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Концепт «любовь» и его актуализация в тексте 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматриваются семантика концепта «любовь», который осмысливается в 

ряде концептуальных метафор (Love Is A Journey, Love Is A Unity, Love Is Madness, Love Is A 

Game и др.), и его актуализация в тексте англоязычного короткого рассказа. 

 This article deals with the semantics of the concept “love,” which is conceptualized in a number 

of conventional metaphors (Love Is A Journey, Love Is A Unity, Love Is Madness, Love Is A Game, 

and others), and its actualization in the text of a short story. 
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В своих «Этюдах о любви» («Любовь у Стендаля») Х. Ортега-и-Гассет написал, что 

«каждый из отмеченных любовью, прекрасной самой по себе, весьма ограничен и… действует по 

шаблону» [6, 358]. Стендаль, в свою очередь, рисует образ «зальцбургской ветки»: голая ветвь, 

брошенная в соляные копи Зальцбурга, через несколько месяцев покрывается блестящими 

кристаллами («О любви»). Под «кристаллизацией» Стендаль понимает (стандартную) 

«деятельность мозга, который из всего, с чем сталкивается, извлекает открытие, что любимый 

предмет обладает новыми совершенствами» [9, 253-254]. Р. Барт же, автор «рваных» «Фрагментов 

речи влюбленного», использует метафору картофельного ломтика, карамелизирующегося под 

действием «хищника» – кипящего масла, под которым понимает «язык (язык других)» («Образ»). 

Рассмотрим «штампы», которыми мы мыслим о любви, – каждый из них, несмотря на внешнее 

«приличие», имеет темное мифопоэтическое прошлое. 

Семантика концепта «любовь». 

 

 Концепт «любовь» осмысливается нами в ряде таких общепринятых представлений, как  

- Love Is A Journey. 



Progress In The Relationship Is Forward Motion. They are at a crossroads in their relationship. This 

relationship isn't going anywhere. They're in a dead-end relationship. The Relationship Is A Moving 

Object. Relationships, like sharks, have to keep moving to stay alive. This marriage is on the rocks. This 

relationship has been spinning its wheels for years. Their marriage has really gone off the track. 

- Love Is A Unity (of Two Complementary Parts). 

Emotional intimacy is physical closeness. We were made for each other. We are one. She is my 

other/better half. He is a perfect match.  

- Love Is Madness. 

- Love Is Magic.  

The magic is gone. She is bewitching. Enchanted. I was entranced. She charmed him.  

- Loved One Is A Possession. 

My friend stole my loved one from me. You're all I've got. I'm going to get him back. If you love 

something, set it free. Don't let him go. Why not take all of me? I'm yours--be mine [13]. 

- Love Is A Game. 

- Love Is War. 

 Данные представления о любви находят отражение и в историко-этимологических данных. 

Так, ее осмысление в качестве путешествия выявляется в следующих примерах: ср. др.-инд. 

lopayati «двигаться», но и.-е. *lobho- «остановиться». Любовь связана со значением «слово» – 

слово как элемент первотворчества: ср. греч.  «любовь», но и.-е. *uer- «говорить» (ср. англ. 

word, нем. Wort). Понятие «любовь» символизировало всеобщую вселенскую связь, в частности, 

связь противоположностей, что является необходимым условием Бытия (ср. крест как синтез 

горизонтали и вертикали, пересечение земного и небесного): нем. диал. lüppen «разрывать», англ. 

диал. lib «разрывать», но и.-е. *lup-/*lep- «связывать»; типологически ср.: литовск. meile 

«любовь», но и.-е. *mer- «связывать» (ср. лат. a-mor «любовь»: *mer- «связывать»; a + *mor 

«пустота, бездна») и др.-англ. lybb «волшебство, колдовство». Заметим, что любовь соотносится и 

со значениями «дерево», «пуп, середина», «темный», «слепой», «краска», «облако, туман», а также 

«застывший в религиозном экстазе», «глупый» (ср. лат. amor, но алб. i amtë «глупый»; нем. lieben 

«любить», но русск. глупый). Понятие любви принимает и значения «луна», «небо» и животных-

небожителей (корова, олень) [3; 4; 5].   



 В мифопоэтическом сознании идея Творения ассоциируется с действием громовника, 

который своим гласом (гром, молния) разбивает тучи (дракона, корову, волка – зооморфные 

олицетворения тучи) и освобождает дожди и солнце – на смену зиме приходит весна, земля 

возрождается вновь. Тучи отождествляются с деревьями, мировым древом; молния – с острой 

палицей громовника, который сверлит огромное дерево-тучу. От сверления великанши рождается 

малютка-молния, сказочный карлик. Трением полена, вставленного в другое, добывали огонь – в 

«Ведах» подобный огонь является плодом брачного соединения двух обрубков дерева. Дождь 

(«небесное молоко») добывается из груди облачных дев [1]. В свете вышесказанного вспомним 

такие метафоры, как Sexuality Is An Offensive Weapon, Lust Is Heat, Lustful Person Is An Animal, 

Desire Is Hunger и др. Неслучайно архаическое (анимистическо-мифологическое) сознание 

табуизировало первое  половое общение. В. М. Розин [8] отмечает, что оно виделось как охота, 

заканчивающаяся ранением, т. е. временным изгнанием души из тела женщины. При этом 

изменение статуса (вступивший в брак человек интегрируется в общество «взрослых», становится 

полноправным членом племени) воспринимается как смерть и новое рождение. Вспомним Н. А. 

Бердяева, который в работе «Эрос и личность» [2] пишет о том, что сексуальный акт вводит в 

круговорот безличной природы и закрывает тайну лица и Бога – в мифопоэтическом сознании с 

лицом отождествляется солнце. Заметим, что часто инициация состоит в поглощении неофита 

тотемным животным/чудовищем и моделирует ситуацию рождения космоса из хаоса. С 

появлением пространственных представлений мотив поглощения заменяется мотивом 

путешествия [7].  

 

Love Is A Game: Winter Dreams Ф. С. Фицджеральда. 

 

 В этом произведении рассказана история любви Декстера Грина, юноши из небогатой 

семьи, к Джуди Джоунс, девушке из высшего общества. Любовь зарождается на поле для гольфа, 

где четырнадцатилетний подросток кэдди встречает красивую одиннадцатилетнюю девочку. С тех 

пор Джуди становится предметом зимних мечтаний Декстера: шесть этапов его жизни (по числу 

главок рассказа) проходят под непосредственным влиянием этой особы (Life Is A Journey, Love Is 



A Journey). Однако  мечты, как выясняется в конце рассказа, бесплодны – подобно заснеженному 

полю в начале (“. . .It offended him that the links should lie in enforced fallowness. . . .” (с. 407)).  

 «Искорка» Джуди с «белой» нянькой и белой сумкой для клюшек (и живет она в белом 

сказочном замке – ср. мотив похищения красавицы (весны) драконом-тучей) представляется 

Декстеру воплощением жизненной силы. Характерно, что подросток родом из деревни “Black 

Bear”, т. е. «черный медведь». Медведь выходит из спячки весной. Подобным образом 

преображается и Декстер – только вместо солнца ему светит Джуди – надо сказать, что почти 

каждое ее появление в рассказе сопровождается темой света или воды. Влюбленный подросток не 

случайно оправдывает «избиение» девочкой няни – так поступает и громовник, освобождающий 

солнце из-под власти туч (Sexuality Is An Offensive Weapon). Надо заметить, что на протяжении 

всего рассказа Джуди не раз пользуется своей силой. Вспомним, среди прочего, об автомобиле ее 

отца марки “Pierce-Arrow” (о нем мечтал Декстер) – ср. агрессивные движения плавающей Джуди, 

переданные глаголом “to stab”. Этот же глагол используется в следующей сцене: Джуди 

«восхищена» глазами Декстера – банальный комплимент – однако реагирует он странно: “Yet it 

stabbed at him” (с. 418). У Декстера появляется машина “coupé”…  

 Джуди обладает как атрибутами громовника, так и тучи, его жертвы: у девушки «коровьи» 

глаза (корова – зооморфное воплощение тучи). В первом же предложении рассказа упоминается 

«неврастеничная» корова возле домиков бедных кэдди. Подобным образом, Джуди постоянно 

грустна и плачет – слезы как олицетворение дождя. “All she needs is to be turned up (ср. значение 

«вскапывать; вспахивать; выкапывать»,  “to turn up the soil” – «пахать землю»)1 and spanked for six 

months. . . . She always looks as if she wanted to be kissed (ср. сосание громовником тучи)! Turning 

those big cow-eyes on every calf in town!” (с. 411). Встречаясь только с состоятельными мужчинами, 

Джуди создала себе ложного кумира – золотого тельца, который олицетворяет тучу, прячущую 

солнце (ср. “The clink of glasses and the slap of hands on the bars issued from saloons, cloisters of 

glazed glass and dirty yellow light” и рядом: “She was watching him closely and the silence was 

embarrassing, yet in this crisis he could find no casual word with which to profane the hour;” “The dark 

street lightened, and the dwellings of the rich loomed up around them. . . .” (с. 418)). 
                                                
1 Ср. “She would have been soiled long since had there been anything to soil her--except herself-
-but this was her own self outpouring” (с. 417).  

 



 «Преображение» новообращенного Декстера начинается с ухода из кэдди: своим 

высокомерным поведением девочка задевает его гордость. Молодой человек оканчивает 

престижный университет и открывает сеть прачечных  (его специализация – стирка носков для 

гольфа) – чтобы стать «белым», как Джуди; позднее он вступает в два престижных городских 

клуба («club» – также «клюшка для гольфа») в надежде на встречу с девушкой2. В конце рассказа 

Декстер сожалеет об утраченной юности – ибо с самого детства он предается зимним мечтам: 

“Even the grief he could have borne was left behind in the country of illusion, of youth, of the richness of 

life, where his winter dreams had flourished” (с. 421).  

 «Увядание» Декстера, тридцатидвухлетнего преуспевающего бизнесмена, происходит с 

увяданием Джуди, несчастной в браке (ср. People Are Plants). Заметим, что в воспоминаниях 

Декстера она предстает девочкой в шароварах – “bloomers” – ср. “bloomer” – «1) цветущее 

растение 2) совершеннолетний человек; компетентный специалист, знаток 3) грубая ошибка; 

промах»3. Промах Декстера, прекрасного кэдди и игрока в гольф – в непонимании элементарного: 

«подснежники» не растут зимой. Во второй части рассказа мяч Джуди попадает в песок (тем не 

менее, г-н Sandwood очарован ее игрой). 

 Поначалу Декстер не обращает на это внимания – и не случайно: его дерево должно нести 

золотые монеты. Всю свою жизнь и любовь он рассматривает сквозь материальную призму: ср. “. . 

.impressions. . .were ready grist to his mill,” “. . .he had put her behind him, as he would have crossed a 

bad account from his books,” “that old penny’s worth of happiness he had spent for this bushel of 

content”, “. . .then and there this incident occurred, and closed out, so to speak, this particular side of his 

life” (Human Existence Is Performance Of Financial Operations). В результате, оказавшись в 

конце рассказа на «зеленой площадке» (“the green” – такова же фамилия Декстера), которая 

находится в конце каждого из этапов игры, он попадает не в лунку, а в песчаный ров4, что 

                                                
2 Ср. “. . .It had made him sad that people still linked them together. . . .” (с. 416) и “golf links”. 
Ср. также “I hear you’re giving Irene Scheerer a violent rush (одно из значений – «бежать с 
мячом в руках ( в регби, американском футболе и подобных играх» )”) (с. 418). 
 
3 Здесь и далее дефиниции приведены по [10]. 
 
4 Воспоминания об иссушающем солнце (“the dry sun”) переходят в воспоминания о 
золотистой коже Джуди («золотого тельца») – ср. “dry cow,” «яловая корова».  



случается с неопытными игроками (ср. также “. . .At night he went to his office and plotted out his 

years (курсив наш. – Н. Г.)” (с. 416)).  

 В начале рассказа «медведь» Декстер заперт в ледяной коробке (“. . .The long Minnesota 

winter shut down like the white lid of a box. . . .” (с. 407)) – в его конце «ворота заперты» вновь, и 

солнце зашло (“The gates were closed, the sun was gone down, and there was no beauty but the gray 

beauty of steel that withstands all time” (с. 421)). Опьянение Декстера проходит: Джуди и люди с о. 

Шерри теряют над ним власть – ср. часто используемое слово “ecstasy” – Love Is Magic, Love Is 

Madness. 

 

Love Is A Journey: Pictures К. Мэнсфилд. 

 

 В этом рассказе показан день из жизни мисс Мосс, бывшей певицы контральто, которая 

ищет работу в актерских агентствах. Отчаявшись в поисках, она уходит с мужчиной: вечер – 

конечный срок уплаты за квартиру. Рассказ заканчивается следующим предложением: “And she 

sailed after the little yacht out of the café” (с. 49). Под метонимией скрывается тучный мужчина в 

нелепой шляпке, похожей на яхту. Мизерность шляпки говорит о ее ненадежности: на улице 

поднялся сильный ветер, и воды пучины заколебались – “There was a high, cold wind blowing; it 

tugged at her, slapped her face, jeered; it knew she could not answer them” (с. 48). Вспоминается 

пословица: “A rolling stone gathers no moss,” – в персонаже мисс Мосс заложена ирония (Life Is A 

Journey, Love Is A Journey). 

 Мисс Мосс просыпается от холода (“I wonder why it is that I always wake up so cold in the 

mornings now. My knees and feet and my back--especially my back; it’s like a sheet of ice” (с. 40)) и 

мечтает о горячем обеде. Несмотря на плохое питание, у нее полная фигура. Так проявляются 

очертания сказочной зимней «тучи», удерживающей солнце. «Таяние» снега начинается с ремарки 

квартирной хозяйки по поводу того, что мисс Мосс сама стирает белье, а «дамам» это не к лицу: “. 

. .And she’s washing her own wovens and drying them on the towel rail. . . .” (с. 41). Далее г-жа Пайн 

(“pine” – «2) древесина сосны; что-л. сделанное из сосны ( мачта, корабль и т.д. )») вручает мисс 

Мосс письмо из кинокомпании Backwash («1) вода, отбрасываемая колесами или винтом 

парохода»), которое затем вырывает у нее из рук: “She pounced, secured the letter” (с. 42).  “Pounce” 



имеет следующие значения: «I 1. 1) коготь ( ястреба и т. п. ) Syn: claw, talon; 2) внезапный прыжок, 

наскок; атака; 2. 1) хватать когтями; 2) внезапно атаковать, набрасываться ( on, upon, at ); 3) 

ворваться, внезапно налететь». Таким образом, хозяйка выполняет функцию громовника, который 

«протыкает» тучу и освобождает дождь. Вспомним о деталях: о дыре на ночной рубашке актрисы 

(“. . .Miss Moss. . .could not get out of bed because her nightdress was slit down the back”), о булавке, 

«молнии» в миниатюре, которую она достает из комода.  

 Тема «потопа» развивается в описании мокрой улицы и сгорбленных пешеходов: “There 

were gray crabs all the way down the street slopping water over grey stone steps” (с. 43). Крик 

мальчишки-молочника передан словом “hawking” (ср. значение “hawk” – «сокол»), его бидоны 

издают резкие «громоподобные» звуки (“to jangle”); бесхвостая старая кошка (олицетворение 

громовника) жадно лакает пролитое молоко. Глядя на нее, певица мисс Мосс ощущает слабость, «a 

sinking». На официантке из закусочной ABC брошка с надписью “Dieppe”, место переправы 

английских войск во Францию. Это подарок сына, вернувшегося с войны. Он так сильно загорел, 

что получил кличку “mahogany”. Тема дерева на воде, вселяющая надежду на спасение мисс Мосс, 

повторяется в рассказе несколько раз. 

 Минуя Charing Cross, певица направилась в агентство “Kig and Kadgit” (“kick and cage 

it”?)5, где чуть не попала под руку медлительной уборщицы (ср. “crawl” также в значении 

«кроль»). Владельцами следующего агентства являются Beit (“bait”?) и Bithems (“bit them?). Г-н 

Битем предлагает мисс Мосс место в акробатической труппе (“sand-dancing”) и пытается 

подбодрить ее: “Hearts of oak, hearts of oak,” – слова из военно-морского марша «Сердцевина 

дуба». «Водная» тема продолжается в вопросе актера Клейтона (“Clayton”): “Waiting for the Robert 

E. Lee?” В этой строке из популярной песенки речь идет о пароходе “Robert E. Lee”. (Мисс Мосс 

пудрит носик – «дым» парохода?) Клейтон шутит и о поездке в Африку на два года. Ср. ответную 

ремарку: “Isn’t he a scream, dear?” Возможно, существительное “scream” актуализируется здесь 

сразу в двух значениях: «крик» (утопающего?) и «смешной человек» (прием полисемии). 

 «Увядание» надежды Мисс Мосс символически представлено грязной розой на шляпке 

другой актрисы-неудачницы (“brim” также «4) берег ( реки, моря и т.д. )»), которая «созревает» 

                                                
5 Мужчины в приемной «по-птичьи» красуются перед дамами – заметим глагол “to preen” – ср. 
значение «1) а) чистить перья клювом; о птицах; б) прихорашиваться». 



вишнями на еще одной шляпке – наступает «осень». Вспомним, что мисс Мосс живет в районе 

Bloomsbury, который пришел в упадок (People Are Plants). В последнем агентстве под названием 

“Bitter Orange Company” спрашивают, может ли она прыгать с вышки... В конце дня мисс Мосс 

плачет на парковой скамейке. 

 Есть что-то общее между маленькой урной, в которую мисс Мосс бросает анкету агентства 

“Bitter Orange Company”, и шляпкой мужчины-«тучи» (“. . .A very small hat. . .floated on the top of 

his head like a little yacht. . . .(курсив наш. – Н. Г.)”), которого она встречает в экзотическом и 

роскошном Café de Madrid, почти что «Африке» Клейтона. Под барабанную дробь мужских 

пальцев низкий контральто актрисы превращается в хихиканье (“Miss Moss, to her surprise, gave a 

loud snigger”). Ей кажется, что здесь спасение – пудра превращается в густой дым сигары, паруса 

полощут (“. . .A very stout gentleman. . .flopped into the chair opposite hers (курсив наш. – Н. Г.)”). Но 

эта яхта слишком мала для морских прогулок. 

  

Выводы.  

 

Концепт  «любовь» обладает комплексной семантикой и имеет сложную мифопоэтическую 

основу, тесно связанную с идеей проявления мира. В данной статье рассмотрена актуализация 

двух концептуальных метафор Love Is A Game и Love Is A Journey. Анализ конкретного 

языкового материала показал, что каждая из них, выполняя текстообразующую функцию, 

структурирована целым рядом родственных метафор, входящих в состав концепта «любовь»: Love 

Is A Journey, Sexuality Is An Offensive Weapon, Love Is Magic, Love Is Madness. Будучи членами 

базового уровня, эти метафоры могут, таким образом, обретать и статус «надстройки». Кроме 

того, пересекаясь с концептуальной сферой «жизнь», «любовь» пополняется и рядом 

экзистенциональных метафор: Life Is A Journey, People Are Plants, Human Existence Is 

Performance Of Financial Operations. 

Любовь целостна и трудно поддается анализу. «Высосав» из «костей» чувства «мозг» 

(выражение Г. Торо), мы ожидаем просветления его трансцендентной сущности. Хотя, возможно, 

подражая буддийским монахам, было бы правильней просто снять сандалию и, положив ее себе на 

голову, удалиться. 
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