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ВВЕДЕНИЕ

В гуманитарном cознании прошлого века повысился интере c к изучению

человека, что повлекло за cобой возникновение новых направлений

антропологии. Изучение языковой лич ности стало одним из доминирующих

направлений в связи с публикацией монографии Ю.Н. Карауловой «Русский

язык и языковая личность» в 1897 году. «Лингвоперсонология»

сформировалась как самостоятельная лингвистическая дисциплина к середине

90-х годов.

Исследование языковой личности подразумевает изучение

индивидуального или типизируемого объекта в таких аспектах как

динамическом или статистическом. Лингвокультурный типаж в

культурологическом аспекте является языковой личностью.

Лингвокультурный типаж представл яет собой понятие о человеке на

основе релевантных, объективных, субъективных, социально значимых, этно - и

социоспецифических характеристик таких людей, поведение которых является

знаковым для определенной лингвокультуры. Информативную базу по этой

проблеме расширили такие исследователи, Т. В. Бондаренко, О. А. Дмитриева,

В. И. Карасик, Л. П. Селиверстова, Е. А. Ярмахова и др.

Актуальность данного исследования обусловлена интересом к

английской культуре через представителей знати буржуазного общества.
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Моделирование языкового сознания является одним из динамично

развивающихся направлений в современном языкознании, однако образ леди с

позиций лингвокультурологии еще недостаточно изучен. Образ леди является

знаковой фигурой для английской лигвокультуры, предста вляет собой важный

источник информации о жизни и сознания английского народа; являясь

разновидность концепта, типаж «леди» актуализирован в языке и может быть

исследован с помощью анализа художественных текстов, данных словарей, в

которых он присутствует.

Объектом исследования в данной работе выступает лингвокультурный

типаж «леди».

Предметом исследования являются понятийные, образные и

ценностные характеристики исторического типажа, зафиксированные в

английской литературе.

Материалом исследования послужили данные словарей и тексты

художественной литературы. В качестве единицы исследования рассматривался

текстовый фрагмент, в котором были зафиксированы обозначение и описание

английской леди. Всего проанализировано около 184соответствующих

текстовых фрагментов.

Цель работы охарактеризовать лингвокультурный типаж «леди» в

английской культуре, проследить степень его закрепленности на визуальном

уровне художественных текстов.

—рассмотреть проблему взаимосвязи языка и культуры в современной

науке;

—определить соотношение лингвокультурологии и этнолингвистики;

— охарактеризовать понятие типизируемой личности, определенной

этносоциальной группы;
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—исследовать теоретические основы лингвокультурологии;

— рассмотреть понятие лингвокультурный типаж;

— выявить понятийные, образные и ценностные доминанты

рассматриваемого лингвокультурного типажа «леди»;

— описать способы реализации лингвокультурного типажа «леди» в

текстовом пространстве.

Теоретическую базу исследования составили научные работы

представителей Волгоградской л ингвистической школы, внёсшей наибольший

вклад в формирование теории лингвокультурных типажей, идейными

вдохновителями и основными разработчиками которой являются В.И. Карасик

и О.А. Дмитриева. Изучением лингвокультурных типажей также активно

занимаются А.В. Асадуллаева, А.А. Рощина, Л.П. Селиверстова, Е.А. Ярмахова.

В работе использовались следующие методы:

- метод семантического анализа лексем и семем, номинирующих

выбранный для исследования типаж;

- метод этимологического анализа;

- метод компонентного анализа значения лексических единиц;

- метод категоризации и инвентаризации, направленный на создание

систематизированной таблицы паспорта лингвокультурного типажа.

Практическая значимость работы заключается в возможности

использования полученных результатов в рамках курсов страноведения

Великобритании, межкультурной коммуникации и лингвокультурологии.

Апробация работы. Основные положения и выводы данной работы

были представлены на Студенческой конференции в г. Санкт -Петербурге (май

2019 г.).
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Структура работы. Настоящая работа содержит введение, две главы,

состоящие из 8 параграфов, заключение, список использо ванной литературы,

включающий 86 источников, в том числе на английском языке.

ГЛАВА I.Лингвокультурный типаж как предмет лингвистического

изучения

1.1. Проблема взаимосвязи языка и культуры в современной науке

Язык и культура являются центральными понятиями гуманитарного

знания. Бесспорно то, что связь этих понятий является двусторонней и

взаимообусловленной: «Языковые навыки отчасти создают культурную

реальность... Культурные ценности и верования отчасти создают языковую

реальность» [Хаймс,с. 232]. Постоянное преобразование социальной среды,

культуры, а вместе с ней и языка, приводит к изменени ю рассмотрения

взаимосвязи данных явлений. О взаимосвязи этих понятий написано множество

работ, проведено множество исследований и поэтому мы можем выделить
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несколько подходов в изучении взаимоотношений языка и культуры. Первый

подход рассматривает язык ка к воплощение материальной и духовной

культуры народа. Представителями данного подхода являются В. Гумбольдт, Г.

Штейн, М. Лацарус, А. Потебня, Й. Л. Вайсгербер, Э. Сепир и Б. Л. Уорф.

Первые попытки решения этой проблемы усматривают в  трудах В.Гумбольдта,

он первый кто поставил на рассмотрение проблему взаимосвязи языка и

интеллектуальной сферы жизни людей. «Если рассматривать языки в качестве

основы для объяснения ступеней духовного развития, то их возникновение

следует, конечно, приписывать интеллектуальн ому своеобразию народа, а это

своеобразие отыскивать в самом строе каждого отдельного языка. Чтобы

намеченный путь рассуждения мог быть завершен, необходимо глубже

вникнуть в природу языков и в возможность обратного воздействия различных

языков на духовное развитие и таким образом поднять сравнительное

языкознание на высшую и кон ечную ступень» [Гумбольдт, с. 69].  Гумбольдт

говорит о том, что «внутренняя форма языка» является отражением

национального своеобразия каждого народа, а значит, и каждый язык облад ает

национальным своеобразием. Таким образом, опираясь на учение В.

Гумбольдта, можно говорить о том, что исследованием языков мира, исключая

их фонетический ярус, занимается этнолингвистика. Продолжателями идей В.

Гумбольдта являются Г. Штейн и М. Лацарус , которые также занимаются

изучением народной психологии (психологии народов). По их мнению, «дух

народа... проявляется прежде всего в языке..., психология народов – это в

первую очередь наука о языке, т. к. вся интеллектуальная деятельность

человека осуществляется посредством языка» [ Копыленко, с. 369]. А. А.

Потебня говорит о том, что язык является важнейшим источником знаний о

культуре народа. По его мнению, изучение языка очень важно, потому что

слово – «не только средство выражения готовой мысли: оно с пособ, прием ее

создания и разработки. Язык – это сама мысль. Самое рождение мысли

обнаруживает 8 судьбы народа: внутренние и внешние, исторические и

географические. Язык формируется, находясь в процессе эволюции, развития и
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расширения, как духовной, так и  материальной культуры. Взглядам Й. Л.

Вайсгербера близка концепция Э. Сепира и Б. Л. Уорфа. В основе их

лингвистической концепции лежит теория, согласно которой реальный мир в

большей степени непроизвольно строится на языковых нормах данного

общества. Не бывает двух настолько одинаковых языков, чтобы они могли

считаться выразителями одних и тех же социальных явлений и процессов. Б. Л.

Уорф и Э. Сепир занимаются изучением соотношения «язык и культура», где

язык является важнейшим средством освоения культурн ых явлений. В

представленных концепциях изучение культурного компонента языка выходит

за рамки языковых реалий. Но, на наш взгляд, недостаточные внимание

уделяется методике выявления «народного духа» в языке. Представители

второго подхода занимаются изучен ием движения смыслов от реалий к словам.

Ключевым объектом исследования в данном подходе является языковой узус

[Ощепкова, с. 83]. Под языковым узусом принято понимать речь, которая

является выразителем характерной для определенной этнической общности

национальной культуры. Языковой узус – речь в культуре. Для точного

понимания языкового узуса необходимо знание всей совокупности

национальной культуры, включающей не только бытовые, но и исторические,

экономические, географические, и многие другие элементы. П редметом

изучения данного подхода является все то, в чем нашла отражение жизнь,

современное бытие, история этноса, культура. Важное значение придается

кумулятивной функции языка, благодаря которой от предков к потомкам

передаются наследие, исторический опы т нации. Представителем данного

подхода является Г. Д. Томахин. Третий подход удачно сочетает в себе оба

направления в изучении языка: от реалий к словам и от поведенческих

стереотипов к словам. Основу данного подхода составляет идея о

существовании неких ценностей, которые лежат в основе любого

стереотипного поведения и фиксируются в содержани и языковых единиц

[Воркачев, с. 56]. В современной лингвистике ведущим считается

антропоцентрический подход к языку. Его сущность заключается в переносе
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акцентов с языковой системы на языковую личность. Если раньше ученых

интересовало преимущественно то, как устроен язык сам по себе, то теперь на

первый план выдвинулись вопросы о том, как язык связан с миром человека, в

какой мере человек зависит от языка. Подобного ро да изменения привели к

формированию различных направлений изучения, так, на сегодняшний день в

лингвистике получили широкое развитие три смежных направления,

завоевавших право на дисциплинарный статус: лингвострановедение,

этнолингвистика и лингвокультурол огия.

1.2. Этнолингвистика как отрасль лингвокультурологии

Лингвокультурология – это комплексная область научного знания о

взаимосвязи и взаимовлиянии языка и культуры. В настоящее время

лингвокультурология переживает период расцвета, который объясняется

следующими причинами. Одной из самых важных причин является процесс

глобализации мировых проблем, для разрешения которых становится

необходимым учитывать особенности поведения и общения ра зличных

народов. Появилась потребность в умении заранее просчитывать возможность

появления межкультурного непонимания и точно обозначать те культурные

ценности, которые лежат в основе коммуникативной деятельности. Второй, не

менее важной причиной является тенденция к объединению и совместному

развитию гуманитарных наук. Необходимость изучения результатов,

полученных представителями смежных отраслей знания (психология,

социология, этнография, культур ология, политология и т.д.). В-третьих, это

понимание языка как средства осмысления коллективного опыта, который

закодирован во всем богатстве значений слов, фразеологических единиц,

общеизвестных текстов, формульных этикетных ситуаций. Принято считать,

что материалом исследования лингвокультурологов являются живы е

коммуникативные процессы, литературный, философский, религиозный,

фольклорный дискурсы как источники ку льтурной информации [Опарина, с.
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56]. На наш взгляд, в современной лингвистике собран значительный материал,

касающийся культурных концептов, картины м ира, межкультурной

коммуникации и языковой личности, однако, отсутствуют обобщающие

исследования типов языковых личностей, оказывающих доминирующее

влияние на развитие лингвокультуры. Решением данной проблемы может стать

моделирование лингвокультурных типа жей, под которыми понимаются

языковые личности, оказавшие существенное влияние на развитие

лингвокультуры в целом. Понятие «культура» в лингвокультурологии

рассматривается в самом широком смысле.

В специфике лингвокультурологии отмечены три важных показат еля.

Первым выделяют связь с языком. Предметом изучения является языковое

отражение среды. Второй особенностью является универсальность

лингвокультурологии, а именно, единство изучения человека и культуры, а не

рассмотрение отдельных аспектов.

Другими науками выделяется то, что отображает общую составляющую

картину. В-третьих, исторические данные и современности. Для

лингвокультурологии исторические факты не выступают как цели

исследования, они являются средством для составления понимания культурной

среды и человека нашего времени. Вывод, исходя их выше сказанных

положений, заключается в том, что «лингвокультурология – не искусственный

набор элементов из других наук, а объединение и интеграция этих элементов»

[Маврицкий, с. 77]. Но какое место лунгвокультур ология занимает в ряде

других наук о языке и культуре? Российские ученые отмечают родство

лингвокультурологии с этнолингвистикой. Проведенный анализ научной

литературы выявил, что проблема разграничения лингвокультурологии и

этнолингвистики до сих пор явля ется дискуссионной. В свою очередь В.А.

Маслова утверждает, что лингвокультурология существенно отличается от

этнолингвистики т.к. имеет более обширный характер. Лингвокультурология

исследует как исторические, так и современные языковые факты, а
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этнолингвистика базируется исключительно на исторических фактах. Главной

задачей этнолингвистики выступает обнаружение исторических фактов того

или иного этноса на базе современном материала. Лингвокультурология

охватывает исторические и современные языковые факты п осредством призмы

духовной культуры [Маслова , с. 34]. В.Н. Телия, придерживается другой точки

зрения. Исследователь относит лингвокультурологию разделом

этнолингвистики, изучающим взаимодействия языка и культуры.  Стоить

отметить, что все, рассматриваемые нами ученые подчеркивают то, что

объектом этнолингвистики являются исторические, этнические особенности

языка. В то время как объектом лингвокультурологии является язык и культура

в целом. В своей работе, мы решили придерживаться позиции Н. И. Толстого и

В. А. Масловой. На наш взгляд, именно лингвокультурология является

первичной, предметом ее изучения являются фундаментальные вопросы,

связанные с преобразующей стороной связи языка и культуры.

Этнолингвистика является отраслью лингвокультурологии и занимает ся

изучением содержательного плана определенной культуры. Таким образом, мы

можем понимать этнолингвистику как область языкознания, изучающую язык в

его взаимоотношении с культурой. Предметом изучения этнолингвистики

является язык в его соотношении с этнос ом, место и роль языка в обществе.

Развитие этнолингвистики важно для понимания культурных доминант

поведения, свойственных тем или иным народам, учет этих доминант

способствует оптимизации межкультурной коммуникации.

1.3Понятие и сущность лингвокультурно го типажа

Концептологические исследования получили широкое распространение в

России и сформировались в новую область знания  «концептологии, раздела

междисциплинарной когнитивной науки» [ Карасик, с. 3]. С.Г. Воркачев

отмечает выделение науки лингвоконцепто логии из  лингвокультурологии в

научном сознании отечественных лингвистов. [Воркачев, с. 32]. Развитие
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данного направления повлекло за собой повешение количество публикаций.

Культурные концепты опредмеченные в языке составляют исследовательскую

базу для лингвоконцептологии. Этнический менталитет представляет собой

объект исследования лингвоконцептологии, заключающийся в том, что

носители определенных ествественных языков отображают совокупность

групповых поведенческих и когнитивных стереотипов. Лингвоспеци фические

характеристики менталитета выделяют посредством анализа семантических

составляющих т.е. концептов. Концепт, прежде всего, вербализованный

культурный смысл для лингвокультурологии.

Лингвоконцептология как сформировавшаяся самостоятельная

лингвистическая дисциплина отражает доминирующую функцию языка –

семантическое значение. О. Н. Кушнир утверждает, что язык существует не

«ради формы», а «ради смыслов». Концепты являются значимыми для

культуры смыслами, средством выражения которых является язык нос ителя

[Кушнир, с. 18].

Стоит отметить, что фундаментальной интегральной характеристикой

лингвокультурологии является сопоставление одной лингвокультуры с какой -

либо иной, отображающей менталитет определенной культуры социума.

Лингвоконцептология базируетс я на результатах, полученных как в

другой лингвистической дисциплине, так и нелингвистической области

гумантираного знания и практики, тем самым обуславливая ее специфическое

«срединное» [Кушнир, с. 20].

С.Г. Воркачев отмечает, что зрелость и самостоятельн ое существование

любой научной дисциплины определяется степенью сформированности её

категориального аппарата т.е. терминологической базой. Понятие научного

направления базируется на объекте исследования. Лингвоконцептология

направленна на исследование структуры и специфических свойств концептов

как ментальных сущностей особого рода, на определение их формы в
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зависимости от области бытования, на описа ние их характеристик [Воркачев, с.

48]. Несмотря на базовую понятийную составляющую, лингвоконцептология

затрагивает языковую картину мира и языковой личности.

Понятие картины мира – результат переработки информации о среде и

человеке. Она строится на представлениях человека о мире, его

принадлежность к языковому сознанию, а также принадлежность к

определенной культуре социума. Языковая картина мира – это образ сознания -

реальность, отражённый средствами языка, модель интегрального знания о

концептуальной системе представлений, репрезентируемых языком.

Языковую картину мира также принято интерпретировать как отра жение

обиходных, обывательских представлений о мире [Апресян, с. 15 ].

Основной функцией языковой картины мира является формирование

отношения человека к окружающему миру, в которое входит отношение к

растительному миру, живым организмам, собственной личнос ти как

составляющему элементу. Она определяет поведение человека в мире. Стоит

отметить, что каждый естественный язык задает определенный способ

восприятия и организации мира. Выражаемые значения сформировывают

определенную единую систему взглядов, своего рода коллективную

философию, которая становится обязательной для определенной ку льтуры

носителей языка [Маслова, с. 24 ].

Языковая картина мира составляет общекультурное достояние нации, она

структурирована, многоуровнева.

Функциональноезначениекоторой,обус лавливает коммуникативное поведение,

понятие внешнего и внутреннего мира человека.Она отражает способ

речемыслительной деятельности, характерной для той или иной эпохи, с ее

духовными, культурными и национальными ценностями» [Маслова, с. 113].

В отечественной лингвистике В. В. Виноградов выделил понятие

языковой личности на материале художественной литературы, а также
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выработал пути описания языковой личности автора и персонажа. В настоящий

момент данное понятие разрабатывается в российской лингвистической науке

такими исследователями как Ю. Д. Апресян, Г. И. Берестнев, В. Г. Гак, Ю. Н.

Караулов, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова.

Ю.Н. Караулов определяет термин языковая личность как совокупность

способностей и характеристик человека, задающие модель создания и

восприятия им речевых произведений (текстов), которые подразделяются на а)

степень структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения

действительности, в) определенной целевой направленностью [Караулов, с. 59].

Языковая личность – социальное явление, имеющая также

индивидуальный аспект. Языковая личность существует в пространстве

культуры, отражающая в языке, на разных уровнях общественного сознания

(научном, бытовом и др.), в поведенческих с тереотипах и нормах, в предметах

материальной культуры и т.д. Индивидуальный аспект в языковой личности

формируется посредством внутреннего отношения к языку, через становление

личностных языковых смыслов. Языковая личность оказывает влияние на

образование языковых традиций. Она структурируется посредством

заимствования всего языкового наследия, созданного предшественниками.

Язык конкретной личности состоит из основной базы – общего языка и в

наименьшей – из индивидуальных языковых особенностей. [Маслова, с. 21].

В. И. Карасик дает понятие «языковая личность» как: «человека,

существующего в языковом пространстве - в общении, в стереотипах

поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслов

текстов» [Карасик, с. 8].

Независимо от большого количества исследований, посвященных

понятию «концепт», точное определение концепта продолжает оставаться

весьма неопределенным.
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Е.С. Кубрякова определяет концепт как:«многомерный мыслительный

конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты челове ческой

деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о нём »

[Кубрякова, с. 90].

По мнению Ю.С. Степанова, концепт - это как бы сгусток культуры в

сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека.

И, с другой стороны, концепт - это то, посредством чего человек - рядовой,

обычный человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру,

а в некоторых случаях и влияет на нее [Степанов, с. 97 ].

М.А. Холодная, трактуют концепт как «познавательную психическую

структуру, особенности, организации которой обеспечивают возможность

отражения действительности в единстве разнок ачественных аспектов»

[Холодная, с. 23]. Концепт имеет ряд отличительных черт: он является ячейкой

культуры в ментальном мире человека, национальн ым образом (идеей,

символом), осложнённый признаками индивидуального представления

[Карасик, с. 25].

Нередко происходит смешение двух терминов: концепт и понятие.

Концепт, как и понятие, является единицей когнитивного порядка. Концепт

складывается из понятийного, образного и ценностного комп онентов [Карасик,

с. 32]. Но в свою очередь концепт переживается, осмысляется и объём этого

термина шире объёма термина «понятие». Концепт непосредственно включает

в себя само понятие, которое является ядерным компоненто м. Концепт не

имеет обязательной связи со словом или другими языковыми средствами

вербализации.

Концепт выступает как средство взаимопонимания и общения для всех

пользующихся данным языком (языком данной культуры). В коммуникативном

акте вербализуется комм уникативно релевантная часть концепта. При этом,
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концепт может быть вербализован и невербализован  языковыми средствами

[Степанов, с. 27].

Следует отметить, что каждый из выше отмеченных исследователей

выделяет свои существенные признаки понятия «концепт». Однако можно

выявить общие черты: концепт не существует без принадлежности к

определенной культуре, является элементом человеческого сознания, будучи

результатом мыслительной деятельности. Концепт основывается на опыте и

знаний человека о мире.

В данной работе разделяется точка зрения В.И. Карасика и С.Г.

Воркачева, в соответствии с которой лингвокультурный концепт - это единица

лингвокультурологии, многомерное образование, отражающее знания и опыт,

как отдельной личности, так и лингвокультурного сообщества  в ментальном

пространстве - это образование, в котором выделяются ценностная, образная и

понятийная составляющие. В.И. Карасик отмечает, что лингвокультурный

типаж это разновидность концепта, содержанием которого является

типизируемая личность. Лингвокуль турный типаж представляет собой понятие

о человеке на основе релевантных, объективных, социально значимых, этно - и

социоспецифических характеристик таких людей, поведение которых является

знаковым для определенной лингвокультуры. Информативную базу по этой

проблеме расширили такие исследователи, Т. В. Бондаренко, О. А. Дмитриева,

В. И. Карасик, Л. П. Селиверстова, Е. А. Ярмахова и др.

В своей работе «Этнопсихолингвистика и лингвокультурология» В. В.

Красных разграничила пути осмысления лингвокультурного тип ажа в

различных культурах. Она отмечает, что один и тот же типаж может

восприниматься культурами как свой (эндостереотип) или как чуж ой

(экзостереотип) [Красных, с. 29 ].

Большое количество работ было посвящено изучению различных

лингвокультурных типажей, таких как работы Т. В. Бондаренко
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«Лингвокультурный типаж «Английский дворецкий», Л. П. Селиверстовой

«Лингвокультурный типаж «Звезда Голливуда», О. А. Ярошенко «Эволюция

лингвокультурного типажа «Русский интеллегент», А. А. Рощиной

«Эмблематические характеристики лингвокультурного типажа «Китайский

врачеватель» и Т. В. Старцевой «Когнитивное моделирование

лингвокультурного типажа emigrant». Данные исследователи значительно

разработали интересующую нас область лингвистики, сформулировали

основные подходы к анализу такого явления как лингвокультурологический

типаж. Расширили теоретическую базу аксиологического и концептуального

направлений лингвистики и теории лингвокультурных типажей.

В данных диссертациях, посвященных исследованию лингвокультурного

типажа, стоит выделить общие методологические подходы: понятийный,

контекстуальный, интроспективный, интерпретативный анализ, компонентный

анализ, а также прием количественного подсчета. Данные работы очерчены

четко поставленными задачами: охарактеризовать предпо сылки возникновения

лингвокультурного типажа, выявить изменения понятийных характеристик,

описать образные характеристики, установить изменения ценностных доминант

типажа. Общим материалом для исследователей послужили данные сплошной

выборки из толковых, энциклопедических и лингвострановедческих словарей,

текстов художественной литературы и прессы, включая Интернет -источники,

программ телевидения, песен, а также результаты анкетирования респондентов.

За все время существования лингвоперсонологии было сформу лировано и

структурализированно понятие лингвокультурного типажа и разработан

комплекс методов по анализу различных примеров. Однако осталось ещё

большое количество лингвокультурных типажей, которые ещё не были

исследованы. К таким мы относим типаж леди. О бразные и ценностные

характеристики данного типажа представляет собой важный источник

информации о фундаментальных ценностях Великобритании.

Лингвокультурный типаж «леди» относится к социокультурным дисперсным



18

типажам, ассоциируемым с неограниченным числом  личностей, и является

знаковым концептом британской национальной картины мира.

Художественная литература выступает ведущей в анализе

лингвокультурного типажа «леди» поскольку является незаменимым банком

информации о национальной культуре, воплощенной в яз ыковой форме.

Фиксированные в тексте произведений образы «леди» совмещают в себе

собственно знание самого автора, а также включает в себя то национальное

наследие, которым он обладает в силу принадлежности к определенной

культуре.

1.4 Подходы к изучению лингвокультурного типажа

В настоящей работе исследование лингвокультурного типажа

основывается на классификации, созданной волгоградскими учеными такими

как В. В. Деревянской, О. А. Дмитриевой, В. И. Карасиком, И. А. Мурзиновой.

Каждый лингвокультурный типа ж принадлежит к определенной социальной

общности, что обусловливает его характеристику. Лингвокультурный типаж

подразделяется на энтокультурные и социокультурные типажи; яркие

(модельные личности) и неяркие по степени выраженности узнаваемых

характеристик; положительные и отрицательные, по признаку оценочного

знака; реальные и фикциональные, по признаку реальности языковой личности.

В художественной литературе доминирующую позицию наиболее ярко

выраженных типов занимает модельная личность. Это обусловленно тем, что

модельная личность является социокультурным типом, которому

соответствуют либо противопоставляются представители той же самой

культуры. Установление ценностных ориентиров поведения относят одним из

главных черт модельной личности. Лингвокультурный  типаж – модельная

личность, относящаяся к определенной культуре с набором уникальных

характеристик, что представляет собой символ культуры внутри культуры.
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О. А. Дмитриева выделяет понятийную, образную и ценностную

составляющие в структуре лингвокультурно го типажа. Словарные дефиниции,

устанавливают конститутивные понятийные признаки концепта.

Интерпретативный анализ прецедентных текстов, текстов произведений

художественной литературы и дискурса СМИ, а также анкет носителей языка,

создает картину образных и ценностных доминант концепта, проявляющихся в

языке. Лингвокультурный типаж является важным аспектом для изучение

аксиологического направления в лингвистике, поскольку отображает в себе

закрепившиеся в социуме ценности, а также служит основой основой для

формирования новых ценностных ориентаций в обществе. Лингвокультурный

типаж может иметь как положительную, так и отрицательную окраску в

отличие от модельной личности.

Анализ лингвокультурного типажа имеет несколько подходов. О. А.

Дмитриева выделяет следующие компоненты: 1) социокультурную справку; 2)

дефиниционные характеристики; 3) паспорт лингвокультурного типажа

(внешний вид, одежда, возраст, гендерный признак, происхождение, сфера

деятельности, досуг, окружение, речевые особенности); 4) ценно стные

характеристики [Дмитриева, с. 38 ].

О. А. Дмитриева выделяет основные критерии анализ лингвокультурных

типажей, которые стали значимыми для характеристики личностей: 1)

социальный класс (принадлежность типажа к социальной страте или группе,

занимающей свое место в обществе); 2) территориальный признак (местность

проживания или рождения личности; 3) событийный признак (событие, на

основании которого начал выделяться тот или иной типаж); 4) этнокультурная

уникальность (принадлежность типажа только к одной куль туре); 5)

трансформируемость (существование типажа только в конкретном

историческом периоде либо возможность его переосмысления в последующие

периоды). Эти признаки взаимодополняемы и во многом пересекаются

[Дмитриева, с. 45].
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В. И. Карасик разработал бол ее конкретный алгоритм моделирования

лингвокультурного типажа: 1) описание понятийного содержания

рассматриваемого концепта, анализ имен концепта, его системные связи и

отношения, раскрытие мотивации признаков, составляющих концепт; 2)

определение ассоциативных признаков рассматриваемого типажа в

индивидуальном языковом сознании, анализ коротких текстов,

контекстуальных фрагментов, ассоциативных реакций носителей

лингвокультуры; 3) выявление оценочных характеристик данного типажа в

самопредставлении и в представлении других социальных групп на основе

анализа текстовых фрагментов [Карасик, с. 48 ]. Ученые Волгоградской

лингвистический школы такие как В.И. Карасик, О.А. Дмитриева, И.А.

Мурзиноваотмечают понятийные, образные и ценностныехарактеристики

лингвокультурного типажа [Карасик, с. 72].

Посредством интерпретации текстов, к которым относятся все виды

дискурса, литературный жанр, кинематограф, опросы респондентов,

анализируется понятийный компонент через определения слов и их смысловой

окраски, устанавливающий образные и ценностные признаки концепта.

Лингвокультурный типаж также обладает рядом релевантных признаков: 1)

ассоциативность (типажи имеют ряд устойчивых ассоциаций); 2)

хрестоматийность (типажи широко узнаваемы, фигурируют в разных видах

дискурса); 3) рекурентность (частотность воспроизведения типажа в массовом

сознании); 4) знаковость (способность типажа репрезентировать культуру); 5)

типичность (выделение ярких, презентационных черт в типаже с привлечением

типичной ситуации, обстановки, среды обита ния данного типажа без

упоминания индивидуальных признаков); 6) прецедентность (постоянное

обращение к типажу и его обновление) [Дмитриева, с. 57 ].

Составление картины лингвокультурного типажа проявляется

посредством анализа языкового выражения. На базе ин терпретации текстов

можно выделить описание внешнего вида, гендерных, возрастных,
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профессиональных, национальных характеристик, места жительства, сферы

досуга, окружения и коммуникативных особенностей.

О. А. Дмитриева в своей работе «Лингвокультурные типажи России и

Франции XIX века» отметила наличие фиксированных и размытых возрастных

характеристик. Наиболее распространенным для обобщенной личности

является возраст в период 30 – 40 лет, когда характерно проявляются

личностные качества. Лингвокультурные типажи, имея гендерные признаки

подразделяются на маскулинные, феминные и нейтральные, ина прямые и

ассоциативные. Стоит отметить большое наличие изученных работ

российскими учеными таких как Т. А. Ивушки на «гусар», «казак», «декабрист»,

«аристократ», Е. Ю. Скачко «рыцарь», М. В. Мищенко «ковбой» – (прямые

маскулинные);  И. А. Мурзинова «британская королева» – прямые феминные;

«жена декабриста» и «казачка» - ассоциативные феминные. Для таких работ как

«английский сноб» А.Ю. Коровиной и «звезда Голливуда» Л. П. Селиверстова

гендерный признак нейтрален. Лингвоконцептология и лингвокультурология

связаны между собой путем заимствования многих методов, приемов и

определений из лингвоконцептологии, являясь относи тельно новым

направлением изучения в лингвистике, а также представляя собой

разновидность концепта.

В. И. Карасик отметил необходимость выделить роль лингвокультурного

типажа в языковой картине мира т.е. «необходимо построить предсказуем ый

алгоритм поведения» [Карасик, c. 59].

В социальной психологии под термином «роль» выступает поведение

человека, принадлежащему к определенному социальному статусу в обществе,

в него входит определенно сложившаяся модель поведения, закрепленная в

сознании людей и сопутствующая определенным ожидаемым наборомреакций

на поведение окружающих.Несмотря на модель поведения, принадлежащему к

определенному типу, человек наделен свободой действий. Термин «роль»

представляет собой общую модель действий, имея при этом личностно
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значимых индивидуальных черт поведения человека. В качестве критериев

описания роли выделяются следующие характеристики человека: а)

постоянные и переменные (мужчина – покупатель), б) независимые от человека

и усвоенные (старик – сторож), в) статусные и ситуатив ные (начальник – гость),

г) внутригрупповые и межличностные (лидер – друг). Эти характеристики

могут взаимно пересекаться [Карасик, с. 44].

Понятие «стереотип» введено У. Липпманом в 1922 г. «Стереотип» -

«картинки мира» в голове человека, целенаправленны е, упрощенные культурой

представления, которые помогают человеку воспринимать комплексные

объекты мира. В данном понимании стереотипа стоит выделить две основные

характерные черты: обусловленность культурой и создание средства для

экономии усилий восприятия и упрощение языковых средств. По мнению У.

Липпмана стереотипы выступают в роли «экономии» восприятия личности на

окружающей мир.

Ю. Е. Прохоров считает, что термин «стереотип» имеет

«суперустойчивое» и «суперфиксированное» культурно -национальное

представление о существующей действительности. Он проявляет собой

культурный детерминизм отвечающий за объяснение человеческого поведения

исключительно социально-культурными причинами, что культура определяет,

кто мы на эмоциональном и поведенческом уровнях, а та к же формирует

экономические, социальные, политические структуры и институты в обществе.

Базовое стереотипное ядро знаний составляет принадлежность к конкретной

культуре. Оно неоднократно используется в процессе социальной жизни в

обществе, поэтому стереотипы считаются преценетными (важными,

представительными) именами в культуре. Стереотип — это принятый в

исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации

информации при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный

на предшествующем социальном опыте. Система стереотипов представляет

собой социальную реальность.
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Лингвокультурный типаж включает в себя как обобщенные стереотипные

представления, так и индивидуально -личностные черты, присущие

существующей или существовавшей личности. С ледующее понятие

«персонаж» неразрывно связанно с лингвокультурным типажом. Понятие

«персонаж» главная составляющая в литературных произведениях, как

действующее лицо, так и предмет жанровой живописи (Толковый словарь

Ожегова). Персонаж – вымыленный образ, но он более конкретизирован по

сравнению с социальной ролью или социальным стереотипом. В

художественных произведения персонаж может выступать как в роли

действующего лица, так и рассказчика. В. И. Карасик заключает, что авторское

изображение персонажа т. е. существовавшего человека раскрывает

большинство черт героя и посредством этого объединяет литературное

произведение с реальностью [Карасик, с. 54 ].

          Ученый-лингвист Г. Г. Почепцов выделил понятие «имидж» как:

«знаковый заменитель сложного и углубленного портрета человека,

отражающий его основные черты или черты, которые хотят на нас

спроецировать» [Почепцов, с.12]. Термин подразделяет на «самоимидж» -

представление о человеке со стороны своего «Я», с точки зре ния

функциональных характеристик деятельности (требуемый) и взгляд со стороны

(воспринимаемый) имиджи. Важность «имиджа» заключается в том, что

создается впечатление на окружающих т.е. функция – моделирования системы

ценностей. Знаковая специфика может упр ощаться, нивелироваться,

замещаться остальными чертами, кроме основной, акцентируемой,

стилизуемой. В отличие от имиджа, лингвокультурный типаж обладает

большей многомерностью и объективностью. В упрощенном варианте

лингвокультурный типаж может стать основ ой для имиджа, исходя из

содержания определенный характеристик, узнаваемой культуры,

воздействующих на адресата.
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Исходя из выше сказанного «Лингвокультурный типаж» представляет

собой сложную систему, которую изучают в зависимости от подхода к анализу

типажей. Важную роль в анализе типажа играет принадлежность к

определенной социальной, территориальной, ценностной общности.

Понятие «типаж» неразрывно связан с понятиями «языковая личность»,

«модельная личность», «роль», «стереотип», «амплуа», «персонаж».

Смысловым отличием «лингвокультурного типажа» является значимость

данного типажа для определенной культуры, возможности ее существования в

реальной жизни и литературе, в реальном индивидууме и персонаже

художественного произведения. Лингвокультурный типаж вк лючает в себя

черты всех перечисленных выше понятий и является типизированным, хорошо

узнаваемым образом для представителей определенного культурно -языкового

сообщества.

1.5 Алгоритм моделирования лингвокультурного типажа

В данном параграфе приводится обо снование выбора методики и

определяются этапы работы по моделированию лингвокультурного типажа

«леди» на основе текстов художественной литературы.

Анализируя феномен человека в языке, учёные пришли к необходимости

выделения языковой личности как индивидуал ьного либо типизируемого

образования, в динамическом либо статическом аспектах.

Типизация языковой личности осуществляется с позиций лингвистики,

психологии, социологии и культурологии. Типизируемая в культурологическом

аспекте языковая личность представля ет собой лингвокультурный типаж,

обобщённое представление о человеке на основе релевантных объективных

социально значимых этно- и социоспецифических характеристик  поведения

таких людей [Карасик, с. 43 ]. Тесно соприкасаясь с другими базовыми
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понятиями лингвоперсонологии («роль», «амплуа», «имидж», «персонаж»,

«стереотип», «речевой портрет»), лингвокультурный типаж являет собой новый

и своеобразный лингвистический феномен, поскольку, в отличие от

перечисленных понятий, характеризуется многомерностью, объектив ностью и

детализацией [Селиверстова, с. 1 7].

Лингвокультурные типажи распадаются на наиболее яркие культурно

значимые образы (модельные личности) и менее яркие, но тем не менее

значимые для культуры образы. Типаж проявляется как через своё речевое

поведение (речевой портрет), так и через описание поведения в целом

[Ярмахова, с. 25].

Лингвокультурный типаж представляет собой определённую модельную

личность с набором уникальных характеристик, свойственных данной

культуре, то есть это некий символ как внутри к ультуры, так и для

представителей других национально -культурных сообществ [Базикова, с. 32 ].

Однако в отличие от модельной личности, которая всегда выступает как

эталон поведения и пример для подражания, лингвокультурный типаж

подобным примером не является  (ср., например, модельную личность

«учитель» и лингвокультурный типаж «бомж») [Дмитриева, с. 27 ]. Таким

образом, понятие «лингвокультурный типаж» уточняется по признаку

оценочного знака:

1) положительный лингвокультурный типаж,

2) отрицательный лингвокультурный типаж [Карасик, с. 34 ].

Лингвокультурный типаж концентрирует в себе набор ценностных

характеристик, определяющих его поведение и образ жизни. При этом типаж

фиксируется как в литературе, так и в кино и других источниках.

Лингвокультурный типаж проя вляется через коммуникативное

поведение, важнейшим компонентом которого является вербальный ряд –
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специфическое индивидуальное воплощение произносительных норм, выбор

определённой лексики и сознательный отказ от некоторых слов и выражений,

употребление определённых синтаксических конструкций [Че каева, с. 27].

В русле аксиологических исследований разработана теория

лингвокультурных типажей – обобщенных типизированных представителей

какой-либо лингвокультуры, отражающих ее ценностные приоритеты и

этническое своеобразие.Данное направление, отпочковавшееся от

лингвоконцептологии и сориентированное на личность в языке и культуре, с

момента становления получило широкое развитие, в частности, были

разработаны различные классификации лингвокультурных типажей согласн о

их признакам: по признаку принадлежности к той или иной социальной

общности (В.И. Карасик), по степени выраженности узнаваемых образов (В.И.

Карасик, О.А. Дмитриева, Е.Ю. Скачко, М.В. Мищенко), по ассоциативному

признаку (И.А. Мурзинова, Л.П. Селиверстов а), по признаку

прототипности/непрототипности (И.А. Мурзинова, О.В. Лутовинова, Т.В.

Бондаренко), по признаку оценочного знака (В.И. Карасик, О.А. Дмит -риева),

по признаку реальности языковой личности (В.В. Деревянская, И.А.

Мурзинова). Одним из новых типо в лингвокультурных типажей является типаж

традиционной культуры, который характеризуется тесной связью с

профессиональной деятельностью, имеющей устойчивый перечень

отличительных признаков, зародившейся и получившей развитие в

лингвокультуре, представленной данным типажом, тем самым став для нее

знаковой. В качестве примера этого вида типажей выступает типаж

традиционной английской культуры «леди».

В результате многочисленных исследований лингвистов была

разработана трёхчастная модель анализа лин гвокультурного типажа как

концепта, в которой он рассматривается как трёхмерное образование,

включающее понятийную, образную и ценностную составляющие. Исходя из
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этого, О.А. Дмитриева предлагает рассматривать лингвокультурный типаж в

трёх аспектах:

1. определение дефиниционных признаков объекта,

2. описание проявления объекта через его прямые и опосредованные

перцептивные характеристики,

3. объяснение значимости объекта для соот ветствующей культуры

[Дмитриева, с. 15].

Таким образом, схема работы по модел ированию лингвокультурных

типажей будет выглядеть следующим образом: понятийные характеристики,

построенные на дефинициях, 1) описаниях, толкованиях; перцептивно -образное

представление о типаже, называемое 2) О.А. Дмитриевой «паспортом

лингвокультурного типажа» [Дмитриева, с. 18], и включающее следующие

пункты:

1. Внешний облик. Параметрические данные могут быть связаны с

ценностными характеристиками и наоборот. К этому же разделу относится

одежда. Возраст также является элементом внешности. Для некоторых т ипажей

это центральный признак, в ряде других типажей возраст не имеет значения

или указывается факультативно, в зависимости от стереотипного

представления об определённом типаже.

2. Гендерная принадлежность. Данный признак в характеристиках

типажей может варьироваться. Один типаж принадлежит исключительно к

одному полу, другие представлены как мужским, так и женским полом.

3. Происхождение или определяемый типажом социальный

статус.Данный пункт характеризует, в некоторой степени, ценностные

приоритеты типажа, позволяет выделить средства, используемые им для

подчёркивания своего социального статуса.
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4. Место жительства, среда обитания, характер жилища. Приведённые

сведения выступают в качестве артефактов для моделирования типажа.

5. Сфера деятельности фиксир ует особенности коммуникативного

поведения типажа в процессе обеспечения жизненных ценностей.

6. Сфера досуга также указывает на ценностную шкалу приоритетов и

образ жизни типажа.

7. Семейное положение фиксирует ценностные приоритеты, так как

семья как оплот, гарантия стабильности выступает приоритетом для ряда

лингвокультурных типажей, в то же время другие типажи не ассоциируются с

данным концептом.

8. Окружение. В данный раздел относятся вторичные реакции на

слово-стимул (название определённого типажа).

9. Речевые особенности являются средством для лингвистического

портретированиялингвокультурного типажа; так, ряд типажей имеют ярко

выраженную речевую специфику. Манера речи, языковая компетентность,

стиль общения – все эти параметры помогают установить рел евантные

признаки лингвокультурного типажа.

Каждый пункт может являться социальным символом определённого

типажа, как, например, приоритетное место жительства для светского человека.

Для других типажей ряд позиций не являются релевантными, в связи с чем в

процессе описания они могут опускаться [Дмитриева, с. 27].

Одной из особенностей леди является её неоднозначность. Как правило,

преобладание положительных или отрицательных черт в леди является

решающим фактором для развития сюжета, поэтому для моделирован ия

лингвокультурного типажа схема О.А. Дмитриевой была дополнена на втором

этапе – «паспорт лингвокультурного типажа» – пунктом

«положительные/отрицательные качества».
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На основании проанализированных дефиниций выделены следующие

конститутивные признаки лингвокультурного типажа «леди»: жена лорда лорда

или баронета, а также замужняя женщина привилегиро ванного сословия (в

Англии), употребляется как вежливо-почтительное обращение к замужней

женщине из привилегированного сословия, вежливое обозначение замужней

женщины, в значении госпожа, мадам.

Социальный стереотип в сознании людей сводится к ригидному

представлению о других культурах, сложившемуся в процессе длительной

коллективной познавательной и интроспективной деятельности.

Социальный стереотип представляе т собой штампы социального

поведения индивидуума в зависимости от социальных ролей, которые он на

себя берет и соблюдение которых ожидается от него членами единого с ним

сообщества. Стереотип этнический рассматривается под углом зрения

когнитивной лингвистики и лингвокультурологии как представление

этнических групп друг о друге через призму собственного национального

менталитета с неизбежным искажением или преувеличением фактов.

Существуют эндостереотипы и экзостереотипы, изучение и сопоставление

которых в процессе моделирования лингвокультурного типажа позволяют

развести подлинные и ложные образные и ценностные доминанты исследуемой

лингвокультуры в фиксированной языковой личности представителя данной

культуры.

Образно-перцептивная сторона лингвокультурного  типажа

проанализирована в работе по методике, предложенной О.А. Дмитриевой, и

включает следующие признаки (паспорт типажа): внешность, возраст, пол,

происхождение, место жительства и характер жилища, виды деятельности и

досуга, семейное положение, окружен ие, коммуникативное поведение. Для

характеристики образно-перцептивной составляющей исследуемого типажа

были проанализированы текстовые фрагменты из произведений английской

художественной литературы и публицистики, а также материалы Интернета.
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Под эмблемой понимается «редуцированный образ, за которым стоит не

идея, а указание на ситуацию, в которой может актуализироваться идея. Это

качество эмблемы делает ее оптимальным средством для во здействия на

сознание адресата» [Карасик, с. 92 ].

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ.

В первой главе настоящего исследования была рассмотрена теоретико -

методологическая база, необходимая для исследования лингвокульурного

типажа «леди». В главе приведены основные определения из теории
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лингвокультурных типажей, представлены о сновные этапы работы по

моделированию лингвокультурного типажа на материале современных

художественных текстов, рассмотрено представление о леди в английской

культуре. На основании изложенного материала можно сделать следующие

выводы: 1)  Лингвокультурный типаж представляет собой узнаваемый образ

представителя определённой культуры. Типажи играют важную роль в

формировании культуры, в какой -то степени совокупность всех

лингвокультурных типажей как раз и составляет культуру того или иного

общества. 2) Лингвокультурный типаж определяется понятийными, образными

и ценностными характеристиками. Образные характеристики типажа также

называют «паспортом лингвокультурного типажа». Основными параметрами

типажей являются рекуррентность, знаковость, хрес томатийность и

прецедентность. Стоит делать вывод о том, что выбранные произведения

художественной литературы содержат в себе все необходимые компоненты для

анализа речи леди.

ГЛАВА II. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА «ЛЕДИ » НА МАТЕРИАЛЕ

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ.

2.1 Лингвокультурный типаж «леди» в английской литературе
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В рамках лингвокультурологических классификаций выделяется

обобщенный тип личности — лингвокультурный типаж — обобщенный образ

представителей определенной этно социальной группы, узнаваемый по

специфическим характеристикам вербального и невербального поведения и

выводимой ценностной ориентации. Лингвокультурный типаж является в

исследовательском плане специфической разновидностью концепта.

Содержанием данного концепта является человек — типизируемая языковая

личность.

Основой для создания лингвокультурных типажей могут быть

прототипные образы реальных людей определенной эпохи или вымышленные

персонажи художественных и кинопроизведений. Современные

лингвокультурные типажи являются обобщением реально существующих

личностей и концентрируют в себе ценностные ориентиры современного

общества. В ряду лингвокультурных исторических типажей выделяется типаж

«леди» — типизируемый узнаваемый образ носителей английской

лингвокультуры, прототипами которого являются реально существовавшие

личности, оказавшие значительное влияние на британскую культуру.

Важнейшие смысловые дистинкции понятия «лингвокультурный типаж»

состоят в типизируемости определенной личности, значимости ее для

культуры, наличии ценностной составляющей в концепте, фиксирующем такую

личность. Эта личность имеет следующие возможности: фактическое и

фикциональное существование, конкретизацию в реальном индивидууме либо

персонаже художественного произведения, описани е с помощью специальных

приемов социолингвистического и лингвокультурологическогоанализа. Все

вышеперечисленные дистинкции реализуются в типаже «леди», что позволяет

рассматривать его как лингвокультурный типаж.

Являясь разновидностью концепта, лингвокульт урный типаж имеет

понятийную, образную и ценностную составляющие. Понятийный компонент

может быть исследован с помощью анализа словарных и иных дефиниций,
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позволяющих установить конститутивные признаки понятия. Образные и

ценностные доминанты актуализирова ны в языке в виде апеллирующих к

типажу языковых единиц и могут быть выявлены с помощью

интерпретативного анализа текстов произведений художественной литературы.

В основу моделирования типажа «леди» лег разработанный О.А.

Дмитриевой алгоритм изучения лингв окультурного типажа, который включает

в себя следующие компоненты: 1) социокультурную справку; 2)

дефиниционные характеристики; 3) образные характеристики, т.е. паспорт

лингвокультурного типажа (внешний образ, одежда, возраст, гендерный

признак, происхождение, сфера деятельности, досуг, окружение,

коммуникативные особенности); 4) ценно стные характеристики [Дмитриева

2007].

Изучение понятийного элемента типажа предполагает следующие этапы:

установление содержательного минимума путем анализа словарных

дефиниций, исследование синонимического ряда, выявление дополнительных

характеристик.

2.2.Понятийные характеристики лингвокультурного типажа «леди»

В языковом сознании существует образ леди, который сформировался в

первую очередь под влиянием таких произведений,  как «Гордость и

Предубеждение» (Дж. Остин), «Джейн Эйр» (Ш. Бронте) и «Агнес Грей» (Э.

Бронте).

На основе анализа словарных дефиниций выявлена базовая понятийная

составляющая концепта «леди» — «a lady».

Lady, lá'di, n. lit. one who serves bread to the fam ily; the mistress of a house; a

wife; a title of the wives of knights, and all degrees above them, and of the daughters
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of earls and all higherranks: a title of complaisance to any woman of refined manners.

[A.S. hlaf-alige—hlacſ, a loaf, bread, and dugan, digan, to serve.][James, с. 110].

Lady–1) woman belonging to the upper classes; woman who has good

manners and some claim to social position; 2) woman of any kind or class, with or

without good manners and refinement; 3) form of address;  4) female;   5) women’s

public lavatory;  6) the word used of and to the wives of some nobles; titles used of

and to the daughters of some nobles;  7) formal term of address used to holders of the

title Lady [Murray, с. 348].

Lady – 1) awoman regarded as being of sup erior social status or as having the

refined manners associated with this (cf. GENTLEMAN), 2) a title used by peeresses,

female relatives of peers, the wives and widows of knights, etc.; 3) (often attrib.) a

woman; a female person or animal (ask that lady over there; lady butcher; lady dog);

4)wife; 5) a man's girlfriend; 6) a ruling woman (lady of the house; lady of the

manor); 7) a female audience or the female part of an audience; 8)  a woman to whom

a man, esp. a knight, is chivalrously devoted; a mistr ess[Murray, с. 429].

Lady –1) obsolete: a mistress of servants : a woman who looks after the

domestic affairs of a family:  female head of a household; 2) a woman having

proprietary rights, rule, or authority: a woman to whom obedience or homage is owed

as a ruler or feudal superior — usually used chiefly in the phrase lady of the manor;

3)a woman of good family or of a superior social position inclined to remind you that

she was a lady by birth; 4) wife; 5) u sed as a title prefixed to the names of various

supernatural beings and personified abstractions; 6) any of various titled women in

Great Britain — used as a courtesy title for the daughter of a duke, marquess, or earl;

7) the queen in a set of chess men; 8) a gunner's mate in charge of the lady's hole on a

man-of-war; 9) a female animal; 10) ladies plural but singular in construction ,

chiefly Britain : ladies' room [Babcock, c. 458].

Lady – 1) a woman of a particular type or age; 2) a woman who is polite and

behaves very well gentlmen; 3) Lady used as the title of the wife or daughter of a



35

British ↑ nobleman or the wife of a  knight; 4) a woman, especially one with a strong

character – used to show approval; 5)lady friend a woman that a man is having a

romantic relationship with – often used humorously SYN girlfriend; 6) lady of leisure

a woman who does not work and has a lot of free time – used humorously; 7) old-

fashioned a woman born into a high social class in Britain [Parker, с. 512].

Наоснованииинтерпретативногоанализаприведенныхсловарныхдефиници

йможновыделитьследующиесмысловыедоминантыконцепта « леди»: 1) person;

2) a woman; 3) belonging to the upper classes; 4) a woman who has good manners

and some claim to social position 5) a woman having proprietary rights, rule, or

authority. Таким образом, леди — это человек, женщина, принадлежащая к

высшим классам, имеющая хорошие манеры.

lady-bird, lá'di-bérd, m. lit. “Our Lady's' bug, a genus of pretty little beetles,

called also Lady bug, Lady-cow. [Lady, from the Virgin Mary,and Bird, a corruption

of Bug.]

Lady-chapel, lá'di-chap-el, n., a chapel dedicated to “Our Lady,’ the Virgin

Mary.

Lady-day, lá'di-dā, n. the 25th March, the day of the Annunciation of “Our

Lady,' the Virgin Mary.

lady-fern, lá'di-férn, m. one of the prettiest of British Jerms, so called from its

lady-like elegance.

lady-like, lä'di-lik, adj., like a lady in manners; soft, delicate.

lady-love, la'di-luv, n., a lady or woman loved; a sweetheart.

ladyship, lá'di-ship, n., the title of a lady[Parker, с. 487].

Английские синонимические словари дают следующий синонимический

ряд с компонентным значением « lady»: «missis»(«миссис»),
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«dame»(«дама»),«gentlewoman»(«фрейлина»),«duenna»(«комапаньонка»).Все

вышеназванные лексические един ицы относятся к лексико-семантическому

полю с дескриптором «леди». Денотативное значение связано с референтом —

человеком, который является представителем высшего сословия. Указанный

дескриптор доминирует в понятийной составляющей лексемы « lady».

Этимологию данного лингвокультурного типажа стоит привести

посредством становления языкового поля. Middle English lady, lavedi, lafdi, from

Old English hlæfdīge, from hlāf bread + -dīge (from root of a prehistoric verb

meaning to knead); akin to Old Engli sh dæge maid, kneader of bread — more at loaf,

dairy.

Лингвокультурологическое изучение типажа представляет собой анализ

языкового выражения его характеристик через описание внешнего вида

(включая гендер и возраст), происхождения, сферы деятельности, досу га,

окружения, коммуникативных особенностей.

Процедура выделения образных признаков концепта осно вана на

принципе интерпретации классических художественных текстов и словарей.

Таким образом, анализ лингвокультурного типажа «леди»

воспроизоводится по схеме, разработанной Дмитриевой  «паспорт

лингвокультурного типажа» состоит из 9 основ ных понятийных характеристик

[Дмитриева, с. 113].

2.3. Образно-перецептивные характеристики лингвокультурного

типажа «леди»

1. Внешний облик, гендерная принадлежность, возраст.

Мы проанализировали текстовые фрагменты классической

художественной литературы, в которых содержатся некоторые характеристики
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внешнего облика, присущиеледи (очаровательность, изящность,

чувствительность, красота, благородность, остроумие).

Sheisalmostcharmingyoungladyindeed [Austen, с. 61] – Она самая очаровательная

молодая леди на самом деле [Остин, с. 61].

Youwillnotthankmefordetainingyoufromthebewitchingconverseofthatyoung lad

y, whosebrighteyesarealsoupbraidingme [Austen, с. 84] – Вы не поблагодарите

меня за то, что вы задержали вас из -за чарующего разговора с той молодой

леди, чьи светлые глаза также упрекают меня [Остин, с. 84].

Theenvelopecontainedasheetofelegant , little, hot-pressedpaper,

wellcoveredwithalady'sfair, flowinghand [Austen, с. 107] – Конверт содержал лист

изящной, маленькой бумаги горячего прессования, хорошо покрытой светлой,

изящным подчерком леди [Остин, с. 107].

Lady Catherineisaveryrespectable , sensiblewomanindeed, addedCharlotte,

andamostattentiveneighbor  [Austen, с. 142] – Леди Кэтрин действительно очень

респектабельная, чувствительная женщина, добавила Шарлотта, и очень

внимательная соседка [Остин, с. 142].

Oh! yes, the handsomest young lady that ever was seen [Austen, с. 220] – О!

да, самаякрасиваямолодаяледи [Остин, с. 220].

The first was a tall lady with dark hair, dark eyes, and a pale and large

forehead [Brontë, с. 48]– Первойбылавысокаядамастемнымиволосами,

темнымиглазамиибледнымибольшимлбом  [Бронте, с. 48].

Did you say that tall lady was called Miss Temple [Brontë, с. 57] –

Высказали, чтоэтувысокуюледизвалимиссТемпл[Бронте, с. 57].

You look like a lady, and it is as much as ever I expected of you: you were no

beauty as a child [Brontë, 1847, p. 105] – Тывыглядишькакледи, иэтотакже,

какяожидалоттебя: тынебылкрасавицей, какребенок [Бронте, с. 105].

And this beautiful and accomplished lady, she is not yet married?

[CharlotteBrontë, с. 187] – А эта красивая и опытная леди, она еще не замужем?

[Бронте, с. 187].
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Nothing to you? When a lady, young and full of life and health, charming with

beauty and endowed with the gifts of rank and fortune, sits and smiles in the eyes of a

gentleman you [Brontë, с. 233] – Ничегодлятебя? Когда дама, молодая, полная

жизни и здоровья, очаровательная красотой  и наделенная дарами

благосостояния, сидит и улыбается вам в глазах джентльмена [Бронте, с.233].

Hemustlovesuchahandsome, noble, witty, accomplishedlady [Brontë, с. 234] –

Ондолженлюбитьтакую красивую, благородную, остроумную,

опытнуюледи[Бронте, с. 234].

But, to be sure, the good lady who showed us his house did give him a most

flaming character! [Austen, с. 230] – Но, безусловно, хорошая дама, которая

показала нам свой дом, подарила ему самый пламенный характер [Остин, с.

230].

Hemighthavewanderedontillnow,

butinalittleroomtherewasayoung ladywhohadtakenoffhermask,

onaccountoftheplacebeingverywarm, andwassittingtherealone[Dickens, с.46] – Он

мог бы бродить до сих пор, но в маленькой комнате сидела молодая леди,

которая сняла маску, потому что в комнате было очень тепло, и сидела там одна

[Диккенс, с.46].

Murraywasahandsome, dashingladyofforty,

whocertainlyrequiredneitherrougenorpaddingtoaddtohercharms  [Brontë, с. 52] –

Мюррей была красивой, лихой леди лет сорока, которой, конечно, не

требовалось ни румян, ни набивки, чтобы добавить к ее чарам [Бронте, с.52].

A lady who was called the Flower of Normandy[Dickens, с. 18] –Леди,

которуюназывалиЦветокНормандии[ Диккенс, с. 18].

The person in question was a young lady, who seemed immediately to interpret

the greeting of the small beast [ James, с. 31] –

Речьшлаомолодойледи, которая, казалось,

сразужеинтерпретировалаприветствиемаленькогозверя  [Джеймс, с.  31].
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But the depths of this young lady's nature were a very out-of-the-way place,

between which and the surface communication was interrupted by a dozen capricious

forces [James, с. 31] –

Ноглубинаприродыэтоймолодойледибылаоченьдалекимместом,

междукоторыминаземнымсообщениембылапрерванадюжинакапризныхсил

[Джеймс, с.  31].

She was a thoroughly good-natured woman, and half an hour later she was in

as cheerful as good as should have been looked for in a newspaper-lady in want of

matter [James, с. 100] – Онабылаоченьдобродушнойженщиной ,

ичерезполчасаонабыланастолькожебодрой ,

насколькоиследовалоискатьвгазетнице, нуждающейсявбеде [Джеймс, с. 100].

It may appear to some readers that the young lady was both precipitate and

unduly fastidious [James, с. 118] – Некоторымчитателямможетпоказаться ,

чтоюнаяледибылаиопрометчивой, ичрезмернопривередливой [Джеймс, с. 118].

It was perhaps kindled by the pure radiance of the young lady's imperturbable

gaze [James, с. 137] – Возможно,

онбылзажженчистымсияниемневозмутимоговзглядамолодой леди [Джеймс, с.

137].

And she's the most charming young lady I've ever seen [James, с. 206] –

Ионасамаяочаровательнаямолодая леди, которуюякогда-либовидел [Джеймс, с.

206].

         Rather a fine-looking old lady, with white hair [Woolf, с. 435] –

Симпатичнаяпожилаядамасседымиволосами [Вулф, с. 435].

Lady Catherine was a tall, large woman, with strongly -marked features, which

might once have been handsome.... [Austen, с. 145] – Леди Кэтрин была высокой,

большой женщиной с ярко выраженными чертами лица, которая когда -то могла

быть красивой [Остин, с. 145].

Poordearlady [Christie, с. 27] – Бедная дорогая леди [Кристи, с. 27].
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However, theotheryoungladywasmostkind [Christie, с. 154] –

Однакодругаямолодаяледибылаоченьдобра [Кристи, с. 154].

Here is Belladonna, the Lady of the Rocks, The lady of situations [Eliot, с. 2]

– ВотБелладонна, повелительницаскал. Ледиситуаций [Элиот, с. 2].

Anni is an exceedingly severe young lady [Isherwood, с. 18] –

Анничрезвычайносуроваямолодая леди [Ишервуд, с. 18].

Old Muttchen had a cold, they said. She wore a bandage round her throat, tight

under the high collar of her old -fashioned black dress. She seemed a nice old lady,

but somehow slightly obscene, like an old dog with sores. She sat on the edge of her

bed with the photographs of her children and grandchildren on the table beside her,

like prizes she had won. She looked slyly pleased, as though she were glad

[Isherwood, с. 163] – Говорят, стараяМаттхенпростудилась. На шее у нее была

повязка, туго затянутая под высоким воротником старомодного черного платья.

Она казалась милой старой леди, но какой-то слегка непристойной, как старая

собака с язвами. Она сидела на краю кр овати с фотографиями своих детей и

внуков на столе рядом с ней, как с призами, которые она выиграла. Она

выглядела лукаво довольной, как -будто была рада [Ишервуд, с. 163].

Theelderlyladywhowasstandinglookedveryfrailindeed ,

anditwasonlyproperthatDora ,

whowasyoungandhealthyshouldgiveherseattothe ladywhocouldthensitnexttoherfriend

[Murdoch, с. 5] – Пожилая леди, которая стояла, выглядела очень хилой

действительно, и только следовало, чтобы Дора, которая была молода и

здоровая, дала свое место леди, которая могла тогда сидеть рядом с ее другом

[Мердок, с. 5].

Therearepeoplewhoseemtohavenonotionofsketchingacharacter ,

orobservinganddescribingsalientpoints , eitherinpersonsorthings:

thegoodladyevidentlybelongedtothisclass [Brontë, с. 122] – Есть люди, которые,

кажется, не имеют ни малейшего представления о набросках персонажа или

наблюдении и описании существенных моментов, как в людях, так и в вещах:

добрая леди явно принадлежала к этому классу [Бронте, с.122].
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Thatlittlelady'ssuperb [James, с. 538] – Та маленькая превосходная леди

[Джеймс, с. 538].

His landlady came to the door, loosely wrapped in dressing gown and shawl

[Wells, с. 76]– В дверяхпоявиласьхозяйка, небрежнозавернутая в халат и шаль

[Уэлс, с.76].

Do you know, you are a very cruel young lady [Murdoch, с. 103] –

Похоженато. Знаете, выоченьжестокаямолодаяледи [Мердок, с. 103].

Hedidnotneedtobetoldthatthehandsomeyoung ladywiththegreyeyesandtheabund

antdarkhairwhoselonghand, inamoment, helimplyheld, wasMissFawley [Murdoch, с.

49] – Емуненужнобылообъяснять,

чтокрасиваямолодаяледиссерымиглазамиигустымитемнымиволосами ,

чьюдлиннуюрукуончерезмгновениебезвольнодержал , былаМиссФоли [Мердок,

с. 49].

The old lady would be perfectly all right in the corridor. The corridor was full

of old ladies anyway, and no one else seemed bothered by this, least of all the old

ladies themselves![Murdoch, с. 6] – В коридоре со старой леди все будет в

порядке. В коридоре было полно стар ушек, и, похоже, никого это не

беспокоило, а меньше всего самих старушек! [Мердок, с. 6].

She and the lady in the cape аre suspect, thought to be in league [Eliot, с. 11] –

Онаидамавплаще. Подозреваются, думают, чтовЛиге [Элиот, с. 11].

And I venture to think your poor lady would have felt the same [Christie, с. 2]

– Исмеюдумать, вашабеднаяледичувствовалабытожесамое [Кристи, с. 2].

           A large elderly lady, bent over an unsatisfactory spirit -lamp, looked up

with a little frown [Woolf, с. 335] – Крупнаяпожилаядама,

склонившаясянаднеудовлетворительнойспиртовкой , поднялаглазаи,

слегканахмурившись [Вулф, с. 335].

Now, at all events, framed in the gilded doorway, she struck our young man as

the picture of a gracious lady [James, с. 395] – Теперь, вовсякомслучае,

обрамленнаяпозолоченнымдвернымпроемом ,
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онапоказаласьнашемумолодомучеловекупортретоммилостивой дамы [Джеймс,

с. 395].

Whereupon the servant, a neat, plain woman, with a French face and a lady's

maid's manner, ushered him into a diminutive dra wing-room and requested the favor

of his name [James, с. 385] – Тогдаслужанка, опрятная,

некрасиваяженщинасфранцузскимлицомиманерами горничной,

ввелаеговмаленькуюгостинуюипопросила , чтобыегоназвалипоимени [Джеймс,

с. 385].

Одежда как элемент внешности выступает в качестве социального

символа, являясь дополнительным образно -перцептивным признаком при

моделировании типажа «леди».

Theelderladywasenvelopedinacostlyvelvetshawl , trimmedwithermine,

andsheworeafalsefrontofFrenchcurl s [Brontë, с. 74] –

Старшаяледибылаобернутавдорогуюбархатнуюшаль , отделаннуюгорностаем,

ионаносилафальшивыйфронтфранцузскихкудрей  [Бронте, с. 74].

Anarm-chairhigh-backedandold-fashioned,

whereinsattheneatestimaginablelittleelderly lady, inwidow'scap, blacksilkgown,

andsnowymuslinapron;... andthen, asIentered,

theoldladygotupandpromptlyandkindlycameforwardtomeetme  [Brontë, с. 110] –

Креслосвысокойспинкойистаромоднымкреслом ,

вкоторомсиделасамаяизящнаямаленькаяпожилая дама, вкепкевдовы,

черномшелковомплатьеиснежномфартукеизмуслина; ... апотом, когдаявошел,

старушкавсталаибыстроилюбезноподошелкомненавстречу  [Бронте, с. 110].

LadyLynnwasalargeandstoutpersonageofaboutforty , veryerect, veryhaughty-

looking, richlydressedinasatinrobeofchangefulsheen :

herdarkhairshoneglossilyundertheshadeofanazureplume ,

andwithinthecircletofabandofgems  [Brontë, с. 200] – ЛедиЛинн была крупной и

крепкой фигурой около сорока, очень прямостоячей, очень надменной, богато

одетой в атласную мантию изменчивого блеска: ее темны е волосы блестели под
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оттенком лазурного шлейфа и в окружности полосы драгоценных камней

[Бронте, с.200].

CousinCarolinewasaladyofveryimposingheightandcircumference ,

butinspiteofhersizeandherhandsometrappings ,

therewassomethingexposedandunshelteredinherexpression ,

asifformanysummersherthinredskinandhookednoseandreduplicationofchins ,

somuchresemblingtheprofileofacockatoo , hadbeenbaredtotheweather;... shewas,

indeed, asinglelady [Woolf, с. 105] –

КузинаКаролинабыладамойвесьмавнушительногоростаикомплекции , но,

несмотрянасвоиразмерыикрасивыеодеяния , ввыраженииеелицабылочто-

тооткрытоеинезащищенное, какбудтовтечениемногихлетеетонкаякраснаякожа ,

крючковатыйносивздернутыеподбородки , такнапоминавшиепрофилькакаду,

былиобнаженыпереднепогодой... онадействительнобылаодинокой леди [Вулф,

с. 105].

Julian was holding in her hand one of the little Chinese bronzes, a piece which

I had had for many years. A water buffalo with lowered head and exquisitely

wrinkled neck bears upon his back an aristocratic lady of delicate loveliness with a

many-folded dress and high elaborate hair [Murdoch, с. 27] –

Джулиандержалаврукемаленькуюкитайскуюбронзовуюстатуэтку ,

которуюяносилмноголет. Буйвол с опущенной головой и изысканно

морщинистой шеей несет на спине аристократическую даму нежной красоты с

многослойным платьем и высокой сложной прической [Мердок, с. 27].

Одежда леди отличалась утонченность и изысканностью. Ее стиль

отличали замысловатые прически, сложной формы; одеяния, имеющие свою

неповторимую  специфику. Как правило, леди приобретали различные наряда

для выхода в свет. Это свидетельствовало о желании показать свою персону в

выгодном свете.

2. Гендернаяпринадлежность.
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Отнесение лингвокультурного типажа «леди» к исключительно женскому

образу свидетельствует о гендерной целостности типажа. С помощью анализа

словарных дефиниций и текстовых фрагментов было выявлено, что смысловая

единица не употреблялась по отношению к мужчине.

Lady Lucaswasaverygoodkindofwoman ,

nottooclevertobeavaluableneighbourtoMrs  [Austen, с. 14] –

ЛедиЛукасбылаоченьхорошейженщиной, неслишкомумной,

чтобыбытьценнойсоседкоймиссис  [Остин, с. 14].

Withgreatenergy; butitisalwaysasubjectwhichmakesa lady energetic [Austen, с.

20] – Сбольшойэнергией; ноэтовсегдапредмет,

которыйделаетженщинуэнергичной [Остин, с. 20].

Pardonmeforneglectingtoprofitbyyouradvice ,

whichoneveryothersubjectshallbemyconstantguide ,

thoughinthecasebeforeusIconsidermyselfmorefittedbyeducationandhabitualstudytode

cideonwhatisrightthanayoung ladylikeyourself [Austen, с. 89] –

Прошупрощениязато, чтояпренебрегализвлечениемвыгодыизвашегосовета ,

которыйпокаждомудругомупредметубудетмоимпостояннымруководством ,

хотяврассматриваемомнамислучаеясчитаюсебяболееподготовленнымкобразова

ниюипривычномуобучению, чтобыпринятьрешениеотом, чтоправильно,

чеммолодаяледи, каквы [Остин, с. 89].

Who was the young lady that I saw entering a carriage? Hisdaughter ?[Dickens,

с.10] –Кто была та молодая леди, которую я видел садящейся в карету? Его

дочь?[Диккенс, с.10].

ButfromRosalie'swomanlyageandlady-likeexteriorbetterthingswereexpected :

yetshewasasprovokinglycarelessandinconsiderateasagiddychildoftwelve [Brontë, с.

77] – Но от женского возраста и благовоспитанной внешности  Розали

ожидались лучшие вещи: все же она была столь же вызывающе небрежна и

невнимательна, как легкомысленный ребенок двенадцати лет [Бронте, с.77].
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Yes, of course: the young lady's proficiency and elegance is of more

consequence to the governess than her  own, as well as to the world  [Brontë, с. 136] –

Да, конечно: умениеиэлегантностьмолодойледиболееважныдлягувернантки,

чемдлянее, атакжедлявсегомира [Бронте, с.136].

Unlessitbetothatyoung ladyinthebluedress [James, с. 415] –

Еслитольконектоймолодойледивсинемплатье [Джеймс, с. 415].

What he saw was the fine lady who was supposed to represent something

[James, с. 421] – Онувиделпрекраснуюледи, котораядолжнабылачто-

топредставлять [Джеймс, с. 421].

She was an old lady [Christie, с. 9] – Онабыластаруха [Кристи, с. 9].

She’s quite the lady now! [Isherwood, с. 163] – Теперь она вполне леди

теперь! [Ишервуд, с. 163].

Ouryounglady, afterthis, wasmuchalone [James, с. 228] –

Послеэтогонашабарышняосталасьсовсемодна [Джеймс, с. 228].

3. Происхождение или определяемый типажом социальный статус.

Представление о социальном статусе леди выводится из ее положения в

обществе, происхождения, образования и сферы досуга. В результате

исследования выяснилось, что леди это определенный тип женщины, который

воспринимается Британской империей как высшее становление каждой

женщины. Титул определял социальное положение леди, но ее воспитание,

образование, окружение создавали сложившийся образ  настоящей

нравственности и ума, отличающийся остротой.

A lady'simaginationisveryrapid [Austen, с. 23] –

Воображениеженщиныоченьстремительно [Остин, с. 23].

Iscarcelyknowanyonewhocannotdoallthis ,

andIamsureIneverheardayoung ladyspokenofforthefirsttime,
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withoutbeinginformedthatshewasveryaccomplished [Austen, с. 34] – Я почти не

знаю никого, кто не может сделать все это, и я уверен, что никогда не слышал,

чтобы о молодой женщине говорили впервые, не зная, что она очень успешна

[Остин, с. 34].

The perpetual commendations of the lady, either on his handwriting, or on the

evenness of his lines, or on the length of his letter, with the perfect unconcern with

which her praises were received, formed a curious dialogue, and was exactly in union

with her opinion of each [Austen, с. 42] – Постоянныепохвалыдамы,

либопоегопочерку, либопоровностиегострок, либоподлинеегописьма, зато,

чтоонасовершеннонезаботиласьотом , какеехвалили,

образовывалилюбопытныйдиалогибылиточновсоюзесеемнениеокаждом

[Остин, с. 42].

Heseemstobeamostconscientiousandpoliteyoungman , uponmyword,

andIdoubtnotwillproveavaluableacquaintance ,

especiallyifLadyCatherineshouldbesoindulgentastolethimcometousagain [Austen, с.

58] –

Намойвзгляд, онвыглядиточеньдобросовестнымивежливыммолодымчеловеком ,

иясомневаюсь, чтоонокажетсяценнымзнакомым ,

особенноеслиледиКэтринбудетнастолькоснисходительна ,

чтопозволитемусноваприйтикнам [Остин, с. 58].

LadyCatherineherselfsaysthat , inpointtotruebeauty,

MissdeBourghisfarsuperiortothehandsomestofhersex ,

becausethereisthatinherfeatureswhichmarkstheyoungladyofdistinguishedbirth

[Austen, с. 61] –СамаледиКэтринговорит, чтосточкизренияистиннойкрасоты ,

миссдеБурнамногопревосходитпокрасотесвоегопола ,

потомучтовеечертахестьчертамолодойженщинывыдающегосяпроисхождения

[Остин, с. 61].
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Аndthirdly--whichperhapsIoughttohavementionedearlier ,

thatitistheparticularadviceandrecommendationoftheverynoble ladywhomIhavethehono

urofcallingpatroness[Austen, с. 97] – ив-третьих - что, возможно,

мнеследовалобыупомянутьранее ,

чтоэтоособыйсоветирекомендацияоченьблагородной леди,

которуюяимеючестьназыватьпокровительницей  [Остин, с. 97].

Elizabeth soon perceived, that though this great lady was not in commission of

the peace of the county, she was a most active magistrate in her own parish, the

minutest concerns of which were carried to her by Mr [ Austen, с. 152] –

ВскореЭлизабетпоняла, что, хотяэтавеликаялединеотвечалазамирвокруге ,

онабыласамымактивныммировымсудьейвсвоемсобственномприходе ,

мельчайшиеопасениякоторогопередалеймистер  [Остин, с. 152].

Inrevolving Lady Catherine'sexpressions, however,

shecouldnothelpfeelingsomeuneasinessastothepossibleconsequenceofherpersistingint

hisinterference [Austen, с. 325] – Однако,

обращаявниманиенавыраженияледиКатерины,

онанемогланечувствоватьнекоторогобеспокойстваотносительновозможныхпосл

едствийеенастойчивостивэтомвмешательстве[Остин, с. 325].

Ilookedatsomepicturesonthewalls  (one, Iremember,

representedagrimmaninacuirass , andonealadywithpowderedhairandapearlnecklace )

[Brontë, с. 115] – Япосмотрелнанесколькокартиннастенах, одна, япомню,

представлялмрачногочеловекавкирасе , адругая -

дамуснапудреннымиволосамиижемчужныможерельем  [Бронте, с. 115].

And, ifImaymentionsodelicateasubject , endeavourtocheckthatlittlesomething ,

borderingonconceitandimpertinence , whichyourladypossesses [Austen, с. 47] – И,

еслиямогуупомянутьстольделикатныйпредмет ,

постарайтесьпроверитьэтомаленькое , граничащеестщеславиеминаглостью ,

которымобладаетвашаледи[Остин, с. 47].
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My mind, however, is now made up on the subject, for having received

ordination at Easter, I have been so fortunate as to be distinguished by the patronage

of the Right HonourableLady Catherine de Bourgh, widow of Sir Lewis de Bourgh,

whose bounty and beneficence has preferred me to the valuable rectory of this parish,

where it shall be my earnest endeavour to demean myself with grateful respect

towards her ladyship, and be ever ready to perform those rites and ceremonies which

are instituted by the Church of England [Austen, с. 57] – Однакояужерешилобэтом,

поскольку, получиврукоположениенаПасху, мнетакповезло,

чтоменяотличаетпокровительствоДостопочтенной ледиКатриндеБур,

вдовысэраЛьюисадеБурга,

чьящедростьиблагосклонностьпредпочламеняценнойпопечительствуэтогоприх

ода,

гдеябудуискреннестаратьсяунижатьсебясблагодарнымуважениемкеесветлостии

бытьвсегдаготовымсовершатьтеобрядыицеремонии ,

которыеустановленыАнгликанскойцерковью  [Остин, с. 57].

GabrielVardenwenthiswaytowardsLondon , thinkingofagreatmanythings ,

andmostofallofflamingtermsinwhichtorelatehisadventure ,

andsoaccountsatisfactorilytoMrsVardenforvisitingtheMaypole ,

despitecertainsolemncovenantsbetweenhimselfandthat lady [Dickens, с. 34] –

ГабриэльВарденотправилсявЛондон , думаяомногихвещах,

ипреждевсегоопламенныхвыражениях ,

вкоторыхонмогбырассказатьосвоемприключенииитакимобразомудовлетворите

льнообъяснитьМиссисВарден, чтоонпосетилмайскоедерево,

несмотрянанекоторыеторжественныесоглашениямеждуни миэтойледи[Диккенс,

с. 34].

Andhadeven,

whencalleduponatacertainobscuretaverntopledgethe ladywhomhehonouredwithhislov

e, toasted, withmanywinksandleers, afaircreaturewhoseChristianname , hesaid,

beganwithaD [Dickens, с.44] – Идаже, когдаегопригласиливкакую-

тотемнуютаверну, чтобыпоклястьсявверностидаме,
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которуюончтилсвоейлюбовью, он, подмигиваяиухмыляясь,

произнестостзапрекрасноесоздание , чьеимя, поегословам, начиналосьнабукву

"Д" [Диккенс, с.44].

And just gently remind her that it is not proper for a young lady of her rank

and prospects to be wandering about by herself in that manner, exposed to the

attentions of anyone that presumes to address her [Brontë, с. 77] –

Ипростомягконапомнитеей, чтонехорошо,

чтобымолодаяледиеерангаиперспективтакбродиласамапосебе ,

подвергаясьвниманиюлюбого , ктопредполагаетобратитьсякней  [Бронте, с.100].

Hereby,

sheearnedamongthemthereputationofacondescendingandverycharitableyoung lady

[Brontë, с. 127] –

Темсамымоназаслужиларепутациюснисходительнойиоченьмилосердноймолодо

йледи [Бронте, с.127].

To strengthen this last hold upon them, the King wished to marry an English

lady [Dickens, с. 37] – Чтобыукрепитьэтупоследнюювласть над ними, король

пожелал: жениться на англичанке [Диккенс, с. 37].

Of course, among her theories, this young lady was not without a collection of

views on the subject of marriage [James, с. 66] – Конечно,

средиеетеорийэтамолодаяледибыланебезколлекциивзглядовнапредметбрака

[Джеймс, с. 66].

This young lady indeed, to do her justice, was but little addicted to the use o f

conventional terms [James, с. 102] – Этаюнаяледи, судяповсему,

почтинезависелаотиспользованияусловныхтерминов  [Джеймс, с. 102].

Well, her uncle went on, of course an old man can't judge for a young lady

[James, с. 137] – Ну, - продолжалдядя, - конечно,

старикнеможетсудитьзамолодую леди [Джеймс, с.137].

She'saveryhonestlady--moresothansheseems [James, с. 285] –

Онаоченьчестнаяженщина, дажебольше, чемкажется [Джеймс, с. 285].
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Turning the page, she came upon the picture of a very masculine, handsome

lady, whose head the photographer had adorned with an imperial crown [Woolf, с.

101] – Перевернувстраницу, онанаткнуласьнапортреточеньмужественной ,

красивойдамы, головукоторойфотографукрасилимператорскойкороной  [Вулф,

с. 101].

They walked to the counter piled with little paper bags, and each

simultaneously produced a shilling and pressed it upon the young lady, who did not

know whether to oblige the lady or the gentleman, but decided, from conventional

reasons, that it was the part of the gentleman to pay [Wool f, с. 329] –

Ониподошликприлавку, заваленномумаленькимибумажнымипакетами ,

иобаодновременнодосталипошиллингуисунулиегомолодой леди,

котораянезнала, комуизнихотдатьдолгледиилиджентльмену,

ноповполнепонятнымпричинамрешила , чтоплатитьдолженджентльмен  [Вулф,

с. 329].

Cavendish, however, was a lady who liked to make her own plans, and

expected other people to fall in with them, and in this case she certainly had the whip

hand, namely: the purse strings [Christie, с. 2] – Кавендиш, однако, былаледи,

котораялюбиластроитьсобственныепланыиожидала ,

чтодругиелюдиприсоединятсякним ,

ивэтомслучаеунееопределеннобыларукакнута , аименно: финансовыересурсы

[Кристи, с. 2].

I haven’t been called a young lady since the days when I used to help mother

with the shop on Saturday aft ernoons [Isherwood, с. 21] –

Меняненазывалиюнойледистехпор, какяпомогаламамевмагазинепосубботам

[Ишервуд, с. 21].

I was invited a few nights ago to a party at the house of Lady Klein, a leader of

the English aristocracy [Isherwood, с. 118] –

Несколькоднейназадменяпригласилинавечеринкувдом ЛедиКлейн,

главыанглийскойаристократии  [Ишервуд, с. 118].
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Dentherebentovertothepious lady andwhisperedsomethinginherear  [Brontë, с.

206] – Погулялиздесь, наклонилиськблагочестивойдамеичто-

топрошепталиейнаухо[Бронте, с.206].

TheSaracenlady, whowasmorelovingthanthemerchant ,

leftherfather'shouseindisguisetofollowhim, andmadeherway, undermanyhardships,

tothesea-shore [Dickens, с. 46] – Сарацинка, любившаяегобольше, чемкупец,

переодевшись, вышлаизотцовскогодома, чтобыпоследоватьзаним, и,

несмотрянамногиетрудности, направиласькморю [Диккенс, с. 46].

ThenewsofthisatrociousmurderbeingspreadinEngland ,

awakenedahatredoftheKing (alreadyodiousforhismanyvices ,

andforhishavingstolenawayandmarriedanoble ladywhilehisownwifewasliving)

[Dickens, с. 65] – Вестьобэтомзверскомубийстве , распространившаясявАнглии,

пробудиланенавистьккоролю(уже ненавистную за его многочисленные пороки

и за то, что он украл и женился на благородной даме, в то время как его

собственная жена была живая) [Диккенс, с. 65].

Tobesocultivatedandcivilised , sowiseandsoeasy, andstillmakesolightofit--

thatwasreallytobeagreat lady, especiallywhenonesocarriedandpresentedone 'sself

[James, с. 216] – Бытьтакойобразованнойицивилизованной,

такоймудройилегкой, ивсежеотноситьсякэтомутаклегко -

вотчтозначитбытьнастоящейледи,

особеннокогдатытаксебяведешьипредставляешь  [Джеймс, с. 216].

AbouttwomilesfromLampshertheroadranovertheroundedsummitoftheheath ,

alonelyspotmarkedbyanobeliskofgranite ,

settingforththegratitudeofsomegreat ladyoftheeighteenthcenturywhohadbeensetuponb

yhighwaymenatthisspotanddeliveredfromdeathjustashopeseemedlost  [Woolf, с. 210]

–

ПримерновдвухмиляхотЛампшерадорогашлапокруглойвершиневере сковойпуст

оши, одинокомуместу, отмеченномугранитнымобелиском ,

выражавшимблагодарностькакой -тознатнойдамывосемнадцатоговека,
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накоторуюнапалиразбойникисбольшойдорогииспаслиотсмертивтотмомент ,

когдаНадеждаказаласьпотерянной  [Вулф, с. 210].

Ionlysaidaladyofhighrank [James, с. 477] – Я только сказал леди высокого

ранга[Джеймс, с. 477].

4. Место жительства, среда обитания, характер жилища.

Анализ художественной литературы  и словарных дефиниций позволяет

предположить, что в большинстве случаев леди по своему со циальному статусу

имела семью. Основное место обитания леди – поместье или дом в городе и за

его пределами, в котором она являлась хранительницей очага и матерью

детей.Как правило, замужняя женщина отвечала за дела, связанные с

устройством дома, его внутренними распорядками и законами. Место обитания

– это усадьба в лесу, вблизи лежащих лугов и полей, являясь образом

представителей рода, которые в ней жили.

Thehouse, furniture, neighbourhood, androads, werealltohertaste,

andLadyCatherine'sbehaviourwasmostfriendlyandobliging  [Austen, с. 132] –Дом,

мебель, окрестностиидорогибылиейповкусу,

иповедениеледиКэтринбылосамымдружелюбнымиуслужливым  [Остин, с. 132].

Ourplainmannerofliving, oursmallroomsandfewdomestics ,

andthelittleweseeoftheworld ,

mustmakeHunsfordextremelydulltoayoung lady likeyourself [Austen, с. 194]–

Нашпростойобразжизни,

нашималенькиекомнатыинемногодомашнейприслугиитомаленькое ,

чтомывидимвмире,

должнысделатьХансфордчрезвычайноскучнымдлятакоймолодой леди, каквы

[Остин, с. 194].

Nay, theacuteobservermighthaverecognizedthelittlerednoseofgood -

naturedMissJemimaPinkertonherself ,

risingoversomegeraniumpotsinthewindowofthat lady'sowndrawing-room[Thackeray,

с. 3] –

ЗоркийнаблюдательмогбыдажеузнатькрасныйносикдобродушнойМиссДжемай
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мыПинкертон, выглянувшийиз-загоршковгеранивокнееесобственнойгостиной

[Теккерей, с. 3]

Thelarge, lowrooms, withbrownceilingsandduskycorners ,

thedeepembrasuresandcuriouscasements , thequietlightondark, polishedpanels,

thedeepgreennessoutside, thatseemedalwayspeepingin , thesenseofwell-

orderedprivacyinthecentreofa  " property"

aplacewheresoundswerefelicitouslyaccidental ,

wherethetreadwasmuffedbytheearthitselfandinthethickmildairallfrictiondroppedoutof

contactandallshrillnessoutoftalk --thesethingsweremuchtothetasteofouryoung lady,

whosetasteplayedaconsiderablepartinheremotions  [James, с. 67] –

Большиенизкиекомнатыскоричневымипотолкамиитемнымиуглами ,

глубокимиамбразурамиилюбопытнымистворками , тихимсветомнатемных,

полированныхпанелях, глубокойзеленьюснаружи, которая, казалось,

всегдазаглядывала, ощущениеупорядоченногоуединениявцентре

«собственности» - места, гдезвукибылислучайнослучайными ,

гдепротекторбылзаглушенсамойземлей ,

ивгустоммягкомвоздухевсетрениевыпалоизконтактаивсяпронзительностьизразг

овора - этивещибылиоченьважныдлявкуснашеймолодой леди,

вкускоторойсыгралзначительнуюрольвееэмоциях  [Джеймс, с. 67].

Afewtreesroundit, andalittlegarden, apondwithaChineseduck,

astudyforyourfather, astudyforme, andasittingroomforKatharine ,

becausethenshe'llbeamarriedlady [Woolf, с. 190] – Несколькодеревьеввокруг ,

маленькийсадик, прудскитайскойуткой, кабинетдлятвоегоотца,

кабинетдляменяигостинаядляКэтрин , потомучтотогдаонастанетзамужней леди

[Вулф, с. 190].

The French window swung open a little wider, and a handsome white -haired

old lady, with a somewhat masterful cast of features, stepped out of it on to the lawn

[Christie, с. 2] – Французскоеокнораспахнулосьчутьшире ,

иизнегоналужайкувышлакрасиваяседовласая старушкасвластнымичертамилица

[Кристи, с. 2].
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5. Сфера деятельности фиксирует особенности

коммуникативного поведения типажа в процессе обеспечения

жизненных ценностей.

Анализ словарных дефиниций концепта «леди» позволяет говорить о том,

что основной вид деятельности леди — участие в светских беседах. Следующие

примеры художественной литературы также ярко иллюстрируют характерные

черты мышления, присущие данному лингвокул ьтурному типажу  и

определенные взгляды и позиции на различные проявления человеческого

общества.

Lady Catherine seemed quite astonished at not receiving a direct

answer[Austen, с. 149] – ЛедиКэтринвыгляделавесьмаудивленной ,

неполучивпрямогоответа [Остин, с. 149].

Lady Catherine was extremely indignant on the marriage of her nephew

[Austen, с. 351] – ЛедиКэтринбылакрайневозмущенабракомсвоегоплемянника

[Остин, с. 351].

FortunatelyIhadhadtheadvantageofbeingtaughtFrenchbyaFrench lady [Brontë,

с. 117] – Ксчастью, уменябылотопреимущество,

чтофранцузскаяледиучиламеняфранцузскомуязыку [Бронте, с.117].

He would never once turn his eyes in my direction --because I saw all his

attentions appropriated by a great lady, who scorned to touch me with the hem of her

robes as she passed [Brontë, с. 216] – Онниразунеповернулбыглазавмоюсторону -

потомучтоявиделвсееговнимание , присущеевеликойженщине,

котораяпрезирала, чтобыкоснутьсяменяподоломеемантии , когдаонапроходила

[Бронте, с.216].

The young lady seemed to have a great deal of confidence, both in herself and

in others [James, с. 32] – Юнаяледи, казалось, имелабольшуюуверенность,

каквсебе, такивдругих [Джеймс, с. 32].
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His mother's much obliged to you! This ladydrylylaughed [James, с. 157] – Его

мать очень вам благодарна! Эта дама сухо рассмеялась [Джеймс, с. 157].

Shehadfeltitstrongly,

anditwaspartofthesatisfactiontobetakeninhersocietythatwhenthegirltalkedofwhatshew

aspleasedtocallseriousmattersthis ladyunderstoodhersoeasilyandquickly [James, с.

213] – Оначувствовалаэто, ивееобществебылоприятно, что,

когдадевушкаговорилаотом, чтоейнравилосьназыватьсерьезнымивещами ,

этадаматаклегкоибыстроеепонимала [Джеймс, с. 213].

Shefoundherselfdesiringtoemulatethem,

andintwentysuchwaysthis ladypresentedherselfasamodel [James, с. 215] –

Онапоймаласебянатом, чтоейхочетсяподражатьим,

ивдвадцатислучаяхэтадамапредставляласебямоделью[Джеймс, с. 215].

It isn't because you love me--it's because you're a lady," Pansy answered with

the air of saying something very reasonable...

Aladycanadviseayounggirlbetterthanaman  [James, с. 497] – Это не потому, что ты

меня любишь, а потому, что ты леди, - ответила Пэнси с таким видом, будто

говорила что-то очень разумное... - Леди может посоветовать девушке лучше,

чем мужчина [Джеймс, с. 497].

Fromthepiousandcharitable ladywhoadoptedherinherorphanstate ,

rearedherasherowndaughter , andwhosekindness,

whosegenerositytheunhappygirlrepaidbyaningratitudesobad , sodreadful,

thatatlastherexcellentpatronesswasobligedtoseparateherfromherownyoungones ,

fearfullestherviciousexampleshouldcontaminatetheirpurity :

shehassentherheretobehealed ,

evenastheJewsofoldsenttheirdiseasedtothetroubledpoolofBethesda  [Brontë, с. 77] –

Отблагочестивойимилосерднойженщины,

котораяусыновилаеевсвоемсиротскомсостоянии ,

воспиталаеевкачествесвоейсобственнойдочери , ичьядоброта,

щедростькоторойнесчастнаядевушкаотплатиланеблагодарностью , настолько

плохо, настолько ужасно, что наконец ее превосходная патронесса была
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обязана отделить ее от ее собственных молодых, боящихся, чтобы ее порочный

пример не должен загрязнять их чистоту:

чтобыеепорочныйпримернеосквернилихчистоту : онапослалаеесюда,

чтобыисцелиться,

дажекогдадревниеевреиотправлялисвоихбольныхвбеспокойныйбассейнБетесды

[Бронте, с.77].

Itwasasadthoughtforthatgentle lady,

thattheonlyhopewithwhichshehadmarriedamanwhomshehadneverloved -

thehopeofreconcilingtheNormanandEnglishraces - hadfailed [Dickens, с. 40] –

Этобылапечальнаямысльдлятойнежной ледиотом, чтоединственнаянадежда,

скоторойонавышлазамужзачеловека , которогоникогданелюбила, -

Надеждапримиритьнорманнскуюианглийскуюрасы - неоправдалась [Диккенс,

с. 40].

MissStackpoleimmediatelysawthatouryoung ladyhadbeen "through" something,

andindeedthediscoverydemandednogreatpenetration  [James, с. 188] – Мисс Стэкпол

сразу поняла, что наша юная леди "прошла через что-то", и это открытие не

требовало особой проницательности [Джеймс, с. 188].

And the event justified, as it had so often justified before, that lady's

perspicacity... It was strange how quickly these images of energy had fallen into the

background of our young lady's life [James, с. 249] – Иэтособытиеоправдывало,

какчастооправдывалопрежде, проницательностьэтойдамы... Странно, как

быстро эти образы энергии отошли на задний план жизни нашей юной леди

[Джеймс, с. 249].

Theworkingofthisyounglady'sspiritwasstrange,

andIcanonlygiveittoyouasIseeit , nothopingtomakeitseemaltogethernatural  [James, с.

340] – Действие Духа этой юной леди было странным, и я могу только передать

его вам, как я его вижу, не надеясь, что оно покажется вам вполне

естественным [Джеймс, с. 340].
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Shehadlostthedesiretoknowthis lady'sclevertrick [James, с. 415] –

Унеепропаложеланиеузнатьхитроумныйтрюкэтой леди [Джеймс, с. 415].

Hewouldhavehadlittlechanceagainstthemhadnottheslender ladyverypluckilypull

edupandreturnedtohishelp [Wells, с. 86] – Унегобылобымалошансовпротивних ,

еслибыстройнаяледиоченьсмелонеостановиласьиневернуласькнемунапомощь

[Уэлс, с. 86].

Sheturnedwithoutaword--theywerebothpanting--

andtheywentbacktowherethe ladyinwhitestruggledtoholdbackthefrightenedpony

[Wells, с. 87] –Онаповернуласьбезслов - онизадыхались -

ионивозвратилисьтуда,

гделедивбеломизовсехсилпыталасьсдержатьнапуганногопони  [Уэлс, с. 87].

You'dneverhavebelievedaprettyyoung ladylikethatcouldhavemadeherselfintosu

charuffian [Christie, с. 120] – Выникогданеполагалибы,

чтосимпатичнаямолодаяледикакэта, возможно,

превратиласебявтакуюхулинганку [Кристи, с. 120].

Ladies were not always very well versed in legal knowledge [Christie, с. 9] –

Дамыневсегдабылиоченьсведущивюридическихзнаниях  [Кристи, с. 9].

A respectable sort of landlady would probably turn me out after a  week

[Isherwood, с. 212] – Респектабельнаяхозяйка, вероятно,

выгонитменячерезнеделю [Ишервуд, с. 21 2].

The old lady nodded, smiling, like a clever child which is being praised by its

elders [Isherwood, с. 163] – Старушкакивнула, улыбаясь, какумныйребенок,

которогохвалятстаршие [Ишервуд, с. 163].

All this while Dora was hovering about behind him. At such a moment,

attached as he was to her, he envied his medieval prototype who at least did not have

to deal with both his lady and his adventure at the same t ime [Murdoch, с. 98] –

ВсеэтовремяДоракрутиласьунегозаспиной . В этот момент, привязанный к ней,

он завидовал своему средневековому прототипу, которому, по крайней мере, не

приходилось иметь дело одновременно и с его дамой, и с его приключением

[Мердок, с. 98].
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Michael was surprised at this, and ran straight away across to the Abbey: but

this turned out to be a time when the great lady for reasons of her own would not

grant him an audience [Murdoch, с. 51] –

МайклбылудивленэтиминемедленнобежалчерезАббатство : нооказалось,

чтовэтовремязнатнаядамапокаким-

тосвоимпричинамнежелаладаватьемуаудиенции  [Мердок, с. 51].

6. Сфера досуга также указывает на ценностную шкалу приоритетов и

образ жизни типажа.

Для леди важно проведение полезного досуга, т.е. чтение книг и участие в

светских беседах и приемах. Образование леди началось с занятий с

гувернанткой, которая являлась наставницей и учителем. Отличительным

аспектом обучения считалось совершенное владение французским языком.

Коммуникативное поведение типажа « леди» определяется его классовой

принадлежностью. Анализ текстовых фрагментов художественной литературы

показывает, что рассматриваемый типаж был прекрасно образован и

эрудирован. К числу вербальных признаков леди  относятся склонность к

утонченным выражениям, сложным конструкциям предложений.

Foryouareayoung lady ofdeepreflection, Iknow,

andreadgreatbooksandmakeextracts  [Austen, с. 5] – Язнаю,

чтовыюнаяледисглубокимиразмышлениями,

читаетезамечательныекнигииделаетевыписки  [Остин, с. 5].

The good lady of the house overlooked and assisted in its being put to rights on

cleaning days which were usually from Monday morning till Saturday night, both

days inclusive[Dickens, с.34] –

Хозяйкадомазаботиласьодомеипомогалаприводитьеговпорядоквдниуборки -

обычносутрапонедельникадовечерасубботы, включительно [Диккенс, с.34].

A young lady accustomed to tuition [Brontë, с. 100] – Юнаяледи,

привыкшаякобучению [Бронте, с.100].
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Itwasaladywhosang, andverysweethernoteswere  [Brontë, 1847, p. 196] –

Этобылаледи, котораяпела, иоченьсладкиебылиеепримечания  [Бронте, с.196].

And, oneday, thislady, whosenamewasOsburga, happened,

asshewassittingamonghersons , toreadabookofSaxonpoetry [Dickens, с. 11] – И,

однажды, эталеди, имякоторойбылоОсбурга, оказаласьтакой, какойбыла,

сидитсредисыновей, читаеткнигуСаксонскойпоэзии  [Диккенс, с. 11].

Theladyatthepianosatstillamomentlonger ,

castingherairofinterestoverhershoulder  [James, с. 196] –

Дамазароялемещенемногопосиделанеподвижно ,

бросивчерезплечозаинтересованныйвзгляд  [Джеймс, с. 196].

Theladyplayedinthesamemannerasbefore , softlyandsolemnly,

andwhilesheplayedtheshadowsdeepenedintheroom  [James, с. 197] –

Дамаигралатакже, какипрежде, тихоиторжественно, и, покаонаиграла,

вкомнатесгущалисьтени [Джеймс, с. 197].

He had home-made marmalade, prepared by an English lady who lived in

Wilmersdorf and charged nearly double the market price [Isherwood, с. 53] –

Онзаказалдомашниймармелад , приготовленныйанглийскойледи,

котораяжилавВильмерсдорфеибралапочтивдвоебольшерыночнойцены

[Ишервуд, с. 53].

A few days later, he took me to hear Sally sing. The Lady Windermere (which

now, I hear, no longer exists) was an arty informal bar, just off the Tauentzienstrasse,

which the proprietor had evidently tried to make look as much as possibl e like

Montparnasse [Isherwood, с. 210] – Черезнесколькоднейонповелменяпослушать ,

какпоетСалли. ЛедиУиндермир (теперь, как я слышал, ее больше не

существует) представляла собой изысканный неформальный бар неподалеку от

Тауэнцинштрассе, который хозяин, очев идно, старался сделать как можно

более похожим на Монпарнас [Ишервуд, с. 210].

Andacarefulandundeviatinguseofthebackboard ,

forfourhoursdailyduringthenextthreeyears ,

isrecommendedasnecessarytotheacquirementofthatdignifiedDEPORTMENTANDCA
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RRIAGE, sorequisiteforeveryyoungladyoffashion [Thackeray, с. 4] – И тщательное

и не отклоняющееся использование задней панели, в течение четырех часов

ежедневно в течение следующих трех лет,рекомендуется по мере

необходимости для приобретения тех достойных манер и осанки, кото рые так

необходимы для каждой молодой леди моды [Теккерей, с.4].

Well, well, perhapsiftheexaminationweretobeconductedbyFrl . Anni,

orsomeequallycharmingyoung lady[Isherwood, с. 33] – Ну-ну, возможно,

еслибыэкзаменпроводилаАннииликакая -

нибудьстольжеочаровательнаямолодая леди [Ишервуд, с. 33].

Hiscourseisthwartedbythesisterofhisabbot -to-be,

anintenseladyreturnedfromtheEast, whoattemptstoconverttheherotoBuddhism

[Murdoch, с. 55] – Емумешаетсестраегобудущегонастоятеля , энергичнаядама,

вернувшаясясВостока, котораяпытаетсяобратитьгероявбуддизм  [Мердок, с. 55].

MissMilleroccupiedthefootofthetablewhereIsat , andastrange, foreign-looking,

elderlylady, theFrenchteacher, asIafterwardsfound,

tookthecorrespondingseatattheotherboard [Brontë, с. 51] – Мисс Миллер заняла

ножку стола, где я сидел, а странная, внешне выглядящая, пожилая женщина,

учительница французского, как я потом обнаружил, заняла соответствующее

место на другой доске [Бронте, с.51].

7. Семейноеположение

Анализ художественных фрагментов показал, что леди, как правило, рано

выходила замуж и являлась законной представительницей рода своего мужа,

включающие устоявшиеся традиции.

Madam, after her six years' residence at the Mall, I have the honour and

happiness of presenting Miss Amelia Sedley to her parents, as a young lady not

unworthy to occupy a fitting position in their polished and refined circle [Thackeray,

с. 4] – Мадам,

послешестилетеепребываниявмоллеяимеючестьисчастьепредставитьМиссАме
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лиюСедли ее родителям, как юную леди, достойную занять подобающее место

в их изысканном и изысканном кругу [Теккерей, с.4].

Thesuddenacquisitionoftenthousandpoundswasthemostremarkablecharmoftheyo

ungladytowhomhewasnowrenderinghimselfagreeable [Austen, с. 135] –

Внезапноеприобретениедесятитысячфунтовбылосамымзамечательнымочарова

ниеммолодойледи, которойонтеперьделалсебяприятным  [Остин, с. 135].

DunstanfindinghiminthecompanyofhisbeautifulyoungwifeELGIVA ,

andhermotherETHELGIVA, agoodandvirtuouslady, notonlygrosslyabusedthem,

butdraggedtheyoungKingbackintothefeasting -hallbyforce [Dickens, с. 15] –

Дунстан застал его в обществе своей прекрасной молодой жены ЭЛЬГИВЫ и

ее матери ЭТЕЛЬГИВЫ, доброй и добродетельной леди, не только грубо

оскорбил их, но и силой затащил молодого короля обратно в пиршественный

зал [Диккенс, с. 15].

HavingleisurelyreturnedfromJerusalemthroughItaly ,

inwhichbeautifulcountryhehadenjoyedhimselfverymuch ,

andhadmarriedaladyasbeautifulasitself[Dickens, с. 38] –

НеторопливовернувшисьизИерусалимачерезИталию ,

вэтойпрекраснойстранеоннаслаждалсяжизньюиженилсянатакойжепрекрасной

даме[Диккенс, с. 38].

Hewasimmenselypleasedwithhisyoung lady;

thislady'sintelligencewastobeasilverplate , notanearthenone--

aplatethathemightheapupwithripefruits , towhichitwouldgiveadecorativevalue ,

sothattalkmightbecomeforhimasortofserveddessert  [James, с. 378] – Он был

безмерно доволен своей юной леди... ум этой дамы должен был быть

серебряной тарелкой, а не глиняной, - тарелкой, на которую он мог бы

насыпать спелых фруктов, придавая им декоративную ценность, чтобы

разговоры стали для него чем-то вроде поданного десерта [Джеймс, с. 378].
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But, on reflection, he came to the conclusion that if he could find an extra

coffee-cup anywhere his ladylove would be cleared of suspicion [Christie, с. 198] –

но, поразмыслив, онпришелквыводу, чтоеслибыемуудалосьнайтигде -

нибудьлишнюючашку кофе, его возлюбленная была бы очищена от

подозрений [Кристи, с. 198].

MrHaredale, saidSolomon, turninghisbackuponthestrangeman ,

leftthisplacewhenhisladydied, feelingitlonelylike, andwentuptoLondon,

wherehestoppedsomemonths  [Dickens, с.17] – Мистер Хэрдейл, - сказал Соломон,

поворачиваясь спиной к незнакомцу, - покинул это место, когда умерла его

жена, чувствуя себя одиноким, и отправился в Лондон, где остановился на

несколько месяцев[Диккенс, с.17].

I hope I’m not late? My charming chauffeur has abandoned me – a lady, I

hasten to say, and also my secretary. The exigencies of motherhood called her to a

higher task. She has three children to look after, that is not counting myself! So at

much wear and tear to my own nerves and those of my fellow motorists I have driven

myself to Imber![Murdoch, с. 113] – Надеюсь, я не опоздал? Мой очаровательный

шофер бросил меня,спешу сказать иледи, а также мою секретаршу. Требования

материнства призывали ее к более высокой задаче. У нее трое детей, за

которыми надо присматривать, не считая меня! Так измучил я себя и сво их

товарищей-автомобилистов, что сам поехал в Имбер! [Мердок, с. 113].

 He could not yet see, though he found himself interested to know, how Paul

could have got himself married to so apparently unlikely a lady [Murdoch, с. 39] –

Онвсеещенемогпонять, хотяемубылоинтересноузнать,

какПольмогженитьсянатакойневероятной женщине [Мердок, с. 39].

8. Окружение.

Представителями окружения леди были высокопоставленные лица, люди

с высоким социальным статусом в обществе, а также представители

вероисповедания, такие как Короли, монахи, лорды, сэры и джентльмены.
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BessieLeavenhadsaidIwasquitea ladyandshespoketruth - Iwasalady [Brontë, с.

183] – БессиЛивенсказала, чтоянастоящаяледиионаговорилаправду - ябылаледи

[Бронте, с. 183].

Sir, Iinterruptedhim, youareinexorableforthatunfortunate lady:

youspeakofherwithhate - withvindictiveantipathy [Brontë, с. 360] – Сэр,

прерваляего, вынеумолимыдляэтойнесчастной леди:

выговоритеонейсненавистью - смстительнойантипатией [Бронте, с. 360].

IimaginehedidnotthinkIwasabeggar , butonlyaneccentricsortof lady,

whohadtakenafancytohisbrownloaf  [Brontë, с. 395] – Япредполагаю,

чтооннедумал, чтоябыланищей, аявляласьтолькоэксцентричной женщиной,

котораяполюбилаегофинансовоеположение  [Бронте, с. 395].

The lady, too, wassomewhatchillyinhermanner ,

asIdiscoveredwhenIhadtimetoreflect  [Brontë, с. 12] –

Уледитожебылонекотораяхолодностьвееманере, какяобнаружил,

когдауменябыловремяподумать  [Бронте, с. 12].

Eachlady, forinstance, asserts (orimplies) thatBradleywasinlovewithher

[Murdoch, с. 160] – Каждаяледи, например, утверждает (илиподразумевает),

чтоБрэдлибылвнеевлюблен [Мердок, с. 160].

Since her father's death, her home has been London, where a lady lives with

her, and superintends her education [ Austen, с. 74] –

ПослесмертиееотцаеедомомбылЛондон ,

гдеснейживетдамаиследитзаееобразованием [Остин, с. 74].

Shehadheardnothingof Lady Catherinethatspokeherawfulfromanyextraordinary

talentsormiraculousvirtue,

andthemerestatelinessofmoneyorrankshethoughtshecouldwitnesswithouttrepidation

[Austen, с. 145] – ОнаничегонеслышалаоледиКэтрин,

котораяговорилабыейужасноокаких -
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тонеобыкновенныхталантахиличудесныхдостоинствах ,

атакжеовеличииденегилизваний , которые, каконадумала,

онамоглабынаблюдатьбезтрепета  [Остин, с. 145].

But Lady Catherineseemedgratifiedbytheirexcessiveadmiration ,

andgavemostgracioussmiles , especiallywhenanydishonthetableprovedanoveltytothem

[Austen, с. 146] –

НоледиКэтринказаласьудовлетвореннойихчрезмернымвосхищениемидаласамы

емилостивыеулыбки,

особеннокогдалюбоеблюдонастолебылодлянихновинкой [Остин, с. 146].

Itremovesmorethanhalfmymisfortune ,

andIfeelasifIcoulddieinpeacenowthatmyinnocenceisacknowledgedbyyou , dearlady,

andyourcousin[Shelley. с. 7] – Этоудаляетбольшечемполовинумоейнеудачи ,

иячувствую, какбудтоямогумеретьвмиретеперь ,

когдамояневиновностьпризнанаВами , дорогойледииВашимкузеном [Шелли, с.

7].

Acertainyounglady, headded, withsomehesitation, hasdoneusmanyakindturn,

andwenaturallyfeelIhopeIgiveyounooffenceinsayingthis , sir[Dickens, с. 46] –

Однамолодаяледи, - добавилонснекоторымколебанием , -

оказаланаммногодобрыхуслуг , имы, естественно, чувствуем, надеюсь,

янеобижу, сэр [Диккенс, с. 46].

I examined the document long: the writing was old -fashioned and rather

uncertain, like that of in elderly lady. I now felt that an elderly lady was no bad

ingredient in the business I had on hand [Brontë, с. 102] – Ядолгоизучалдокумент:

письмобылостаромоднымидовольнонеопределенным , какупожилойледи.

Теперь я чувствовал, что пожилая женщина не была плохой составляющей в

бизнесе, который у меня был под рукой[Бронте, с.102].
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Myheartreallywarmedtotheworthy ladyasIheardhertalk [Brontë, с. 113] – Мое

сердце действительно согрелось до достойной леди, когда я услышал ее

разговор [Бронте, с.113].

Ifyouplease, miss,

thegipsydeclaresthatthereisanotheryoungsingle ladyintheroomwhohasnotbeentoheryet ,

andsheswearsshewillnotgotillshehasseenall  [Brontë, с. 227] – Пожалуйста, мисс,

цыганказаявляет, чтовкомнатеестьещеоднамолодая женщина,

котораяещенебыласней, ионаклянется, чтонепойдет, поканеувидитвсе [Бронте,

с. 227].

Hitherto, thoughIsawtheoldladyhadherdefects

(ofwhichonewasapronenesstoproclaimherperfections ),

Ihadalwaysbeenwishfultoexcusethem,

andtogivehercreditforallthevirtuessheprofessed , andevenimagineothersyetuntold

[Brontë, с. 15] – Досихпор, хотяявидел, чтоустарухибылисвоинедостатки

(однимизкоторыхбылостремлениезаявитьосвоихсовершенствах ),

явсегдахотелизвинитьихиотдатьейдолжноезавседостоинства ,

которыеонаисповедовала, идажепредставитьсебеещедругихневыразимое

[Бронте, с. 15].

Theunknownlady, inherreply, madenoobjectiontothis, andstatedthat,

astomyacquirements, shehadnodoubtIshouldbeabletogivesatisfaction [Brontë, с. 19] –

Неизвестнаядамавсвоемответеневозражалапротивэтогоизаявила , что,

чтокасаетсямоихприобретений , онанесомневалась, чтоясмогуудовлетворитьее

[Бронте, с. 19].

And, doubtless,

hewasoneofthosegenuinethoroughbredgentrymymotherspokeof ,

whowouldtreathisgovernesswithdueconsiderationasarespectablewell -educatedlady,

theinstructorandguideofhischildren , andnotamereupperservant  [Brontë, с. 48] – и,

несомненно, онбылоднимизтехчистокровныхджентльменов ,
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окоторыхговориламоямама,

которыебудутотноситьсяксвоейгувернанткесдолжнымвниманиемкакуважаемая ,

хорошообразованнаяженщина, наставникипроводникегодетей ,

анепростоверховныйслуга [Бронте, с. 48].

WhenIdescendedthencehavingdivestedmyselfofalltravellingencumbrances ,

andarrangedmytoiletwithdueconsiderationforthefeelingsofmy ladyhostess,

sheconductedmeherselftotheroomIwastooccupywhenIchosetobealone ,

orwhenshewasengagedwithvisitors , orobligedtobewithhermother-in-law,

orotherwiseprevented, asshesaid, fromenjoyingthepleasureofmysociety  [Brontë, с.

156] – Когдаяспустилсяоттуда -

избавившисьотвсехсопутствующихобременений ,

иобустроилсвойочагсдолжнымучетомчувствмоей хозяйки,

онасамаотвеламенявкомнату, которуюядолженбылзанять,

когдаярешилостатьсяодиниликогдаонабылазанятаспосетителями ,

илибылаобязанабытьсеетещей , илииначепрепятствовала, поеесловам,

наслаждатьсяудовольствиеммоего общества [Бронте, с. 156].

ButIbelievehedidit, becausehewasanimperious, audacious, ill-

conditionedpriest, who, havinglovedayoungladyhimselfbeforehebecameasourmonk ,

hatedalllovenow, andeverythingbelongingtoit [Dickens, с. 15] – Нояполагаю,

чтоонсделалэто, потомучтоонбылвластным, смелым, злобнымсвященником,

который, любясамудевушку, преждечемонсталкислыммонахом ,

ненавиделвсюлюбовьтеперьивсепринадлежащееему  [Диккенс, с. 15].

But, althoughshewasagentle lady, inallthingsworthytobebeloved - good,

beautiful, sensible, andkind - theKingfromthefirstneglectedher [Dickens, с. 23] – Но,

хотяонабылаблагороднойдамой, вовсемдостойнойлюбви - доброй, красивой,

разумнойидоброй, - корольссамогоначалапренебрегалею  [Диккенс, с. 23].

Heseizedrapaciouslyuponherfortuneandherjewels ,

andallowingheronlyoneattendant , confinedherinagloomyconvent , ofwhichasisterofhis
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- nodoubtanunpleasantladyafterhisownheart - wasabbessorjailer [Dickens, с. 24] –

Онжадноухватилсязаеесостояниеидрагоценностии ,

позволивейтолькооднуслужанку, заключилеевмрачныймонастырь ,

вкоторомегосестра - несомненно, неприятнаядамапоегосердцу -

быланаставницейилитюремщицей  [Диккенс, с. 24].

KingRichardtookhissisteraway,

andalsoafairladynamedBERENGARIA,withwhomhehadfalleninloveinFrance

[Dickens, с. 59] – КорольРичардзабралсвоюсестру,

атакжепрекраснуюледипоимениБеренгариявкоторуюонвлюбилсявоФранции

[Диккенс, с. 59].

I suppose the young lady has left her somewhere: that's a part of the

independence[James,с.31]– Полагаю, молодаяледигде-тоеепокинула:

эточастьнезависимости [Джеймс, с. 31].

Itwasveryprobablythissweet -

tastingpropertyoftheobservedthinginitselfthatwasmainlyconcernedinRalph 'squickly-

stirredinterestintheadventofayoung ladywhowasevidentlynotinsipid[James, с. 55] –

Оченьвероятно,

чтоэтосладкоенавкуссвойствонаблюдаемойвещисамопосебебылосвязаноглавны

мобразомсбыстрорастущиминтересомРальфакпоявлениюмолодой леди,

которая, очевидно, небылабезвкусной [Джеймс, с. 55].

Andindeedouryoungladyfelttheforceofit--feltitthrownoff,

intothevastoftruthandpoetry, aspracticallyabaittoherimagination  [James, с. 177] –

Ивсамомделе, нашаюнаяледипочувствовалаегосилу-почувствовала,

каконбылотброшенвбезднуправдыипоэзии , какприманкадляеевоображения

[Джеймс, с. 177].

Bantling took an interest in the diffusion of lively journalism and in

consolidating the position of lady-correspondents as it was on the part of his

companion to suppose that the cause of the Interviewer --a periodical of which he
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never formed a very definite concept ion--was, if subtly analysed (a task to which

Mr… Lady Pensil's obliging brother was sometimes, on our heroine's lips, an object

of irreverent and facetious allusion [James, с. 243] –

Бантлингинтересовалсяраспространениемживойжурналистикииукреплениемпоз

ицийдам-корреспондентов, таккаксостороныегокомпаньонапредполагалось ,

чтоделоинтервьюера-периодическоеиздание,

окоторомонникогданеимелчеткогопредставления , - было,

еслитонкопроанализировать ( задача,

крешениюкотороймистербантлингбылсклонен ).... Услужливый брат леди

пенсил иногда становился для нашей героини предметом непочтительных и

шутливых намеков [Джеймс, с. 243].

He watched the lady from the convent, probably thinking she would say that a

good Christian was everything;... A charming young lady --a real little woman--a

daughter in whom you will have nothing but contentment [James, с. 254] –

Оннаблюдалзадамойизмонастыря, вероятно, думая, чтоонаскажет,

чтохорошийхристианин-этовсе... Очаровательная молодая леди, настоящая

маленькая женщина, дочь, в  которой вы не найдете ничего, кроме

удовлетворения [Джеймс, с. 254].

This lady's a great friend of ours [James, с. 258] – Эталеди-нашбольшойдруг

[Джеймс, с. 258].

Touchett's arrival at the invitation of this lady--Mrs... In Italy, as in England,

the lady had a multitude of friends, both among the natives of the country and its

heterogeneous visitors [James, с. 270] –

ПрибытиеТацетпоприглашениюэтой дамы-г-жа... В Италии, как и в Англии, у

этой дамы было множество друзей, как среди местных жителей, так и сре ди

приезжих [Джеймс, с. 270].

Madame Merle defended the luckless lady with a great deal of zeal and wit...

she contented herself with having given a friendly welcome to the unfortunate lady,
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who, whatever her defects, had at least the merit of being Mr. [James, с. 305] –

Мадам Мерль защищала злополучную даму с большим усердием и

остроумием.... она удовольствовалась тем, что дружески поприветствовала

несчастную даму, которая, несмотря на все свои недостатки, имела, по крайней

мере, то достоинство, что был Мистер [Джеймс, с. 305].

LordWarburtonheardnothing,

andfromhisgloomycornersawnothingbuttheclearprofileofthisyoung ladydefinedagainst

thedimilluminationofthehouse  [James, с. 325] – ЛордУорбертонничегонеслышал ,

аизсвоегомрачногоугланевиделничего , кромечеткогопрофилямолодойледи,

четковырисовывавшегосянафонетусклогоосвещениядома  [Джеймс, с. 325].

Pansy would like to be a great lady, he remarked in a moment with a certain

tenderness of tone [James, с. 449] – Пэнсихотелабыстатьзнатнойдамой, -

заметилонснекоторойнежностью [Джеймс, с. 449].

By the time she appeared before her visitor she had in fact reminded herself

that there was once a literary lady at Mrs....the Countess could see at glance that this

lady was much more contemporary [James, с. 476] – Ктомувремени,

каконапредсталапередгостьей , онанапомниласебе, чтокогда-

товпансионебылаодналитературная дама... Графиня с первого взгляда поняла,

что эта дама гораздо современнее ее [Джеймс, с. 476].

He could not accept the fact that a lady was fifteen minutes late in keeping her

appointment without seeing in that accident the frustration of his entire life.... He

watched a lady who came rapidly, and yet with a trace of hesitation, down the broad

grass-walk towards him [Woolf, с. 294] – Оннемогсмиритьсястем,

чтоледиопаздываетнапятнадцатьминут ,

неувидеввэтомпроисшествииразочарованиявсейсвоейжизни .... Он наблюдал за

дамой, которая быстро, но с некоторым колебанием шла к нему по широкой

травяной дорожке [Вулф, с. 294].
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The apparition of an unknown lady in full evening dress seemed to disturb him

[Woolf, с. 318] – Появлениенезнакомойдамыввечернемплатье, казалось,

встревожилоего [Вулф, с. 318].

Theyhadalreadyarrangedtheirinfamousplotthatheshouldmarrythisrich ,

butratherfoolisholdlady, inducehertomakeawillleavinghermoneytohim,

andthengaintheirendsbyaverycleverlyconceivedcrime  [Christie, с. 196] –

Ониужесоставилисвойгнусныйзаговор : онженитсянаэтойбогатой,

нодовольноглупойстаройдаме, заставитеесоставитьзавещание,

завещавемуденьги, азатемдобьетсясвоегохитроумнымпреступлением  [Кристи,

с. 196].

You know, Herr Issyvoo, I should never have expected you to have a lady

friend like that! Youalwaysseemsoquiet [Isherwood, с. 115] – Знаете, ГеррИссиву, я

никак не ожидал, что у вас будет такая подруга! Ты всегда кажешься такой

тихой [Ишервуд, с. 115].

Mydearyounglady, - theelderonesatbackinhischair , verymuchthesarcasticfather ,

-

mayIenquirewhetheritisyourusualcustomtoacceptinvitationsofthiskindfromperfectstra

ngers [Isherwood, с. 13] – Моядорогаяюнаяледи, -

старшийоткинулсянаспинкустула , оченьпохожийнасаркастическогоотца , -

могуяспросить,

принятолиувасприниматьприглашениятакогородаотсовершеннонезнакомыхлюд

ей? [Ишервуд, с. 133].

Thepossibilityofthushumiliatinga ladylikeFrauKrampfexcitedhimenormously:

unlesshewasallowedtorealizehisfantasy , herefused, absolutely, todobusiness

[Isherwood, с. 190] – Возможность унизить таким образом такую даму, как

Фрау Крампф, чрезвычайно взволновала его: если ему не позволят осуществить

свою фантазию, он категорически откажется вести дела [Ишервуд, с. 190].
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William,

evenafterhehadmadearoadthreemilesinlengthacrosstheCambridgeshiremarshes ,

onpurposetoattackthissupposedenchanter , thoughtitnecessarytoengageanold lady,

whopretendedtobeasorceress, tocomeanddoalittleenchantmentintheroyalcause

[Dickens, с. 30] – Уильям, дажепослетого,

каконпроложилдорогудлинойвтримиличерезкембриджширскиеболота ,

чтобынапастьнаэтогопредполагаемогочародея ,

счелнеобходимымнанятьстаруюледи, котораяпритворяласьколдуньей ,

чтобыприйтиисотворитьмаленькоеволшебствовКоролевскомделе [Диккенс, с.

30].

Theyseemedsomewhatafraidoftheyoung ladyfromtheothersideoftheworldandrat

herlookedthanspoketheirgoodwishes  [James, с. 87] – они, казалось,

несколькобоялисьмолодойледисдругойсторонысветаискореесмотрели ,

чемговорилисвоидобрыепожелания  [Джеймс, с. 87].

WhatImeanisthatIshallhavethethrillofseeingwhatayoung ladydoeswhowon'tmarr

yLordWarburton [James, с. 169] – Я имею в виду, что с восторгом увижу, что

делает молодая леди, которая не хочет выходить замуж за лорда Уорбертона

[Джеймс, с. 169].

Doesn't it occur to you that a young lady with sixty thousand pounds may fall a

victim to the fortune-hunters? [James, с. 212] – Вам не приходило в голову, что

молодая леди с шестьюдесятью тысячами фунтов может стать жертвой

охотников за приданым? [Джеймс, с.212].

Yetyouarenotaladycorrespondent, saidHenriettapensively [James, с. 479] – И

все же вы не журналистка, - задумчиво произнесла Генриетта [Джеймс, с. 479].

Itwasnotimeforpugilisticchivalryandmybrotherlaidhimquietwithakick ,

andgrippedthecollarofthemanwhopulledattheslender lady'sarm [Wells, с. 86] –

Этонебылоникакоевремядлябоксерскойгалантности ,



72

имойбратуложилегоударомисхватилворотникчеловека ,

которыйтянулрукустройнойледи[Уэлс, с.86].

WhenIarrivedinNewYorktositinonrehearsals ,

Ihadfirsttogotoastudioandbephotographed , forpublicity, withourleadinglady,

JulieHarris [Isherwood, с. 2] – КогдаяприехалвНью-Йорк,

чтобыприсутствоватьнарепетициях ,

мнепришлосьсначалапойтивстудиюисфотографироватьсядлярекламыснашейвед

ущейледиДжулиХаррис [Ишервуд, с. 2].

That «Bradley Pearson's Story» is the tale of a man in love with a woman need

cause little embarrassment to our theory. Bradley himself gives us all the clues that

we are in need of. When he first (in the story) catches sight of his young lady he

mistakes her for a boy. Hefallsinlovewithherwhenheimaginesherasaman  [Murdoch, с.

155] – То, что история Брэдли Пирсона это история мужчины, влюбленного в

женщину, не должно смущать нашу теорию. Брэдли сам дает нам подсказки,

которые нам нужны. Когда он впервые (в рассказе) видит свою юную леди, он

принимает ее за мальчика. Он влюбляется в нее, когда предста вляет ее

мужчиной [Мердок, с. 155].

He took a proud satisfaction in this reticence, and felt rather like a medieval

knight who sighs and suffers for a lady whom he has scarcely seen and will never

possess. This conception of her remoteness made the vitalit y of her presence and the

easy friendliness with which, in their curious enterprise, she treated him, all the more

delightful [Murdoch, с. 97] –

Онгордилсясвоейсдержанностьюичувствовалсебясредневековымрыцарем ,

которыйвздыхаетистрадаетиз-заженщины,

которуюедвавиделикоторойникогданебудетобладать . Это представление о ее

отдаленности делало живость ее присутствия и непринужденное дружелюбие, с

которым она обращалась с ним в их странном предприятии, еще более

восхитительными [Мердок, с. 97].
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She paused, weeping, and then continued: I thought with horror, my sweet

lady, that you should believe your Justine, whom your blessed aunt had so highly

honoured, and whom you loved, was a creature capable of a crime which none but the

devil himself could have perpet rated [Shelley. с.7] – Онасделалпаузу, плача,

изатемпродолжил:ядумалсужасом, моямиледи,

чтоВыдолжныверитьсвоейЖюстин , которуюВаша счастливая тетя так высоко

чтила, и кого Вы любили, была существом, способным к преступлению,

которое ни один, но сам дьявол, возможно, не совершил [Шелли, с.7].

So, aftermanyawkwardandunsuccessfulattemptstocutitwiththeknife ,

ortearitwiththefork, orpullitasunderbetweenthem,

sensiblethattheawfulladywasaspectatortothewholetransaction ,

Iatlastdesperatelygraspedtheknifeandforkinmyfists , likeachildoftwoyearsold,

andfelltoworkwithallthelittlestrengthIpossessed  [Brontë, с. 13] – Поэтому, после

многих неловких и неудачных попыток порезать его ножом, или разорвать его

вилкой, или разорвать его между ними, чувствуя, что ужасная леди была

зрителем всей сделки, я наконец отчаянно схватил нож и сжав кулаки, как

двухлетний ребенок, и начал работать со всей той  маленькой силой, которой я

обладал [Бронте, с.13].

Youshouldseethecharminglittle lady-likenotesmammawritestoherfriends

[Brontë, с. 63] – Вы должны увидеть очаровательные, похожие на леди,

записки, которые мама пишет своим друзьям [Бронте, с.63].

Lady correspondents appeared to him a part of the natural scheme of things in

a progressive country, and though he never read their letters he supposed that they

ministered somehow to social prosperity... Still , shewasaladytravellingalone  [James,

с. 488] – Женщины-корреспонденты казались ему частью естественного

порядка вещей в прогрессивной стране, и хотя он никогда не читал их писем,

он полагал, что они каким -то образом способствуют социальному

процветанию... И все же она была леди, путешествующей в одиночестве

[Джеймс, с. 488].
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9. Речевые особенности

Манера речи также является важным аспектом характеристики речевого

поведения типажа «леди». Ее речь отличается высоким уровнем словарного

запаса и изысканностью, что свидетельствует об образовании и

воспитании.Речь леди — это речь представителя высших социальных классов.

Iassureyou, Ifeelitexceedingly, saidLadyCatherine [Austen, с. 190] –

Уверяювас, ячувствуюэточрезвычайно, сказалаледиКэтрин[Остин, с. 190].

I heard of him first in rather a romantic manner, from a lady who owes to him

the happiness of her life. Some years ago he loved a young Russian lady of

moderate fortune, and having amassed a considerable sum in prize -money, the

father of the girl consente d to the match [Shelley. с.7] –

Яслышалонемсначаласкорееромантичнымспособомот леди,

котораядолжнаемусчастьееежизни . Несколько лет назад он любил молодую

российскую леди умеренного состояния, и накапливавший значительную

сумму в призовых деньгах, отец девочки согласился на матч [Шелли, с.7].

For shame! For shame! cried the lady's maid [Brontë, с. 10] – Дляпозора!

Дляпозора! воскликнулагорничная [Бронте, с.10].

HaveyoucompletedallthenecessarypreparationsincidenttoMissSedley 'sdepartu

re, MissJemima? askedMissPinkertonherself , thatmajesticlady[Thackeray, с. 3] –

ВызакончиливсенеобходимыеприготовлениякотъездуМиссСедли ,

МиссДжемайма?- спросиласамаМиссПинкертон,

этавеличественнаяледи[Теккерей, с. 3].

BekindenoughtoaddressittoJohnSedley, Esquire,

andtosealthisbilletwhichIhavewrittentohis lady[Thackeray, с. 3] – Будьтедобры,

адресуйтеегоДжонуСедли, Эсквайру, изапечатайтеэтописьмо,

котороеянаписалегогоспоже[Теккерей, с. 3].
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Well! That is a strange confession, HOWEVER, to come from her

GOVERNESS! Who is to form a young lady's tastes, I wonder, if the governess

doesn't do it? I have known governesses who have so completely identified

themselves with the reputation of their young ladies for elegance and propriety in

mind and manners that they would blush to speak a word against them [Brontë, с.

135] – Чтож! этостранноепризнание, ОДНАКО, исходитьотееправительства!

Интересно, кто должен формировать вкусы молодой леди, если гувернантка

этого не делает? У меня были знакомые гувернантки, которые настолько

полностью отождествляли себя с репутацией своих юных леди за

элегантность и приличие в уме и манерах, что они бы покраснели, сказав

слово против них[Бронте, с.135].

WouldyoumakethatremarktoanEnglish lady? sheenquiredwithsoftasperity

[James, с. 153] – Неужели вы сделаете такое замечание английской леди?-

спросила она с мягкой резкостью [Джеймс, с.153].

Wehaveseenthatouryoung ladywasinconsequent,

andatthisshesuddenlychangedhernote  [James, с. 185] – И мы видели, что наша

барышня была непоследовательна, и при этих словах она вдруг переменила

тон [Джеймс, с. 185].

A very little of it, I am sure, will content Miss Archer! The lady exclaimed

with a light laugh [James, с. 198] – Яуверен,

МиссАрчербудетдовольнаоченьнемногим - воскликнуладамаслегкимсмешком

[Джеймс, с. 198].

Andtheladyinspectaclestookaharmonisingviewbysayingcomfortably :

Fortunatelytherearegoodpeopleeverywhere  [James, с. 255] –

Идамавочкахпринялагармонизирующуюточкузрения , спокойносказав:

Ксчастью, хорошиелюдиестьвезде [Джеймс, с. 255].

Meanwhilehewasquitewillingtoadmitthattheconversationoftheelder ladywasan

advantagetotheyounger,



76

whohadagreatdealtolearnandwoulddoubtlesslearnitbetterfromMadameMerlethanfro

msomeotherinstructorsoftheyoung  [James, с. 277] –

Междутемонохотнопризнавал ,

чтобеседастаршейдамыбылапреимуществомдлямладшей ,

которойпредстоялоещемногомунаучитьсяикоторая , несомненно,

научитсяэтомууг-жиМерльлучше, чемудругихнаставниковюнойледи  [Джеймс,

с. 277].

Onceinawhile, atlargeintervals, thislady, whosevoyagingdiscretion,

asageneralthing, wasratheroftheopenseathanoftheriskychannel ,

droppedaremarkofambiguousquality, struckanotethatsoundedfalse  [James, с. 343] –

ДействиеВремяотвремениэтадама, чьяосторожностьвпутешествиях ,

какправило, быласкореевоткрытомморе, чемвопасномпроливе,

бросаладвусмысленныезамечания , которыезвучалифальшиво [Джеймс, с. 343].

Andnowouryounglady, strangelyenough,

begantoresenthervisitor 'sremarkableself-control [James, с. 357] –

Итутнашаюнаяледи, какнистранно,

началавозмущатьсязамечательнымсамообладаниемсвоейгостьи  [Джеймс, с.

357].

On going to the drawing-room before dinner she found the Countess Gemini

alone, and this ladycharacterised the incident by exclaiming, with a wonderful toss

of the head, "En voila, ma chere, une pose!" But if it was an affectation she was at a

loss to see what her husband affected [James, с. 562] –

ВойдявгостинуюпередужиномонанашлаграфинюДжемини о дной, и эта леди

характеризовала инцидент, воскликнув с замечательным броском головы,

«Вуаля, приветствие мамы, позирует!» Но если это было притворство, она

затруднялась видеть то, что затронул ее муж [Джеймс, с. 562].
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Take this! said the slender lady, and she gave my brother her revolver [Wells,

с. 86] – Возьмиэто!- сказаластройнаядамаиотдаламоемубратуревольвер  [Уэлс,

с.86].

A slight, elderly lady came in, and was saluted by Katharine, with very

evident dismay, as Aunt Celia! [Woolf, с. 102] – Вошла хрупкая пожилая дама, и

Кэтрин с явным смятением приветствовала ее: тетя Селия! [Вулф, с. 102].

Anyway, allthistomfooleryisagreatwasteoftime , continuedthelady,

glancingupanddownthejurydisparagingly  [Christie, с. 7] – Как бы то ни было, все

эти глупости пустая трата времени, - продолжала дама, пренебрежительно

оглядывая присяжных [Кристи, с. 7].

He’s so particular, Herr Bradshaw. More like a lady than a gentleman

[Isherwood, с. 51] – Онтакойпривередливый, ГеррБрэдшоу. Скорееледи,

чемджентльмен [Ишервуд, с. 51].

Comeandspeaktotheladywhoistoteachyou,

andtomakeyouacleverwomansomeday  [Brontë, с. 117] –

Придиипоговорисженщиной, котораянаучиттебяикогда-

нибудьсделаеттебяумнойженщиной  [Бронте, с. 117].

Justnow! Andrather! How coolly my little lady says it! [Brontë, с. 44] –

Толькосейчас! Искорее! Какздоровомоямаленькаяледиговоритэто! [Бронте,

с.44].

Whatdidyousay, mydear? I am a little deaf, returned the good lady,

approaching her ear to my mouth [Brontë, с. 112] –Чтотысказала, моядорогая? Я

немного глуха, - ответила добрая леди, стремя свое ухо к моим устам [Бронте,

с.112].

And now, Lady Ashby, I have one more piece of advice to offer you, which

is, that you will not make an enemy of your mother -in-law. But I fear my advice had

little effect upon the unfortunate young lady[Brontë, с. 166] – Атеперь,
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ледиЭшби, уменяестьещеодинсовет, которыйвыможетепредложить:

вынестанетеврагомсвоейсвекрови . Но я боюсь, что мой совет мало повл иял на

несчастную молодуюледи [Бронте, с.166].

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ.

Во второй главе настоящего исследования был проведен анализ

лингвокультурного типажа «леди» с помощью схемы  работы по

моделированию лингвокультурных типажей , разработанной Дмитриевой.Она

представляет собой понятийные характеристики, построенные на дефинициях,

описаниях, толкованиях; перцептивно -образное представление о типаже,

называемое «паспортом лингвокультурного типажа» [Дмитриева, 2007], и

включающее следующие пункты: Внешний облик. Параметрические

данные могут быть связаны с ценностными характеристиками и

наоборот.Гендерная принадлежность. Данный признак в характеристиках

типажей может варьироваться. Один типаж принадлежит исключительно к

одному полу, другие представлены как мужским, так и женским

полом.Происхождение или определяемый типажом социальный статус.Данный

пункт характеризует, в некоторой степени, ценностные приоритет ы типажа,

позволяет выделить средства, используемые им для подчёркивания своего

социального статуса.Место жительства, среда обитания, характер жилища.

Приведённые сведения выступают в качестве артефактов для моделирования

типажа.Сфера деятельности фиксируе т особенности коммуникативного

поведения типажа в процессе обеспечения жизненных ценностей.Сфера досуга

также указывает на ценностную шкалу приоритетов и образ жизни

типажа.Семейное положение фиксирует ценностные приоритеты, так как семья

как оплот, гарантия стабильности выступает приоритетом для ряда
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лингвокультурных типажей, в то же время другие типажи не ассоциируются с

данным концептом.Окружение. В данный раздел относятся вторичные реакции

на слово-стимул. Речевые особенности являются средством для

лингвистического портретированиялингвокультурного типажа; манера речи,

языковая компетентность, стиль общения – все эти параметры помогают

установить релевантные признаки лингвокультурного типажа.  Проведенный

анализ показал, что леди является представителем ан глийской культуры,

который не утратил истинного семантического значения, но прагматика

данного слова значительно изменилась. «Леди» имеет определенный

синонимический ряд с компонентным значением «lady»: «mis sis» («миссис»),

«dame» («дама»), «gentlewoman»(«фрейлина»),«duenna»(«комапаньонка»).Все

вышеназванные лексические единицы относятся к лексико -семантическому

полю с дескриптором «леди». Денотативное значение связано с референтом —

человеком, который является представителем высшего сословия. Указанный

дескриптор доминирует в понятийной составляющей лексемы «lady».
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Заключение

Лингвокультурный типаж является представи телем определенной культуры.

Художественная литература глубоко раскрывает семантическое значение слова.

В контексте мы можем определить отношение людей определенной эпохе,

увидеть и проанализировать характеристики, использующиеся при описании

данного феномена. «леди» относится к фиксированным историческим

представителям культуры. Понятийные характеристики словарных дефиниций

определяют следующие смысловые доминанты концепта «леди»: 1) человек; 2)

женщина; 3) принадлежащая к высокому классу; 4) женщина имею щая

определенный социальный статус; 5) женщина, обладающая правами

собственности, высшим образованием и властью.

Анализ по схеме Дмитровой «паспорт лингвокультурного типажа» показал,

что в текстовых фрагментах классической художественной литературы

содержатся характеристики внешнего и внутреннего облика такие как

очаровательность, изящность, чувствительность, красота, благородность,

остроумие. Отнесение лингвокультурного типажа «леди» к исключительно

женскому образу свидетельствует о гендерной целостности  типажа. Леди это

определенный тип женщины, который воспринимается Британской империей

как высшее становление каждой женщины. Основным местом обитания леди

является поместье, а основном видом деятельности леди — участие в светских

беседах. Леди присуще проведение полезного досуга, т.е. чтение книг и участие

в светских беседах и приемах. Рассматриваемый типаж был прекрасно

образован и эрудирован. К числу вербальных признаков леди относятся
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склонность к утонченным выражениям, сложным конструкциям предложений.

Манера речи также является важным аспектом характеристики речевого

поведения типажа «леди». Ее речь отличается высоким уровнем словарного

запаса и изысканностью, что свидетельствует об  образовании и воспитании.

Речь леди — это речь представителя высших социальных классов.

Таким образом, леди — это человек, женщина, принадлежащая к высшим

классам, имеющая хорошие манеры, независимо от возрастной группы. Данный

лингвокультурный типаж отмечен высокой степенью аксиологизации. В

индивидуальном сознании характ еризуется оценочной амбивалентностью.

Представители английской лингвокультуры высоко ценят такие качества как

благородство, дисциплинированность, демократичность, присущие

лингвокультурному типажу «Леди». Таким образом, типаж проявляется как

модельная личностьна фоне ценностных доминант британской картины мира.

В освещении социально-групповой специфики данный типаж имеет

перспективы для дальнейшего изучения, что способствует выявлению

признаков англоязычного сознания.
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