменения в характери-

стиках, которыми поэт наделяет метонимичный концепт-цель Орган: «сердце» бо-

лее не трусливое, не отягощенное, не безнадежное, к позднему периоду оно стало 

чистым, амбициозным, пылким, благородным.  

 

Таблица 22 − Эпитеты в модели Орган – Существо 
 

 «Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

heart 

I call’d on HIM, and from my 

burthen'd heart / Pour’d out the 

yearnings of unmingled 

love.  <…> 

Then terror seized / Their hope-

less hearts <…> 

Heaven by sorrow disciplines / 

The froward heart, <…> 

In vain with fearful hearts along 

the Seine / We strain’d the 

eye <…> 

…the fearless heart, / Which 

gave at once and won full 

confidence <…> 

She had a merciful heart, and 

that her face lust with a saintly 

gentleness have beam’d, / When 

beasts could read its vir-

tue. <…> 

…and that heart, / That warm, 

ebullient heart, <…> 

There ’s many an honest heart 

in Gwyneth yet! <…> 

I think his heart, / Brave as it 

was, misgave him <…> 

Such task would ill the gentle 

Muse beseem, / Who to the 

thoughtful mind and pious 

heart, / Comes with her offering 

from this aweful theme; <…> 

Upon this ground the noble 

Brunswick died, / Led on too 

rashly by his ardent heart <…> 

Think ye the mighty Moscovite 

shall lack / Some specious busi-

ness for the ambitious 

heart <…> 

Strange race of haughty heart 

and stubborn will <…> 
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Продолжение Таблицы 22 

 «Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к Ва-

терлоо» 

eye 

The chieftains strengthening 

still the ancient walls, / Survey 

them everywhere with prying 

eye; <…> 

The Maiden gazed / Till all 

grew dim upon her dizzy 

eye.  <…> 

Listening with eager eyes and 

open lips / Devoutly in atten-

tion  <…> 

…where treacherous fear / 

Might still with wild and wistful 

eye look back <…> 

…both mute, / Yet gazing on 

her oft with anxious eyes, <…> 

The Bastard moved along, with 

provident eye / Marshalling the 

troops. <…> 

…the unsleeping eye / Of justice 

hath not closed upon his 

wrongs;  <…> 

…the Priest, / With eye inflamed 

and rapid answer, raised / His 

menacing hand; <…> 

As from his brother’s monu-

ment, he turn’d / A loathing eye, 

<…> 

…for I entreated him / That he 

would never let thy virtuous eye 

/ Look on my guilt, and make me 

feel my shame. <…> 

…And seen that earnest 

eye,  <…> 

The keen impatience of the 

younger brood, / Their eager 

eyes and fingers never 

still  <…> 

 

hand 

The provident hand deals out its 

scanty dole, <…> 

None better knew with prudent 

hand to guide / The vine’s 

young tendrils, <…> 

Ill-fated man! in vain with eager 

hand / Placing thy feather’d 

quarrel in its groove, <…> 

…richly would the king Gift the 

red hand that rid him of that 

fear! <…> 

…the Priest, With eye inflamed 

and rapid answer, raised His 

menacing hand; <…> 

…And swept with passionate 

hand the ringing harp <…> 

The ravage of their own un-

happy hand; <…> 

Rash hands unravel what the 

wise have spun <…> 

 

soul 

Let not thy soul beneath its sor-

row sink / Despondent; <…> 

 The troubled soul had lost her 

inward light, / And all within 

was black as Erebus and 

Night.  <…> 

ear 

…still he turns the unwilling 

ear  <…> 

Announce my mission to the 

royal ear <…> 

To what else / Thou say’st, in-

structed by calamity, I lend a 

humble ear;  <…> 

 



143 
 

Продолжение Таблицы 22 

 «Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к Ва-

терлоо» 

mind 

 Wouldst thou be pampering thy 

distempered mind? 

The shaken mind felt all things 

insecure <…> 

…And they create on earth the 

Heaven they find. / Therefore 

doth peace support the heroic 

mind <…> 

…and make the pious mind 

Grieve for the crimes and follies 

of mankind <…> 

head 

  Why had not vengeance struck 

the guilty head? <…>  

Waving his hat around his 

happy head <…> 

smile 

…his stern face / Assum'd a 

sterner smile of callous 

scorn,  <…> 

…But ’t was a smile that came 

not from the heart, / A most ill-

boding smile! <…> 

He answered, with a stern and 

bitter smile <…> 

 

others 

…And thou hast left thine home 

then, and obey'd / The feverish 

fancies of an ardent brain! <…> 

 …glib and noisy tongue per-

form'd the showman's 

part.  <…> 

For never braver blood was 

spent in fight <…> 

 

В целом, анализ эпитетов показывает, что на позднем этапе поэт стал чаще 

обращаться к лексемам, сообщающим положительную оценку. Для некоторых ре-

презентантов прослеживается преемственность в использовании эпитетов: a stern 

smile. 
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В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» также представлены немногочис-

ленные случаи реализации модели Орган – Психическая сфера, когда происходит 

отождествление цели и источника:   

 

…And he who in his gaiety of heart, / With glib and noisy tongue perform'd the showman's 

part  <…> 

…Black as he is with blood ye let him live <…> 

 

Таким образом, антропоцентрическое восприятие поэтом Органа практически 

осталось без изменений ни в количественном (68% в поэме «Жанна Д’Арк», 74% в 

поэме «Мэдок», 67% в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо»), ни в качествен-

ном аспектах, кроме роста числа положительно окрашенных эпитетов.   

Метафорическая модель Орган – Контейнер также является общей для рас-

сматриваемых поэм и занимает вторую строчку в ранге частотности в анализируе-

мых произведениях. В качестве контейнера в поэмах выступают, как правило, та-

кие органы, как soul, breast, eye, heart, в поэме «Жанна Д’Арк» чаще всего – soul, 

heart, в поэме «Мэдок» − heart. Реализация данной модели достигается с помощью 

глаголов и предлогов с соответствующим лексическим значением: fill, within, be 

full, in, burthen. Самыми часто используемыми лексемами выступают fill, in. Как 

правило, концепт-цель употребляется в позиции объекта после глагола или пред-

лога с соответствующим лексическим значением.  

«Жанна Д’Арк »: 

…joy more inspiriting / Fills not the Persian’s soul, <…> 

…The mingled feelings fill’d / Her eyes, <…> 

…my soul was full, / As if inebriate with Divinity. <…> 

…The glory of the tempest fill’d my soul; <…> 

…I felt his words / Pierce in my heart; my soul was overcharged <…> 

 

«Мэдок»: 

…But Urien, for his heart was full, / Loving to linger on the woe, pursued: <…> 

…more oppression seem’d to load / The burthen’d heart <…> 

…one joy / Fills with one common feeling every heart, <…> 

…He paused, his heart was full, and on his tongue / The imperfect utterance died; <…> 
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…One only object fill’d ear, eye, and thought: <…> 

 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: 

…And something more than pleasure fills the breast, <…> 

…Fear in his heart, and in his soul that hell / Whose due rewards he merited so well <…> 

…The soul was soothed and satisfied and fill'd; <…> 

 

В целом, качественных изменений в модели Орган – Контейнер не наблюда-

ется, кроме роста частоты реализаций на втором этапе.  

Метафорическая модель Орган – Огонь в поэме «Жанна Д’Арк» является от-

носительно крупной. Особенностью данной модели в поэме является то, что в не-

которых случаях Орган можно интерпретировать и как Огонь, и как Контейнер, в 

котором находится огонь:  

 

…fire from her eyes / Flash’d with the stroke: one step she back recoil’d <…> 

…for from his eyes the fire / Sparkled, <…> 

 

Однако в большинстве случаев поэт эксплицитно указывает на концепт-источ-

ник: 

 

…the sacred fire / With which thy bosom burns had kindled me; <…> 

…Then rising with flush’d cheek and kindling eye, <…> 

…I saw her eye kindle with heavenly hope <…> 

…the old man’s eyes flash'd fire, <…> 

…His raised lip kindled with a savage smile <…> 

 

Частота реализаций данной модели в поэме «Мэдок» не высока: 

 

…the Priest, / With eye inflamed and rapid answer, raised / His menacing hand; <…> 

…but while she spake, / Her features kindled to more majesty, <…> 

…Bright were his large blue eyes, and kindled now / With that same passion that inflamed his 

cheek; <…> 

 

Близкая модель Орган – Свет представлена в поэмах «Жанна Д’Арк» и 

«Мэдок», но является менее частотной, в то время как в поэме «Паломничество 

поэта к Ватерлоо» не представлены ни Орган – Огонь, ни Орган – Свет.  
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Модель Орган – Предмет представлена в концептосфере молодого поэта более 

подробно, чем в концептосфере зрелого автора. Описывая Орган в терминах Пред-

мета, поэт использует различные средства: предлоги, указывающие на простран-

ственные отношения, объектную позицию при глаголе-сказуемом с соответствую-

щим лексическим значением, прямое указание: 

 

…“Peace, Maiden!” Conrade cried, “collect thy soul!”<…> 

…A humble villager, who only boasts / The treasure of the heart <…> 

…and no bond / In closer union knits two human hearts / Than fellowship in grief <…> 

…to burst the cords / Which grapple to society the heart / Of social man? <…> 

 

Поэт часто оставляет возможность трактовать некоторые концепты-источники 

не только как Предмет, но и как Существо:  

 

…How my heart / Sunk in me when at night I carried home / The scanty pittance of to-morrow’s 

meal! <…> 

…Then their hearts / Sunk, and the English trembled; <…> 

…Felt their hearts sink within them, at the thought / Of her near vengeance; <…> 

 

В поэмах «Мэдок» и «Паломничество поэта к Ватерлоо» частота реализаций 

данной модели не велика.  

Таким образом, на фоне сохранения модели Орган – Предмет в числе частот-

ных на более позднем этапе творчества можно констатировать снижение ее частот-

ности в концептосфере автора.  

Модель Орган – Вещество в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» входит 

в пятерку самых частотных моделей, однако количество репрезентаций не велико. 

Она реализуется глагольной метафорой:  

 

…As if the very eyes themselves should melt <…> 

…These primal truths are rooted in thy heart: <…> 

…This knowledge steels the heart and clears the mind, <…> 

 

В поэме «Жанна Д’Арк» данная модель по частоте относительно всей концеп-

тосферы не вошла в частотные, но по количеству реализаций не уступает поэме 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: 
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…my heart / Must never grow to stone! <…> 

…Henry’s heart, / Hard as it was, would melt <…> 

…a toiling man, / Intent on worldly gains, one in whose heart Affection had no root <…> 

…Dost thou think / It is an easy task from the fond breast / To root affection out?  <…> 

 

Анализ репрезентантов концепта-источника выявил схожесть выбираемых 

лексических единиц для реализации модели Орган – Вещество на раннем и более 

позднем этапах: to root, to melt. При этом при использовании лексемы root Орган 

видится как почва, на которой произрастают любовь, правда и т.д. Таким образом, 

можно заключить, что данная модель осталась неизменной на протяжении трех пе-

риодов.  

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» одним из частотных концептов-

источников, используемых поэтом для описания Органа, является Пространство. 

Несмотря на то, что абсолютное число реализаций не велико, примеры представ-

ляют интерес. Саути использует не только предлоги с соответствующим значе-

нием, но и существительные, прямо называя источник: душа – подземное царство, 

утроба земли – могила, грудь земли – могила.  

 

…And hence there lay, too plainly might we see, / An ominous feeling upon every heart: <…> 

…The troubled soul had lost her inward light, / And all within was black as Erebus and 

Night  <…> 

…Earth had received into her silent womb / Her slaughter'd creatures: <…> 

...one place of rest / They found within their common parent's breast /about earth/ <…> 

 

В поэме «Жанна Д’Арк» поэт преимущественно использует предлоги, в ред-

ких случаях именные конструкции с существительным: 

 

…never thought of ill / Found entrance in her heart, <…> 

…Yet on my heart her words / Vibrate <…> 

…in the breach this breast shall be thy shield / And rampart <…> 

 

В поэмах «Паломничество поэта к Ватерлоо» и «Жанна Д’Арк» одинаково 

редко используется трехкомпонентная модель Орган – Существо (Орган): 
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…Were present to the soul's creative sight; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…His eye was wrathful to an enemy, / But for his countrymen it had a smile / Would win all hearts. 

(Joan of Arc) 

…Her mind's eye / Beheld Domremi and the fields of Arc: / Her burthen’d heart was full; (Joan of 

Arc) 

Двухкомпонентная модель Орган – Орган используется еще реже, однако 

здесь имеется общая для поэм особенность: читателю становится очевидным какую 

метафору создает поэт только по контексту: 

 

…Drink in with eye and ear a fresh delight: the recent scene of blood, (The Poet’s Pilgrimage to 

Waterloo) 

…in my heart I had no thought of sin / And did not need forgiveness (Joan of Arc) 

…and it might be seen / By the flush'd check what thoughts were in her heart, (Joan of Arc) 

 

Как и в случае с концептом Пространство, наблюдается сохранение опреде-

ленных обратных моделей на протяжении нескольких периодов. Однако данные об 

обратимости моделей демонстрируют большую степень устойчивости моделей, 

представленных в поэме «Жанна Д’Арк» – 43%, по сравнению с поэмой «Палом-

ничество поэта к Ватерлоо» – 29%, при этом такое свойство как обратимость мо-

дели не выявлено для анализируемого текста «Мэдок». Таким образом, отмечается 

снижение количества обратных моделей на более позднем этапе.   

Концепт-цель Орган на протяжении многих лет сохраняет свою актуальность 

в творчестве поэта, подвергаясь при этом незначительным изменениям. Среди осо-

бенностей его использования отметим следующие: 1) сохранение высокой частот-

ности; 2) сохранение размеров номинативного поля; 3) снижение частотности от-

дельных репрезентантов; 4) сохранение палитры метафорических моделей; 5) со-

хранение первенства модели метафоризации по концепту-источнику Существо; 

6) глагольная метафора, вербализующая Орган – Существо, является основной; 

7) ведущая деятельность Органа как Существа меняется в сторону усиления ум-

ственной деятельности; 8) сохранение высокой степени антропоцентричности вос-

приятия; 9) снижение устойчивости моделей с концептом-целью Орган в картине 

мира поэта.  



149 
 

Концепт-цель Социальное 

По частоте реализации в метафорических моделях концепт-цель Социальное 

занимает в поэме «Жанна Д’Арк» пятое место, в поэме «Мэдок» ‒ шестое, в поэме 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» ‒ четвертое, при этом в количественном выра-

жении большой скачок наблюдается между вторым и третьим периодами: 4,6%, 

3,1%, 7,4%, что говорит о высокой значимости, которую придавал поэт данному 

явлению в позднем периоде творчества. Аналогичная ситуация описана нами и 

применительно к индивидуальному стилю автора, исследуемом на материале ли-

рики. 

В анализируемых поэмах концепт-цель Социальное, а именно его репрезен-

танты, детерминирован содержанием и прежде всего связан с войной и ее послед-

ствиями. В структуру концепта-цели Социальное входит пять лексико-семантиче-

ских групп. Данные о структуре номинативного поля концепта-цели Социальное 

представлены в Таблице 23.  

В целом, ЛСГ совпадают в поэмах «Жанна Д’Арк» и «Паломничество поэта к 

Ватерлоо», кроме последней ЛСГ, которая отмечается только в поэме «Паломни-

чество поэта к Ватерлоо». При этом необходимо отметить узость номинативного 

поля в «Паломничество поэта к Ватерлоо» по сравнению с поэмой «Жанна Д’Арк», 

которая компенсируется высокой повторяемостью репрезентантов. В поэме 

«Мэдок» номинативное поле не широко и распределено только по трем ЛСГ с не-

большим наполнением.  

Обращает на себя внимание подробное описание разрушительных послед-

ствий войны в поэме «Жанна Д’Арк»: объем репрезентантов подгруппы превосхо-

дит объем подгруппы положительных последствий при одинаковой частоте реали-

зации обеих подгрупп.  

В целом, для номинативного поля как в поэме «Жанна Д’Арк», так и в поэме 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» характерен перевес в сторону отрицательно 

окрашенных репрезентантов при сохранении одинакового баланса между положи-

тельно и отрицательно окрашенными лексемами. Такое распределение лексиче-

ских единиц на положительно и отрицательно окрашенные говорит об осуждении 
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и отрицательном отношении поэта к войне, насилию, беззаконию, отсутствию 

справедливости.  

Особенностью концепта Социальное в обсуждаемых произведениях является 

низкая частота использования лексики, связанной с церковью и религией. В поэме 

«Жанна Д’Арк» Саути устами героини низводит роль церкви в жизни человека, что, 

однако, не говорит об отсутствии религиозного начала, наоборот, в произведении 

противопоставляются понятия church и heaven.  

 

Таблица 23 − Номинативное поле концепта-цели Социальное 

 

Поэма Лексико-семантическая группа (ЛСГ) 

«война» 

«Жанна Д’Арк» war, warfare, oppression, conquest, battle, usurpation 

«Мэдок» war, battle, strife 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» war, battle, strife, oppression 

«закон» 

«Жанна Д’Арк» law, justice, corruption, iniquity, crimes, power 

«Мэдок» power, justice, protection 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» justice, law 

«последствия войны» 

положительные 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» freedom, victory 

отрицательные 

«Жанна Д’Арк» desolation, ruin, misery, calamity 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» degradation, ruin, anarchy 

«мир» 

«Жанна Д’Арк» fellowship, friendship, peace 

«Мэдок» peace, friendship 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» peace  

«негативное состояние общества, причины войны» 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» falsehood, tyranny 

 

Как следует из Таблицы 24, число метафорических моделей в целом сохрани-

лось, при этом также сохраняются 50% моделей в течение всех рассматриваемых 
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периодов. Две самые частотные модели Социальное – Существо и Социальное – 

Существо (Орган) на протяжении всего творческого пути сохраняют ранг частот-

ности. Обращает на себя внимание список моделей с концептом-целью Социальное 

во втором периоде: модель Социальное – Существо не только обладает самой низ-

кой частотой реализации по сравнению с другими периодами, но и не является аб-

солютным лидером – первый ранг частотности принадлежит модели Социальное – 

Орган при наличии частотной трехкомпонентной модели Социальное – Существо 

(Орган).  

 

Таблица 24 − Метафорические модели с концептом-целью Социальное 

 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Социальное – Существо    Социальное – Орган    Социальное – Существо      

Социальное – Существо (Ор-

ган)  

Социальное – Существо Социальное – Существо (Ор-

ган)  

Социальное – Вода             Социальное – Существо (Ор-

ган)  

Социальное – Предмет         

Социальное – Существо 

(Звук)  

Социальное – Существо 

(Орудие)  

Социальное – Стихия           

Социальное – Орудие         Социальное – Вода  Социальное ‒ Пс сфера          

Социальное – Вещество     Социальное – Предмет  Социальное – Вода                  

Социальное – Еда                Социальное – Растение  Социальное – Природа        

Социальное – Предмет       Социальное – Вещество  Социальное – Растение           

Социальное – Существо (Пс. 

сф)  

Социальное – Экзистенция  Социальное – Информация    

 

Трехкомпонентные модели в поэмах в отличие от лирики представлены в зна-

чительно меньшей степени и имеют тенденцию к снижению от первого к третьему 

периодам: 33%, 11%, 11%. Особенностью данного концепта-цели также является 

участие в большом количестве различных редких моделях метафоры, наблюдаемое 

на протяжении всех периодов.  

Сопоставление с Существом является доминирующим способом метафориза-

ции Социального в анализируемых поэмах, что является характерной особенно-

стью индивидуального стиля Саути. Социальное – Существо – это, прежде всего, 

глагольная метафора (100% в поэме «Жанна Д’Арк», 70% ‒ в поэме «Мэдок», 88% 
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‒ в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо»), поэт использует формы действи-

тельного залога при описании данного концепта-цели. 

Распределение по семантическим признакам продемонстрировало, что дея-

тельность Социального как Существа по группам разнится, она размыта в связи с 

единичной представленностью репрезентантов в данных группах (Приложение Б, 

Таблица Б.4). Однако наблюдается только одно сходство для поэм «Жанна Д’Арк» 

и «Паломничество поэта к Ватерлоо» в группе «интенциональность», которая в бо-

лее поздний период получила развитие и стала самой многочисленной. Подбор лек-

сико-семантических групп глаголов говорит об активном начале концепта-цели Со-

циальное как Существа. 

 

…When kingly power conspired with papal craft / To plot and perpetrate that massacre, (Joan of 

Arc) 

…the Law / Should strike the guilty; but the voice of Justice / Cries out, and brings conviction as 

it cries, / Whom the laws cannot reach, the dagger should. (Joan of Arc) 

…impending war / Soon sadden'd Orleans (Joan of Arc) 

…Therefore doth peace support the heroic mind; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Wherever Falsehood and Oppression reign, / There degradation follows in their train. (The 

Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…May never / War repeat such devastation there (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…so shall peace / Bless our dear country (Madoc) 

…Hath power seduced thy wishes? (Madoc) 

 

Эпитеты не играют значительной роли в метафоризации Социального как Су-

щества ни в одной из поэм. Мы находим лишь единичные примеры использования 

данного приема: The Light had been extinguish'd, ... this be sure / The first wise aim of 

conscious Tyranny (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo). 

Также единичными являются именные модели с прямым отождествлением 

Социального с каким-либо Существом: 

 

…as rightly mother Church demands (Joan of Arc) 

…And that wise Government, the general friend, / Might everywhere its eye and arm extend (The 

Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 
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Существо прослеживается в трехкомпонентных моделях, самой частотной из 

которых является Социальное – Существо (Орган): 

«Жанна Д’Арк»:  

…if the iron rod / Should one day from Oppression’s hand be wrench'd / By everlasting Jus-

tice  <…>  

… The wide suburbs stretch’d / Along the pleasant borders of the Loire, / Late throng’d with 

multitudes, now feel the hand / Of ruin <…> 

 

«Мэдок»:  

…where the dragon race / Of Mona trampled down the humbled head / Of haughty power; <…> 

…the unsleeping eye / Of justice hath not closed upon his wrongs; <…> 

 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: 

…Since, shaken with the approaching battle's breath, <…> 

…Here might the hideous face of war be seen, <…> 

 

Ряд антропоморфных трехкомпонентных моделей в «Жанне Д’Арк» продол-

жает модель Социальное – Существо (Звук), которая отсутствует в поэмах «Мэдок» 

и «Паломничество поэта к Ватерлоо». В примерах реализации также прослежива-

ется корреляция между репрезентантами концепта-цели и концепта-источника 

определенной оценочной окраски: репрезентант концепта-цели Социальное с отри-

цательной оценкой, как правило, употребляется с «громкими» репрезентантами 

концепта-источника Звук и наоборот: 

 

…Though with christian zeal Ursino would have pour’d the balm of peace / Into our wounds, 

Ambition’s ear, best pleased / With the war's clamour and the groan of death, / Was deaf to prayer. <…>  

…the Law Should strike the guilty; but the voice of Justice / Cries out, and brings conviction as it 

cries, / Whom the laws cannot reach, the dagger should. <…> 

 

Среди редких трехкомпонентных моделей в поэме «Паломничество поэта к 

Ватерлоо» представлены Социальное – Существо (Социальное) и Социальное – Су-

щество (Существо): Where now the reign of Liberty and Truth, <…> This was the fall of 

Freedom's direst foe; в поэме «Мэдок» ‒ Социальное – Существо (Орудие): and what 

Shall shield thee from the jealous arm of power? 
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Можно заключить, что концептуализация концепта-цели Социальное в терми-

нах Существо значима для поэта, однако с учетом трехкомпонентных моделей (3 – 

в поэме «Жанна Д’Арк», 2 – в поэме «Мэдок», 1 – в поэме «Паломничество поэта к 

Ватерлоо») к более позднему периоду творчества антропоцентричность восприя-

тия снижается и составляет 75,4% в поэме «Жанна Д’Арк», 42% ‒ в поэме «Мэдок» 

и 65% ‒ в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо».  

В поэме «Жанна Д’Арк» частотным является концепт-источник Вода для пе-

редачи концепта Социальное, что близко к картине, которую мы наблюдаем в «Па-

ломничестве поэта к Ватерлоо», где частотным является концепт-источник Стихия. 

В поэме «Жанна Д’Арк» для Саути Социальное видится как «волна» – если речь 

идет о чем-то разрушительном; как «бальзам» – если речь идет о мире: 

 

…and like them, / Should usurpation pour again its tide / Of desolation, <…> 

…We did not think / The desolating stream of war would reach / To us; <…> 

…though Talbot with vain valiancy / Yet urged the war, and stemm’d alone the tide / Of bat-

tle  <…> 

…Though with christian zeal U1rsino would have pour’d the balm of peace / Into our 

wounds,  <…> 

…Irradiate round, / As with a blaze of glory, o’er the field It stream’d miraculous splendour. <…> 

 

Необходимо отметить, что Вода как источник метафоризации постепенно ис-

сякает с течением времени и в поэмах «Мэдок» и «Паломничество поэта к Ватер-

лоо»: ее доля насчитывает всего 7% и 3% соответственно: 

 

…And Aztlan, seeing how we spared her flight, / Took heart, and roll’d the tide of battle back. 

(Madoc) 

…The living waters of Religion flow (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» на место образа Воды приходит 

более мощный образ Стихии с репрезентантом «шторм»: 

 

…and there first, / In all its force, the storm of battle burst <…> 

…He through the fiery storm and iron shower / Kept the ground bravely by his master's side: <…> 

 



155 
 

Модель Социальное – Орудие замыкает список частотных моделей в поэме 

«Жанна Д’Арк», в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» в число частотных 

входит близкая к ней модель Социальное – Предмет. В обеих моделях происходит 

отождествление цели и источника:  

«Жанна Д’Арк »:  

…when rusted in its sheath / The sword of justice hung, blamest thou the man / That lent his 

weapon for the righteous deed <…> 

…it was foul work / To turn on the defenceless prisoners / The cruel sword of conquest <…> 

 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»:   

…All would have fallen before the barbarous King, Art, Science, Freedom; <…> 

…This but a page of the great book of war, <…> 

…And Italy must break her papal chain, <…> 

 

Среди редких моделей, привлекаемых поэтом для метафоризации Социаль-

ного, необходимо отметить следующие: 

Социальное – Огонь («Жанна Д’Арк»):  

…and in the stripling’s bosom rouse / The fire of glory. <…> 

…Irradiate round, / As with a blaze of glory, o’er the field / It stream’d miraculous splen-

dour.  <…> 

 

Социальное – Еда («Жанна Д’Арк»):  

…Something we have known / Of war, and tasted its calamity <…> 

 

Социальное – Вещество («Жанна Д’Арк», «Мэдок»):  

…these courtly robes / Hide not the indelible stain of infamy (Joan of Arc) 

…albeit his hands were stained with war, (Madoc) 

 

Социальное – Природа («Паломничество поэта к Ватерлоо»):  

Thou canst remember when the Morning Star / Of Freedom on rejoicing France arose, <…> 

 

Социальное – Информация («Паломничество поэта к Ватерлоо»): 

Our world hath seen the work of war's debate / Consummated in one momentous day <…> 

 

Социальное – Растение («Паломничество поэта к Ватерлоо», «Мэдок»): 
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…discover what the fruit / Of this long strife, what harvest of great good / The World shall reap 

for all this cost of blood! (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…But in this wretched family the strife / Is rooted all too deep; (Madoc) 

 

В приведенных выше редких моделях основным синтаксическим способом ре-

ализации метафоры является of - конструкция. Во всех случаях наблюдаются отно-

шения прямого отождествления: слава – это огонь/пожар, война – это школа, бес-

славие – это пятно, свобода – это звезда.  

Особенностью концепта Социальное в концептосфере Саути является то, что 

он не употребляется в функции концепта-источника. Вероятно, это связано с высо-

кой степенью абстрактности данного концепта и сложной семантикой репрезентан-

тов. В связи с этим такой показатель, как устойчивость, определяемая по обрати-

мости моделей, для данного концепта невозможен.  

Можно констатировать, что Социальное как одно из основных понятий для 

представителей романтизма, занимает важное место в концептосфере Саути. Эво-

люция метафорической модели данного концепта прослеживается по следующим 

направлениям: 1) сохранение лидирующих позиций, несмотря на волнообразный 

характер частотности использования концепта-цели в метафорических моделях; 

2) сохранение объема панели метафорических моделей; 3) сохранение многочис-

ленности редких моделей; 4) сохранение рангов и количественного показателя двух 

самых частотных моделей (Социальное – Существо, Социальное – Существо (Ор-

ган); 5) сохранение ЛСГ при снижении наполняемости репрезентантами; 6) «раз-

мыв» деятельности Социального в терминах Существа, выраженный в появлении 

новых групп с низкой наполняемостью, однако при сохранении одной, связанной с 

интенциональностью; 7) Социальное как Существо по-прежнему является субъек-

том, проводящим какую-либо деятельность, что подтверждается отсутствием гла-

голов в форме страдательного залога; 8) отсутствие бифункциональности в рас-

сматриваемые периоды.  
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3.2. Частотные концепты-цели, характерные для отдельных периодов 

 

Концепт-цель Существо 

Тема войны, в центре которой находится человек, его внутренний мир и его 

деяния, не может не предложить значительный пласт метафорических моделей с 

участием концепта-цели Существо. Данный концепт-цель в поэме «Жанна Д’Арк» 

входит в пятерку самых частотных и занимает пятую строчку, однако на более 

позднем этапе значимость данного концепта-цели резко снизилась.  

В поэмах номинативное поле – это люди: придворные, солдаты, враги, англи-

чане, графы, – т.е. лица, вовлеченные в ситуацию противостояния.  

Анализ метафорических моделей поэм обнаруживает резкое сокращение па-

литры моделей на более поздних этапах: с 12 до 3. При этом в поэме «Мэдок» от-

мечается около 7 метафорических моделей. Список моделей на раннем этапе, пре-

восходящий в четыре раза список моделей на более позднем, свидетельствует об 

ищущей натуре молодого поэта, склонного экспериментировать. Данные о метафо-

рических моделях представлены в Таблице 25. Основным источником концептуа-

лизации является Существо, что традиционно для Саути. Однако особенностью ме-

тафорического описания Существа в поэмах «Жанна Д’Арк», «Мэдок» является 

точное описание конкретного существа концепта-источника (животное, насекомое, 

птица) иногда даже с названием (орел, волк), а не существа вообще. 

 

Таблица 25 − Метафорические модели с концептом-целью Существо 

 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Существо – Существо Существо – Существо Существо − Существо 

Существо – Вещество Существо − Растение  Существо − Орган 

Существо – Растение Существо – Свет Существо − Растение  

Существо – Пространство Существо – Пс. сфера  

Существо – Контейнер Существо – Предмет  

Существо – Стихия Существо − Вода  
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Продолжение Таблицы 25 

«Жанна Д’Арк» «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Существо – Свет Существо – Пространство  

Существо – Пс. сфера   

Существо – Экзистенция   

Существо – Орудие   

Существо – Орган   

 

В «Жанне Д’Арк» в основном Саути рисует Существо в терминах существа-

животного, самым часто используемым для передачи образа англичан является ре-

презентант wolf. Придворные вассалы в поэме прямо называются vermin, parasites, 

wild beast, war-wolves, lionet, herd. Насекомое в функции концепта-источника также 

имеет несколько репрезентантов: flies, insects, greedy blood-suckers. Птицы в роли 

концепта-источника употребляются редко: eaglets. Способ, который поэт выбирает 

для метафоризации в данном случае, заключается в использовании именных моде-

лей, а именно существительных ‒ лексики фауны, в прямом наименовании или ис-

пользовании сравнительных конструкций: 

 

…But there are guilty ones above the law, / Men whose black crimes exceed the utmost bound / 

Of private guilt; court vermin that buzz round, / And fly-blow the King's ear, <…> 

…Vainly may the soldier boast / Undaunted courage and the arm of strength, / If thus pent up, like 

some wild beast he falls, / Mark’d for the hunter's arrows. <…> 

…the war-wolfs there / Hurl’d their huge stones; and, through the kindled sky, / The engines 

shower’d their sheets of liquid fire. <…> 

…Fiercer than evening wolves thy bitter foes / Rush o’er the land, and desolate, and kill; <…> 

…Far, far from Orleans shall the English wolves / Speed their disastrous flight. <…> 

…Your humbled foes / Lurk trembling now behind their massy walls. / Wolves that have ravaged 

the neglected flock! <…> 

…Emulous he strove, like the young lionet / When first he bathes his murderous jaws in 

blood.  <…> 
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…After him there came / A train of courtiers, summer flies that sport / In the sunbeam of favour, 

insects sprung / From the court dunghill, greedy blood-suckers, / The foul corruption-gender’d swarm 

of state. <…> 

…I am the foe of those court parasites / Who poison the King’s ear <…> 

 

В поэме «Мэдок» продолжается тема волков и орлов: 

Where are the noble Brethren? Wolves of war, / They kept their border well, they did their 

part, <…> 

…Twice have the sons of Britain left her shores, / As the fledged eaglets quit their native nest; <…> 

…And bear the golden lip to Tudyr’s hand, Eagle of battle! <…> 

 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» также используется животный 

мир в качестве концепта-источника: 

 

…My dark-eyed Bertha, timid as a dove; <…> 

…Who bruised the nations with his iron rod, / As the fierce tiger in confinement lies, / And dreams 

of blood that he must taste no more, <…> 

 

Вторым концептом-источником, общим для рассматриваемых периодов при 

описании концепта-цели Существо, является Растение, который во втором периоде 

приобретает особую значимость для поэта, что выражается в лидирующей позиции 

модели Существо – Растение по рангу частотности наряду с Существо – Существо: 

 

…The chieftain stood / Like a strong oak, amid the tempest’s rage, / That stands unharm’d, and 

while the forest falls / Uprooted round, lifts his high head aloft, / And nods majestic to the warring wind. 

(Joan of Arc) 

…For like some oak that in its rooted strength / Defies the storm, the undaunted Earl endured / His 

quick assault. (Joan of Arc) 

…The curse and pestilence which he hath sent / To root us from the land? (Madoc) 

…and what germs / Of virtue would have budded in his heart, / Cold winds have check’d, and 

blighting seasons nipt, / Yet in his heart they live. . . / A blessing on you, / That you may see their 

blossom and their fruit (Madoc) 

…Root out the noble nation they subdued; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 
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О многогранном представлении концепта-цели Существо в рассматриваемых 

поэмах можно судить по высокому количеству используемых концептов-источни-

ков. Однако многочисленные метафорические модели с низкой наполняемостью 

примерами являются скорее «набросками» к образу Существа. Среди таких 

«набросков» Саути используются следующие концепты-источники:  

‒  Контейнер: The strange and fearful pleasure / Which fill’d me by that solitary 

spring, (Joan of Arc) 

‒  Вещество: I seem'd / Diffused into the scene. / yet had the loveliest hues / Of health 

(Joan of Arc) 

‒  Стихия: their victorious King / Swept like the desolating tempest round (Joan of 

Arc) 

‒  Свет: Warm with the glow / Of health and exercise (Joan of Arc) / how its shoals 

/ Sprang from the wave, like flashing light (Madoc) 

‒  Психическая сфера: thou alone / The stay and comfort of her widowed age/ (Joan 

of Arc) / I charge thee, Madoc, / Neither to see nor aid these fugitives, / The shame of 

Owen’s blood. (Madoc) 

‒  Пространство: Like some tall rock, / Around whose billow-beaten foot the waves 

/ Spend their vain force, unshaken Conrade stood, / Like two conflicting clouds, Pregnant 

with thunder, moved the hostile hosts (Joan of Arc) / Call to mind, my brother, / The 

rampart that we were to Owen’s throne! (Madoc) 

‒  Экзистенция: And her lip quiver’d, and on Isabel, Trembling and faint, she leant, 

and pale as death. (Joan of Arc) 

‒  Орудие: And men, and all the artillery of death, Cheer'd us with welcome succour. 

(Joan of Arc) 

‒  Предмет: Why, what poor slaves are we, / In bitterness I cried; the sport of 

chance; / Left to the mercy of the elements, / Or the more wayward will of such as these, 

/Blind tools and victims of their destiny! (Madoc) 

‒  Вода: for there dwells / The shapely Maiden, fair as the sea-spray, (Madoc) 

‒  Орган: Such was the danger when that Man of Blood / Burst from the iron Isle, 

(The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 
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Как следует из примеров, самым частотным способом реализации данных мо-

делей является использование сравнительной конструкции с союзами like или as.  

Концепт Существо, который является самым частотным, основным источни-

ком для метафоризации концептов, сам в качестве цели является таковым только в 

поэме «Жанна Д’Арк», что в большей степени определено содержанием поэмы. Ча-

стота реализации его в функции концепта-цели в метафорических моделях суще-

ственно сократилась на более позднем этапе творчества поэта. Особенностью ме-

тафоризации данного концепта в анализируемых поэмах является использование 

именной метафоры и эмоциональная окрашенность метафор, по которым мы мо-

жем судить об отношении автора к описываемым личностям. 

Концепт-цель Природа 

Концепт-цель Природа не был частотным в ранний период творчества поэта, 

однако в поздний период частота его реализации и количество моделей с его уча-

стием возросли в два раза. Данные о метафорических моделях приведены в Таб-

лице 26. В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» он замыкает список частот-

ных концептов с рангом частотности 5.  

Номинативное поле концепта-цели Природа не велико и абсолютно идентично 

по репрезентантам в рассматриваемые периоды с единственным отличием в ча-

стоте реализации в составе метафорических моделей (от большего к меньшему):  

«Жанна Д’Арк»: nature, sun, earth, moon;  

«Мэдок»: nature, sun, earth, star;   

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: earth, nature, sun, moon. 

В исследуемых поэмах модель Природа – Существо самая частотная. Данная 

модель традиционно для Саути является глагольной, в которой используется дей-

ствительный залог. Анализ глаголов по семантическим признакам выявил группы 

глаголов, характерных для Природы как Существа. Деятельность Природы как Су-

щества в поэмах «Мэдок» и «Паломничество поэта к Ватерлоо» намного более мно-

гогранна, чем в поэме «Жанна Д’Арк». Появились новые группы: физиологическая 

характеристика, пространственная характеристика, экзистенциальное состояние, 

посессивность, отрицательная оценка. При этом многие из групп, наблюдавшихся 
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в поэме «Жанна Д’Арк», не получили своего развития в дальнейшем. Две общие 

группы, которые выявляются при сравнении, ‒ интенциональность, воздействие. 

Если в поэме «Жанна Д’Арк» самой многочисленной группой является интенцио-

нальность, при этом глаголы обозначают действия с положительными целями, то в 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» таких групп две: интенциональность и про-

странственная характеристика.  

 

Таблица 26 − Метафорические модели с концептом-целью Природа 

 

«Жанна Д’Арк»  «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Природа − Существо Природа − Существо Природа − Существо 

Природа – Пс. сфера Природа − Существо (Орган) Природа − Существо (Орган)  

Природа – Драгоценное Природа − Огонь Природа – Существо (Пред-

мет) 

  Природа − Еда 

  Природа − Вещество 

  Природа − Пространство 

 

Глагольные группы в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» демонстри-

руют более решительный характер Природы как Существа, глаголы-репрезентанты 

в 30% случаев не обозначают действий, направленных на созидание. Обращает на 

себя внимание отсутствие повторений репрезентантов в «Паломничество поэта к 

Ватерлоо» в отличие от поэмы «Жанна Д’Арк», где самый часто употребляемый 

глагол относится к группе информационной характеристики teach, тем самым Са-

ути подчеркивал на раннем этапе, что человек должен относиться к природе как к 

учителю, должен учиться у нее подлинной религии.  

«Жанна Д’Арк»: 

…A wound for which this earth affords no balm, <…> 

…Nature, thou say’st, taught thee in solitude / Thy feelings of religion <…> 

…But how could Nature teach thee true religion <…> 

…Nature doth lead to sin, <…> 
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…Nature only teaches man to sin! <…> 

 

«Мэдок»: 

…Evil stars, / Replied the old man, ruled o’er thy brethren’s birth, <…> 

…bright the summer sun / P1ay’d o’er the summer ocean, <…. 

…Nature had given it, when she gave to man / Courage and constancy. <…> 

…till the Sun in his full majesty / Went forth, like God beholding his own works. <…> 

…And now through vales where earth profusely pour’d / Her treasures, gather’d from the first of 

days. <…> 

…the blessed Sun alone / In unapproachable divinity / Career’d, rejoicing in his fields of 

light. <…> 

…There must he lie till nature set him free, <.> 

 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: 

…For so that inward light by Nature given / Shall still direct, and cheer me on my way, <…> 

…Earth had received into her silent womb / Her slaughter'd creatures: <…> 

…Yet Nature everywhere resumed her course; <…> 

…Her quiet course, as if she (about Earth) took no care / For what her noblest work had suffer'd 

there <…> 

…For Earth opprest, and Heaven insulted and defied. <…> 

…As the human mind / Corrupts and goes to wreck, Earth sickens there, <…> 

…and had they triumph'd, Earth had once again, / To Violence subdued, and impious 

Pride. <…> 

…The Moon who had in silence visited / His lonely summit from the birth of time, <…> 
 

Глагольная метафора является детерминирующей, но не единственной. В ан-

тропоморфной модели используются эпитеты, характеризующие природу и пере-

дающие отношение к ней действующих лиц, однако применительно к данному кон-

цепту эпитеты используются редко:  

«Жанна Д’Арк»: How powerful the attacks that Satan makes / By sinful Nature 

aided! 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: The all-devouring earth had drunk the 

rest. <…> To mark how gentle Nature still pursued <…> No gift of liberal Nature un-

improved. <…> 
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В описании Природы как Существа поэт также использует трехкомпонентные 

модели, из которых самой частотной в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» 

является Природа – Существо (Орган), тогда как в поэме «Мэдок» данная модель 

редка (в поэме «Жанна Д’Арк» отсутствует): 

«Паломничество поэта к Ватерлоо»: 

… one place of rest / They found within their common parent's breast /about earth/ <…> 

…What then in these late days had Europe been, / This moral, intellectual heart of earth, <…> 

…Earth had received into her silent womb / Her slaughter'd creatures: <…> 

… For all that vale was like a temple made / By Nature's hand, and this the sanctuary; <…> 

 

«Мэдок»: 

…Where nature’s booner hand has blest the earth, <…> 

 

Антропоцентричность восприятия Природы поэтом к более позднему периоду 

возросла, благодаря использованию трехкомпонентных моделей и составляет 

87,8% по сравнению с 80%, определенной в поэме «Жанна Д’Арк», однако самая 

высокая степень антропоцентричности приходится на поэму «Мэдок» − 93%. 

В поэмах мы также встречаем редкие концепты-источники для Природы: Дра-

гоценное, Психическая сфера – в поэме «Жанна Д’Арк», Огонь – в поэме «Мэдок», 

Еда, Предмет, Пространство, Вещество – в поэме «Паломничество поэта к Ватер-

лоо». Однако в связи с тем, что реализация этих моделей редка, они не составляют 

характерной черты индивидуального стиля Саути.  

Природа – Вещество: though the earth were mingled with the sky (The Poet’s Pil-

grimage to Waterloo) 

Природа – Еда: That they might taste the sun and open air, / Crawl'd out; (The 

Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

Природа – Драгоценное: The evening sun silvering the fertile vale, / Where Oxus 

roll’d below (Joan of Arc) 

Природа – Психическая сфера: Nature is all benevolence, all love, / All beauty! 

(Joan of Arc) 

Природа – Огонь: and anon starring the sky / Rose like a shower of fire (Madoc) 
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Несмотря на использование концепта Природа в функции источника, из рас-

сматриваемых поэм только в одной («Жанна Д’Арк») обнаружена обратная модель:  

Психическая сфера – Природа: Therefore, companion of thy way of life,/ Shall 

sorrow wean thee from this faithless world, / Where happiness provokes the traveller's 

chase, / And like the midnight meteor of the marsh / Allures his long and perilous pursuit, 

/ Then leaves him dark and comfortless… 

Таким образом, в концептосфере Саути модели с концептом Природа имеют 

низкую степень устойчивости в связи с редкостью обратных моделей. 

В результате сравнительного анализа данных поэм, принадлежащих к различ-

ным периодам творчества поэта, можно проследить следующую эволюцию кон-

цепта Природа в метафорических моделях: 1) повышение значимости концепта-

цели Природа в концептосфере поэта, что подтверждается двукратным повыше-

нием частоты в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» по сравнению с поэмами 

«Мэдок», «Жанна Д’Арк»; 2) расширение палитры метафорических моделей; 

3)  полное сохранение номинативного поля, но при значительно более высокой по-

вторяемости отдельных репрезентантов на позднем этапе; 4) сохранение модели 

Природа – Существо как ведущей и самой часто реализуемой; 5) сохранение гла-

гольной метафоры как основной для сопоставления с Существом; 6) количествен-

ное и качественное изменение в семантических группах глаголов, которое демон-

стрирует более решительный характер Природы; 7) сохранение деятельного и ак-

тивного начала Природы как Существа, подтверждаемое отсутствием глаголов в 

форме страдательного залога; 8) усиление антропоцентрического восприятия При-

роды с появлением трехкомпонентных моделей на более поздних этапах; 9) низкая 

устойчивость метафорических моделей.  

Концепт-цель Время 

Время является одним из основополагающих понятий в формировании кон-

цептосферы человека. Однако среди обсуждаемых поэм концепт-цель Время явля-

ется частотным и занимает четвертое место по рангу частотности только в поэме 

«Мэдок», в других поэмах он не является частотным. В поэмах «Мэдок» и «Жанна 
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Д’Арк» концепт-цель используется в 8 метафорических моделях. При этом особен-

ностью метафоризации концепта-цели в поэмах является фокусирование поэта 

только на одном-двух концептах-источниках: на раннем этапе – это Существо и 

Растение, на втором – Существо, в третьем периоде – Существо, Пространство. 

Остальные концепты-источники единичны и в рассматриваемые периоды не со-

ставляют особенности индивидуального стиля. В поэме «Паломничество поэта к 

Ватерлоо» наблюдается сокращение панели моделей и снижение частоты их реа-

лизации. 

Номинативное поле концепта-цели Время объемно и разнообразно: в поэме 

«Жанна Д’Арк» время для Саути не является абстрактным, оно, как правило, четко 

очерчено (час, молодость, день, ночь и т.д.): hour, years, youth, age, time, night, day, 

spring, winter, past − поэт мыслит крупными временными интервалами, самый ма-

ленький интервал – час. Номинативное поле концепта-цели Время в поэме 

«Мэдок» также широко, репрезентанты демонстрируют различные промежутки 

времени, среди которых появляется лексическая единица «время», ставшая одной 

из самых частотных наряду с лексической единицей «ночь»: time, night, youth, day, 

morning, years, age, childhood, season, term, evening, hour. В третьем периоде в поэме 

«Паломничество поэта к Ватерлоо» время потеряло свою конкретность: мы наблю-

даем абстрактность, размытость времени (время, история, прошлое, настоящее, бу-

дущее): time, the past, youth, history, age, years, present, futurity. Номинативное поле 

и его эволюция говорят о широте данного концепта в восприятии поэта, время по-

добно открытым пространствам, которые он рисует в своих поэмах.  

Совокупность моделей, описывающих Время, включает 8 моделей на первых 

этапах и 5 на позднем, из которых только одна является самой продуктивной – 

Время – Существо, при этом данная модель в количественном отношении практи-

чески одинакова на первом и втором этапах (45%, 47%), на третьем наблюдается 

значительное повышение ее реализации (56%). При этом большая часть реализаций 

концепта-цели Время представлена редкими единичными моделями. Данные о ме-

тафорических моделях представлены в Таблице 27. Особенностью развития па-

литры метафорических моделей является также и факт отсутствия новых моделей 
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в рассматриваемом третьем периоде, все метафорические модели позднего этапа 

присутствовали ранее. 

Традиционным для автора способом метафоризации в терминах Существа яв-

ляется глагольная метафора, в случае с концептом-целью Время в поэме «Мэдок» 

она составляет 95%, глагол употреблен в действительном залоге. Данный факт под-

тверждает наблюдение о том, что для Саути Существо – это прежде всего деятель-

ность. 

 

Таблица 27 − Метафорические модели с концептом-целью Время 

 

«Жанна Д’Арк»  «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Время – Существо Время − Существо Время − Существо 

Время − Растение Время – Существо (Орган) Время – Пространство 

Время – Информация Время − Растение Время – Растение 

Время – Предмет Время – Пс. сфера Время − Предмет 

Время – Вода Время – Вода Время – Вода 

Время – Существо (Пс. сфера) Время – Предмет  

Время –Время Время − Пространство  

Время – Стихия Время − Вещество  

 

Анализ семантических признаков используемых глаголов в поэме «Мэдок» 

позволил выявить 9 групп, самой крупной из которых является интенциональность, 

что демонстрирует активную природу Времени в терминах Существа, в основном 

имеющего позитивное отношение к миру. Данная группа является ведущей для 

всех рассматриваемых поэм: 

 

…and the multitude of years / Taught wisdom to mankind. (Joan of Arc) 

…in his cause / My youth adventur’d much, nor can my age / Find better close than in the clang 

of arms (Joan of Arc) 

…Where now the hopes with which thine ardent youth / Rejoicingly to run its race began? (The 

Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 
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…The present and the past one lesson teach; (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…And show to thine old age the tenderness / My childhood found from thee. (Madoc) 

…or did night / Hide the glad signal, and the joy hath yet / To reach her? (Madoc) 

 

В остальных группах наблюдается расхождение. Индивидуальными для по-

эмы «Жанна Д’Арк» являются группы, обозначающие речь, оценку, некаузатив-

ность:  

 

…Happy those / Who in the after-days shall live when Time / Hath spoken, <…> 

…Amid the village playmates of my youth / Was one whom riper years approved a friend <…> 

…in his cause / My youth adventur’d much, <…> 

 

Только в поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» Время как Существо обла-

дает способностью к движению, посессивности: 

 

…For here to music / Time moves merrily: <…> 

…Yet rightly view'd, all history doth impart / Comfort and hope and strength to the believing 

heart <…> 

 

Во втором периоде группы глаголов более многочисленны и предлагают более 

разнообразную деятельность Времени в терминах Существа, редко совпадающую 

с группами первого или позднего периодов: физиологическая характеристика, 

квантитативная характеристика, воздействие, каузативность и т.д.: 

 

…What hopes I have / Let time display. <…> 

…Till Time, who softens all regrets, had worn / That vain regret away, <…> 

…nor yet hath time / Effaced the lore my foster-father taught <…> 

…The morning cheer’d our outset; <…> 

…Yet not in me, my friend, hath time produced / These tardy doubts and shameful 

fickleness;  <…> 

…Sorrowing we beheld / The night come on; but soon did night display More wonders than it 

veil’d: <…> 

 

Из анализа глагольной метафоры следует, что для Саути Время в целом, поло-

жительный персонаж, оно выступает в роли учителя, говорит, одобряет, рискует, 
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не лишено эмоций. Среди групп оказывается возможным выделить характерную 

деятельность Времени (в понимании поэта), которая прослеживается на протяже-

нии всего творчества: интенциональность.  

При описании модели Время – Существо поэт использует и другие, но редкие 

способы (в исследованных текстах поэмы «Мэдок» не выявлены), как-то:  

‒  эпитеты, которые, как правило, используются при описании существ: thou 

alone / The stay and comfort of her widowed age (Joan of Arc); 

‒  лексическое значение глагола, предполагающее наличие существа, при гла-

голе в качестве объекта выступает репрезентант концепта-цели: to hail with gloomy 

joy / The hour of vengeance (Joan of Arc); 

Особенностью метафоризации концепта-цели Время является то, что Саути 

редко использует трехкомпонентные модели, эксплицирующие некое существо:  

Время – Существо (Пс. сфера): comfort of her widowed age (Joan of Arc); 

Время – Существо (Орган): There, in the eye / Of light and in the face of day, the 

rites Began (Madoc); Oh that my soul / Could seize the wings of Morning! (Madoc) 

В целом, метафоризация Времени в терминах Существа насчитывает 50% в 

поэме «Жанна Д’Арк», 64% в поэме «Мэдок», 47% в поэме «Паломничество поэта 

к Ватерлоо», что немного меньше по сравнению с данным показателем других кон-

цептов-целей.  

В концептосфере поэта модель Время – Растение является частотной в ранний 

период. В дальнейшем она становится редкой. В поэме «Жанна Д’Арк» самым рас-

пространенным способом реализации данной метафоры является употребление 

эпитета ripe/unripe: 

 

…but age, and youth unripe / For slaughter yet <…> 

…But in riper years, / When as my soul grew strong in solitude, <…> 

…there was no bloom of youth / Upon her cheek, <…> 

…And vineyards in the greenest hue of spring, <…> 

…Amid the village playmates of my youth / Was one whom riper years approved a friend <…> 
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В поэмах «Мэдок» и «Паломничество поэта к Ватерлоо» данный образ редок, 

однако также используется ставшая для поэта традиционной лексема ripe и симиля, 

где молодость сравнивается с хорошими семенами. 

 

…And one dear girl, just ripe enough of age…. (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…The good seed early sown and nursed with care, / This bounteous harvest in its season 

brought; / Thus youth for manhood, manhood for old age / Prepared, and found their weal in every 

stage (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…and with their King, / The strength and flower of all their youth cut off, (Madoc) 

 

В третьем периоде наблюдается повышение интереса поэта к ранее редкой мо-

дели Время – Пространство, которая стала второй по частотности после метафоры 

с Существом-источником:  

 

…And brightening as the shades of age descend, (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…As they who in the vale of years advance, (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…Look where thou wilt, the history of man / Is but a thorny maze, without a plan! (The Poet’s 

Pilgrimage to Waterloo) 

…Falsely that Tempter taught thee that the past / Was but a blind inextricable maze; (The Poet’s 

Pilgrimage to Waterloo) 

 

Все другие метафорические модели имеют низкую частотность в рамках ис-

следуемых поэм. Необходимо отметить, что подбор поэтом концепта-источника 

для метафоризации Времени не всегда может прочитываться читателем одно-

значно: так, depth в поэме «Жанна Д’Арк» у одних читателей вызывает в вообра-

жении образ водной глубины, в этом случае актуализируется модель Время – Вода, 

у других – пространственной глубины, как «глубина ущелья», тогда в этом случае 

реализуется модель Время – Пространство: it was the depth / Of winter. Однако в 

большинстве случаев понимание Времени в терминах Воды не затруднено: Forget-

ful, as the stream of time flows on (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) / how fast the 

days of man flow by (Madoc).  

Среди редких единичных моделей интересными являются модели Время – 

Стихия: as when Past is the storm, and o'er the azure sky / Serenely shines the sun, (Joan 
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of Arc); Время – Информация: on his wither'd face / The characters of age were written 

deep (Joan of Arc); Время – Предмет: And now beneath the horizon westering slow / 

Had sunk the orb of day: o'er all the vale (Joan of Arc) / Gently on him had gentle nature 

laid / The weight of years; (Madoc) / Shall then Futurity a happier train / Unfold, than 

this dark picture of the past? (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo). В связи с редкостью 

использования данные модели не являются релевантными маркерами индивиду-

ального стиля Саути. 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие особенности, определя-

ющие направление эволюции концепта-цели Время в восприятии поэта: 1) повы-

шение значимости во второй период, что выражается в повышении частотности; 

2) снижение объема номинативного поля к третьему периоду при волнообразных 

изменениях; 3) повышение абстрактности репрезентантов номинативного поля; 

4)  охранение главенства антропоморфной метафоры; 5) резкое снижение антропо-

центричности восприятия поэтом концепта-цели Время; 6) сохранение глагольной 

метафоры как преобладающей при реализации модели Время – Существо; 7) в це-

лом, сохранение характера активности Времени как Существа ‒ интенциональ-

ность; 8) снижение количества трехкомпонентных метафор; 9) сужение палитры 

моделей; 10) низкая устойчивость моделей. 

Концепт-цель Вода 

Концепт-цель Вода не является значимым в творчестве Саути, что подтвер-

ждается частотностью в рассматриваемых произведениях. Исключение составляет 

поэма «Мэдок», в которой содержание (путешествие героя по воде) определило вы-

сокую частотность данного концепта-цели. Однако концепт-цель Вода использу-

ется поэтом на всех этапах творчества и имеет общую особенность в части номи-

нативного поля, которое представлено в основном лексемами «открытой воды»: 

billow, wave, stream, в одном случае – tear («Жанна Д’Арк»); sea, ocean, waves, bil-

low, waters, rain, tides, Severn («Мэдок»); waters, river, ocean, Avon, sea, flow («Па-

ломничество поэта к Ватерлоо»). Модели, которые Саути подбирает для данного 

концепта-цели, также во многом сходны. Данные о метафорических моделях при-

ведены в Таблице 28.  
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Как было отмечено выше, второй период представляет собой переходный 

этап, на котором получают развитие модели первого периода и рождаются новые 

модели: Вода – Драгоценное (периоды первый, второй), Вода – Вещество (периоды 

второй, третий). Общей моделью для всех рассматриваемых этапов традиционно 

для индивидуального стиля поэта стала Вода – Существо. Наблюдается резкое по-

вышение частоты реализации антропоморфной метафоры во время второго пери-

ода, более того, поэт подчеркнуто использует только данную метафору, остальные 

одинаково редки и единичны. 

 

Таблица 28 − Метафорические модели с концептом-целью Вода 

 

«Жанна Д’Арк»  «Мэдок» «Паломничество поэта к  

Ватерлоо» 

Вода – Существо Вода − Существо Вода – Существо 

Вода – Существо (Орган) Вода − Драгоценное Вода − Вещество 

Вода – Драгоценное Вода − Вещество Вода − Существо (Орган) 

Вода – Еда Вода – Существо (Звук) Вода − Предмет 

  Вода − Пространство 

 

Как Существо Вода активна. В поэмах глаголы употреблены в форме действи-

тельного залога. В поэме «Жанна Д’Арк» глагольная метафора построена с помо-

щью групп глаголов, обозначающих пространственную характеристику (spend), 

интенциональность (waste), воздействие (bite). В единичном случае концепт-цель 

Вода находится в позиции объекта после глагола-сказуемого wake. 

 

…I did not think / To wake a tear; . . . yet pleasant is thy grief <…> 

…Like some tall rock, / Around whose billow-beaten foot the waves / Spend their vain force, 

unshaken Conrade stood, <…> 

…The mighty Macedonian led his troops / Amid the Sogdian desert, where no stream / Wastes on 

the wild its fertilizing waves. <…> 
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В поэме «Мэдок» группы глаголов более многочисленны, однако наполняе-

мость их низка. Ведущими можно назвать следующие: пространственная характе-

ристика (come, roll), речь (hiss, sing), неинтенциональность (flash, whiten), некото-

рые из которых получили развитие на более позднем этапе творчества поэта: 

 

…The burnish’d silver sea, that heaved and flash’d / Its restless rays, intolerably bright. <…> 

… the sparkling waters hiss’d / Before, and froth’d, and whiten’d far behind <…> 

…the sea / Sings round her sparkling keel, <…> 

 

В поэме «Паломничество поэта к Ватерлоо» мы наблюдаем в основном те же 

глагольные группы по семантическим признакам: пространственную характери-

стику (hasten, run, join, meet, sink), воздействие (still, touch), неинтенциональность 

(sleep).  

 

…Where Avon hastens to the Severn sea <…> 

…Though all is level as the sleeping sea, <…> 

…The flow of boisterous mirth might there have still'd, / And sinking in the gentle spirit deep, / 

…Have touch'd those strings of joy which make us weep <…> 

 

По наличию глагольных групп на протяжении всего творческого пути и их 

наполняемости можно сделать вывод о ведущей деятельности концепта-цели. В 

данном случае для концепта-цели Вода характерной является пространственная ха-

рактеристика, а именно движение, которое всегда находится в горизонтальной 

плоскости и направлено вперед.  

В поэмах присутствуют и трехкомпонентные модели, предлагающие характе-

ристику Воды как Существа по наличию определенных дополнительных призна-

ков: 

Вода – Существо (Орган):   

…Such was the sound / As when a tempest, mingling air and sea, / Flies o’er the uptorn ocean: 

dashing high / Their (billows) foamy heads amid the incumbent clouds (Joan of Arc),  

…for he beheld / The Maiden rushing onward, and such fear / Ran through his frame, as thrills the 

African, / When, grateful solace in the sultry hour, / He rises on the buoyant billow's breast, (Joan of 

Arc), 
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…Look how upon the Ocean's treacherous face / The breeze and summer sunshine softly play (The 

Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

 

Вода – Существо (Звук): 

…The gale was strong; and safe, / Amid the uproar of conflicting tides, / Our gallant vessels rode. 

(Madoc) 

 

Как было отмечено выше, являясь переходным периодом, второй этап имеет 

общие модели как с первым, так и с третьим, что также прослеживается и по отби-

раемым поэтом репрезентантам:  

Вода – Драгоценное: 

…In younger years / As oft I glided down the silver stream (Joan of Arc)  

…The burnish’d silver sea, that heaved and flash’d / Its restless rays, intolerably bright (Madoc) 

 

Вода – Вещество: 

…Ocean smoked beneath its touch, / And rose like dust before the whirlwind’s force (Madoc) 

…while fiery barges, plying to and fro, / Illumined as they moved the liquid glass below (The 

Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

…With silent lapse the glassy waters run (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

 

В концептосфере поэта мы также обнаруживаем индивидуальные случаи реа-

лизации определенных метафорических моделей, которые не являются релевант-

ными отличительными признаками стиля ни на одном из этапов: 

Вода – Предмет: A gentle river wound its quiet way / Through this sequester'd 

glade, meandering wide; / Smooth as a mirror here the surface lay (The Poet’s Pilgrim-

age to Waterloo) 

Вода – Еда: Then wild with joy speeds on to taste the wave / So long bewail’d. (Joan 

of Arc) 

Вода – Пространство: These waters are the Well of Life, and lo / The Rock of Ages 

there, from whence they flow (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

В процессе анализа концепта Вода было обнаружено, что он чаще реализован 

в функции источника. При этом в поэме «Жанна Д’Арк» данная функция исполь-
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зуется более активно. Использование концепта Вода не только в функции кон-

цепта-цели, но и в функции концепта-источника позволяет сделать вывод о высо-

кой степени разработанности и понимания данного концепта поэтом. При этом на 

всех этапах творческого пути обратимость наблюдается только у единичных моде-

лей, что говорит об их низкой устойчивости:  

Пространство – Вода: Long wave-like dips and swells which intervene (The Poet’s 

Pilgrimage to Waterloo) / Like Ocean, she (about England) may have her ebb and flood, 

'But stagnates not (The Poet’s Pilgrimage to Waterloo) 

Существо – Вода: for there dwells / The shapely Maiden, fair as the sea-spray (Ma-

doc) 

Эволюцию концепта-цели Вода можно проследить по следующим направле-

ниям: 1) количество моделей практически одинаково для всех периодов; 2) спектр 

лексических репрезентантов свидетельствует о переходном характере второго пе-

риода; 3) повышение роли концепта-цели на втором этапе; 4) снижение частоты 

использования трехкомпонентных моделей к позднему этапу. В то же время, Вода 

демонстрирует и стабильные черты: 1) сохраняется модель Вода – Существо как 

ведущая и самая многочисленная модель, а глагольная метафора остается основной 

для реализации данной модели; 2) сохраняется низкая степень устойчивости мета-

форических моделей, несмотря на высокую активность концепта Вода в функции 

источника. 

 

3.3 Индивидуальный стиль Роберта Саути в синхронии 

 

Анализ вариативности индивидуального стиля Саути на примере малых и 

крупных форм позволил выявить каркас концептосферы поэта, представленный ос-

новными концептами-целями и моделями, в которых они реализуются на протяже-

нии всего творческого пути. Поэтапный сравнительный анализ основных направ-

лений концептосферы позволил установить высокую степень устойчивости инди-

видуального стиля в различных жанровых формах – лирике и поэмах.  
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В ходе анализа произведений крупной и малой форм было выявлено около 20 

концептов-целей в каждом из жанров, участвующих в метафоризации. Распределе-

ние по рангу частотности самых частотных концептов-целей отражено в Таблице 

29.  

 

Таблица 29 ‒ Ранг частотности концептов-целей по периодам и жанрам 

 

Период Первый период Второй период Третий период 

Ранг ча-

стотности 

Лирика Поэмы Лирика Поэмы Лирика Поэмы 

I Пс. сфера Пс. сфера Пс. сфера Пс. сфера Простр. Пс. сфера 

II Орган Орган Простр. Орган Пс. сфера Простр. 

III Социальное Простр. Время Простр. Социальное Орган 

IV Время Существо Вода Время Орган Социальное 

V Простр. Социальное Орган Вода Время Природа 

 

Синхронный срез текстового материала произведений различных жанров де-

монстрирует устойчивость индивидуального стиля поэта в отношении частотных 

концептов-целей. Данный факт свидетельствует о том, что жанровое своеобразие 

произведений не оказывает значительного влияния на выбор поэтом языковых 

средств и, следовательно, индивидуальный стиль поэта. 

Концепт-цель Психическая сфера является центральным концептом в творче-

стве Саути, имеющим, как правило, ранг частотности I во всех рассмотренных про-

изведениях различных жанров. Более того, эволюция данного концепта-цели про-

ходила параллельно в рассматриваемых жанрах: 

‒  Номинативное поле концепта-цели Психическая сфера в жанрах малой и 

крупной формы демонстрирует аналогичные тенденции развития, важнейшей из 

которых является усиливающееся преобладание репрезентантов, обозначающих 

процессы в ментальной сфере, по сравнению с репрезентантами, обозначающими 

процессы в эмоциональной сфере. 
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‒  Объем списка метафорических моделей, с помощью которых описывается 

концепт-цель Психическая сфера, в историческом аспекте представляет разнона-

правленные процессы в крупной и малой жанровых формах: в лирике наблюдается 

поэтапное увеличение числа моделей, в поэмах – наоборот, уменьшение, однако 

отмечаемые разнонаправленные процессы на третьем этапе приводят к одинако-

вым показателям. 

‒  Сопоставительный анализ произведений лирики и поэм по каждому из эта-

пов выявил совпадения в использовании поэтом наиболее частотных моделей с 

концептом-целью Психическая сфера, при этом с течением времени данные совпа-

дения возрастают: в первом периоде одна из трех самых частотных, во втором – 

две, в третьем – три. При этом независимо от жанра и рассматриваемых этапов са-

мой частотной моделью является Психическая сфера – Существо (кроме третьего 

этапа в жанре лирики, что может быть объяснено экстралингвистическими факто-

рами, связанными с должностью поэта). 

‒  Доля антропоморфных моделей (включая трехкомпонентные) в различных 

жанрах одинакова: в поэмах она составляет 66%, в лирике – 67%. 

‒  Доля глагольной метафоры в модели Психическая сфера – Существо явля-

ется самой высокой на протяжении всего творчества поэта во всех рассматривае-

мых жанрах, однако с течением времени наблюдается ее снижение, происходящее 

параллельно в поэмах и лирике. 

‒  Использование эпитетов для обозначения Психической сферы как Существа, 

заметно менее частотно в рассматриваемых жанровых формах в любом из перио-

дов. Однако эпитеты демонстрируют общую тенденцию: с течением времени по-

вышается доля отрицательно окрашенных лексических единиц.  

‒  Именная метафора для описания Психической сферы в терминах Существа 

редка и в лирике, и в поэмах. 

‒  Несмотря на бифункциональный статус концепта Психическая сфера, устой-

чивость моделей с его участием, определяемая по наличию обратных моделей, не 

высока и имеет тенденцию к снижению к более позднему этапу в обеих жанровых 

формах. 
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В эволюции индивидуального стиля поэта концепт-цель Орган также демон-

стрирует параллелизм различных аспектов метафоризации между рассматривае-

мыми жанровыми формами на каждом из этапов: 

‒  К более позднему этапу отмечается снижение интереса поэта к данному кон-

цепту-цели как в лирике, так и поэмах, что выражается в смене ранга частотности 

2 первого этапа в двух рассматриваемых жанрах на ранги 4 и 3 в позднем творче-

ском периоде.  

‒  Как в лирических произведениях, так и в поэмах на первом этапе отмечается 

явление компенсации – высокая частотность определенных репрезентантов ком-

пенсирует узость номинативного поля. 

‒  Репрезентант heart является самым частотным во всех рассматриваемых 

произведениях и на всех этапах. 

‒  Метафорическая модель Орган – Существо входит в число самых частотных 

на протяжении всей творческой карьеры в рассматриваемых произведениях, на 

долю которой в среднем в поэмах приходится 65%, в лирических произведениях − 

62%. 

‒  Глагольная метафора является основным способом передачи модели Орган 

– Существо, однако в отличие от других концептов-целей особенность концепта-

цели Орган составляет высокая доля употребления репрезентантов данного кон-

цепта в позиции объекта, что особенно очевидно на первом этапе в двух жанровых 

формах. С течением времени к позднему периоду доля таких случаев уменьшается 

в исследуемых произведениях.  

‒  Эпитеты, используемые автором для описания концепта-цели Орган, имеют 

тенденцию к преобладанию положительно окрашенных единиц с течением вре-

мени как в жанре лирики, так и поэмы. 

‒  Некоторые менее частотные не антропоморфные модели демонстрируют 

сходство выбираемых автором лексических единиц в синхронном и диахронном 

срезах независимо от жанра (например, Орган – Контейнер). 

‒  Отмечается низкая устойчивость моделей как в лирике, так и в поэмах. 
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Концепт-цель Пространство как основополагающий концепт на протяжении 

всего творческого пути поэта входит в число самых частотных и демонстрирует во 

многом сходные пути эволюции в рамках индивидуального стиля Саути в отноше-

нии рассматриваемых жанров и синхронного, и диахронного аспектов, что под-

тверждается следующими наблюдениями: 

‒  Постепенное параллельное поэтапное повышение значимости данного кон-

цепта в лирике и в поэмах, выражающееся в значительном росте частотности и по-

вышении ранга частотности до 1-2. 

‒  Постепенное поэтапное расширение номинативного поля независимо от 

жанра, появление новых лексико-семантических групп, тенденция к преобладаю-

щему использованию имен собственных в метафорических моделях к более позд-

нему этапу, а также бескрайность и открытость земного пространства, что харак-

терно для лирики и поэм. 

‒  Модели, в которых поэт метафорически переосмысливает концепт-цель 

Пространство, также демонстрируют сходство в количественном и качественном 

аспектах. Так, например, количество моделей на первых этапах остается практиче-

ски неизменным, но к третьему отмечается резкое повышение, доходящее до 15 как 

в лирике, так и поэмах. Стабильность восприятия поэтом концепта-цели Простран-

ство выражается в наличии одних и тех же моделей в реализуемых метафорах в 

произведениях различных жанров: первый этап – 4 модели (из 10 в поэмах, 6 в ли-

рике); второй этап – 4 модели (из 8 в поэмах, 6 в лирике), третий этап – 9 моделей 

(из 15 в лирике и поэмах). Самой частотной метафорической моделью на всех эта-

пах и во всех рассматриваемых жанрах остается Пространство – Существо. 

‒  Доля метафоры Пространство – Существо поэтапно совпадает в поэмах и 

лирике: 56% (поэма) / 56% (лирика), 53% (поэма) / 66% (лирика), 64% (поэма) / 65% 

(лирика), а также демонстрирует практически параллельный рост к позднему пери-

оду творчества. Более того, количество трехкомпонентных моделей также увели-

чивается к третьему периоду, что свидетельствует о повышении степени антропо-

центричности восприятия. При этом и в жанре лирики, и в жанре поэмы степень 
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антропоцентричности изменяется параллельно волнообразно со снижением во вто-

ром периоде: 63% (поэма) / 75% (лирика), 59% (поэма) / 70% (лирика), 75% (поэма) 

/ 84% (лирика). Представленные данные свидетельствуют о большей антропоцен-

тричности лирических произведений, однако скачок в сторону повышения, наблю-

даемый по сравнению со вторым периодом практически одинаков 14% (лирика) / 

16% (поэма). 

‒  Глагольная метафора составляет абсолютное большинство по сравнению с 

другими способами передачи модели Пространство – Существо на всех этапах и во 

всех рассматриваемых жанрах. При этом глаголы-сказуемые в подавляющем боль-

шинстве использованы в форме действительного залога. По семантическим при-

знакам, которые позволяют определить ведущую активность описываемого суще-

ства, особенно близкими оказываются произведения рассматриваемых жанров тре-

тьего периода, где самой многочисленной группой оказывается группа глаголов, 

обозначающих интенциональность.  

‒  Частота использования эпитетов повышается к третьему периоду как в ли-

рических произведениях, так и поэмах, при этом применяемые эпитеты имеют, как 

правило, положительную окраску. В произведениях рассматриваемых жанров тре-

тьего периода поэт часто использует такие эпитеты, как happy, proud, friendly, что 

отражает позитивную природу концепта-цели Пространство как Существа. 

‒  Некоторые не антропоморфные модели демонстрируют схожесть в употреб-

лении автором в представленных жанрах. Так, частота использования модели Про-

странство – Пространство повышалась от периода к периоду, и на третьем этапе 

она является уже самой частотной из не антропоморфных. Более того, в рассматри-

ваемых жанрах отмечается тенденция к сужению пространства поэтом с помощью 

концептов-источников, обозначающих близкие читателю строения. 

‒  На протяжении всего творческого пути поэта несмотря на высокую степень 

бифункциональности концепта Пространство, обратимость моделей, следова-

тельно, и их устойчивость, низка. 
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Другим системообразующим концептом при описании является Время. Кон-

цепт-цель Время на любом из этапов творчества поэта входит в число самых ча-

стотных в произведениях лирики, в поэмах – только во втором, при этом самый 

высокий ранг частотности 3 − для лирики, 4 − для поэмы, наблюдается именно в 

данном втором периоде. Другими факторами, подчеркивающими устойчивость 

стиля в различных жанровых формах, являются следующие: 

‒  Во втором периоде в рассматриваемых жанрах номинативное поле является 

самым объемным, сохраняющим преобладание определенно очерченных проме-

жутков времени, однако уже в жанре поэмы в этот период зарождается тенденция 

к размытости времени, которая получит распространение в более поздний период 

как в жанре лирики, так и в жанре поэмы. 

‒  В палитре используемых автором метафорических моделей для описания 

концепта-цели Время прослеживается устойчивость индивидуального стиля, выра-

жаемая как в количественном, так и качественном аспектах: в первом периоде 

насчитывается по 8 моделей для каждого из рассматриваемых жанров, во втором – 

8 в поэмах, 9 – в лирике, в третьем – 8 в лирике, 4 – в поэмах. Сохранение каче-

ственного аспекта особенно ярко прослеживается во втором периоде, когда в про-

изведениях различных жанров насчитывается самое большее количество одинако-

вых метафорических моделей – 6 (из 9 в лирике, из 8 в поэмах). 

‒  Самой частотной моделью для описания концепта-цели Время на протяже-

нии всех рассматриваемых периодов и во всех рассматриваемых жанрах является 

Время – Существо, при этом доля данной модели также приблизительно совпадает: 

во втором периоде она составляет 56% в поэмах, 52% ‒ в лирике.  

‒  Глагольная метафора, характеризующаяся использованием преимуще-

ственно действительного залога, является основным способом описания Времени 

как Существа. Семантический анализ глаголов также указывает на сходство ис-

пользуемых глагольных лексем и выделяет в качестве одной из ведущих характе-

ристик Времени как Существа интенциональность независимо от жанра, т.е. в про-

изведениях Саути Время способно инициировать действие и обладает собственной 

волей.  
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Концепт-цель Социальное занимает важное место в концептосфере поэта. Од-

нако поэтапное рассмотрение произведений жанров крупной и малой форм демон-

стрирует отсутствие данного концепта-цели в ряду пяти частотных на втором этапе 

в отличие от раннего и позднего периодов, когда данный концепт-цель представлен 

в двух рассматриваемых жанрах с практически одинаковым рангом частотности. 

Анализ произведений выявил следующие особенности, свидетельствующие о 

единстве и устойчивости стиля в рассматриваемые периоды и в рассматриваемых 

жанрах: 

‒  Номинативное поле концепта-цели Социальное в рассматриваемых жанрах 

демонстрирует схожесть лексико-семантических групп и указывает на наиболее 

волнующие поэта вопросы: мир, война, закон, политическое устройство.  

‒  Палитра метафорических моделей, использующаяся автором в рассматрива-

емых жанрах малой и крупной форм, демонстрирует высокую долю одинаковых 

метафорических моделей в каждом из периодов, значительно повышающуюся в 

третьем периоде. 

‒  Основной моделью, использующейся автором для описания Социального, 

является Социальное – Существо, доля данной модели практически одинакова на 

третьем этапе – 53% и 58%, в поэмах и лирике соответственно, что также указывает 

на постепенное повышение частотности данной модели, происходившее парал-

лельно в рассматриваемых жанровых формах. 

‒  Глагольная метафора с глаголом в действительном залоге представляет со-

бой самый частотный способ описания Социального как Существа во все рассмат-

риваемые периоды и во всех рассматриваемых произведениях.  

‒  Концепт Социальное используется поэтом только в функции цели в течение 

всего творческого пути независимо от жанровой формы. 

На фоне свидетельств высокой устойчивости индивидуального стиля Саути 

поэтапный сопоставительный анализ употребления того или иного концепта-цели 

выявил и отличия в лирических произведениях и поэмах. Так, например, лириче-

ские произведения обладают значительно более высокой долей трехкомпонентных 

структур с концептом-целью Социальное в отличие от поэм, что объясняет более 
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высокую степень антропоцентричности данной жанровой формы: в первом пери-

оде 75,4% и 90%, в третьем периоде 65% и 71,3%. Этот факт подтверждает и наблю-

дение за концептом-целью Время: использование трехкомпонентных моделей в ли-

рических произведениях отмечается чаще на протяжении выделенных этапов по 

сравнению с поэмами, однако во втором периоде поэт максимально сокращает ко-

личество трехкомпонентных структур в рассматриваемых жанрах. В связи с этим в 

жанре поэмы мы наблюдаем снижение антропоцентричности восприятия концепта 

Время поэтом к третьему периоду, в лирических произведениях – наоборот. 

 

ВЫВОДЫ  

 

1. Проведенный анализ показал, что в жанре поэмы концептосфера Саути 

строится вокруг четырех основных концептов-целей: Психическая сфера, Про-

странство, Орган и Социальное. Следующий по частотности пятый концепт-цель 

индивидуален для каждого из произведений и детерминирован содержанием тек-

ста.  

2. Эволюция идиостиля поэта, репрезентированного в поэмах, проходила по-

степенно, о чем свидетельствует переходный характер второго периода, в течение 

которого сочетаются характеристики авторской концептосферы раннего и заклю-

чительного периодов творчества. 

3. В крупных жанровых формах высока степень преемственности индивиду-

ального стиля, которая отражается в сохранении большой доли одинаковых мета-

форических моделей на разных отрезках творческой карьеры поэта; сохранении 

Существа в качестве абсолютного лидера по частотности в функции концепта-ис-

точника на протяжении всего творчества; сохранении глагольной метафоры как ос-

новного способа концептуализации с источником Существо.  

4. Изменения индивидуального стиля, рассмотренные на высоком уровне ге-

нерализации, состоят в двукратном повышении показателя метафоризации на позд-

нем этапе по сравнению с ранним.  
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5. В группе концептов-целей, составляющих основу репрезентированного в 

поэмах индивидуального стиля, наблюдается перераспределение вклада в метафо-

ризацию: Пространство и Социальное увеличивают ранг частотности, Психическая 

сфера сохраняет его, а Орган снижает представленность относительно других кон-

цептов. При этом в реализации некоторых концептов-целей происходит постепен-

ное сокращение объема номинативного поля (Психическая сфера, Социальное), со-

провождаемое повышением частотности отдельных репрезентантов. 

6. Характеристики концептов-целей, составляющих основу реализованной в 

крупных жанровых формах концептосферы автора, маркируют изменение идио-

стиля поэта. Так, номинативное поле Психической сферы не только претерпевает 

количественные изменения в сторону сокращения, но и качественные: к более 

позднему этапу стали преобладать репрезентанты, обозначающие умственную де-

ятельность. Наблюдается постепенное сокращение к третьему периоду палитры ме-

тафорических моделей, в которых описывается концепт-цель Психическая сфера и 

рост числа эпитетов, используемые автором при описании Психической сферы с 

отрицательной коннотацией. 

7. Концепт-цель Пространство является единственным из основных концеп-

тов-целей, который значительно расширил свое номинативное поле к позднему пе-

риоду, при этом совокупность метафорических моделей также демонстрирует су-

щественный рост. Здесь вновь наблюдается сочетание различных тенденций в ва-

риативности стиля на разных уровнях анализа. В целом восприятие Пространства 

поэтом обладает высокой степенью стабильности. Пространство в картине мира 

Саути это, прежде всего, Существо, причем миролюбивое и дружески настроенное, 

что следует из лексического значения эпитетов – репрезентантов концепта-источ-

ника. Пространство, которое поэт описывает, в основном земное и воздушное. Од-

нако конкретные характеристики Существа, которые поэт приписывает концепту 

Пространство меняются по мере роста доли модели Пространство – Существо в 

общем числе моделей метафоризации: если для первых периодов ему были при-

сущи сенсорные, информационные характеристики, то к позднему этапу ведущими 

стали интенциональность и деятельность, направленная на преобразование формы, 
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структуры. Интересно, что при использовании концепта Пространство в функции 

источника очевидна тенденция к сокращению пространственных объемов до более 

камерных и близких человеку.  

8. Отдельно следует отметить особенность стиля поэта, характерную для пер-

вого этапа, – положительную корреляцию коннотативных значений репрезентан-

тов концепта-цели и концепта-источника. Если концепт-цель реализован лексемой 

с позитивной эмоциональной окраской, то и для вербализации концепта-источника 

используется слово с положительным коннотативным значением; если же в левой 

части модели слово с негативными коннотациями, то и в правой части поэт исполь-

зует лексему с негативной эмоциональной окраской. 

Наиболее последовательно данная особенность прослеживается в метафори-

ческих моделях с концептами-источниками Звук и Вода. 

9. Единственным концептом-целью, частотность которого заметно снижается 

к третьему периоду, является Орган. Самым частотным репрезентантом на протя-

жении всех исследуемых периодов выступает лексема heart. Палитра метафориче-

ских моделей, описывающих концепт-цель Орган, в целом, остается стабильной на 

протяжении всего творческого пути поэта, как и восприятие поэтом данного кон-

цепта. Неизменным является устойчивый рост положительно окрашенных эпите-

тов – репрезентантов концепта-источника Существо. Основными моделями здесь 

являются Орган – Существо и Орган – Контейнер.  

10. Концепт Социальное, напротив, характеризуется ростом числа отрица-

тельно окрашенных репрезентантов. Количество метафорических моделей, в кото-

рых описывается концепт-цель Социальное, демонстрирует стабильность, при этом 

около 50% моделей сохраняются на протяжении всех периодов. На протяжении 

всего творческого пути Социальное используется только в функции цели в мета-

форе, что демонстрирует повышенный интерес автора к познанию социума. 

11. В отдельные периоды творчества поэта в число наиболее частотных вхо-

дили концепты-цели Существо, Природа, Время и Вода. Сопоставительный анализ 

с лирическими произведениями позволяет сделать вывод о детерминированности 
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масштабов использования их автором тематикой произведений. Исключение со-

ставляет концепт Время, к которому поэт обращается в различных произведениях 

разных жанров и который, таким образом, занимает важное (хотя и не центральное) 

место в концептосфере Саути. В номинативном поле концепта-цели Время наблю-

даются изменения, выражающиеся в тенденции к повышению неопределенности 

продолжительности временного промежутка. В период самой высокой его частот-

ности (второй) наблюдаются и самые высокие данные употребления модели Время 

– Существо, глагольной метафоры. Закономерности использования концептов вто-

рого плана соответствуют тенденциям в осмыслении автором базовых единиц кон-

цептосферы: основным способом их осмысления является метафорическая модель 

с концептом-источником Существо, которая реализуется с помощью глагольной 

метафоры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Индивидуальный стиль Саути представляет собой комплексную систему 

лингвистических средств, объединенных определенными отношениями и демон-

стрирующими согласованные общие тенденции в изменении, с одной стороны, и 

поддержании стабильности данной системы, с другой. Концептосфера поэта явля-

ется важной стороной стиля: ее структура и состав отражает интеллектуальные ин-

тересы Саути, позволяет вскрыть особенности концептуализации им действитель-

ности, объясняет механизмы реализации творческих интенций поэта. Проведенный 

анализ авторской метафоры позволил выделить систематически применяемые ав-

тором метафорические модели, его предпочтения в выборе концептов-целей и кон-

цептов-источников, авторские особенности лексической репрезентации концептов, 

их сочетаемость в рамках метафоры.  

2. Концептосфера Саути и его идиостиль в целом характеризуются двумя тен-

денциями: сохранение имеющихся системных отношений и их изменение. Кванти-

тативный анализ частотности концептов и их лексических репрезентантов демон-

стрирует, что в изменениях выделяются два паттерна: линейный и маятниковый. 

Линейный паттерн реализуется в виде однонаправленного увеличения либо одно-

направленного уменьшения частотности признака или интенсивности его проявле-

ния. В рамках маятникового паттерна изменение меняет направление: рост выра-

женности признака сменяется падением его выраженности либо, напротив, падение 

сменяется ростом. Линейный паттерн более характерен для частотности большин-

ства концептов, маятниковый – для характеристик реализации в высшей степени 

важного для творчества Саути концепта Социальное. Изменение индекса метафо-

ризации в поэмах следует линейному тренду (постепенный рост), в лирике – маят-

никовому (снижение, затем рост). 

Сохранение структурных особенностей концептосферы связано с устойчиво-

стью на всех этапах творчества ее частотного ядра, которое, в свою очередь демон-

стрирует языковые механизмы акцентирования внимания автором на освещении 
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наиболее привлекавших его нравственно-этических и социальных проблем: воз-

можности гармонии между людьми, между человеком и природой.  

3. Среди системных изменений идиостиля ведущими являются следующие: 

‒ постепенное и значительное расширение списка лексических репрезентан-

тов концептов-целей (Психическая сфера, Орган, Пространство, Время) от первого 

к третьему этапу творчества автора;  

– расширение сочетаемости концептов в рамках метафорической модели, от-

ражающее переход в авторской концептосфере от видения мира как совокупности 

изолированных сущностей к восприятию мира как взаимосвязанной системы; 

‒ однонаправленное изменение качественного состава лексических репрезен-

тантов наиболее частотных концептов (для Психической сферы это повышение 

доли репрезентантов, обозначающих процессы в ментальной сфере; для концепта 

Пространство – рост количества репрезентантов, обозначающих имена собствен-

ные; в случае концепта Время наблюдается тенденция к использованию репрезен-

тантов, обозначающих более размытые временные промежутки; наконец, Социаль-

ное характеризуется усилением частотности репрезентантов, обозначающих явле-

ния политической сферы). 

4. Преемственность индивидуального стиля поддерживается стабильностью 

перечня наиболее частотных концептов-целей, составляющих ядро концептосферы 

автора. В их число входят Психическая сфера, Пространство, Орган, Время, Соци-

альное. Неизменной остается лидирующая роль концепта-источника Существо (в 

большом числе случаев репрезентирующего человека) при метафоризации любого 

из концептов-целей: высокая степень антропоцентричности восприятия Саути опи-

сываемых явлений прослеживается во всех произведениях автора независимо от 

жанра и периода творчества. К индивидуальным маркерам стиля Саути, своего 

рода «авторскому знаку», можно отнести корреляцию между метафорическим упо-

доблением человеку и способом реализации соответствующей метафорической мо-

дели – глагольной метафорой, выраженной глаголом в форме действительного за-

лога.  
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5. Сопоставление индивидуального стиля, объективированного в жанре лири-

ческих произведений, с одной стороны, и поэмах, с другой, позволяет сделать вы-

вод о том, что идиостиль Саути в синхронии проявляет стабильность, а в диахронии 

– вариативность. Иными словами, жанр практически не оказывает воздействие на 

репрезентацию концептосферы. 

Имеет место высочайшее сходство качественного состава концептосферы в 

текстах рассматриваемых жанров. Так, 83% концептов-целей лирики встречаются 

и в поэмах. С другой стороны, 91% концептов-источников в поэмах встречаются в 

этой же функции в лирике. 

Наблюдаемая межжанровая вариативность индивидуального стиля представ-

лена лишь отдельными и незначительными изменениями частотности ряда концеп-

тов. Единственным различием может считаться степень метафоризации: в лирике 

отношение числа метафор к числу строк на любом из этапов выше, чем в произве-

дениях более крупных жанровых форм. Таким образом, требования жанра находят 

лишь количественное отражение в числе репрезентаций авторской концептосферы, 

а систематических сущностных изменений в индивидуальной картине мира в зави-

симости от жанра не выявлено, что подтверждает статус концептосферы как важ-

ного объекта стилистического и стилеметрического анализа.  

6. Для индивидуального стиля Саути характерна бифункциональность концеп-

тов, отражающая «зеркальность» мировосприятия поэта: если концепт использу-

ется поэтом в качестве цели метафоризации, то он встречается и в качестве кон-

цепта-источника. Бифункциональность характерна более, чем для 70% концептов 

во всех периодах творчества автора (в лирике 83% концептов выполняют функции 

и концепта-цели, и концепта-источника, в поэмах – 77%). 

Такое двойственное восприятие самых разнообразных феноменов в одних слу-

чаях как сложных и требующих метафорического переосмысления, а в других слу-

чаях – как интуитивно понятных и потому используемых в метафоре как средство 

метафорической интерпретации, является индивидуальной особенностью Саути, 

отличающей его от других английских и американских поэтов романтиков. 
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Здесь еще раз проявляется особое место, которое занимает социальная пробле-

матика в творчестве Саути. Концепт Социальное выполняет только функцию цели 

во всех произведениях независимо от жанра: очевидно, что в отличие от других 

феноменов, вопросы общественной жизни никогда не рассматривались поэтом как 

простые и понятные. Противоположностью Социальному является концепт Кон-

тейнер, выполняющий только функцию источника – по-видимому, Саути, сосредо-

точенный на более сложных социальных и экзистенциальных вопросах, не видел 

смысла в рассмотрении Контейнера как цели метафорического познания.  

Перспектива дальнейших исследований видится, в первую очередь, в более 

подробном изучении структуры и функционирования концептосферы Саути, что 

предполагает анализ таких структурированных концептуальных конструктов как 

фреймы и сценарии, гиперо-гипонимических отношений в рамках комплексных 

единиц концептосферы (Существо, Психическая сфера и др.), многомерный стати-

стический анализ сформированных баз данных для получения автоматизирован-

ных алгоритмов датировки и жанровой идентификации текстов Саути. Другими 

направлениями являются расширение материала и признаковой палитры исследо-

вания, сопоставительный анализ с идиостилями других поэтов предыдущих и по-

следующих периодов развития английской литературы, особенно английского ро-

мантизма, вклад в возникновение и развитие которого со стороны Роберта Саути 

трудно переоценить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Особенности метафорической системы по материалам лирики 

(обязательное) 

 

Таблица А.1 − Бифункциональность концептов по материалам лирики 

 
 Концепт Цель Источник 

Первый 

период 

Второй 

период 

Третий пе-

риод 

Первый 

период 

Второй 

период 

Третий 

период 

1 Пс. сфера           

2 Орган           

3 Время           

4 Социальное          

5 Простран-

ство 

          

6 Звук           

7 Вода           

8 Растение          

9 Свет           

10 Стихия           

11 Природа           

12 Экзистенция          

13 Существо           

14 Муз. инстр.         

15 Ткань         

16 Предмет           

17 Мир        

18 Вещество         

19 Драгоценное         
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Продолжение Таблицы А.1 

 Концепт Цель Источник 

Первый 

период 

Второй 

период 

Третий пе-

риод 

Первый 

период 

Второй 

период 

Третий 

период 

20 Контейнер        

21 Огонь         

22 Транспорт        

23 Информация         

24 Орудие         

 

Таблица А.2 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель  

Психическая сфера – Существо 

 
№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

1 «физическая характеристика» 

(ФЗЧ) 

 kindle, beam  

2 «физиологическая характери-

стика» (ФЗЛ) 

 decay  

3 «форма, структура» (ФОРМ) weave make  

4 «пространственная характе-

ристика» (ПРОС), гипоними-

чески подразделяемая на (а) 

«движение» (ДВИЖ) 

follow, fly, 

arise, come, 

rise above, dis-

pense, scatter, 

send out  

to roam, flow, to 

come, fleed, pass 

away, move, go 

follow, come, pass 

away, bring forth  

(б) «положение» (ПОЛОЖ) lie spread, attend fix 

5 

 

«информационная характеристика» (ИНФР), включающая: 

«сенсорное состояние» 

(СЕНС) 

hear, see, be-

hold, watch 

see see 

«интеллектуальное состоя-

ние» (ИНТЛ)  

assume, listen 

to 

know, learn  

«эмоциональное состояние» 

(ЭМОТ) 

love love, proud beloved, repine, quail, 

cry 

«волитивное состояние» 

(ВОЛЯ) 

let, exert   

«речь» (РЕЧЬ)  hail call, tell, ask silence, herald 
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Продолжение Таблицы А.2 

№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

6 «экзистенциальное состоя-

ние» (ЭКЗ) 

 revive, blast, ef-

face, crush 

maintain, live, sup-

port, enlighten 

7 «посессивность, наличие» 

(ПОС) 

save, bear, 

give, lend, 

share, return 

lose, have receive, hold, give, 

have 

8 «квантитативная характери-

стика» (КВАН) 

 count  

9 «оценка» (ОЦ), в том числе: 

«положительная оценка» 

(ОЦ+) 

 succeed  

«отрицательная оценка»  

(ОЦ - ) 

  embitter, fade 

10 «воздействие» (ВОЗД) lead, soothe, 

seize, leave, 

urge, wing, 

arouse 

torment, disturb reach, compel 

11 «каузативность» (КЗ)  struggle, wake arraign 

12 «некаузативность» (НКЗ)  rouse, rise, arise vouchsafe, dwell, rise 

13 «интенциональность» (ЦЛЬ+) paint rest, deceive, 

bring, company 

uphold 

14 «неинтенциональность» 

(ЦЛЬ-) 

  leave  

15 «темпоральная характери-

стика» (ТЕМП) 

 suspend, lengthen, 

delay 

delay 

16 «антериорность» (АНТР):   repay, betray, per-

secute 

forsake 

17 «социальное» teach, school  rank, reign 

 

Таблица А.3 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель 

Орган – Существо 

 
№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

1 «физическая характеристика» 

(ФЗЧ) 

shudder kindle overflow 
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Продолжение Таблицы А.3 

№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

2 «физиологическая характери-

стика» (ФЗЛ) 

 alive inhale, feed 

3 «форма, структура» (ФОРМ)  swell burst, bow 

4 «пространственная характери-

стика» (ПРОС), гипонимиче-

ски подразделяемая на (а) 

«движение» (ДВИЖ) 

 run turn away, bring, send 

forth 

(б) «положение» (ПОЛОЖ)  visit, descend  

5 «информационная характеристика» (ИНФР): 

«эмоциональное состояние» 

(ЭМОТ) 

love, de-

light 

loath suffer, abhor, yearn 

«интеллектуальное состоя-

ние» (ИНТЛ) 

  know 

«волитивное состояние» 

(ВОЛЯ) 

  wish 

«речь» (РЕЧЬ) greet proclaim cry out, call for, speak, 

proclaim, swear 

6 «экзистенциальное состояние» 

(ЭКЗ) 

  survive, publish 

7 «посессивность, наличие» 

(ПОС) 

 receive, bear take 

8 «положительная оценка» 

(ОЦ+) 

  perfect, relent 

9 «квантитативная характери-

стика» (КВАН) 

 outgrow  

10 «воздействие» (ВОЗД)  allure wither, nurse, thrill 

11 «каузативность» (КЗ)   brook  

12 «некаузативность» (НКЗ)   do 

13 «интенциональность» (ЦЛЬ+) paint, zeal reach, find, to part spit, implore, struggle, 

find 

14 «неинтенциональность» 

(ЦЛЬ-) 

 beam mark, bore 

15 «постериорность» (ПОСТ)   accurse, plan 

16 «антериорность» (АНТР):   arraign 
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Таблица А.4 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель 

Пространство – Существо 
 

№ Семантические признаки 

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

1 «физическая характери-

стика» (ФЗЧ) 

  sink, endure, open, 

water 

2 «физиологическая характе-

ристика» (ФЗЛ) 

tremble faint, fade away, 

awake, ebb, dawn 

decay, grow giddy, 

rise, suffer, feed 

3 «форма, структура» (ФОРМ)  bend break, rivet, twine, 

bend, gird, put on 

4 

 

«пространственная характе-

ристика» (ПРОС), гипоними-

чески подразделяемая на (а) 

«движение» (ДВИЖ) 

curl retire, creep, move come, turn, come 

 

(б) «положение» (ПОЛОЖ) scatter, dis-

pense, return 

roll round, close 

round, lay 

stand, remain, raise, 

join  

5 

 

«информационная характеристика» (ИНФР), включающая наряду с семиотическими со-

отношениями 

«сенсорное состояние» 

(СЕНС) 

  see, behold, behold, 

hear, look round, wit-

ness 

«интеллектуальное состоя-

ние» (ИНТЛ) 

  forget  

«эмоциональное состояние» 

(ЭМОТ) 

 smile yearn, hostile, groan, 

fear, gladden, rejoice 

«волитивное состояние» 

(ВОЛЯ) 

  bestir, let 

«речь» (РЕЧЬ)   cry, boast,  welcome, 

claim, curse, reclaim, 

say, tell 

6 «экзистенциальное состоя-

ние» (ЭКЗ) 

 fall throw off, bear, 

close, swell, sacrifice 

7 «посессивность, наличие» 

(ПОС) 

  hold, gain, give, ren-

der, receive, draw, 

bring 

 

 

  



222 
 

Продолжение Таблицы А.4 

№ Семантические признаки 

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

8 «социальная характери-

стика» (СОЦ) 

  train  

9 «темпоральная характери-

стика» (ТЕМП) 

  maintain 

10 «оценка» (ОЦ), в том числе 

«положительная оценка» 

(ОЦ+) 

  raise, illume 

«отрицательная оценка» 

(ОЦ-) 

  lower 

11 «воздействие» (ВОЗД) suspend, open, 

vex 

 dye, bless, send, set, 

curb, bestride 

12 «каузативность» (КЗ)   sign 

13 «некаузативность» (НКЗ) rise reveal  

14 «интенциональность» 

(ЦЛЬ+) 

 hide, fill, point, 

send, echo, 

grant 

ring, win, put forth, 

drive, display, defeat, 

prove, undertake, leave, 

send, ring  

15 «постериорность» (ПОСТ)   bless  

16 «антериорность» (АНТР)   bless, reap, take venge-

ance, revenge, redeem 

 

Таблица А.5 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель 

Время – Существо  

 

№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

1 «физиологическая характери-

стика» (ФЗЛ) 

wane, go go, pass away, 

fade 

 

2 «пространственная характери-

стика» (ПРОС), гипонимиче-

ски подразделяемая на  

(а) «движение» (ДВИЖ) 

fly come, arrive, fly bring, revisit 

(б) «положение» (ПОЛОЖ)  appear  
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Продолжение Таблицы А.5 

№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

3 «информационная характеристика» (ИНФР), включающая: 

«интеллектуальное состоя-

ние» (ИНТЛ) 

 remember  

«сенсорное состояние» 

(СЕНС) 

  witness 

«эмоциональное состояние» 

(ЭМОТ) 

 enjoy  

«речь» (РЕЧЬ) hail  warn 

4 «экзистенциальное состоя-

ние» (ЭКЗ) 

 descend ingulf 

5 «воздействие» (ВОЗД) shadow  taint 

6 «некаузативность» (НКЗ)  rise  

7 «интенциональность» (ЦЛЬ+)  await, show, pre-

sent, give 

close, resign, leave  

8 «неинтенциональность» 

(ЦЛЬ-) 

pour shone find, make 

9 «постериорность» (ПОСТ)   begin  

 

Таблица А.6 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель 

Социальное – Существо  
 

№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй  

период 

Третий период 

1 «физическая характеристика» 

(ФЗЧ) 

 kindle, swell  

2 «физиологическая характери-

стика» (ФЗЛ) 

 blast, revive mature 

3 «форма, структура» (ФОРМ)   bind up 

4 

 

«пространственная характе-

ристика» (ПРОС), гипоними-

чески подразделяемая на (а) 

«движение» (ДВИЖ) 

stalk, come, 

rove, sojourn, 

cling, join  

come follow, bring, lead, re-

turn, go, come  

(б) «положение» (ПОЛОЖ) dwell, abide abide spread, stand 
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Продолжение Таблицы А.6 

№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй  

период 

Третий период 

5 «информационная характеристика» (ИНФР), включающая: 

«сенсорное состояние» 

(СЕНС) 

  watch 

«эмоциональное состояние» 

(ЭМОТ) 

  laugh,suffer  

«речь» (РЕЧЬ)  speak bless, tell, counsel 

6 «экзистенциальное состоя-

ние» (ЭКЗ) 

  fall, quell 

7 «посессивность, наличие» 

(ПОС) 

  bestow, receive, give, 

hold  

8 «социальная характеристика» 

(СОЦ) 

  reign 

9 «квантитативная характери-

стика» (КВАН) 

  prevail 

10 «положительная оценка» 

(ОЦ+) 

  improve 

11 «воздействие» (ВОЗД) adorn, find, 

seek, allure 

tame, subdue control, protect, curb, 

weed out, pour, remove 

12 «каузативность» (КЗ)   mark, deplore 

13 «некаузативность» (НКЗ)   dwell 

14 «интенциональность» (ЦЛЬ+)  raise deign, conceal, dog, win, 

prepare, find 

15 «неинтенциональность»  

(ЦЛЬ −) 

  rise, fall 

16 «антериорность»   repay  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Особенности метафорической системы по материалам поэм  

(обязательное) 

 

Таблица Б.1 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель 

Психическая сфера ‒ Существо 

 

№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй  

период 

Третий период 

1 «физическая характеристика» 

(ФЗЧ) 

endure, shake shake, choke, 

kindle, tremble, 

fluctuate 

steel, clear 

 

2 «физиологическая характери-

стика» (ФЗЛ) 

die, swell, let 

loose 

grow, cut off, 

mature, estab-

lish, live, sleep 

pass away, hunger, re-

spring  

3 «форма, структура» (ФОРМ) grind, make 

picture, fill, 

flush 

swell, fill, 

shape, make, 

mingle, 

abound, suf-

fuse, unmingle, 

load, expel  

link, divide, join, fill, dis-

engage, divide, wring  

4 

 

«пространственная характери-

стика» (ПРОС), гипонимиче-

ски подразделяемая на  

(а) «движение» (ДВИЖ) 

run, come, 

creep, go, fleed, 

return  

come, visit, 

fleed, bring  

come, mislead, return, 

work  

 

(б) «положение» (ПОЛОЖ) throng, 

heighten  

reach, sit, draw 

away, subside  

dwell, bring, rear, lay  

5 

 

«информационная характеристика» (ИНФР), включающая: 

«интеллектуальное состоя-

ние» (ИНТЛ) 

know  know  prefer  

 

«сенсорное состояние» 

(СЕНС)  

 see, watch   

«эмоциональное состояние» 

(ЭМОТ) 

  fear  

«речь» (РЕЧЬ)  

 

call, speak instruct deceive 

6 «экзистенциальное состоя-

ние» (ЭКЗ) 

smote, save, 

survive, decay, 

banish  

bear up, uphold, 

leave, bid  

animate, make, sustain, 

survive  

7 «посессивность, наличие» 

(ПОС) 

own, possess  consume, give, 

seize  

treasure up, have, hold  

8 «темпоральная характери-

стика» (ТЕМП)  

 linger   

9 «квантитативная характери-

стика» (КВАН) 

rage, deplore  temper, sharpen 

soften  

check 
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Продолжение Таблицы Б.1 

№ Семантические признаки гла-

голов 

Первый пе-

риод 

Второй пе-

риод 

Третий период 

10 «оценка» (ОЦ), в том числе 

«положительная оценка» 

(ОЦ+) 

 cherish  heal, calm, purify 

 

11 «воздействие» (ВОЗД) seize, strike, al-

lure, wake, 

overpower, 

cheer, compel, 

veil 

disturb, waken, 

force, repress, 

unsubdued, un-

govern, master, 

subdue, allay, 

nurse, trouble    

aid, give, intervene, 

quicken, soothe, strike, 

rule, urge  

12 «каузативность» (КЗ) 

 

betray, bring, 

shake, defend, 

lie, work 

show, fall   

13 «некаузативность» (НКЗ) rise, arise arise, meet, 

rise, strike  

arise 

 

14 «интенциональность» (ЦЛЬ+) lead, leave, 

await, meet, 

dog, deceive, 

find, determine, 

suffuse, wean, 

lay up 

struggle, find, 

unchain, win 

persevere, release, 

pourtray, win, impart, 

lend  

15 «неинтенциональность» 

(ЦЛЬ−) 

 yield sleep 

16 «постериорность» (ПОСТ)  inspire, pro-

voke  

  

17 «антериорность» (АНТР)  triumph, fall   

 

Таблица Б.2 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель 

Пространство – Существо 

 

№ Семантические признаки 

 глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

1 «физическая характеристика» 

(ФЗЧ) 

  tremble, feed  

2 «физиологическая характери-

стика» (ФЗЛ) 

awake rest suffer 

3 «форма, структура» (ФОРМ)  сurl, smile dress, mingle, break, 

bind 

4 

 

«пространственная характери-

стика» (ПРОС), гипонимиче-

ски подразделяемая на (а) 

«движение» (ДВИЖ) 

fly  hung on, rush upon, 

go 
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Продолжение Таблицы Б.2 

№ Семантические признаки  

глаголов 

Первый  

период 

Второй период Третий период 

 (б) «положение» (ПОЛОЖ) stand  put, turn 

5 

 

«информационная характеристика» (ИНФР): 

«интеллектуальное состоя-

ние» (ИНТЛ): 

know know scorn 

«сенсорное состояние» 

(СЕНС) 

see, feel, beheld, feel, see see, feel, witness 

«эмоциональное состояние» 

(ЭМОТ) 

  mourn, groan 

«речь» (РЕЧЬ) call, speak  welcome, boast, 

tell, call, spell 

6 «экзистенциальное состоя-

ние» (ЭКЗ) 

  smote, build, give 

birth 

7 «посессивность, наличие» 

(ПОС) 

lose  receive, gain, have 

8 «квантитативная характери-

стика» (КВАН) 

  wane 

9 «оценка» (ОЦ), в том числе 

«положительная оценка» 

(ОЦ+) 

 favour  

10 «воздействие» (ВОЗД)   stamp, oppress 

11 «каузативность» (КЗ)  swallow  betray 

12 «некаузативность» (НКЗ)  save arise, rise 

13 «интенциональность» (ЦЛЬ+) send  offer, give, drain, 

forego, elude, set, 

pursue, perform, 

throw 

14 «неинтенциональность» 

(ЦЛЬ−) 

rest   

15 «постериорность» (ПОСТ)    bless 

17 «антериорность» (АНТР)  triumph  pay  
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Таблица Б.3 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель 

Орган – Существо 

 

№ Семантические признаки 

глаголов 

Первый период Второй период Третий период 

1 «физическая характери-

стика» (ФЗЧ) 

 inflame shudder, glow 

2 «физиологическая харак-

теристика» (ФЗЛ) 

die, awake, repose, 

brake, sob, wake 

eat  bear 

3 «форма, структура» 

(ФОРМ) 

burst, collect, con-

centrate, strain, fas-

ten, assume, grapple 

blend, close, soften, 

settle, bind, mould, 

bent, beam  

 

4 

 

«пространственная харак-

теристика» (ПРОС), гипо-

нимически подразделяе-

мая на (а) «движение» 

(ДВИЖ) 

elevate, leap, go   go down, come lead, soar 

(б) «положение» 

(ПОЛОЖ) 

  reach, lie 

5 

 

«информационная характеристика» (ИНФР): 

«интеллектуальное состо-

яние» (ИНТЛ)  

 

know, forget know, think, as-

sume, understand 

believe, think, teach, 

comprehend, be fa-

miliar 

«сенсорное состояние» 

(СЕНС)  

feel, gaze, behold, 

hear, sicken 

feel  feel, see, hear 

6 «эмоциональное состоя-

ние» (ЭМОТ) 

grow disturbed, 

gladden, yearn, 

please 

love, loath, yearn satisfy, admire, de-

light, grieve 

7 «волитивное состояние» 

(ВОЛЯ) 

be unwilling  will 

8 «речь» (РЕЧЬ)  

 

spake, groan, ask utter, interpret, wel-

come, amend, ask, 

cry, tell 

praise, tell 

9 «экзистенциальное состо-

яние» (ЭКЗ) 

sink, support rid of, kill set free 

10 «посессивность, наличие» 

(ПОС) 

receive, gather, pos-

sess, enslave 

gift, smote, repose, 

seize, give, lend, re-

ceive  

 

11 «социальная характери-

стика» (СОЦ) 

discipline   
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Продолжение Таблицы Б.3 

№ Семантические признаки 

глаголов 

Первый период Второй период Третий период 

12 «темпоральная характе-

ристика» (ТЕМП)  

 linger  

13 «квантитативная характе-

ристика» (КВАН) 

temper, grow strong    

14 «отрицательная оценка» 

(ОЦ−) 

grow sick  grow sick 

15 «воздействие» (ВОЗД) smite, deal, keep 

down, rejoice, win, 

subdue, jar, thrill, 

burthen, trouble  

awaken, pamper, 

wake, trouble, tame 

soothe, bind 

16 «каузативность» (КЗ) avenge, impress conceive, toil,  

sanctify  

 

17 «некаузативность» (НКЗ) conceal, labour deceive  

18 «интенциональность» 

(ЦЛЬ+) 

misgive, raise up, 

partake, lend, feed 

win, unremit rob, win, entertain, 

search 

19 «неинтенциональность» 

(ЦЛЬ-) 

bear, bode misgive, yield  lose 

20 «постериорность» (им-

пликация глаголом неко-

торого последующего 

действия) (ПОСТ) 

inspire   

21 «антериорность» (импли-

кация глаголом некото-

рого предшествующего 

действия) (АНТР)  

rue, reproach mourn, rest, weep  sooth 

 

Таблица Б.4 − Распределение глаголов по семантическим признакам: модель 

Социальное – Существо 

 

№ Семантические признаки 

глаголов 

Первый период Второй период Третий период 

1 «форма, структура» 

(ФОРМ) 

  divide 

2 

 

«пространственная харак-

теристика» (ПРОС), гипо-

нимически подразделяе-

мая на (а) «движение» 

(ДВИЖ) 

  follow 
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Продолжение Таблицы Б.4 

№ Семантические признаки 

глаголов 

Первый период Второй период Третий период 

 (б) «положение» 

(ПОЛОЖ) 

  dwell 

3 

 

«информационная характеристика» (ИНФР): 

«интеллектуальное состо-

яние» (ИНТЛ) 

  know 

«речь» (РЕЧЬ) call, ask, demand  offer 

4 «экзистенциальное состо-

яние» (ЭКЗ) 

  endure, destroy 

5 «воздействие» (ВОЗД) sadden, strike seduce  

6 «каузативность» (КЗ)  leave, perpetrate, 

wrench 

  

7 «интенциональность» 

(ЦЛЬ+) 

reach, prevail  find, support, seek, 

repeat, have part 

8 «социальная характери-

стика» (СОЦ) 

  rule, reign 

9 «постериорность» 

(ПОСТ) 

conspire, plot bless  

 


