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Введение

Человечество не может оставаться неизменным  в течение всей своей

эпохи существования. С течением времени человек меняет свой образ жизни,

взгляды, идеи. И вместе с человеком меняется и используемый людьми язык.

Язык является отражением жизни, показывает все её актуальные аспекты. Для

каждого общества характерен свой уникальный язык, и речь не только о

различных местах проживания или различных этносах. Даже в пределах одного

этноса язык с течением времени может очень сильно измениться. Эволюция

общественных отношений может влияет на терминологию, эти  отношения

описывающую.

Терминология, описывающая социальные статусы — один из важнейших

тому примеров. Такие слова как «Князь», «Король», «Герцог» и т. п. с течением

времени могут менять своё значение. С изменением общественных отношений

менялся и стоящий за этим словом образ. И для точного исследования

общественных отношений какого -либо этноса в определённом историческом

периоде необходимо исследование его языкового материала

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что это

исследование поможет более точно охарактеризовать лингвокультурный типаж

одного из важнейших представителей английского джентри, которое оказало

сильное влияние на культуру Английского общества.

Для достижения указанной цели в курсовой работе были поставлены

следующие задачи:

1. Изучить понятие лингвокультурный типаж;

2. Смоделировать лингвокультурный типаж « Esquire»;

3. Сопоставить полученный типаж и героя романа «Остров Сокровищ»

сквайра Трелани.

Объектомисследования является лингвокультурный типаж « Esquire»в

английской лигвокультуре
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Предметом исследования являюься его мотивацинные, понятийные,

обрпзные, категориальные и иронические признаки

Целью работы является моделирование лингвокультурного типажа

«Esquire»на основе материала английской литературы и его сопоставление с

героем романа «Остров Сокровищ» - сквайром Трелани.

Методы исследования. В  работе применяются такие общенаучные

методы исследования, как метод текстологического и сопоставительного

анализа, элементы дефиниционного анализа, элементы этимологического

анализа, элементы сравнительно-исторического анализа.

Материаломисследования  работы послужили конструкции с лексемой

«esquier» и «squire», а также дефиниции этих лексем, зафиксированные в

романе Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ», а также в этимологическом,

культурологическом и толковых словарях, в текстах английской литературы,

которые являются средством объективации концепта «е squier».

Методологической базой  исследования являются работы отечественных

и зарубежных исследователей, такие как «типы концептов и концептуального

исследования», «Проблемы когнитивной лингвистики и концептуальных

исследований на современном этапе: коллективная монография» и «Концепты

внутреннего мира человека (русско -английские соответствия)» М. В.

Пименовой, «Иная ментальность» В. И. Карасика, О. Г. Прохвачевой и Я. В.

Зубковой, «Women, Fire and Dangerous Things. What categories reveal about the

mind» Дж. Лакоффа.

Научная новизна исследования заключается в моделировании

лингвокультурного типажа «esquire», а значит, уточнение влияния низшего

дворянства Англии на английское общество в целом.

Практическая значимость  данного исследования заключается в первую

очередь в том, что его результаты могут быть использованы в рамках

исторических исследований английского общества, положения в нём сквайров,

а так же общие настроения английского общества к знати. Исследование также

может быть использовано для выявления эволюции общественных отношений,
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что может быть использовано для проведения социологических исследований и

создания социологических расчётов. Кроме того , исследование может быть

использовано для создания учебных материалов по направлению «когнитивная

лингвистика», «лингвокультурология» и «лингвострановедение»

Содержание исследования изложено на 53 страницах печатного текста и

включает введение, две главы,  сопровождающиеся выводами, заключение,

библиографический список, список использованных словарей и источников и

приложение. Список использованной литературы состоит из 95 наименований,

из них 29 на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИСС ЛЕДОВАНИЕ

КОНЦЕПТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

1.1 Лингвокультурологические исследования концепта в

современной лингвистике

Человек всю свою историю стремится познать окружающий его мир, что

значит, определить все объекты в мире. А невозможно без языка познать и

определить что-либо. Ещё Библией был указан основной способ познания мира

— лингвистика: «и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их » [7].

Однако люди живут в разных местах, в разных условиях, и описывают

различные вещи различными языками. Как же понять , что вкладывал в слово

отдельный народ? Для наибольшего понятия языков лингвисты начали

исследовать концепты слова.

Термин концепт в лингвистике впервые использовался довольно давно.

Ещё в 1928 году С.А. Аскольдов опубликовал статью «Концепт и слово»,

однако, до конца 20-го века термин «концепт» большинство учёных

игнорировали. С.А. Аскольдов в своей статье отметил, «что вопрос о природе

концептов, или общих понятий, или, по средневековой терминологии, -

универсалий – старый. Он, указывая на заместительную  функцию концепта,

определяет его следующим образом: концепт есть мысленное образование,

которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов

одного и того же рода…» [4].

С тех пор, как термин «концепт» пришёл в отечественную лингвистик у,

учёные спорят о его значении. «Первоначально английское concept

предлагалось переводить как «понятие», concepts — как «смысловые элементы»,

conceptually based — как «семантически ориентированный»[4 3].
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Со временем, однако, лингвисты принимают термин «кон цепт» и строят

от него новые термины, такие как концептосфера, концептуализация,

концептуальный фон.

Но до сих пор не существует единого толкования термина «концепт».

Концепт активным образом используется в двух направлениях: когнитивной

лингвистике и лингвокультурологи. И толкования термина «концепт»

различаются не только между направлениями, но и внутри них.

«При когнитивном подходе концепт рассматривается в рамках понятий

знания и сознания и понимается как ментальное образование, своеобразный

фокус знаний о мире, когнитивная структура, включающая разносубстратные

единицы оперативного сознания. В интерпретациях такого рода на первый план

вступает проблема соотношения языка и сознания» [43].Подобный взгляд на

концепт мы можем наблюдать в работах Н.Н. Болдыр ева, Е.С. Кубряковой, З.Д.

Поповой, И.А. Стернина.

«При лингвокультурологическомподходе концепт рассматривается в

рамках диады «язык — культура». В этой традиции концепт определяется как

локализующийся в сознании, но в центре внимания при этом оказывается его

национально-культурное своеобразие» [43].В подобном ключе концепт

расматривают такие учёные, как М.В. Пименова, В.И. Карасик, С.Е. Никитин,

Г.Г. Слышкин

«В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин видят отличие между когнитивным и

лингвокультурологическим концептами в том, что в структуру последнего

обязательно входит ценностный компонент. Чистая когнитивистика может

рассматривать и потенциальные концепты, для лингвокуль турологов же они не

существуют» [43].

Различные учёные по-разному определяют концепт. Так, М.В. Пименова

определяет концепт таким образом: «Концепты — это единицы

концептуальной системы в их отношении к языковым выражениям, в них

заключается информация о мире. Эта информация относится к актуальному или

виртуальному состоянию мира. Что индивид знает, думает, представляет об
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объектах внешнего и внутреннего миров, и есть то, что называется концептом.

Концепт — это представление о фрагменте мира. такое представ ление (образ,

идея, символ) формируется общенациональными при -знаками, которые

дополняются признаками индивидуального опыта и личного воображения.

Концепт — это национальный образ, идея, символ, осложненный признаками

индивидуального представления» [43].

Д.С. Лихачев определял концепт как «своего рода алгебраическое

выражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи»

[31].

В.Н. Телия же считала, что «концепт – продукт человеческой мысли и

явление идеальное. Концепт – это конструктор, он не воссоздается, а

«реконструируется» через свое языковое выражение и внеязыковое знание»

[59].

С.Г. Воркачёв же пишет, что концепт - «единица коллективного

знания/сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая

языковое  выражение  и  отмеченн ая  этнокультурной  спецификой» [1 2].

Даже в истолковании концептов используется множество раличных

подходов, таких как психологический подход, логический подход, филосовский

подход, культурологический подход, интегративный подход.

Психологический подход развили такие учёные, как С.А. Аскольдов и

Д.С. Лихачёв. «В концепции Д.С. Лихачева концепт существует не для

отдельного слова, а для каждого основного словарного значения слова и

является неким «алгебраическим» выражением значения. Человеческое

сознание не способно охватить значение во всей его сложности, кроме то го,

человек зачастую по-своему его интерпретирует, исходя из собственного

личного опыта» [43].

Н.Д. Арутюнова развивает логический подход. Особенного внимания он

удостаивается серии коллективных м онографий «логический анализ языка».

Она определяет концепт как понятие практической философии, которое

возникает «результате взаимодействия таких факторов, как национальная
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традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы

искусства, ощущения и системы ценностей» [43 ].

Культурологический подход, рассматривая концепт, уделяет большое

внимание влиянию человека. Подход предполаг ает, что каждый человек,

независимо от своего положения, способен влиять на концепт, так как он

входит в культуру, является её активной частью. «Ю.С. Степанов связывает

термин концепт с латинским conceptus — понятие» [43].Он разделяет термины

«понятие» и «концепт», отмечая, что «понятие — логики и философии, а

концепт — математической лингвистики и культурологии» [4 3]. Следовательно,

концепт – это основная ячейка культуры в ментальном мире человека.

Таким образом, мы можем заметить, что пришедший из философ ии и

логики термин «концепт» переживает «новое рождение». Он активно изучается

современными учёными самых различных направлений лингвистики.

Таким образом, можно заметить, что концепты отображают человеческое

восприятие мира, образуя концептуальную систему , а содержание этой системы

передаётся через элементы человеческого языка. Отсутствие точного

определения термина «концепт» связано с тем, что концепт - это сложный,

многомерный термин, включающей помимо понятийной основы социо -психо-

культурную часть, которая переживается носителем языка; она включает

ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы и коннотации, присущие

данной культуре.

1.2. Лингвокультурологический концепт и лингвокультурный типаж

Рассматривая лингвокультурный типаж, мы обязаны рассматривать его с

точки зрения не только языковой личности, но и с точки зрения концепта.

Несмотря на то, что некоторые учёные отождествляют термины

«лингвокультурный типаж» и «языковая личность», мы считаем, что их

необходимо разграничивать. Л.А. Енина по этому поводу пишет: «В настоящее

время не существует однозначной точки зрения на соотнош ение понятий
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концепт,  языковая  личность  и лингвокультурный типаж (ЛТ). В

содержательном аспекте лингвокультурный  типаж – это лингвокультурный

концепт, наполнением которого является человек; следовательно, типаж входит

в понятие концепт. Вместе с те м с точки зрения анализируемых параметров

типаж  шире концепта, так как включает в себя как аспекты рассмотрения

концепта (понятийный, образно -перцептивный, ценностный), так и

социокультурный аспект и речевое портретирование. Существенным отличием

в наполнении ЛТ является влияние человеческого фактора в его репрезентации

(ср.: нечеловеческий концепт fair play и ЛТ English aristocrate)» [1 7].

Караулов, которого В.И. Карасик отмечает как главного исследователя

языковых личностей, пишет, что языковая личност ь - «совокупность

способностей   и характеристик  человека,  обусловливающих  создание  и

восприятие  им речевых  произведений  (текстов),  которые  различаются  а)

степенью структурно-языковой  сложности, б)  глубиной  и  точностью

отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [2 6].

Лутвинова считает, что «Лингвокультурный типаж является абстрактным

ментальным образованием и  представляет собой разновидность концепта» [3 3].

В.И. Карасик отмечает, что «Будучи абстрактным менталь ным

образованием, лингвокультурный типаж представляет собой в

исследовательском отношении разновидность концепта. Это концепт,

содержанием которого является типизируемая личность. Соответственно,

можно выделить образную, понятийную и ценностную сторону у к онцепта

«лингвокультурный типаж» [22]. Он же пишет, что «лингвокультурный типаж

(ЛТ) представляет собой узнаваемый образ представителя какой -либо культуры,

типизированный на основе социокультурных критериев, а также определ ѐнных

специфических характеристик вербального и невербального поведения» [2 2].

Бровникова рассматривает связь между лингвокльтурным типажом и

реальной личностью: «Лингвокультурные типажи создаются  на основе

прототипных образов реальных исторических личностей или вымышленных

персонажей произведений художественной литературы и кино...» [1 0].
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Болтонова рассматривает лингвокультурный типаж как «обобщенный

образ представителя определенной социальной группы в рамках конкретной

культуры, узнаваемый по специфическим характеристикам вербально го и

невербального поведения и выводимой ценностной ориентации» [ 9].

Некоторые учёные, такие, как, например, Лутовинова утверждают, что

«...лингвокультурный типаж возникает не планомерно, а появляется в

результате развития общества, он отличается многомерн остью, отражая

различные  характеристики и свойства типизируемого субъекта» [33].

Также Лутовинова, как и множество других исследователей, утверждает о

взаимосвязи между лингвокультурными типажами и стереотипами:

«лингвокультурный типаж представляет собой сообщение и обязательно

включает в себя стереотипные представления о типизируемой личности,

которые являются устойчивым и крайне упрощенным схематизированным

представлением о каком-либо явлении, группе, исторической личности,

распространѐнным в данной социальной среде» [33].Нам необходимо обратить

большее внимание на исследование влияния стереотипов на лингвокультурные

типажи.

М.В. Пименова даёт такое определение стереотипа: «Стереотип  как

готовая  схема  восприятия – относительно устойчивый и упрощенн ый образ

социального объекта (группы, человека, события, явления и т.п.),

складывающийся в условиях  дефицита  информации  как  результат обобщения

личного опыта индивида и нередко предвзятых представлений, принятых в

обществе» [54].

Илюхина стереотипом называет «...готовую схему восприятия как

относительно принятый образ индивида, группы лиц в социуме. Стереотип

позволяет  человеку быстро реагировать на меняющиеся условия окружающего

мира, но вместе с тем препятствует возникновению новых мыслей и идей. В

каждой лингвокультуре существуют свои стереотипы об окружающем мире, о

собственной и иной лингвокультуре» [20].Она же отмечает о связи между

лингвокультурными типажами и стереотипами.
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Мурзинова, говоря о связи стереотипа и лингвокультурного типажа,

говорит, что «Лингвокультурный  типаж  представляет  собой  совокупность

объективных  знаний  о  том  или  ином  типе  личности  (социотипа)  и

устоявшегося  коллективного  мнения  о  данной  типизируемой  личности

(представляющего  собой  совокупность  описател ьных  и  оценочных

стереотипов). Таким образом, лингвокультурный типаж включает социотип»

[38]. Далее она выводит: «Разумеется,  в социальной  группе  личностей,

занимающих  уникальную  социальную позицию,  нет  абсолютно  идентичных

личностей,  поэтому  исследованиелюбого фиксированного лингвокультурного

типажа предполагает выделение у исследуемых объектов не только

интегральных признаков, свойственных всем  представителям  изучаемой

социальной  группы  с  точки  зрения большинства  представителей  данн ой

лингвокультуры, но и дифференциальных признаков, отличающих каждого

члена этой социальной группы  от  остальных  и  позволяющих  более  четко

оттенить  интегральные признаки» [38].

В коллективной монографии М.В. Пименовой, А.А. Белякова, О.Г.

Орловой и Ю.Н. Точилина «Концептуальные исследования» даются следующие

функции стереотипа: «1. когнитивная – генерализация (иногда чрезмерная) при

упорядочении информации – когда  отмечают  что-либо, бросающееся  в  глаза.

Например, при усвоении чужой культуры н а занятиях иностранным языком

приходится одни стереотипы(регулирующие интерпретацию речи) заменять

другими; 2. аффективная – определенная мера этноцентризма в межэтническом

общении, проявленная как постоянное выделение "своего" в противовес

"чужому"; 3. социальная – разграничение  "внутригруппового"

"внегрупповому": приводит к социальной категоризации, к образованию

социальных структур, на которые активно ориентируются в обыденной жизни

(Quasthoff 1989:40);4. этническая –ориентация по национальному признаку , в

наибольшей степени выражаясь (для стороннего наблюдателя, по крайней мере)

как пред-рассудки и с наибольшей остротой реализуемые при межэтническом

общении (Dijk 1984:37). культурная –с огласно  концепции У. Липпмана, вся
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человеческая культура – это отбор, реорганизация, отслеживание разных

моделей среды. То есть формирование стереотипов – это экономия

собственных усилий, так как  попытка  увидеть  все  вещи  заново  и  в

подробностях,  а  не  как  типы  и обобщения, утомительна, а для занятого

человека практически обречена на провал.  Дополнительно  следует  отметить

случаи  отказа  от  типизаций:  в близком кругу нет способа подменить чем -

либо индивидуализированное по -нимание или как-то сэкономить на нём.6.

психологическая –по У. Липпману, системы стереотипов могут слу-жить ядром

нашей личной традиции, способом защиты нашего положения в обществе. Они

представляют собой упорядоченную, более или менее непро -тиворечивую

картину мира. В ней удобно разместились наши привычки, вку -сы, способности,

удовольствия и надежды. Стереотипная картина мира мо -жет быть неполной,

но это картина возможного мира, к которому мы приспо -собились. В этом мире

люди и предметы занимают предназначенные им мес -та и действуют

ожидаемым образом. Мы чувствуем себя в этом мире как до -ма, мы составная

часть его (Липпман 2004)» [54].

Учитывая вышесказанное, мы подтверждаем высказывание

Селиверстовой о том, что «влияние стереотипизации на формирование

лингвокультурного типажа, а именно его оценочной  составляющей,

несомненно.  Стереотипы  базируются  на ценностях,  которые,  в  свою

очередь,  определяют  основные  культурные доминанты  поведения

представителей  этноса,  поэтому  выделение стереотипных  признаков  в

структуре типажа  является  необходимым» [48].

Таким образом, мы отмечаем, что лингвокультурный типаж это

разновидность лингвокультурологического концепта, узнаваемый  по

специфическим характеристикам поведения, существующий под воздействием

какого-либо стереотипа и выводимой ценностной  ориентации  об раз  какого-

либо  представителя определенной  культуры.
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1.3. Методика исследования лингвокультурных типажей

Существует множество различных методик исследования

лингвокультурных типажей.

Кабалоева приводит методику моделирования «посредством

семантического анализа номинирующих данные явления языковых знаков

вытекает из самого характера формирования в сознании в процессах обработки

поступающей в мозг  человека  информации  структур  представления  знаний,

где определяющую  роль  играют  имеющие  национальный  характер  образы

сознания,  соотносящиеся  с  семантическими  содержаниями  единиц

национальных языковых систем» [21].

В.И. Карасик предлагает следующий план исследования

лингвокультурных типажей:

1) Описание  понятийного  содержания рассматриваемого

лингвокультурного типажа, анализируя  важнейшие  его признаки и мотивацию

признаков, характероизующих данный типаж.

2) Определение ассоциативных признаков рассматриваемого типажа в

языковом  сознании,  установленных  в  результате  анализа текстов,

проведения опросов.

3) Выявление  оценочных  характеристик  конкретного  типажа  в

представлении конкретного общества на основании анализа его пр изнаков,

образных, символических и иронических в конкретной лингвокультуре.

О.А. Дмитрова считает необходимым дополнить эту схему составлением

социокультурной справки, в которой используются информация об эпохе

существования типажа, его внешние признаки и поведенческие особенности.

Болотнова пишет, что «Методика  анализа  лингвокультурных  типажей

отражает направленность  от  культуры  к  человеку,  включает

концептуальный, контекстуальный,  семантический,  культурологический

анализ,  а  также ассоциативный эксперимент» [9].
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В нашей работе используется методика моделирования лингвокльтурного

типажа М.В. Пименовой. Её методика включает в себя следующие этапы

моделирования типажа:

1) Исследование мотивирующих признаков. Исследование

мотивирующих признаков вы полняется на основе исследования

этимологических словарей, таких, как, например, «Chambers etymological

dictionary of the English language».

2) Исследование понятийных признаков. Исследование понятийных

признаков проводится на основе исследования толковых словарей, таких как,

например, «A pronouncing, explanatory, and synonymous dictionary of the English

language» и вычленения отдельных словарных дефиниций.

3) Исследование признаков категориальных дименсий. Исследование

признаков категориальных дименсий про водится на основе художественных и

научных текстов, и включает в себя следующие признаки: квалитативные

(качественные понятия типажа), квантитативные (исчисляемые признаки

типажа), колоративные (признаки, связанные с расцветкой исследуемого

лингвокультурного типажа), пространственные (исследование мест, где данный

типаж встречается) и темпоральные (время или эпоха, в которую существовал

конкретный описываемый лингвокультурный типаж)

4) Исследование образных признаков. Исследование образных признаков

производится на материале художественных текстов и демонстрирует

определённыеобразы, характеризуемые с конкретым лингвокультурным

типажом.

5) Исследование символических признаков. Исследование символических

признаков производится на основе словарей символов и дем онстрирует

ассоциацию лингвокультурного типажа с конкретными символическими

значениями.

6) Исследование иронических признаков.  Исследование иронических

признаков производится на материале художественных текстов. Его цель —
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выявить негативно направленные с тереотипы и внести их в можель

лингвокультурного типажа.

Мы считаем, что методика исследования лингвокультурных типажей М.В.

Пименовой является наиболее подходящей для исследования

лингвокультурных типажей из прошлого, так как она не включает в себя

социологический опрос, который ввиду временной разницы невозможно было

бы провести. В то же время, он полноценно исследует лингвокультурный типаж

с точки зрения словарей и художественных и научных текстов. Исследование

мотивирующих и понятийных признаков мы нахо дим не менее необходимым,

чем исследование категориальных признаков и признаков иронических.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

Подводя итоги теоретической части нашего исследования мы можем

сделать следующие выводы: К онцептология, несмотря на попытки

возникновения в далёком прошлом, взошла как наука лишь к концу 20 -го века.

Изначально зародившись в зарубежной лингвистике, её принесла на

территорию отечественных лингвистов М.В. Пименова.

Концепт может рассматриваться с двух направлений: когнитивной

лингвистики и лигвокультурологии. Как лингвокультурологический феномен,

концепт рассматривают такие учёные, как М.В. Пименова, В.И. Карасик, С.Е.

Никитин, Г.Г. Слышкин. Они отличают его от концепта когнитивной

лингвистики наличием ценностного восприятия.

Лингвокультурный типаж, после анализа литературы, можно определить

как: подтип лингвокультурологического концепта, типизируемость, серьёзная

зависимость от стереотипов, культурная зависимость, историческая

зависимость, узнаваемость, обязательное наличие реальных прототипов,

репризентация ценностных ориентиров общества.

С опорой на эти признаки мы можем понимаем лингвокультурный типаж

как вид лингвокультурологического концепта, узнаваемый в обществе по
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характерным стереотипически м и понятийным признакам и выводящий

оценочную характеристику в конкретном обществе.

Мы выделили существование нескольких методик исследования

лингвокультурных типажей, однако, для исследования лингвокультурного

типажа «Esquire» мы остановились на методике  М.В. Пименовой. В результате

мы проанализируем типаж «Esquire» по его мотивирующим, понятийным,

категориальным, образным и ироническим признакам.
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА

«ESQUIRE»

2.1. Сбор материала исследования

Для моделирования лингвокультурного типажа «Эсквайр» были

проанализированы следующие произведения английской литературы:

1) The genuine remains in verse and prose of Mr. Samuel Butler, Samuel

Butler, глава «A Bumpkin, or county squire»,

2) The Miscellaneous Works in Verse and Prose of Sir Thomas Overbury, Knt.

with Memoirs of His Life,  Sir Thomas Overbury, глава «The Country Squire»,

3) The adventures of Roderick Random, Tobias Smollet,

4) The expedition of Humphry Clinker , Tobias Smollet,

5) The Man Of Feeling, Henry Mackenzie,

6) Pamela or Virtuerewarded, Samuel Richardson,

7) The history of Tom Jones, a foundling, Henry Fielding ,

8) The Beaux-Stratagem, George Farquhar ,

9) The Canterbury tales, Chaucer,

10)  Confessio Amantis,JohnGower.

Были проанализированы следующие словари, этимологические и

толковые:

1) «An etymological dictionary of the English language» - Walter W. Skeat,

1888 г.

2) «An etymological dictionary of modern English» - Ernest Weekley, 1952 г.

3) «Chambers etymological dictionary of the English language» - James

Donald, 1874 г.

4) «Etymological and pronouncing dictionary of difficult words» - Brewer,

Ebenezer Cobham,

5) «Online Etymology Dictionary» - Douglas Harper, интернет-ресурс,



19

6) «Merriam Webster» - интернетресурс,

7) «Macmillan Dictionary» - интернетресурс,

8) «A new English dictionary on historical principles : founded mainly on the

materials collected by the Philological Society» - James Augustus Henry Murray,

1888 — 1928,

9) «Cambrige Dictionary» - Интернетресурс,

10) «A pronouncing, explanatory, and synonymous dictionary of the English

language» - Worcester, Joseph E.

11) «The "King's English" dictionary, etymological, explanatory, pronouncing»

- Williams, A. M.

Также были изучены следующие научные работы:

1) МаркРотери «The wealth of the English landed gentry, 1870 –1935»,

2) РичардДжонГай, «First spaces of colonializm: the architecture of Dutch

East India Company ships»,

3) КристинОлсен «Daily Life in 18th-century England»,

4) Николай Селищев, «Головоломка «Острова Сокровищ».

2.2. Мотивирующие признаки

Первым этапом анализа лингвокультурного типажа является анализ его

мотивирующих признаков.

Анализируется материал различных этимологических словарей

английского языка.

Нами были проанализированы следующие этимологические словари:

«An etymological dictionary of the English language» - Walter W. Skeat, 1888

г.

«An etymological dictionary of modern  English» - Ernest Weekley, 1952 г.

«Chambers etymological dictionary of the English language» - James Donald,

1874 г.
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«Etymological and pronouncing dictionary of difficult words» - Brewer,

Ebenezer Cobham.

«Online Etymology Dictionary» - Douglas Harper, интернет-ресурс.

Ресурс «Online Etymology Dictionary», рекомендованный Оксфордским

университетом для изучения этимологии английского языка, указывает, что

Esquire:

1) “young man in training to be a knight”, «молодой человек, обучающийся

для посвящения в рыцари»,

2) «the feudal rank below knight», «феодальный ранг ниже рыцаря»,

3) «a general title of courtesy», « общийтитулпридворных». Словарь

отсылает нас к лексеме «squire». Согласно данному ресурсу «Squire»:

1) «young man who attends a knight», «молодой чело век, обучающийся для

посвящения в рыцари»,

2) «member of the landowning class ranking below a knight»,

«членземлевладельческогоклассарангомнижерыцаря »,

3) «country gentleman, landed proprietor», « сельскийджентельмен,

землевладелец».

Ресурсдаётследующеетолкованиепроисхожденияслова : «late 14c., from

Middle French esquier "squire," literally "shield -bearer" (for a knight), from Old

French escuier "shield-bearer (attendant young man in training to be a knight),

groom" (Modern French écuye r), from Medieval Latin scutarius "shield -bearer,

guardsman" (in classical Latin, "shield -maker"), from scutum "shield"». Появление

значения землевладельца указано 1670 -ми годами.

Словарь Чамберса указывает следующие значения лексемы «esquire»:

1)«an attendant on a knight»,

2)«a title of dignity next below a knight»,

3)«a title given to younger sons of noblemen»,

4)«a general title of respect in addressing letters».

Словарьпредлагаетследующеепроисхождениеслова : «old Fr. Escuyer, from

escu, now écu, L. Scutum, a shield».



21

УолтерВ. Скитуказываетследующеепроисхождениелексемы  «Esquire»:

«Often shortened to squire, M. E. squyer, Chaucer, C. T. prol. 79. O. F. escuyer, ' an

esquire, or squire ; ' Cot. (Older form escuier, esquier, Burguy; mod. F. ecuter.) Low

Lat. scutarius, prop, a shield-bearer. Lat. scutum (whence O. F. escut, escu, mod. F.

ecu), a shield. y'SKU, to cover, protect» .

Он указывает следующие мотивирующие признаки:

1)«a shield-bearer»,

2)«gentleman».

Автор «An etymological dictionary of modern Engl ish»

указываетследующеепроисхождениелексемы : «OF. escuyer (ecuyer), L. scutarius,

shield-bearer, from scutum, shield; cf. It. scudiere, Sp. escudero. The doublet squire

is much earlier. The two words were used indifferently of chief attendant on knight,

landed proprietor, while esquire, as title of address, formerly limited to certain ranks,

is now extended by courtesy to the educated class in gen» .

Он даёт нам следующие определения:

1) «chief attendant on knight»,

2) «landed proprietor».

3) «title of address».

Он отмечает, что изначальное значение слова «Эсквайр» было

ограничено, однако впоследствии расширилось. Также он отмечает, что слово

«Сквайр» начало использоваться ранее, чем слово «Эсквайр».

Брюэр, всвоейработе «Etymological and pronouncing dictionary of difficult

words» даётследующеепроисхождениеслова  «Эсквайр»: «escu, Latin scutum, a

shield».

Он предлагает следующие мотиворующие признаки:

1) «a young gentleman attendant of a knight, to carry his shield» ,

2) «untitled younger sons of the nobility»,

3) «untitled officers of the royal court and household» .

Необходимо также отметить, что каждый из этих словарей (за

исключением словаря Брюэра) связывает слова «Эсквайр» и «Сквайр», или
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приравнивая их, как это делает этимологический словар ь Чамберса, или

указывая сходство. Уолтер В. Скит указывает, что «Сквайр» - сокращение от

слова «Эсквайр». Так же определяет связь слов «Сквайр» и «Эсквайр» и

«Online Etymology Dictionary». Таким образом, мы получаем право в целях

описания словарных дефиниций типажа обращаться и  понятиям слова

«Сквайр», и к понятиям слова «Эсквайр»

Таким образом, мы можем отметить, что значение помещика, мелкого

землевладельца появляетля не ранее 1670 -х годов, и напрямую связано с

событиями английской буржуазной революции.  До этого же,

предположительно, слово, пришедшее на территорию современной

Великобритании вместе с Вильгельмом Завоевателем старофранцузское слово

«escuier», означавло ученика рыцаря, его, как это принято называть в

российской литературе, оруженосца. Согла сно материалам этимологических

словарей, старофранцузское слово «escuier» произошло от средневекового

латинского (Medieval Latin) «scutarius», дослевно переводящееся со

средневековой латыни как «щитоносец», «shield -bearier», а с классичелкой

латыни – «щитодел», «shield-maker». «Scutarius» же, согласно использованному

словарю, произошёл от латинского слова «scutum», который, в связи с

использованием щитов такого типа в римской армии повсеместно в течении

девяти веков, начал переводиться как просто «щит».

Данные словарей подтверждаются и нарративными источниками. Так, мы

можем подтвердить использование приравненного к слову «Эсквайр» слова

«Сквайр» в работак 14-го — 15-го веков в совместном описании с рыцарями.

Так, в памятнике литературы «Confessio amantis» Д жона Гауэра слово «Сквайр»

употребляется в одном предложении с рыцарями. Вотданныестроки  «Bot be he

squier, be he knyht», и «Ther was of knyhtes and squiers gret route».

В Кентерберийских рассказах, написанных Джеффри Чосером в конце

XIV века присутствует полноценная глава о сквайрах. «The squiers tale» – такое

название дал Джеффри Чосер одной изз глав своего произведения. Сквайр в

кентерберийских рассказах представлен сыном рыцаря, проходящим у него
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обучение и готовящимся стать полноценным рыцарем. В произ ведении он

описывается как сильный, активный, умело обращающийся с лошадью и

оружием молодой человек, с поэтическими способностями, не лишённый

чувства любви.

Приведём цитаты из главы «The Squire’s tale» на среднеанглийском языке:

«Squier, come neer» и «In  feith, Squier, thow hast thee wel quit».

Как можно заметить, в обоих случаях слово «squier» используется в

связанном с рыцарями контексте, а так же указывается на их отношения с

рыцарями.

Таким образом, можно отметить использование лексемы «Сквайр»,

приравненной к лексеме «Эсквайр», в литературе 14 -15 веков именно в

значении ученика рыцаря.

В литературе же 18 века мы можем наблюдать сквайров в другом

значении. Так, в произведении «bumpkin» Семьюел Батлер использует

следующее выражение «Country-squire is a clown of rank and degree. He is the

growth of his own Land, like the Athenians, that sprung out of their ground».

2.3. Понятийные признаки

Для определения понятийных признаков типажа «Esquire» нами были

проанализированы несколько толковых словарей английского языка, как

современных, так и XVIII – XIX веков. Проанализированы были следующие

словари:

1) «Merriam Webster» - интернет ресурс,

2) «Macmillan Dictionary» - интернет ресурс,

3) «A new English dictionary on historical principles : founded mainly on the

materials collected by the Philological Society» - James Augustus Henry Murray,

1888 — 1928,

4) «Cambrige Dictionary» - Интернетресурс,
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5) «A pronouncing, explanatory, and synonymous dictionary of the English

language» - Worcester, Joseph E.,

6) «The "King's English" dictionary, etymological, explanatory,  pronouncing»

- Williams, A. M.,

Вданныхсловаряхмыможемобнаружить следующие определения лексемы

«Esquire»:

1) Словарь «Merriam Webster» определяет:

1. «a member of the English gentry ranking below a knight»

2. «a candidate for knighthood serving as shield bearer and attendant to a

knight»

3. «used as a title of courtesy often by attorneys usually placed in its

abbreviated form after the surname»

4. «archaic : a landed proprietor»

2) СловарьМакмиллананесодержитлексемы  «Esquire»,

3) Кембриджский соварь даёт следующие определения:

1. «a title added after a man's name on envelopes and official

documents»

2. «a title added after the full name of a man or woman who is a lawyer»

3. « in the past, a nobleman who worked for and helped a knight or king»

4) «A pronouncing, explanatory, and synonymous di ctionary of the English

language» дадётопределение:

1. «The armour-bearer or attendant on a knight»

5) «The "King's English" dictionary, etymological, explanatory, pronouncing»

даётследующиеопределения:

1. «A shield-bearer or armour-bearer», «Щитоносецилидоспехоносец»

2. «an attendant on a knight – hence»

3. «A title given to younger sons of noblemen», « титул,

дающийсяпладшимсыновьямзнатни »

4. «common form of adress by way of compliment, used in place of Mr.»

5. «Squire»
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В данном словаре мы можем наблюдать прямое упоминание лексемы

«squire», а так же более точную половую идентификацию.

6) Мюррейвсвоём «A new English dictionary on historical principles :

founded mainly on the materials collected by the Philological Society»

даётследующиеопределения:

1. «a Chivalry A youngman of gentle birth, who as an aspirant to

knighthood, attended upon a knight, carried his shield, and tendered him other

services»,

2. «A man belonging to the higher order of English gentry, ranking

immediately below a knight», «A landed proprietor, (country) ‘squire’» ,

3. «As a title accompanying a man’s name» ,

4. «A gentleman who attends or escorts lady in public» .

В данном словаре мы также можем наблюдать значение «сквайр», более

того, словарь нас прямо отсялает к данно й лексеме: «See also squire».

Так как часть этимологических и толковых словарей связывает лексемы

«сквайр» и «эсквайр», мы находим необходимым также проанализировать

понятийные признаки лексемы «сквайр»:

1) Словарь «Merriam Webster» определяет:

1. «a shield bearer or armor bearer of a knight»

2.а «a male attendant especially on a great personage»

2.b «a man who devotedly attends a lady»

3.а «a member of the British gentry ranking below a knight and above a

gentleman»

3.b «an owner of a country estate» .

2) Словарь Макмиллана указывает следующие значения для лексемы

«Squire»:

1. «a man who owned land in England in the past and had high status in

the local area»

2. «a young man in the Middle Ages who worked for a knight» .

3) Кембриджский соварь даёт след ующие определения:
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1. «in the past in England, a man who owned most of the land around a

village»

2. «a friendly form of address by one man to another who might be of a

higher social class».

4) «A pronouncing, explanatory, and synonymous dictionary of th e English

language» дадётопределение:

1. «A contraction of esquire. See Esquire» .

5) «The "King's English" dictionary, etymological, explanatory, pronouncing»

даётследующиеопределения:

1. «A gentleman next in rank to a knight»

2. «An esquire»

3. «An escort of ladies»

4. «A champion»

5. «A country gentleman»

6. «A landed proprietor»

7. «A beau».

В данном словаре мы можем наблюдать прямое упоминание лексемы

«esquire», что демонстрирует нам о возможной синонимичности лексем.

6) Мюррейвсвоём «A new English dictionary on historical principles :

founded mainly on the materials collected by the Philological Society»

даётследующиеопределения:

1. «In the military organization of the later middle ages a young man of

good birth attendant upon a knight  (=Esquire)»,

2. «An officer charged with personal attendance upon a souvereighn,

nobleman or other high dignity»,

3. «A man, esp. a young man, who attends upon, accompanies, or escort

a lady»,

4. «A country gentleman or landed proprietor» .
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Таким образом, мы можем, во первых, подтвердить прямую связь между

лексемами «Сквайр» и «Эсквайр», а во вторых, выделить словарные дефиниции,

характеризующие данные лексемы.

Мы можем выделить следующие словарные дефиниции, характерные для

лексем «Сквайр» и «Эсквайр»: «A man» - мужчина, «a gentleman» -

джентельмен, «land proprietor» - землевладелец, «next to a knight» - феодал

рангом ниже рыцаря, «young man» - молодой человек, «country gentleman» -

сельский джентльмен, «an officer» - офицер, «from military» - солдат.

2.4. Признаки категориальных дименсий

Квантитативные дименсии

Так как лексемы «Эсквайр» и «Сквайр» определяются словарями как

помещики, землевладельцы, невозможно промодел ировать типаж «эсквайр» без

рассмотрения их финансового состояния. Являясь основным квантитативным

признаком определённого сослевия и каждого человека в частности, богатство

заслуживает отдельного рассмотрения для моделироваия лигвокультурных

типажей.

Следует начать с исследования не литературных, но реальных сквайров.

Существует множество работ, раскрывающих финансовое состояние населения,

его доход, в Англии 18-го — 19-го веков. Мы в работе будем пользоваться

исследованиями Кристин Олсен, а так же статья Марка Ротери «The wealth of

the English landed gentry, 1870–1935».

Согласно исследованию Олсен, доход сквайров состовлял от 300 до 5000

фунтов в год. Для сравнения, доход военного офицера составлял от 70 до 99

фунтов в год.

Марк Ротери в своей статье указы вает уже иные цифры: От 7000 до 10000

фунтов в год.

В художественной литературе редко упоминается прямой доход.

Исключение составляет пьеса Фаркуара «The Beaux’ Stratageme».
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Внейуказываетсядоходличнооднимизперсонажей , СквайромСалленом: «I have

three thousand pounds a year, and I can't get a ma n to drink a cup of ale with me ».

В остальных же случаях, нам придётся проанализировать имущество и

расходы сквайров.

ТобиасСмоллетв «The Adventures of Roderick Random»

даётследующееописаниестоимостисодержаниясквайрско гопоместья: «he had,

besides his landed estate, which was worth £700 per annum» .

В «The Expedition of Humphry Clinker»

жеТобиасСмоллетупоминаетсквайраЮрияМиклигата  (Yury Micligut),

сообщаяонём, что «he has got an estate of fifteen hundred a year» .

ОперсонажероманаМаккензи  «Man of Feeling» говорится, чтоонимел «a

farm, for which he payed an annual rent of two or three hundred pounds to the

landlord».

ОписаниеСквайраОлвертивроманеФилдингаоТомеДжонсеговоритследуб

щее: «he was decreed to the inheritance of one of the largest estates in the county».

По этой причине, мы не можем рассматривать сквайра Олверти как типичного

представителя, однако, как мы в последствии заметим, даже при одном из

крупнейших поместий в Англии, сквайр Олверти не слишком выделяется  на

фоне сквайров своего времени.

Однако, наиболее точно состояние сквайра Олверти мы можем

рассмотреть в эпизоде, когда он делит наследство.

Онначинаетсосвоегоплемянника : «Nephew Blifil, I leave you the heir to my

whole estate, except only £500 a -year, which is to revert to you after the death of

your mother, and except one other estate of £500 a -year, and the sum of £6000».

Далее, сквайрописываетдолюТомаДжонса : «The estate of £500 a-year I

have given to you, Mr Jones: and as I know the inconvenience which  attends the want

of ready money, I have added £1000 in specie».

Сквайрпродолжает: «One thousand pound I have given to you, Mr

Thwackum; a sum I am convinced which greatly exceeds your  desires, as well as

your wants».
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Вконце, сквайрОлвертиотмечает, что «My servants will there find some

tokens to remember me by; and there are a few charities which, I trust, my executor s

will see faithfully performed ».

Таким образом, подсчитав, мы можем заметить, что минимальное

состояние сквайра Олверти: 8000 фунтов, а т ак же минимум три поместья, два

из которых приносят доход в 500 фунтов в год. Минимум 1000 фунтов прибыли

в год.

В том же романе Филдинг описывает сквайра Вестерна, сообщая, что «the

squire's estate was upward of £3000 a year».

Вромане «Памела», главнаягероинявсвоёмписьмероднымуказывает ,

чтосквайр «gave me with his own hand four golden guineas, and some silver, which

were in my old lady's pocket when she died» .

Необходимо уточнить, что к 18 -му веку стоимость одной золотой гинеи

составляла около 20-и фунтов.

Сквайр Джон Трелани в романе «остров сокровищ» не указывает свой

прямой доход. Однако, в своём письме доктору Ливси он сообщает, что «The

ship is bought and fitted». Понимаем, что он лично, на свои деньги приобрёл и

снарядил шхуну. ДалееСтивенсонотлицаскв айраТреланиописываетшхуну:

«Youneverimaginedasweeterschooner —achildmightsailher—twohundredtons; name,

Hispaniola».Таким образом, мы отмечаем, что шхуна «Испаньола» обладала

водоизмещением 200 тонн. Теперь нам необходимо обратиться к

исследованиям корабельного дела 18-го века. Согласно работе Ричарда Джона

Гая, «First spaces of colonializm: the architecture of Dutch East India Company

ships», стоимость постройки и оснастки корабля водоизмещением в 200 тонн

была около 20000 фунтов. Однако, он уточняет, что 70 00 из них стоили пушки,

которых на шхуне «Испаньола», представленой в «Острове Сокровиш», не

было. Кроме того, не следует забывать, что в стоимость оснастки входил также

провиант на большую команду из сотни человек, в то время как на «Испаньоле»

была около двадцати шести. Таким образом, мы можем предположить, что

шхуна обошлась сквайру Трелани примерно в 10000 фунтов.
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Пространственные дименсии

Так как одним из значений лексем «сквайр» и «эсквайр» является

значение «помещик», «землевладелец», нам необходимо  изучить данный типаж

с точки зрения пространственных дименсий.

В художествонной литературе 18 -го века сквайр всегда упоминается

вместе с поместьем и землёй.

Джордж Фаркуар в своей пьесе «The Beaux’ Stratageme», устами

персонажа Бонифация, даёт следующее о писание сквайру Саллему: «Why, sir

the man 's well enough; says little, thinksless, and does nothing at all, faith. But he's a

man of a great estate, and values nobody».

Сюжет романа строится вокруг того, как у сквайра Саллема, соблазнив

его жену, отнимают поместье.

ОписываясквайраОлвертивромане  «ТомДжонса»,

Филдингиспользуетследующеевысказывание : «he was decreed to the inheritance

of one of the largest estates in the county». Также, даётсяточноеместодействия: «In

that part of the western division of this k ingdom which is commonly called

Somersetshire».

Втомжеромане, описываясквайраВестерна: «Mr Western had an estate in

this parish; and as his house stood at little greater distance from this church than from

his own».

Вконцеромана, сквайрОлвертипередаётДжонс у «to settle £200 a-year upon

him; to which Jones hath privately added a third. Upon this income he lives in one of

the northern counties, about 200 miles distant from London» .

В романе «Памела» главная героиня в пиьме родителям указывает о

своём господине следующее: «my master was all that time at his Lincolnshire

estate».

В «The Expedition of Humphry Clinker»

ТобиасСмоллетсообщаетопоместьесквайраЮрияМиклигата  (Yury Micligut): «he

has got an estate of fifteen hundred a year» .



31

В романе «Остров Сокровищ» рег улярно упоминается Бристоль.

«Tomorrow I start for Bristol».

«The servant led us down a matted passage and showed us at the end into a

great library, all lined with bookcases and busts upon the top of them, where the

squire and Dr. Livesey sat, pipe in han d, on either side of a bright fire» - такР. Л.

СтивенсонописываетпоместьесквайраТреланиизнутри .

Таким образом, мы можем заметить, что обязательным условием для

формирования типажей «Сквайр» и «Эсквайр» является наличие поместья и

земель в одном или нескольких из регионов Англии.

Темпоральные дименсии

Для более точного моделирования типажа «Эсквайр», нам необходимо

определить время, когда происходили описанные в романах с их участием

события. Необходимо учесть, чт о мы разбираем типаж «эсквайр» -

землевладелец, по причине чего мы не рассматриваем образы сквайров из

эпохи до английской буржуазной революции.

В большинстве работ нет прямого указания времени происходящих

событий. Мы разберём лишь те, где указана дата ил и же столетие

происходящих событий.

Тобиас Смоллет в «The Adventures of Roderick Random» даёт следующее

определение даты происходящего, которое можно увидеть в письме главной

героини: «I accordingly put in execution on the 1st day of September, 1739».

Роман «Остров Сокровищ» Р. Л. Стивенсон начинает с того, что

указывает общуу эпоху происходящего: «I take up my pen in the year of grace

17__».

Член Русского исторического общества Н. Селищев пишет: «действие

«Острова Сокровищ» разворачивается сразу после окон чания войны за

Австрийское наследство (1740-1748)» [49].

Таким образом, можем наблюдать, что в произведениях сквайры описаны

в событиях 18-го века, что сходится с датой написания или публикации

произведений со сквайрами в главных ролях.
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2.5 Образные признаки

Образные признаки сквайров весьма разнообразны. Можно встретить как

и крайне положительные признаки, так и отрицательные. В исследовании

образных признаков большой интерес для нас представляют з арисовки о

персонажах Сэмьюела Батлера и сэра Томаса Овербури.

В произведениях сквайры могут быть представлены следующими

образами:

1) Образ дурака:

Чаще всего в произведениях сквайры предстают слабо образованными

или же просто глупыми людьми. Вот что пишу т о них авторы:

СэмьюелБатлер: «Country-squire is a clown of rank and degree», «His

homely education has rendered him a Native only of his own Soil, and a Foreigner to

all other places, from which he differs in Language, Manner of Living, and Behavior,

which are as rugged as the Coat of a Colt that has been bred upon a Common» .

СэрТомасОвербури: «He fpeaks ftatutes and hufbandry well enough to make

his neighbours think him a wife man; he is well fkill’d in arithmetic or rates and hath

eloquence enough to fave his two-pence. His converfation among his tenants is

defperate, but among his equals full of doubt» .

В «The Man of Feeling» былоописано, чтосквайрснёсшколу: «it was the

school-house indeed; but to be sure, sir, the squire has pulled it down because it s tood

in the way of his prospects».

В «Островесокровищ» Р. Л. Стивенсониспользуетследующиефразы ,

описываясквайраТрелани: «the squire cried “Bravo!” and broke his long pipe

against the grate», «Squire Trelawney, all dressed out like a sea -officer, in stout blue

cloth, coming out of the door with a smile on his face and a capital imitation of a

sailor's walk», «Now, captain,” said the squire, “you were right, and I was wrong. I

own myself an ass, and I await your orders.”» .
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Данные фразы намеренно выставляют на показ поведение сквайра

Трелани, не присущее умному человеку. Он ломает свою трубку, ребячески

наряжается в морского офицера, да и сам называет себя «ослом».

Таким образом, мы можем явно заметить образ дурака в типаже

«Эсквайр». Конечно, не все сквайры в л итературе таковы, например, сквайр

Олверти из «Истории Тома Джонса» был весьма умным образованным

человеком, однако, как мы можем заметить, в большинстве случаев сквайр

предстаёт перед нами человеком, не обременённым интеллектом.

2) Образ богача:

Мы смело можем отметить ассоциативную связь между образом сквайра

и деньгами. Являясь мелким помещиком, сквайр получал солидный доход, о

чём нам свидетельствуют произведения художественной литературы.

В художественной литературе редко упоминается прямой доход сква йра.

ИсключениесоставляетпьесаФаркуара  «The Beaux’ Stratageme».

СквайрСалленвнейличноуказываетсвойдоход : «I have three thousand pounds a

year, and I can't get a man to drink a cup of ale with me» .

В «The Expedition of Humphry Clinker»

ТобиасСмоллеттупоминаетсквайраЮрияМиклигата  (Yury Micligut),

исообщаетоегодоходе, говоря, что «he has got an estate of fifteen hundred a year» .

ТобиасСмоллеттв «The Adventures of Roderick Random»

даётследующееописаниестоимостисодержаниясквайрскогопоместья : «he had,

besides his landed estate, which was worth £700 per annum» .

ОперсонажероманаМаккензи  «Man of Feeling» говорится, чтоонимел «a

farm, for which he payed an annual rent of two or three hundred pounds to the

landlord».

Генри Филдинг наиболее точно описывает финансовое состояние сквайра

Олверти в эпизоде, когда он делит наследство.

Сначалаонпредставляетнаследствосвоемуплемянники : «Nephew Blifil, I

leave you the heir to my whole estate, except only £500 a -year, which is to revert to
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you after the death of your mother, and except one other estate of £5 00 a-year, and

the sum of £6000».

Послеэтого, сквайрописываетдолюТомаДжонса : «The estate of £500 a-year

I have given to you, Mrю Jones: and as I know the inconvenience which at tends the

want of ready money, I have added £1000 in specie» .

Сквайрпродолжает: «One thousand pound I have given to you, Mr.

Thwackum; a sum I am convinced which greatly exceeds your desires, as well as

your wants».

Вконце, сквайрОлвертиотмечает, что «My servants will there find some

tokens to remember me by; and there are a few charities which, I trust, my executors

will see faithfully performed».

Таким образом, подсчитав, мы можем заметить, что минимальное

состояние сквайра Олверти: 8000 фунтов, а так же минимум три поместья, два

из которых приносят доход в 500 фунтов в год. Минимум 1000 фунтов прибыли

в год.

В том же романе Филдинг описывает сквайра Вестерна, сообщая, что «the

squire's estate was upward of £3000 a year».

Вромане «Памела», главнаягероинявсвоёмписьмероднымуказывает ,

чтосквайр «gave me with his own hand four golden guineas, and some silver, which

were in my old lady's pocket when she died» .

Р. Л. Стивенсонв «Островесокровищ»

недаётпрямогоуказаниясостояниясквайра , однако,

проанализировавегонедвижимостьидействия,

такжеможновывестиегофинансовоесостояние : «The servant led us down a matted

passage and showed us at the end into a great library, all lined with bookcases and

busts upon the top of them, where the squire and Dr. Livesey sat, pipe in hand, on

either side of a bright fire», «The door was opened almost at once by the maid», «The

ship is bought and fitted. She lies at anchor, ready for sea. You never imagined a

sweeter schooner—a child might sail her—two hundred tons; name, Hispaniola»,

«The squire had had everything repaired», «if the squire heard it was any man's
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birthday, and always a barrel of apples standing broached in the waist for anyone to

help himself that had a fancy».

Мы можем наблюдать, что у него крупное поместье с библиотекой и

горничными, он лично сумел приобрести шхуну, заплатил за ремо нт таверны,

он богато праздновал дни рождения каждого члена команды. Можно сделать

вывод, что сквайр Трелани был весьма состоятельным человеком.

Таким образом, можем отметить, что доход сквайров был минимум 300

фунтов, что соответствует исследованиям. Это крупная сумма, не доступная

большинству граждан.

3) Образ пьяницы:

Во множестве произведений литературы можно заметить активное

употребление алкогольных напитков героями -сквайрами.

Так, в «A Bumpkin or Country Squire»

СэмьюелБатлерописываетсквайровтак : «He assumes the upper End of the Table at

an Ale-Houfe, as his Birthright; receives the Homage of his Company, which are

always subordinate, and dispenses Ale and Communication, like a Selfconforming

Teacher in a Conventicle», «The Top of his Entertainment is  horrible strong Beer,

which he pours into his Guests (as the Dutch did Water into our Merchants, when

they tortured them at Amboyna) till they confess they can drink no more; and then he

triumphs over them as subdued and vanquished no less by the Strength  of his Brain,

than his Drink».

Сэмьюел Ричардсон в «Памеле» часто упоминает вино и алкоголь.

Вотоднаизцитат: «And so he drank a glass of wine».

ТобиасСмоллеттв «The Expedition of Humphry Clinker» отмечает: «to be

sure he’s a little the worse for the ware,  and is much given to drink».

ГенриМаккензив «The Man of Feeling» писал «with a voice tremulous and

faint, asked him for a pint of wine».

ВроманеР. Л. Стивенсона «Островесокровищ»

регулярноотмечаемалкогольныенапитки : «finishing a quart of ale with a toast in

it», «I found them all three seated round the table, a bottle of Spanish wine and some
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raisins before them», «What a supper I had of it that night, with all my friends around

me; and what a meal it was, with Ben Gunn's salted goat and some delicacies an d a

bottle of old wine from the Hispaniola», «And they made me sit down at table beside

them, poured me out a glass of wine», «For though we had a good enough place of it

in the cabin of the Hispaniola, with plenty of arms and ammunition, and things to eat ,

and excellent wines, there had been one thing overlooked —we had no water».

Как можно заметить, не только сквайр Трелани активно употребляет

алкоголь, он ещё и упустил возможность взять с собой с корабля воду, заменив

её «прекрасными винами».

Таким образом, мы замечаем, как «запах спирта» преследует

лингвокультурный типаж «Эсквайр».

2.6 Иронические признаки

Множество авторов описывает сквайров в явном отрицательном ключе.

Мы можем заметить, как в литературных памятниках 18 -19-го веков им

приписываются множество негативных качеств, таких как эгоизм, глупость,

приверженность алкоголю.

О сквайрах негативно отзывается множество авторов. Эти признаки

типажа «Эсквайр» нарочито выделяются, дабы выставит ь сквайров в более

негативном свете.

Так, СэмьюелБатлервработе «The Bumpkin or Country Squire»

описываетсквайраследующейфразой : «Country-squire is a clown of rank and

degree».Он ассоциирует сквайров с клоунами, что можно назвать прямым

оскорблением, однако, он уверен в правдивости данного высказывания.

Дляописанияуровняобразованиясквайров ,

ониспользуетследующеевысказывание : «His homely education has rendered him a

Native only of his own Soil, and a Foreigner  to all other places, from which he differs

in Language, Manner of Living, and Behaviour, which are as rugged as the Coat of a

Colt that has been bred upon a Common», выводя,
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чтосквайрыимеютнесамоеобширноеобразование ,

зачастуюлимитированноесвоимокружением .

Описываякомпаниюиместаразвлечениясквайра , Батлерпишет: «He

assumes the upper End of the Table at an Ale -Houfe, as his Birthright; receives the

Homage of his Company, which are always subordinate, and dispenses Ale and

Communication, like a Selfconfo rming Teacher in a Conventicle» ,

такимобразомявноотмечаяприверженностьсквайровкалкогольнымнапиткам .

Вподтверждениеэтогозаявления , онпишет: «The Top of his Entertainment is

horrible strong Beer, which he pours into his Guests (as the Dutch did Water into our

Merchants, when they tortured them at Amboyna) till they confess they can drink no

more; and then he triumphs over them as subdued and vanquished no less by the

Strength of his Brain, than his Drink».

«He has but one Way of making all Men welcome, that come to  his House, and

that is, by making himself and them drunk» . -

такСэмьюелБатлерподытоживаеталкогольнуюзависимостьсквайров

Таким образом, Сэмьюел Батлер отмечает в своей работе низкий уровень

образования сквайров, их общую глупость и приверженность алкоголю.

СэрТомасОвербуривработе «The Country Gentleman»

описываетсквайровследующимобразом : «He fpeaks ftatutes and hufbandry well

enough to make his neighbours think him a wife man; he is well fkill’d in arithmetic

or rates and hath eloquence enough to fave his t wo-pence. His converfation among

his tenants is defperate, but among his equals full of doubt». Этим он указывает

низкий уровень образования сквайров и их общее нежелание учиться.

«When he travellethhe will go ten miles out of the way to a coufin's hou ſe of

his to ſave charges, and rewards the ſervants by taking them by the hand whenhe

departs» - таксэрОвербуриописываетпутешествия ,

которымилюбятхвалитьсясквайры . Онотмечает,

чтоониредковыезжаютдальшесвоихродственников , и, крометого,

сявнойнеохотойедутвЛондон : «Nothing under a SUBPÆNA can draw him to
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London, and when he is there he ſticks faſt upon every objećt, caſts his eyes away

upon gazing, and becomes a prey of every cut pur ſe».

Мы можем отметить схожее мнение о сквайрах с Сэмюелем Батлером,

однако, оно выражено в менее оскорбительной форме.

В «The Man of Feeling» ГенриМаккензиявноуказалнато ,

чторадисвоихличныхинтересовсквайрснёсшколу : «it was the school-house indeed;

but to be sure, sir, the squire has pulled it down because it sto od in the way of his

prospects».

Такжесквайрвегопроизведенииактивноупотребляеталкогольныенапитки :

«with a voice tremulous and faint, asked him for a pint of wine» .

Сэмьюел Ричардсон в «Памеле» часто указывает, что сквайр активно

употребляет вино и алкоголь. Вотоднаизцитат : «And so he drank a glass of wine».

ТобиасСмоллеттв «The Expedition of Humphry Clinker» отмечает: «to be

sure he’s a little the worse for the ware, and is much given to drink» .

Всё это выставляет сквайров крепкими любителями спиртного, привнося

данную черту в их лингвокультурный типаж.

В своей пьесе «The Beaux’ Stratageme» Фаркуар представляет диалог

между сквайром Саллемом и его женой в суде:

«Mrs. Sul. In the first place, I can't drink ale with him.

Squire Sul. Nor can I drink tea with her.

Mrs. Sul. I can't hunt with you.

Squire Sul. Nor can I dance with you.

Mrs. Sul. I hate cocking and racing.

Squire Sul. And I abhor ombre and piquet.

Mrs. Sul. Your silence is intolerable.

Squire Sul. Your prating is worse».

Как мы можем заметить, Фаркуар не только показывает отрицательное

отношение сквайра Саллема к жене, на которой он женился лишь только для

того, чтобы получить наследника: «To get an heir to my estate», но и указывает

на приверженность сквайра к алкоголю, азартным выдам спорта (таким как
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скачки) и охоте, а также его общую молчаливость и отсутствие какого -либо

внимания к жене.

В «Острове сокровищ» Р. Л. Стивенсон описывает сквайра Трелани в

схожем контексте.

Для описания небрежного отношения Трелани к своим вещам, Стивенсон

использует данный отрывок: «the squi re cried “Bravo!” and broke his long pipe

against the grate».

Для описания ненадёжности сквайра Трелани, Стивенсон использует

высказывания доктора Ливси:

« “Trelawney,” said the doctor, “I'll go with you; and I'll go bail for it, so will

Jim, and be a credit to the undertaking. There's only one man I'm afraid of.”

“And who's that?” cried the squire. “Name the dog, sir!”

“You,” replied the doctor; “for you cannot hold your tongue» .

Чтобыпоказатьребяческуюнатуруиобщуюглупостьсквайра ,

Стивенсониспользуетследующееописание: «Squire Trelawney, all dressed out like

a sea-officer, in stout blue cloth, coming out of the door with a smile on his face and

a capital imitation of a sailor's walk».Вотрывкеуказывается,

каксквайрТреланипытаетсяизображатьизсебяморскогоофице ра,

вдействительностиимнеявляясь .

Чтобы показать, что сквайр лжец, Стивенсон использует его ответ

доктору Ливси на претензию о том, что Трелани рассказал всем о сокровищах:

«“I never told that,” cried the squire, “to a soul!”».

Показывая несдержанность сквайра, и то, что он легко впадает в ярость,

Стивенсон пишет: «Perhaps, sir, you don't like the ship?” inquired the squire, very

angry, as I could see».

Также, показывая ребяческую натуру Трелани, Стивенсон заставляет его

каждый раз при виде капитана Смолле тта выглядеть по-детски обиженно:

«squire, at this, would turn away and march up and down the deck, chin in air».

В романе Р. Л. Стивенсона «Острове сокровищ» можно с завидной

регулярностью отметить алкогольные напитки:
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Сквайрначинаетсвойденьсупотребления эля «finishing a quart of ale with a

toast in it».

Вкаютена «Испаньоле» описывается,

чтоусквайрабылабутыльиспанскоговина : «I found them all three seated round the

table, a bottle of Spanish wine and some raisins before them» .

ЕщёразСтивенсондемонстрируетна мвинона «Испаньоле»,

ужевконцепроизведения: «What a supper I had of it that night, with all my friends

around me; and what a meal it was, with Ben Gunn's salted goat and some delicacies

and a bottle of old wine from the Hispaniola».

Крометого, дажеДжимуХокинсу, когдаонпришёлксквайру,

докторуикапитану, налилибокалвина: «And they made me sit down at table beside

them, poured me out a glass of wine».

ТакжеСтивенсонуказываетнапредпочтениясквайра , когдаговоритотом,

чтовфортнаостровеонивместоводыпринеслиотличныев ина: «For though we had a

good enough place of it in the cabin of the Hispaniola, with plenty of arms and

ammunition, and things to eat, and excellent wines, there had been one thing

overlooked—we had no water».

Таким образом, можно сделать вывод, что боль шинство авторов

рассматривало сквайров с иронической точки зрения, придавая им большое

количество отрицательных качеств.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

Подведём итоги практической части нашего исследования.

В практической части мы использовали метод М.В. Пименовой для

моделирования лингвокультурного типажа. С помощью текстологического

анализа, анализа словарных дефиниций, этимологический анализа мы

рассмотрели лексему «Esquire» с нескольких признаков, таких к ак

мотивирующий, понятийный, категориальный, образный и иронический.
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В результате анализа мотивирующих признаков, мы выяснили, что

многими словарями соотносится с лексемой « Squire». Большинством

исследователей считается, что лексема « Esquire» произошла от латинского

«scutum» – «щит», и изначально означала щитоносца у рыцаря. Также

отмечается значение «the feudal rank below knight». Однако, к концу 17 -го века,

лексема «Esquire», как и лексема «Squire» приобретают новое значение:

«country gentleman, landed proprietor».

Результатом анализа понятийных признаков на материале толковых

словарей были выявлены следующие понятийные признаки:

1) «A man» - мужчина, человек,

2) «a gentleman» - джентльмен,

3) «land proprietor» - землевладелец, помещик,

4) «next to a knight» - феодал рангом сразу после рыцаря,

5) «young man» - молодой человек, «country gentleman» - сельский

джентльмен,

6) «an officer» - офицер,

7) «from military» - солдат.

Исследуя категориальные признаки, мы обнаружили, что

лингвокультурный типаж «Esquire» характеризует богатого человека с

ежегодным доходом от 300 до 5000 фунтов и состоянием в 7000 — 10000

фунтов, имеющем одно или несколько собственных поместий в разнообразных

части Англии, приносящих ему доход, а также оказавшего значительное

влияние на общество 18-го века.

Исследование образных признаков выявило такие образы, как образ

пьяницы, образ богача, образ знатного человека и образ дурака.

Исследование иронических признаков выявило негативное отношение к

сквайрам в обществе. Они зачастую уп оминаются как безответственные,

глупые и сильно пьющие люди, заботящиеся только о себе.
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Промоделировав лингвокультурный типаж « Esquire», мы смогли

сопоставить его со Сквайром Трелани из романа Стивенсона «Остров

сокровищ»

Вынуждены заметить, что Трелани не  является точным представителем

лингвокультурного типажа «Esquire». Так, его состояние значительно

превосходит состояние сквайров, характерное для данного лингвокультурного

типажа. Также часто упоминается его ответственность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого исследования мы пришли к следующим

выводам.

В  английской  лингвокультуре  существует  типаж « esquire»,  который

характеризуется мотивирующими, понятийными, категориальными, образными

и ироническими признаками,  что  позволяет  причислять  его  к  разряду

лингвокультурных типажей.  Влияние,  которое  данный  типаж  оказывает  на

литературное развитие и жизнь представителей английской лингвокультуры,  и

те  ценностные  ориентиры, которые он создает, показывают нам, что « esquire»

представляет собой важнейший концепт для русской лингвокультуры.

На основании изученной литературы по теме работы мы, из двух

направлений: когнитивной лингвистики и лигвокультурологии, рассматривали

концепт только со стороны лигвокультурологии. Вслед за такими учёными, как

М.В. Пименова, В.И. Карасик, С.Е. Никитин, Г.Г. Слышкин, мы рассмотрели

лингвокультурный типаж как лингвокуль турологический феномен, отличив его

от концепта когнитивной лингвистики наличием ценностного восприятия.

Мы определяем лингвокультурный типаж как подтип

лингвокультурологического концепта, характеризуемый типизируемостью,

серьёзной зависимостью от стереоти пов, культурной зависимостью,

исторической зависимостью, узнаваемостью, обязательным наличием реальных

прототипов, репрезентацией ценностных ориентиров общества.

С опорой на эти признаки мы выяснили, что лингвокультурный типаж —

это вид лингвокультурологического концепта, узнаваемый в обществе по

характерным стереотипическим и понятийным признакам и выводящий

оценочную характеристику в конкретном обществе.

Моделирование лингвокультурного типажа « Esquire» было произведено

по методике М.В. Пименовой, проанали зировав его по мотивирующим,

понятийным, категориальным, образным и ироническим признакам. Мы
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выявили, что по понятийным признакам он «A man» - мужчина, человек, «a

gentleman» - джентельмен, «land proprietor» - землевладелец, помещик, «next to

a knight» - феодал рангом сразу после рыцаря, «young man» - молодой человек,

«country gentleman» - сельский джентльмен, «an officer» - офицер, «from

military» - солдат.

На основе анализа художественных тестов, было выявлено, что

«Эсквайр» богат, имеет недвижимость в А нглии, которая приносит ему доход,

живёт после 17-го века, не отличается высоким уровнем образования и имеет

негативный образ среди окружающих.

Таким образом, мы охарактеризовали лингвокультурный типаж «Esquire»

по всем признакам.

Также мы выявили, что лингвокультурный типаж «Esquire» не точно

соответствует со сквайром Трелани, героем романа Р.Л. Стивенсона «Остров

Сокровищ»

Выполненное   исследование   позволяет   расширить   список

лингвокультурных  типажей  английской  лингвокультуры и уточнить  типы

концептов, содержанием которых является человек, объективно выделяемых в

той  или  иной  лингвокультуре. Перспективы  исследования  мы  видим  в

комплексных  анализа лингвокльтурных типажей знатных и богатых людей для

формирования типажей в сознании представ ителей разных лингвокультур и

эпох в сопоставительном асп екте.
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