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В статье представлен анализ авторских способов наполнения фитоморфных 

концептуальных метафор в романе Л. Монтгомери «Emily of New Moon». Метафора 

рассматривается нами с точки зрения когнитивного подхода. Анализ 

художественного текста с позиции данной области научного знания способствует 

выявлению ключевых концептов, посредством которых автор придает литературному 

тексту образность. Основное внимание уделено описанию метафорических моделей, 

содержащих сферу-источник «растение, дерево». При проведении анализа языкового 

материала в качестве основного использоваться описательный метод, реализованный 

через комплекс более частных методик и приемов: контекстуальный анализ, 

компонентный анализ с опорой на словарные дефиниции. 
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В рамках данной статьи рассматриваются единицы, которые за счет 

своей метафоричности раскрывают те или иные концепты, характерные 

для англоязычной культуры XX в. В качестве материала исследования 

выбран роман канадской писательницы Л. Монтгомери «Emily of New 

Moon». 

Феномен метафоры с древних времен представляет особый интерес 

для ученых: еще Аристотель описывал метафору как сокращенное 

сравнение, из которого исключено указание на общий признак 

сравниваемых объектов [Аристотель 1978: 135; Бессонова 1987: 206]. 

Сегодня метафора, будучи распространенным средством 

выразительности, с точки зрения лексикологии и стилистики в 

большинстве работ традиционно трактуется как «перенос наименования с 

одного предмета (явления, действия, признака) на другой на основе их 

внутреннего или внешнего сходства» [Голуб 2002: 134]. Однако развитие 

лингвистической науки способствовало появлению исследований, целью 

которых явилось описание когнитивного потенциала метафоры, что 

привело к формированию понятия «концептуальная метафора». Дж. 

Лакофф и М. Джонсон, будучи основателями когнитивной лингвистики, 

определили метафору как концептуальное явление, поскольку они 

(метафоры) существуют одновременно в двух концептах, сферах [Лакофф, 
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Джонсон, 2004: 22]. 

В современной лингвистике концептуальная метафора представлена 

как один из инструментов описания концепта – абстрагированной идеи 

«культурного предмета», не имеющей визуального образа, которая, 

однако, обладает способностью к формированию визуально-образных 

ассоциаций, связанных с предметом [Красных 2003: 17]. В.И. Карасик 

приводит ряд подходов к концепту, разрабатываемых разными авторами. 

[см.: Карасик 2004]. Среди них наиболее примечательным представляется 

подход С.Х. Ляпина, для которого «концепты – своеобразные культурные 

гены, входящие в генотип культуры, самоорганизующиеся многомерные 

(как минимум трехмерные) идеализированные формообразования, 

опирающиеся на понятийный или псевдопонятийный базис» [Ляпин 1997: 

16–18]. 

Интересен взгляд на концепт зарубежных ученых. Так, В. Эванс 

передает содержание термина с помощью понятия «символическая 

единица» (symbolic unit), которое впервые использовал американский 

лингвист Р. Лангакер в 1986 г. В своих работах он описывает 

символическую единицу как слова и грамматические конструкции, т.е. 

языковые единицы, которые имеют смысл и которые можно произнести 

[Langacker 1986: 56]. Отталкиваясь от этой теории, В. Эванс разделяет 

концепты на два уровня: лингвистический, обладающий языковой 

сущностью, и когнитивный, содержащий определенное концептуальное 

знание [Evans 2009: 102]. 

Большой интерес представляет изучение отдельных концептов, 

посредством которого может быть получена новая информация 

относительно лингвистических и экстралингвистических связей, а также 

комплекса ассоциаций, присущих носителям определенной 

лингвокультуры. 

В рамках нашего исследования совмещены два вышеописанных 

подхода к изучению метафоры, что позволяет получить более полные 

данные. Работа связана с изучением дискурса. Авторский дискурс 

Л. Монтгомери привлекает внимание тем, что дает возможность иного 

прочтения тех или иных символов. 

Фитообразы используются Л. Монтгомери главным образом для 

описания местности, окружающей героев обстановки. В результате 

анализа отобранных контекстов были выявлены модели, из которых 

складывается собирательный образ природы. В частности, мы рассмотрим 

способы реализации метаморфической модели «растение – это человек», 

которая включает в себя ряд следующих фреймов: «растение – это 

женщина», «растение – это супруг/супруга», «группа растений – это 

семья». 

Первым примером послужит образ березы – явное уподобление 
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дерева женщине, которое автор вводит посредством метафорического 

эпитета в следующем контексте: 

The Wind Woman was always around and there were the trees – Adam-and-Eve, and 

the Roster Pine, and all the friendly lady-birches [Montgomery 1998: 4]. 

Береза в данном контексте предстает как человек, а именно леди. 

Обратившись к Оксфордскому словарю английского языка, а также 

онлайн-словарю Merriam-Webster, мы провели компонентный анализ 

дефиниций с целью выявления основного и потенциального значения 

модели. С помощью процедуры ступенчатой идентификации были 

выделены семы: ‘plant’ (растение), ‘tree/shrub’ (дерево), ‘deciduous’ 

(лиственное), ‘leaves, catkins and bark’ (листья, сережки, кора), а также ряд 

потенциальных сем: ‘new beginning’ (новое начало), ‘regeneration’ 

(восстановление, перерождение), ‘hope’ (надежда), ‘the Lady of the Woods’ 

(Леди среди других «обитателей» леса), ‘the bringer of promise’ (вестник 

надежды) [Oxford Dictionary: URL]. 

Данное дерево – это символ начала, любви, обаяния, невинности, 

чистоты. Образ предлагается автором в самом начале романа. Благодаря 

компонентному анализу мы выяснили значение слова birch. Так, 

например, отчетливо прослеживается символ «нового начала», а также 

«надежды на светлое будущее». Как мы увидим далее, по сюжету 

произведения главную героиню вскоре ожидает совсем иная, непривычная 

для нее жизнь. Возможен процесс «перерождения» или «восстановления» 

Эмили, понесшей утрату, поскольку под влиянием нового окружения в 

ней поменяются или найдут свое проявление различного рода качества. 

Несколько иные, но все же близкие по значению свойства в общую 

картину повествования вносит лексема lady. В ходе компонентного 

анализа удалось выявить следующие семы: ‘human’ (человек), 

‘woman/female person’ (женский пол), ‘titled’ (обладающая титулом), 

‘having gentle manners’ (наличие манер), ‘wife of a member of peerage’ 

(супруга члена высшего общества), ‘receiving devotion’ (обладающая 

преданным окружением) [Merriam-Webster: URL]. 

Логично сделать предположение, что автор наделяет дерево 

качествами, свойственными даме из высшего общества. Береза становится 

деревом благородного происхождения и положения среди других 

«обитателей» леса. Целесообразно провести аналогию с происхождением 

Эмили Старр. Семья Мюррей со стороны ее матери, которые взяли опеку 

над девочкой, – далеко не бедный род. Помимо этого, почти все они 

являются женщинами, которым по праву может быть присвоено звание 

«леди». Слово friendly оповещает о доброжелательности их намерений 

(and all the friendly lady-birches). Данная концептуальная метафора в 

полной мере описывает грядущие перемены в жизни главной героини, а 
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также статусное положение, которое она вскоре приобретет. 

Ниже представлены выдержки из произведения, демонстрирующие 

описанные ранее предположения. Эмили получает должное воспитание, ее 

принимают в семью и наделяют теми же правами и обязанностями: 

“But what is the matter with dod-gasted?” persisted Emily. “It isn’t a swear word, is 

it? And if it isn’t, why can’t I use it?” 

“It isn’t a – a ladylike word,” said Aunt Laura. 

“Well, then, I won’t use it anymore,” said Emily [Montgomery 1998: 106]. 

В данном эпизоде Эмили узнает, что некоторые слова (dod-gasted) в 

приличном обществе использовать неприемлемо, они считаются не 

свойственными леди (unladylike word). 

Ниже представлен отрывок, в котором главной героине дают понять, 

что, став частью семьи Мюррей, ей более не придется беспокоиться о 

заработке; как и подобает леди, у нее имеется множество других 

обязанностей (to be a good and contented… conduct yourself with becoming 

prudence and modesty): 

The Murray women have never been under any necessity for earning their own living. 

All we require of you is to be a good and contented child and to conduct yourself with 

becoming prudence and modesty [Montgomery 1998: 46–47]. 

Следующий рассматриваемый нами фрейм – «растение – это супруг/ 

супруга» – представлен моделью «Adam-and-Eve». 

Adam-and-Eve, they always called those spruces, because of a whimsical resemblance 

Emily had traced between their position, with reference to a small apple-tree between 

them… The Tree of Knowledge looked exactly like the squat little apple-tree, and Adam 

and Eve stood up on either side as stiffly and rigidly as did the spruces [Montgomery 

1998: 4]. 

Автор намеренно вводит образ ели в процессе формирования 

конструкции. Символика дерева отвечает символике вечнозеленых 

растений, воплощений жизненной силы, всего, что сохраняется, в 

противовес тому, что обречено на смерть или изменения. Ель служит 

символом верности, храбрости, бессмертия. 

В результате проведения компонентного анализа мы выделили 

следующие семы, образующие структуру ЛЗС spruce: ‘plant’ (растение), 

‘tree’ (дерево), ‘pine family’ (семейство хвойных), ‘evergreen’ 

(вечнозеленое дерево), ‘coniferous’ (хвойное дерево), ‘cones’ (шишки), 

‘needles’ (иголки), ‘wood’ (древесина), ‘foliage’ (листва), ‘peace’ (мир, 

спокойствие), ‘protection’ (защита), ‘constant and eternal life’ (вечная 

жизнь) [Merriam-Webster: URL]. 

С одной стороны, так называемые вечнозеленые, «бессмертные» 

деревья сопоставляются с идеалом человеческих отношений – прежде 

бессмертных Адама и Евы. С другой же стороны, после изгнания из Эдема 
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Адам и Ева приобретают те качества, что свойственны современному 

человеку, в том числе и смертность, что свидетельствует о 

противопоставлении элементов данной модели – конечность и 

бесконечность жизни. 

Поскольку данная концептуальная метафора имеет явный смысл 

супружеской пары, согласно теории метафорического моделирования, 

предложенной А.П. Чудиновым, рассмотрим фрейм «группа растений – 

это семья» [Чудинов 2001: 31–37]. 

Под «семьей» мы понимаем тип отношений между Адамом и Евой. 

Деревья предстают прообразом концепта бессмертной семейной пары, 

которая по-прежнему находится в раю под названием «Эдем» [Бидерманн 

1996: 12]. Становится очевидным, что прежнее место пребывания Эмили 

(The House in the Hollow) лично для самой героини обладает 

характерными чертами рая. В начале романа девочка несколько раз 

вспоминает «пару» Адама и Евы (Adam-and-Eve), потому как ей, подобно 

героям мифа, пришлось покинуть свой «рай», свою семью. Поэтому этот 

образ – своего рода предвестие скорого отъезда. В то же время 

посредством единицы spruce Л. Монтгомери наделяет родной дом Эмили 

такими характеристиками, как безопасность, умиротворенность, 

спокойствие, способствующими созданию идеальных, «райских» условий. 

Таким образом, по отдельности каждая из единиц, формирующих 

метафорическую модель «Adam-and-Eve», понимается как фрагмент 

наивной языковой картины мира, однако в авторском дискурсе 

Л. Монтгомери прослеживаются типичные для данной концептуальной 

метафоры векторы, виден прагматический потенциал модели. Главная 

героиня романа еще не раз сможет обратиться к образам Адама и Евы, 

понимая под ними свой отчий дом, свою прошлую жизнь, что говорит о 

продуктивности модели. Ниже представлены примеры употребления 

конструкции. 

Next morning, while Cousin Jimmy was tying the boxes at the back of the double-

seated buggy, and Aunt Elizabeth was giving Ellen her final instructions, Emily said good-

bye to everything – to the Rooster Pine and Adam-and-Eve – “they’ll miss me so when I’m 

gone; there won’t be any one here to love them” [Montgomery 1998: 39]. 

В данном эпизоде Эмили готовится к отъезду, она уже попрощалась с 

дорогими ей деревьями, которые олицетворяют ее «рай», место, в котором 

она выросла и счастливо жила с отцом. Она также прекрасно осознает, что 

той любовью, которой она любила эти места, уже никто не сможет 

проникнуться. По прибытии на ферму (New Moon) главная героиня еще не 

раз обратится к воспоминаниям о своей прежней жизни. 

She wished she could get out and go home – she pictured herself and her cat running 

eagerly along the dark, starlit roads to the little house in the hollow – back to the birches 

and Adam-and-Eve [Montgomery 1998: 47]. 
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She still had terrible hours when she was overwhelmed by grief for her father and 

when all the splendors of New Moon could not stifle the longing for the shabby little house 

in the hollow where they had loved each other so [Montgomery 1998: 69]. 

Эмили Старр, таким образом, лишилась своей «защиты» от невзгод и 

напастей, у нее не остается дома, в котором она может быть счастлива. 

«Изгнанная», она оставляет дорогое ее сердцу место (The House in the 

Hollow). Вместе с тем оставляет и гарантию светлого будущего, потому 

как лишается самого значимого в своей жизни человека (Douglas Star). 

Данные сведения были получены нами лишь из одной конструкции 

«Adam-and-Eve». В то же время концептуальная метафора «lady-birches» 

дает надежду, в которой нуждается главная героиня. Надежду на будущее, 

гарантирующее получение Эмили образования и должного воспитания. 

Использовав в своем дискурсе данные тропы метафорической группы, 

Л. Монтгомери заранее предлагает нашему внимание основные события 

из жизни девочки, остается только «ознакомиться» с ними. 
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PHYTOMORPHIC CONCEPTUAL METAPHOR IN L. MONTGOMERY’S 

DISCOURSE 

The paper analyzes phytomorphic conceptual metaphor. We study the case of 

L. Montgomery’s “Emily of New Moon”. We look upon the metaphor from the cognitive 

science point of view. The cognitive approach to the analysis of fiction provides us with the 

concepts by means of which a certain effect is achieved. The main subject of our study is 

the “a plant or a tree” source domain. In our investigation we used primarily the descriptive 

method of analysis consisting of three essential parts. First, we involved the contextual 

analysis to single out the key lexemes. Second, we described the semantic structure of these 

lexemes. Finally, we formed the conceptual metaphors and models. 

Key words: phytomorphic conceptual metaphor; concept; discourse; L. Montgomery; 

“Emily of New Moon”. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РОМАНЕ 

Е.Г. ВОДОЛАЗКИНА «АВИАТОР» 

А.П. Кунгурцева 

Научный руководитель: Л.Н. Корнилова, 

кандидат филологических наук, доцент (ЮУрГУ) 
 

Статья посвящена исследованию функционирования эллиптических 

предложений. В данной работе рассматриваются модели эллипсиса, семантические и 

грамматические особенности данных предложений на примере романа Е.Г. 

Водолазкина «Авиатор». Проводится анализ стилистической роли эллиптических 

предложений в художественном тексте. В заключение автор делает вывод о месте 

данных предложений в системе экспрессивного синтаксиса. 
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По мнению ученого-языковеда И.Б. Голуб, эллипсис – это 

стилистическая фигура, состоящая в намеренном пропуске какого-либо 

члена предложения, который подразумевается из контекста [Голуб 1997]. 

Например: Мы села – в пепел, грады – в прах, в мечи – серпы и плуги 

(В.А. Жуковский). Пропуск сказуемого придает речи особый динамизм и 

экспрессию. 

Согласно точке зрения Н.С. Валгиной, эллиптическими (гр. elleipsis – 

опущение, недостаток) называются самостоятельно употребляемые 

предложения особого типа, спецификой структуры которых является 

отсутствие глагольного сказуемого, причем не упомянутого в контексте, 

т.е. в смысловом отношении не являющегося необходимым для передачи 

данного сообщения [Валгина 2003: 199]. Это предложение с нулевым 

сказуемым. Отсутствующее и не нуждающееся в восстановлении 

сказуемое, тем не менее, участвует в формировании строя этих 


