
 244 

Image schema path in the verbs of the Russian language 

The article deals with the presentation of image schema path in the verbs of the Rus-

sian language. It also discusses the parts of the image schema and the metaphorical map-

ping in imaginative spheres nominated by Russian verbs (in the following spheres: intel-

lectual activity, emotions, speech and language, social and state). The author firstly 

shows the correlation between the image schema path and the concept of mo-

tion/movement, secondly analyses particular examples from the Russian National Corpus 

where non-spatial situations can metaphorically mean movement and displacement repre-

sented by the verbs, and thirdly investigates the realization of different motion and 

movement characteristics of the spatial metaphor (direction (unidirection-

al/multidirectional), vertical/horizontal orientation, the presence/absence of obstacles in 

the process of movement or displacement, speed etc.). Beyond that the author notes the 

correlation of the image schema path with other image schemas throughout the metaphor-

ical system, thus, separately considering the correlation and the degree of interaction 

between image schema path with image schemas «source — path — goal», «container», 

«obstacle», «surface», «up-down».  

Keywords: metaphor, spatial metaphor, cognitive linguistics, image schema, path, 

verb.  
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Эстетическое освоение сферы «Алкоголь»  

в русских народных говорах 

В статье рассматривается денотативно-референтная сфера «Алкоголь» в ее эс-

тетической рефлексии, отраженной в живой речи современного сельского населе-

ния. Для выявления специфики эстетического начала народной речи привлекаются 

языковые факты, характеризующиеся семантической двуплановостью и прагмати-

ческой нагруженностью: тропы, экспрессивные и оценочные средства, фразеоло-

гизмы, прецедентные тексты. Данная область модифицирована как сфера-

реципиент, получающая номинации из сфер животного мира и артефактов. Аксио-

логия этой сферы лежит в плоскости отрицательной оценки. При этом используют-

ся разнообразные образно-экспрессивные средства, что создает яркую эстетиче-

скую картину. Кроме тропов, экспрессивных средств, фразеологизмов, отмечаются 

сентенции, что свидетельствует как об эмоциональном восприятии явления, так и о 

его рациональном осмыслении и осуждении. Установлена связь данной сферы с 

традиционно-культурными представлениями народа, где эстетические предпочте-

ния перетекают в этические установки. 

Характерными признаками ее эстетического освоения являются использование 

алогизмов и приема «расчеловечивания», а также ассоциации со смертью, что соз-

дает модус ирреальности. 

Рассмотренное эстетическое поле отражает женский фокус восприятия этой 

социально-культурной акции в диалектной среде, что существенно отличается от 

маскулинного массового сознания жителя города.  

Ключевые слова: эстетическая функция языка, русские говоры, денотативная 

сфера «Алкоголь». 
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Эстетическая функция языка (речи) признается лингвистами 

одной из основных, однако ее описание, раскрытие ее специфики 

нашей наукой нельзя, на наш взгляд, считать исчерпывающим. 

В. Н. Телия в монографии 1996 г. писала, что данная проблема ос-

тается наименее разработанной в лингвистике [1]. К настоящему 

времени создано немало работ, посвященных этой функции, назы-

ваемой то эстетической, то поэтической, но материалом для ее изу-

чения служит преимущественно художественная речь. Однако еще 

Р. Якобсон предупреждал, что «любая попытка ограничить сферу 

поэтической функции только поэзией или свести поэзию только к 

поэтической функции представляют собой опасное упрощенчест-

во» [2]. По нашему мнению, сфера разговорной речи, включая и 

речь диалектную, является тем полигоном, где активно воплощает-

ся эта функция, где возникают и испытываются многие средства ее 

реализации. Это подтверждают работы таких исследователей, как 

В. Е. Гольдин, Н. А. Лукьянова, В. Д. Лютикова и др. Мы вполне 

согласны с мнением Л. А. Новикова о том, что «потенциально все 

средства языка во всех его социально обусловленных разновидно-

стях способны участвовать в реализации эстетической функции» 

[3]. Подчеркнем лишь, что этот потенциал находит свое вполне 

реальное воплощение в диалектной речи. 

В качестве непосредственного материала нашего исследования 

выступают прежде всего тюменские говоры, зафиксированные в 

«Словаре русских старожильческих говоров юга Тюменской облас-

ти», вышедшем из печати в 2014 г., и в диалектных записях, произ-

веденных автором, а также ее коллегами с кафедры общего языко-

знания Тюменского государственного университета в период с 

1950 по 2016 гг. 

Работы Г. О. Винокура, В. П. Ковалева, Л. А. Новикова, 

Д. Н. Шмелева и других отечественных лингвистов позволяют счи-

тать, что эстетика языковых знаков обусловлена различными пре-
образованиями в их семантике. Примем это положение за исходное 

для нашего исследования. 

Для выявления специфики эстетического начала народной речи 
нами привлекаются следующие языковые факты: образные лекси-

ческие единицы, экспрессивные и оценочные средства, фразеоло-

гизмы, прецедентные тексты (пословицы, присловья, загадки, сен-
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тенции, в том числе шутливые), феномены языковой игры. В каче-

стве оснований их общности выступают семантическая двуплано-

вость, которая реализуется главным образом в тропах, и прагмати-

ческая нагруженность (экспрессивность, прецедентность), а также 

взаимозаменяемость названных языковых феноменов. Не отрицая, 

разумеется, яркую специфику каждого из перечисленных эстетиче-

ских средств, мы считаем возможным их объединение в рамках 

одного исследования. Кроме уже названных оснований, укажем и 

на их близкий коммуникативный потенциал. 

Важнейшим аспектом рассмотрения для нас является выделение 

и последующий анализ денотативно-референтных сфер, генерирую-

щих «эстетические поля», их модификаций в качестве сфер-доноров 

и сфер-реципиентов, другими словами, «центробежных» и «центро-

стремительных». Дальнейший анализ включает в себя следующие 

параметры, представляющиеся нам наиболее существенными: 

— определение важнейших семантических центров, связанных 

с этими двумя тенденциями, их номинативной плотности;  

— выявление направлений переноса; 

— обнаружение наиболее важных образов (предметных и си-

туативных); 

— выявление повторяющихся признаков и мотивов, которые 

«пронизывают» разные сферы; 

— установление связи данной сферы с национально-

культурной системой эталонов, а в более широком смысле — с 

традиционно-культурными представлениями народа, где эстетиче-

ские предпочтения перетекают в этические установки. Большое 

значение имеет и определение соотношения эстетически значимых 

языковых средств в каждой рассматриваемой сфере.  

В качестве конкретной денотативно-референтной сферы в на-

стоящей статье рассматривается сфера «Алкоголь». Она имеет сце-

нарную (фреймовую) структуру. По мнению В. В. Химика, «пьян-

ство как коммуникативно-деятельностная ситуация может рассмат-

риваться как комплекс интенций, акций, состояний, оценок и соот-

ветствующих подсистем номинаций» [4].  

Фразеологизмы со значением «пить, пьянствовать», функцио-
нирующие в русских говорах, в структурно-семантическом плане 

достаточно подробно описаны Л. А. Ивашко [5]. В кандидатской 

диссертации Н. А. Устиновой [6], в которой рассматривается пище-
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вой код традиционной культуры, значительное место отведено «ал-

когольной части», трактуемой автором как «антибытие», «иноми-

рие». В монографии В. В. Химика «Поэтика низкого, или просто-

речие как культурный феномен» есть глава «Поэтика пьянства в 

массовом языковом сознании», где речевое выражение и обозначе-

ние массовым сознанием «всех составляющих социально-

культурной акции “распитие спиртных напитков”» представлено в 

виде «номинативно-коммуникативной последовательности» [7].  

В рассматриваемой сфере выделяются следующие семантиче-

ские центры:  

— пить, выпить алкоголь (умеренное употребление): выхлест-
нуть, забутыливать, постучать ендовой, сдвоят да строят; 

охотники мы: наливай да выпивай; сдвоить да строить «выпить 

вдвоем или втроем»; 

— пить постоянно (неумеренное употребление): в рюмку загля-

дывать, запироваться, запиться в доску, запиться вдребезги, не 

просыхать, пьют, как телята, пить конскими дозами, сороковуху 
свою выпить; 

— пьяный, быть пьяным (ситуативная характеристика): бусой; 

глазища налить; косорылый; лыка не вязать; под хмельком; прий-

ти на четырех костях; лежать кверху воронкой «о состоянии опь-

янения», распьяным-пьянехонек; налакаться, напиться до узи, на-
раздверягу; пьяный в дугу; 

— пьяница (постоянная характеристика): алкаш, выпивуха, зю-
зя, опоек (однословные экспрессивные номинации);  

— умереть от пьянства: с вина сгореть; водка затянет, как со-

баку в колесо; 
— алкогольные напитки: барда, косорыловка, сивуха; 

— деньги, истраченные на выпивку: на глотку; 

— последствия неумеренного пьянства (о детях): на вине заве-
денные;  

— женское пьянство: дурнопьяниха; он пьет — это горе, а она 
— два горя (сентенция). 

Перед нами очень экспрессивная и образная сфера, сфера — 

реципиент; как донор в изучаемых говорах она не используется, в 
отличие от литературного языка (например, пьян от любви, пьяный 

воздух и т. п.). Практически все примеры содержат отрицательную 

оценку. Используются разнообразные образно-экспрессивные 
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средства. Среди тропов отмечается метонимия (постучать ендо-
вой, на глотку), сравнения (в том числе бестиарные), метафора (на 

вине заведенные), гипербола (пить конскими дозами). Поскольку 

большое значение имеет сам процесс потребления алкоголя (разо-

вый или осознаваемый как постоянный), широко используется гла-

гольная метафора: сгореть, не просыхать, выхлестнуть, хлестать. 

Прямое значение данных глаголов отсылает к образам огня, боль-

шого объема жидкости, резкого удара. Прилагательное бусой также 

имеет переносное значение, возможно, оно связано с бус «мелкий 

дождь», что создает важный для данной сферы образ жидкости. 

См.: О, идет бусой, подпил. Еще одно характерное для данной сфе-
ры языковое средство — экспрессивные возвратные и невозврат-

ные глаголы с префиксами вы-, за-, на- (выхлестнуть, вызыгать, 

запироваться, забутыливать, запиться, налакаться).  

Чрезвычайно характерным для данной области явлением вы-

ступают алогизмы, подчеркивающие «выход из ситуации обыден-

ной жизни», «инобытие», обращение к «нечеловеческому миру», о 

чем писали Ю. С. Степанов [8], Н. А. Устинова [9]: запиться в дос-

ку (здесь также возможна трактовка, отсылающая к мотиву гроба, 

смерти), пьяный в дугу, запиться вдребезги (мотив деструкции), 

искажение человеческого облика: косорыловка, косорылый, нараз-

дверягу. Приведем диалектные контексты: А он запился в доску. Раз 
пьет, зачем он в доме? // Бабы некоторы запилися вдребезги. // У, 

косорылай ты, с кем упеть напился? // Вон косорылый мужик ле-
жит, не все ешшо вино-то вызыгал. // Сдвоят да строят (т. е. вы-

пьют вдвоем или втроем), явится нараздверягу. В последнем при-

мере отражен мотив разъединения, раздвоения, дверяжить — со-

единять, скручивать нитки вдвое. В целом можно говорить о моду-

се ирреальности, ярко проявляющем себя при языковом отражении 

данной сферы. 

Чрезвычайно характерным является прием «расчеловечива-

ния», типизирующим в народной эстетической системе ситуацию 

пьянства. Он реализуется в бестиарных образах: пить конскими 

дозами, пьют как телята, пьяные, как котята. (Основанием для 

сравнения в последнем примере служит признак беспомощности.) 
Отнесем к ним также глагол налакаться и фразеологизмы прийти 

на четырех костях и напиться до узи, где последнюю лексему 

можно соотнести с подзывными словами для свиньи. См.: А ему че, 
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налакался и знай себе — лежит кверху воронкой. // Вы чуру не 
знаете, нормы не знаете, надо напиться до узи. Одно из наимено-

ваний пьяного — зюзя — признается весьма архаичным, а его про-

исхождение также соотносится с диалектным названием свиньи, т. 

е. и эта номинация является отражением бестиарного образа. При-

меры диалектных контекстов: Вон ташшытса другой зюзя — на 
ногах не стоит. // Моева зюзю нече не проймет, опохмелитса да 

опеть за винишшо. 

 «Расчеловечивание» проявляется и в искажающих, деструк-

тивных действиях/мотивах, представлении о невозможности вы-

полнить в состоянии опьянения какое-то простое, привычное дей-

ствие (лыка не вязать), о возможности «сбиться с пути» как в пря-

мом, так и в переносном значении (По пьянке с пути сбиваются 

люди), о поведении за пределами нормы. Выход за пределы нормы 
может оцениваться как в общем плане (Вы чуру не знаете, нормы 

не знаете, надо напиться до узи), так и в конкретной ситуации по-

хорон и поминок (Раньше на похоронах вино нельзя было. Это и в 
Библиях читали. Это грех великий, нельзя).  

Тема алкоголя в народном сознании тесно связана с темой 

смерти. При этом алкоголь соотносится с образами огня и воды 

(жидкости), выступающими причиной смерти. Эстетические сред-

ства могут нанизываться, усиливая пейоративную оценку ситуа-

ции: Водка затянет, как собаку в колесо (олицетворение и бести-

арное сравнение). Наименования алкогольных напитков выступают 

субъектами в структуре предложения, реализуя олицетворение: 

Нонче, видишь, вино все заманиват. Ср. также: Мой мужик с вин-

сом снюхалса, лыса пегу через табун видит. 
В поле пейоративной оценки включаются образы сосудов для 

вина и водки: рюмки, бутылки, ендовы (широкий низкий сосуд, 

предназначенный для хранения и употребления напитков), сороко-

вухи (большое ведро, бывшее ранее мерой алкогольных напитков) 

(метонимический принцип). См. контексты: Не будете в рюмку 
заглядывать — хорошо будете жить. // Рюмки собирает. // Они 

там забутыливают, наверно. // Постучали ендовой вчера. // Отец 

робил в кузнице и пил, сороковуху свою выпил. Предмет домашней 
утвари — воронка — метафорически обозначает рот, ассоциируясь 

с вливаемой жидкостью: А ему че, налакался и знай себе — лежит 

кверху воронкой.  
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Бутылка с алкоголем (чаще всего — водкой) выступает универ-

сальным эквивалентом при оплате разных работ: Старухе привезли 

дрова, вот такие карчи. Колоть за одну бутылку никто не согла-

сится. // Без бутылки в глаз не плюнут. По мнению В. В. Химика, 
эта традиция существовала в условиях русской действительности 

издавна, варьировались лишь единицы измерения. 

Употребительны экспрессивные наименования пьющего чело-

века, в том числе вокативы: Опоек, навязался на меня. // В то время 

выпивухи были, но мало таких было. // Тащится: «Баб Лиз, дай 
бутылку!» — Тьфу, алкаш!  

Особенно значимо отрицательное отношение к пьющим женщи-

нам, см., например, сентенцию Он пьет — это горе, а она — два го-

ря, где отражен квантитативный аспект явления. Показательно и 

экспрессивное наименование дурнопьяниха «пьющая женщина» (Там 
раньше дурнопьяниха жила, счас не знаю, куда подевалась), сложное 

слово с первым корнем дурн- и экспрессивным суффиксом -их(а). 

В народном восприятии пьянство противопоставлено работе: 

Глазишша с утра нальет, дак какой он роботник (здесь важен и 

темпоральный показатель с утра, усиливающий отрицательную 

оценку). Ср. также: Еще не у коева чего, а он уж роспьяным-

пьянехонек, где выражение не у коева чего можно объяснить как 

«ничего не сделано». // А он запился в доску. Раз пьет, зачем он в 
доме? Кроме того, употребление алкоголя противопоставляется и 

истинному веселью, гулянью (существовавшему, по мнению ин-

формантов, раньше, при другом жизненном укладе): А теперь ни 

песен ни басен, одно вино хлещут. // Счас вся и радость, что вино. 

// Не пили ведь экую беду (т. е. так много). // Поедем на луга, рыбу 
ловим в общий котел, не пьянка была, а гулянье. // А теперь голима 

пьянка. Из других жизненно важных процессов с пьянством корре-

лирует принятие пищи: Пускай редьку ест — отвыкнет от вина. 
Распространенная в русском языке фразеологическая модель с 

предлогом под, обозначающая состояние опьянения (типа под гра-
дусом, под мухой), в наших говорах представлена лишь оборотом с 

несколько снисходительным значением — под хмельком: Как под 

хмельком, дак защнет на всех базарить. Изменение поведения че-
ловека усиливается при помощи отрицательного образа базара.  

Существование современного пьянства, его масштабы воспри-

нимаются в народе как предвестники апокалипсиса: По Библии бы-
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ло говорено: сначала все будут жаждовать на водку, запиваться 
будут, потом войны пойдут.  

С пьянством соотносятся следующие соматизмы (в том числе 

экспрессивные пейоративные синонимы): глаза, глотка, нос, рот 

(воронка), ноги (кости). 

В нашем диалектном материале практически не отражено двой-

ственное отношение к пьянству, что обычно отмечают исследова-

тели, опираясь на материалы разговорной речи, паремиологическо-

го фонда (см., например, пословицы Пьян да умен — два угодья в 
нем; Пьяный проспится — дурак никогда, где пьянство предстает 

вполне приемлемым общественным явлением). Все высказывания 

аксиологически отрицательны, практически единственный пример 

с положительной оценкой (хотя здесь, несомненно, присутствует 

ирония): Сыт, пьян и нос в табаке — как символ удовольствия, где 

представлен своеобразный набор «радостей» жизни. Ирония также 

отражена в присказке: Охотники мы: наливай да выпивай.  

Как пишет В. В. Химик, оценивая феномен пьянства в массо-

вом русском языковом сознании, «поскольку пьянство в целом — 

мужская «привилегия» (во всяком случае, до недавнего времени), 

то можно предположить, что в подавляющем большинстве это, не-

сомненно, «мужские номинации» и снисходительность в их содер-

жании направляется говорящими в свой собственный адрес. Иначе 

говоря, основным субъектом языкового творчества в этой сфере 

являются сами пьющие» [10]. Однако диалектный материал дикту-

ет нам другой фокус восприятия феномена. Как известно, у инфор-

манта-диалектоносителя преимущественно «женское лицо». Это 

объясняется многими причинами как лингвистического, так соци-

ального характера (мужчины имеют меньшую продолжительность 

жизни, труднее идут на контакты, хуже сохраняют черты традици-

онного говора). Для женщин, сберегающих основные ориентиры 

традиционной культуры и страдающих от мужского пристрастия к 

алкоголю, ситуация «распития спиртных напитков», ее участники и 

последствия — это объект восприятия и оценки, вследствие этого 

— неизбежно отрицательной. Этим же объясняется и отсутствие в 

речевой реализации данной денотативной сферы в говорах подсис-
темы «подготовка к распитию спиртного». Для тех, кто имеет дело 

с последствиями, «подготовка» не столь важна. 
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Таким образом, в результате рассмотрения эстетического ос-

воения сферы «Алкоголь» русскими говорами юга Тюменской об-

ласти были получены следующие выводы. 

Данная сфера является активным реципиентом, получающим 

номинации из сфер животного мира, артефактов (сосуды, домаш-

няя утварь). 

Аксиология этой сферы лежит в плоскости отрицательной оцен-

ки. При этом используются разнообразные образно-экспрессивные 

средства, что создает яркую эстетическую картину. Кроме тропов, 

экспрессивных средств, фразеологизмов, отмечаются и сентенции. 

Это свидетельствует как об эмоциональном восприятии явления, так 

и о его рациональном осмыслении и осуждении. 

Специфическими особенностями данного эстетического поля 

выступают использование алогизмов и приема «расчеловечивания» 

(с отсылкой к различным образам, в первую очередь бестиарным), 

а также ассоциации со смертью, что создает модус ирреальности. 

Рассмотренное эстетическое поле отражает женский фокус вос-

приятия этой «социально-культурной акции» (В. В. Химик) в диа-

лектной среде, что существенно отличается от маскулинного мас-

сового сознания жителя города.  
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Aesthetic reflection of the denotative-referential sphere of “Alcohol”  

in Russian dialects 

The article discusses denotative-referential sphere of “Alcohol” in its aesthetic re-

flection, mirrored in the living speech of a modern rural population. To identify the speci-
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ficity of the aesthetic principle of popular speech involves linguistic facts, characterized 

by semantic and pragmatic biplanning load: trails, expressive and assessment tools, idi-

oms, precedent text. This modified region as the sphere of the recipient, receiving the 

nomination of the areas fauna and artifacts. Axiology of this sector lies in the negative 

evaluation. It uses a variety of figurative-expressive means, which creates a vibrant aes-

thetic picture. In addition to tropes, expressive means, idioms, maxims are observed, 

which indicates how the emotional perception of the phenomenon and its rational under-

standing and judgment. The connection of this field with traditional cultural notions of 

people, where aesthetic preferences spill over into ethical attitudes. 

The characteristic features of its aesthetic development is the use of logismos and 

reception of “dehumanization”, as well as the association with death, which creates a 

modus of unreality.  

Considered aesthetic field reflects women's focus of perception of this socio-cultural 

action in a dialectal environment that is significantly different from the masculine of the 

mass consciousness of the population. 

Keywords: aesthetic function of language, Russian dialects, denotative sphere “Alcohol”. 
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Женские судьбы в романе В. Вулф «Годы» 

В статье рассматриваются судьбы трех поколений женщин семейства Парджи-

теров, отмечаются перемены, происходящие на фоне исторических событий и при-

водящие к постепенному росту социальной роли женщин. Если старшее поколение 

реализует себя в домашней сфере или в благотворительности, то младшее поколе-

ние участвует в политической жизни и обретает профессиональное призвание. 

Судьбы всех персонажей даны нелинейно, внимание автора сосредоточено на фи-

гурах женщин, мужчины оказываются на периферии. В качестве героев-

протагонистов выступают дочери полковника Эйбела Парджитера (Элинор, Милли, 

Делия и Роза), их кузины (Китти Мелоун, Мэгги и Салли Парджитер), молодое 

поколение представлено врачом Пегги Парджитер. Типология женских судеб сво-

дится к трем вариантам: автобиографический персонаж — мечтательная и бездей-

ствующая молодая женщина, которая через творческое воображение пытается най-

ти связь с внешним миром; более деятельная героиня, свободная натура, готовая 

разорвать сковывающие ее рамки, навязанные обществом; и третий тип — женщи-

на, которая не порывает с традицией и является хранительницей родового гнезда. 

На периферии появляются судьбы служанок и эпизодических персонажей, при 

этом даже незначительные персонажи наделяются именами и деталями биографии. 

Ключевые слова: патриархальная семья, викторианство, английский средний 

класс, автобиографический персонаж, борьба за права женщин, «гений домашнего 

очага», эпизодические персонажи. 

 

Предпоследний роман, созданный В. Вулф, «Годы» (1937) вос-

производит типологическую схему отношений в семье и женских 


