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Введение
Настоящее исследование посвящено выявлению признаков фольклорносимволических ментальных образований и особенностей их объективации в
русской и немецкой языковых картинах мира на примере комплексного анализа
структур концептов луна и Mond. Объектом данного исследования выступают
фольклорно-символические ментальные образования луна и Mond в современных
русской и немецкой концептуальных системах, а также способы актуализации их
признаков

в

соответствующих

языковых

картинах

мира.

Предметом

исследования являются лексические единицы луна, Mond, месяц, лунный,
словообразовательные элементы: корневая морфема mond-, аффиксальная
морфема -mond, которые вербализуют исследуемые концепты и позволяют
раскрыть полную фольклорно-символическую составляющую этих концептов.
Актуальность исследования. Данное исследование выполнено в русле
когнитивной лингвистики, являющейся одним из основных направлений
современного

языкознания.

Язык

рассматривается

как

основной

способ

отражения знаний человека о мире. Анализ отдельных ментальных образований
позволяет определить отношение и восприятие отдельных объектов окружающего
мира

разными

народами,

что

способствует

изучению

национальных

концептуальных систем в целом. Ментальные образования луна и Mond как
космические

концепты

относятся

к

базовым

концептам,

составляющим

фундамент национальной концептуальной системы. Анализ и сопоставление
структур данных концептов позволит дополнить знания о представлениях о мире
носителей русской и немецкой культур.
Степень разработанности темы исследования. В работах современных
исследователей делается акцент на обосновании определенных типов концептов,
выделяемых на разных основаниях [С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Н.А. Красавский
и др.]. В.И. Карасиком был предложен особый тип концептов, допускающих
множественное образно-ценностное осмысление – символические концепты
[Карасик 2009: 25]. Изучению символического концепта «подарок» в языковом

5

сознании (на материале американской и русской лингвокультур) посвящена
работа Е.Н. Черкасовой [2009].
Актуальным также является изучение народного творчества, фольклор
рассматривают
миропонимания,

в

качестве
формы

воплощения

выражения

народного

национального

мировосприятия
мировоззрения

и

[Е.И.

Алещенко 2008; Е.Б. Артеменко 2006; М.В. Пименова 2010, 2015; И.П.
Черноусова 2013; Ю.А. Эмер 2010]. Фольклору присуще наличие определенных
символов, отражающих национально-культурные особенности мировосприятия.
Об этом в своих работах говорит М.В. Пименова [2011 – 2015].
Изучение концептов небесного мира является актуальным направлением
современных концептуальных исследований. К концептам звезда и радуга
обращалась М.В. Пименова [2006; 2007], к концептам небо, Himmel и heaven –
Е.Е. Демидова [2005-2009], концепты звезда и étoile проанализированы А.А.
Рольгайзер [2011-2015], разные группы признаков концептов солнце и Sonne были
описаны Э.А. Штайгер [2011-2013], в отдельных статьях Е.М. Умновой
рассматриваются

концепты

‘радуга’

и

‘rainbow’

[Умнова

2011].

Концептуализация неба и небесных тел в рок-поэзии (на примере текстов К.
Кинчева и В. Цоя) была изучена Г.Е. Гуляевой [2008], национальная специфика
лексико-фразеологической вербализации концептов небо и небесные тела на
материале русского и немецкого языков была описана в работе С.М. Подвигиной
[2007]. Н.П. Сидорова (Балашова) подробно проанализировала структуры
концептов луна и moon [2007-2010]. Концепт Mond с позиции описания своей
структуры до сих пор не был полностью рассмотрен, не проводилась также и
сравнительная характеристика концептов луна и Mond. Выделение класса
фольклорно-символических концептов и подробное описание их объективации в
языковой картине мира ранее не производилось, что еще раз подтверждает
актуальность темы исследования и определяет его новизну.
Гипотеза данной работы состоит в том, что существует класс фольклорносимволических ментальных образований, которому присущи определенные
признаки, эти концепты имеют сложные структуры, состоящие из разных групп
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признаков, частично совпадающих в русской и немецкой концептуальных
системах, которые отражают представления о мире носителей русской и немецкой
культуры. Предполагается также, что в структурах сравниваемых концептов
имеются универсальные и культурно-специфичные признаки; в концептуальных
метафорах, объективирующих образные признаки концептов луна и Mond,
сохранились представления и мифы разных народов о данном небесном объекте.
Цель

данного

исследования

заключается

в

выявлении

признаков

фольклорно-символических ментальных образований на основании описания их
структур и способов объективации этих признаков ментальных образований луна
и Mond. Цель обусловила постановку и решение следующих задач:
1) рассмотреть основные понятия когнитивной лингвистики;
2) охарактеризовать термин «концепт»;
3) рассмотреть термин «структура концепта» и описать методику анализа
концептуальных структур;
4) описать

особенности

фольклорно-символических

ментальных

образований;
5) определить методику описания структур концептов луна и Mond;
6) проанализировать этимологические словари и выявить мотивирующие
признаки концептов луна и Mond;
5) проанализировать толковые словари и языковой материал, описать
понятийные признаки сравниваемых концептов;
6) выявить образные признаки исследуемых концептов;
7) установить ценностно-оценочные признаки данных концептов;
8) раскрыть символические концептуальные признаки;
9) проанализировать общие и специфические этнокультурные признаки
изучаемых концептов;
10) восстановить структуры концептов луна и Mond.
Методы

исследования.

В

работе

использованы

элементы

этимологического анализа, необходимые для определения мотивирующих
признаков слов-репрезентантов концепта; метод дефиниционно-компонентного
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анализа, с помощью которого осуществляется выявление понятийных признаков
на базе анализа сем языковой единицы – репрезентанта концепта; метод
концептуального

анализа,

заключающийся

в

выявлении

признаков,

формирующих структуру концепта, их классификации и интерпретации. Для
достижения поставленной цели были применены другие методы: метод
лингвокультурологического

анализа

единиц

сравниваемых

языков

–

репрезентантов концептов, сравнительно-сопоставительный метод. На всех этапах
исследования при подсчёте анализируемых единиц и концептуальных признаков
использовался количественный метод.
Материал исследования составили конструкции, содержащие в себе
репрезентанты концептов луна (15738 единиц) и Mond (12098 единиц). Языковой
материал

был

собран

из

Национального

корпуса

русского

языка

[www.ruscorpora.ru] и Корпуса немецкого языка Института немецкого языка в
Мангейме [http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/], а также из русской и немецкой
художественной литературы XVIII-XXI вв.; были проанализированы пословицы,
поговорки, сказки и мифы, включающие репрезентанты исследуемых концептов.
Кроме того, в качестве материала исследования были использованы данные
различных словарей (этимологических, толковых, фразеологических, словарей
символов) русского и немецкого языков.
Научная новизна работы состоит в рассмотрении концепта как
фольклорно-символического феномена, в установлении структурных признаков
фольклорно-символических концептов, а также в сопоставительном описании
репрезентантов концептов луна и Mond в русской и немецкой языковых картинах
мира.
Теоретическую базу исследования составили основополагающие работы
таких исследователей, как Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, А.А.
Залевская, В.И. Карасик, В.В. Колесов, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф и М.
Джонсон, Е.В. Лукашевич, В.А. Маслова, М.В. Пименова, З.Д. Попова, Ю.С.
Степанов, И.А. Стернин, В.Н. Телия, С.Г. Тер-Минасова, А.П. Чудинов и мн. др.
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно развивает
теоретические положения и методы изучения сопоставительной концептологии в
русле когнитивного направления изучения языка и уточняет некоторые
положения

лингвокультурологии,

конкретизирует

признаки

фольклорно-

символических ментальных образований. Результаты исследования могут быть
использованы для решения теоретических проблем соотношения языка и
культуры, языка и мышления, языка и наивного (обыденного) мировидения, а
также для решения вопроса о роли языка в процессе познания.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования
результатов исследования в теоретических курсах по общему языкознанию,
лексикологии

современных

русского

и

немецкого

языков;

спецкурсах,

посвященных языковой картине мира, лингвокультурологии и концептуальным
исследованиям,

межкультурной

коммуникации

и

теории

перевода,

в

практическом курсе немецкого языка; при разработке тематики курсовых и
дипломных

работ;

идеографических

в

лексикографической

словарей,

словарей

метафор

практике

при

современного

составлении
русского

и

немецкого языков, словарей концептов.
Положения, выносимые на защиту:
1. В ряду ментальных образований выделяются фольклорно-символические
концепты, представляющие собой кванты переживаемого знания, включающие в
себя значимые для носителей фольклора традиционные культурные смыслы.
Отличительными чертами таких концептов являются отражение в них донаучных,
мифологических, традиционных – обыденных – представлений народа о мире;
ценностная насыщенность перцептивного образа, интерпретативная глубина и
многомерность, особая значимость для носителей культуры.
2. Эквивалентные, но не идентичные по своим структурам концепты луна и
Mond являются базовыми составляющими русской и немецкой концептуальных
систем. Структуры сопоставляемых концептов совпадают лишь частично, в
основном они отражают специфику национально-культурного восприятия и
способов концептуализации небесного мира.
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3. Концепты луна и Mond имеют сложные структуры, состоящие из
различных

групп

когнитивных

признаков:

образных,

ценностно-оценочных,

мотивирующих,

символических,

которые

понятийных,
отображают

прототипические способы описания фрагментов космического мира.
4. Концепты луна и Mond относятся к числу концептов, представляющих
реально существующий в физическом мире объект природы, и это определяет
специфику их структур – особую значимость мотивирующих, понятийных, и, в
особенности, образных и символических признаков. Все объекты, через
сопоставление с которыми происходит актуализация образных признаков данных
концептов,

выступают

базовыми

для

их

познания,

для

выявления

конституирующих свойств соответствующего, доступного для непосредственного
восприятия, фрагмента физического мира.
Апробация работы. Основные результаты исследования отражены в 11
статьях общим объемом 5 п.л., в том числе 4 статьи в рецензируемых научных
изданиях, включенных в перечень ВАК. Результаты были представлены на IV
Международной научной конференции «Молодежь России и славянского мира:
новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике» (июнь 2011 г.,
Горловский государственный педагогический университет, Донецкая область,
Украина), на V Международной научно-практической конференции «Новые
парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике» (февраль 2012 г., ИЯ
РАН, г. Москва), на Международной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы языкового образования в XXI веке» (апрель 2013 г.,
КузГПА, г. Новокузнецк), на кафедре общего языкознания и славянских языков
Кемеровского государственного университета (апрель 2012 г., март 2013 г.), на
XVIII Международной научной конференции «Новые парадигмы и новые
решения в когнитивной лингвистике» (июнь 2015 г., Киргизско-Российский
Славянский

университет

им.

Б.Н.

Ельцина,

г. Бишкек,

Киргизия),

на

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
педагогической теории и образовательной практики: Традиции и инновации» (15
– 19 февраля 2016 г., г. Новокузнецк).
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Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка используемой литературы, списка словарей и энциклопедий, приложения,
где представлены полные структуры концептов луна и Mond. В работе приводятся
24 таблицы, в которых указываются количественное и процентное соотношение
актуализации в каждой группе признаков.
Во введении определяются объект, предмет, цели и задачи исследования,
описываются методы исследования, обозначается практическая и теоретическая
значимость

работы,

перечисляются

положения,

выносимые

на

защиту,

указываются способы апробации работы.
В первой главе «Теоретические аспекты исследования концептов»
рассматриваются теоретические вопросы современной когнитивной лингвистики,
теоретические основы концептуальных исследований, даются определения
используемых в работе основных терминов, определяются характерные черты
фольклорно-символических концептов, описывается методика исследования
концептов.
Во второй главе «Сопоставительный анализ структур и способов
объективации признаков концептов луна и Mond» представлен анализ групп
признаков исследуемых концептов. В отдельных параграфах описываются
мотивирующие, понятийные, образные, ценностно-оценочные и символические
признаки концептов луна и Mond. В каждом параграфе приводятся таблицы, в
которых отражены выявленные в ходе исследования количественные данные и
признаки анализируемых концептов, формирующих их структуры.
В заключении подводятся итоги проведенного исследования, делается
вывод о количественной представленности тех или иных групп признаков в
структурах исследуемых концептов, выявляются наиболее частотные признаки, а
также общие и дифференцирующие признаки в структурах исследуемых
концептов.

11

Глава 1. Теоретические аспекты исследования концептов
1.1. Основные понятия когнитивной лингвистики

Когнитивная лингвистика – это направление в языкознании, возникшее в
конце XX века, которое исследует проблемы соотношения языка и сознания, роль
языка в концептуализации и категоризации мира, в познавательных процессах и
обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей
человека с языком и формы их взаимодействия. Объектом когнитивной
лингвистики является язык как механизм познания.
Становление современной когнитивной лингвистики связывают с трудами
американских авторов: Джорджа Лакоффа, Рональда Лэнекера (Лангакера), Рэя
Джакендоффа и ряда других. Фундаментальными для когнитивной лингвистики в
России стали труды Е. С. Кубряковой и В. З. Демьянкова. По их определению,
когнитивная лингвистика – направление, в центре внимания которого находится
язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент системы
знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и в трансформировании
информации [Кубрякова, Демьянков 1997: 53]. Большой вклад в развитие
отечественной когитивной лингвистики внесли работы таких ученых, как Н.Д.
Арутюнова, А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, Г.И. Берестнев, З.Д. Попова, Ю.С.
Степанов, И.А. Стернин, В.Н. Телия.
По мнению В.А. Масловой, «язык – это вербальная сокровищница нации,
средство передачи мысли, которую он «упаковывает» в некую языковую
структуру. Знания, используемые при этом, не являются лишь знаниями о языке.
Это также знания о мире, о социальном контексте, знания о принципах речевого
общения, об адресате, фоновые знания и т. д.» [Маслова 2011: 4].
«Цель

когнитивной лингвистики – понять, как осуществляются процессы

восприятия, категоризации, классификации и осмысления мира, как происходит
накопление знаний, какие системы обеспечивают различные виды деятельности с
информацией» [Маслова 2011: 12].
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З.Д. Попова, И.А. Стернин отмечают, что когнитивная лингвистика
исследует ментальные процессы, происходящие при восприятии, осмыслении и,
следовательно, познании действительности сознанием, а также виды и формы их
ментальных репрезентаций [Попова, Стернин 2007: 7].
Материалом лингвокогнитивного анализа является язык, а цели такого
исследования в разных конкретных направлениях (школах) когнитивной
лингвистики могут различаться – от углубленного исследования языка с помощью
когнитивного

категориально-терминологического

аппарата

до

конкретного

моделирования содержания и структуры отдельных концептов как единиц
национального сознания (концептосферы) [Попова, Стернин 2007: 7].
Концептуальные

исследования

являются

на

сегодняшний

день

неотъемлемой частью современной лингвистической науки и представлены
несколькими научными направлениями, отличающимися друг от друга своими
установками, методиками и подходами к исследованию концепта.
В России существует несколько школ, занимающихся концептуальными
исследованиями. Среди наиболее известных лингвистических школ, работающих
в этой области можно назвать: Волгоградскую лингвистическую школу (В.И.
Карасик, Г.Г. Слышкин), Воронежскую школу концептологии (З.Д Попова, И.А.
Стернин), Краснодарскую школу (С.Г. Воркачев), Уральскую лингвистическую
школу (А.П. Чудинов, Э.В. Будаев и др.), Кемеровско-Санкт-Петербургскую
школу концептуальных исследований (М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева и др.).
Плодотворно

работает

Российская

ассоциация

лингвистов-когнитологов,

созданная в 2001 году и имеющая отделения во многих городах РФ.
На современном этапе когнитивная лингвистика активно взаимодействует с
такими

лингвистическими

направлениями,

как

психолингвистика,

этнолингвистика, социолингвистика и лингвокультурология и многие её термины
активно используются в этих направлениях. Остановимся на некоторых основных
терминах

и

понятиях,

которые

встречаются

в

данном

исследовании:

концептуальная система, концептуальная картина мира, языковая картина
мира, фольклорная картина мира, концептуальная метафора, когнитивная
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модель, концепт, ментальное образование.
Под концептуальной системой вслед за М.В. Пименовой мы понимаем
«совокупность всех концептов, входящих в ментальный фонд языка, находящихся
в разных типах отношений между собой». Концептуальная система имеет
сложную структуру, в которую входят концептуальные подсистемы, такие, как,
например, концепты небесного мира (солнце, луна, звезды, небо), ландшафтные
концепты (земля, луг, море, река), зооконцепты (зверь, хищник, птица) и т.д.
[Пименова 2011б: 75].
Концептуальная система постоянно развивается вместе с развитием и
получением человеком новых знаний об окружающем мире. Появление новых
знаний и представлений требует изобретения и новых языковых форм их
выражения.
По В.И. Постоваловой, концептуальная картина мира – это глобальный
образ мира, существующий в сознании какого-либо социума в определенный
период его истории и лежащий в основе мировидения человека [Постовалова
1988: 21].
По определению М. В. Пименовой, концептуальная картина мира
«представляет собой полную базу знаний о мире (донаучных и научных),
накопленную за всю историю существования народа, говорящего на языке.
Концептуальная картина мира не совпадает с языковой. Она сложна по своему
строению, отличительным ее качеством является многоуровневость. Если в языке
существуют процессы архаизации и десемантизации, то в концептуальной
картине мира аккумулируется все, что когда-то было познано, названо и освоено.
Первый уровень в ней образуют знания архаичные, реликтовые (донаучные), это
знания дописьменного периода. Далее появляется уровень знаний, который
частично фиксируется в разного рода текстах. Следующие уровни – это знания
разных наук, как систематизированные, так и несистематизированные. Язык
“запомнил” и сохранил эти знания в своих знаках и категориях» [Пименова 2011б:
75].
Таким образом, концептуальная картина мира является своеобразной
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интерпретацией окружающего мира, обусловливающего не только физический, но
и ментальный опыт человека.
Понятие языковой картины мира восходит, с одной стороны, к идеям В.
фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Л. Вайсгербер и др.) о внутренней форме
языка, а с другой стороны – к идеям американской этнолингвистики, в частности,
так называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа. В
последние годы языковая картина мира стала одной из наиболее актуальных тем
отечественного языкознания.
Языковая картина мира – это совокупность зафиксированных в единицах
языка представлений народа о действительности на определенном этапе развития
народа, представление о действительности, отраженное в значениях языковых
знаков – языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений,
заложенная в системных значениях слов информация о мире [Попова, Стернин
2007: 29].
Языковая картина мира рассматривается Е.С. Кубряковой как особое
образование, участвующее в познании мира, задающее образцы интерпретации
воспринимаемого в динамической ретроспективе [Кубрякова 2004: 64-65].
В. Н. Телия указывает, что «то, что называют языковой картиной мира, это
информация, рассеянная по всему концептуальному каркасу и связанная с
формированием самих понятий при помощи манипулирования в этом процессе
языковыми значениями и их ассоциативными полями, что обогащает языковыми
формами и содержанием концептуальную систему, которой пользуются как
знанием о мире носители языка. Языковая картина мира не имеет чётких границ,
поэтому её место относительно концептуальной картины мира не может быть
определено как периферия» [Телия 1988: 177-180].
Поскольку познание
заблуждений,

его

мира

человеком не

концептуальная

картина

свободно

мира

от ошибок

постоянно

и

меняется,

«перерисовывается», тогда как языковая картина мира еще долгое время хранит
следы этих ошибок и заблуждений [Маслова 2001: 65].
Различия концептуальной и языковой картин мира можно проследить по
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следующим параметрам:
1. Отношение к действительности: концептуальная картина мира является
более близким образом действительности, нежели языковая.
2. Характер восприятия действительности: непосредственное восприятие
при формировании концептуальной картины мира и опосредованное языковыми
знаками – при формировании языковой.
3. Участие в формировании каждой из картин определенных типов
мышления: в отличие от языковой, в создании концептуальной картины мира
принимают разные типы мышления, в том числе и невербальные.
4. Основные единицы (структурные составляющие). Уже в работе Г.А.
Брутяна

акцентируется,

что

каждая

из

картин

мира

обладает

своими

структурными элементами, в частности, «сердцевиной концептуальной картины
мира является информация, данная в понятиях, главное же в языковой картине
мира – это знание, закрепленное в словах и сочетаниях конкретных разговорных
языков».
5. Степень подвижности, изменчивости: концептуальная картина мира
регулярно обновляется, тогда как языковая картина мира отличается большей
стабильностью, она достаточно медленно реагирует на изменения, происходящие
в осознании мира человеком. Н. С. Новикова и Н. В. Черемисина рассматривают
языковую картину мира как наиболее долговечную, устойчивую и во многом
стандартную, так как воспроизводятся именно стандартные единицы языка,
ставшие узуальными [Пименова 2011а: 37-39].
В итоге можно констатировать, что концептуальная и языковая картины
мира связаны между собой как первичное и вторичное, как виртуальное и его
вербальное отображение, как содержание сознания и средство доступа
исследователя к этому понятию. Языковая картина мира включает в себя
основные

элементы

концептуальной

картины

мира

и

эксплицирует

концептуальную картину мира средствами языка.
Проблема

изучения

концептуальной

картины

мира,

отображающей

специфику человека и бытия, взаимоотношения человека и мира тесно связана с
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проблемой языковой картины мира. Языковая картина мира эксплицирует
компоненты концептуальной картины мира, является единственным средством
доступа к национальной концептуальной системе.
Основу концептуальной картины мира составляет фольклорная картина
мира.
Под фольклорной картиной мира понимают «трансформированный мир
действительности» [Путилов 1977: 4], «преобразованную действительность»
[Чистов 2005: 24], «особую фольклорную реальность, выраженную с помощью
языка традиционного народного творчества» [Петренко 1996: 15]. Фольклорная
картина мира, представляющая собой фрагмент концептуальной картины этноса,
«осознается как одна из ипостасей, одно из воплощений картины мира
традиционной народной культуры» [Артеменко 2003: 11]. Фольклор признают
воплощением народного мировосприятия и миропонимания, формой выражения
самосознания этноса [Чистов 1986: 20], это «архаический, надличностный,
коллективный тип художественной памяти» [Скаковская 2004: 4], к фольклору
следует подходить «как к определенной системе мировоззрения и народных
представлений» [Толстой 1995: 48]. В фольклоре эти представления реализуются
своеобразно, преломляясь через призму мифологического, наивного, а затем и
религиозного мышления. На основе фольклорной картины мира позднее
формируются религиозная, научная и философская картины мира [Пименова
2011б: 46].
Фольклорная картина мира формировалась в результате перекодировки,
пересемантизации

нефольклорного

материала

(мифологического

и

этнографического) через систему фольклорных кодов путем обобщения,
типизации и перевода культурных смыслов на язык поэтической символики
[Путилов 1994: 122]. «Фольклорно-языковая картина мира – это часть
фольклорной картины мира, эксплицируемая в языке фольклора» [Черванева
2009: 192].
Особым способом мышления и создания языковой картины мира предстает
концептуальная метафора.
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Теория концептуальной метафоры подробно описана в работах известных
американских лингвистов Дж. Лакоффа и М. Джонсона, которые рассматривают
метафору как явление мысли, а не как явление языка. По их мнению, метафора
«пронизывает нашу повседневную жизнь, причём не только язык, но и мышление
и деятельность. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы
думаем и действуем, по сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон 2004: 25].
Исходя из этого, метафора мыслится именно как концептуальная, а не языковая.
А. Ченки определяет концептуальную метафору как «способ думать об
одной области через призму другой» [Ченки 1997: 351].
В. З. Демьянков и Е. С. Кубрякова дают следующее определение
концептуальной метафоры: «это одна из форм концептуализации, которая
выражает и формирует новые понятия, без чего невозможно получение нового
знания» [Демьянков, Кубрякова 1997: 55].
В основе концептуальных метафор находятся когнитивные модели. Под
когнитивной моделью понимается некоторый стереотипный образ, с помощью
которого организуется знания, опыт и их оценка. Когнитивные модели, так или
иначе реализованные в языковых знаках, обнаруживают относительную простоту
структурных

типов

и

представляют

собой

последовательную

систему,

построенную на универсальных законах [Пименова 2011а: 110].
В связи с неоднозначностью и многообразием трактовок, термин концепт
будет рассмотрен нами в отдельном параграфе.
1.2. Термин концепт в лингвистике

При исследовании картины мира часто используется термин «концепт».
Несмотря на широкое распространение, этот термин до сих пор не имеет
однозначного толкования и варьируется в концепциях различных научных
направлений.
Первые попытки определить основную единицу ментальности – концепт,
присутствуют уже в XIX веке. Лингвисты и философы в своих поисках писали о
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«закругленном объекте» и «внутренней форме» (Г. Г. Шпет), «внутренней форме»
(А. А. Потебня), «вневременном содержании» (С. Л. Франк), «принципиальном
значении» (А. Ф. Лосев) и даже о концепте (С. А. Аскольдов-Алексеев).
Широкое распространение в отечественной лингвистике термин «концепт»
получил в связи с появлением работ зарубежных исследователей, когда возникла
проблема адекватного перевода этого термина в работах Р.Б. Шенка, У. Чейфа, Б.
Рассела, Р. Карнапа и др. Первоначально английское concept предлагалось
переводить как «понятие», concepts – как «смысловые элементы», conceptually
based – как «семантически ориентированный». Постепенно термин «концепт»
утверждается в лингвистической терминологической системе, на его основе
формируются новые термины, такие, например, как «концептуальная система»,
«концептуализация», «концептуальный фон» и некоторые другие [Пименова,
Кондратьева 2011а: 52].
Впервые в отечественной лингвистике термин «концепт» в значении,
отличном от термина «понятие», использует С.А. Аскольдов-Алексеев. Он
отмечает, что концепты выступают в функции заместительства: «Концепт есть
мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное
множество предметов одного и того же рода» [Аскольдов 1997: 269].
С

точки

зрения

психолингвистики,

концепт

–

это

«спонтанно

функционирующее в познавательной и коммуникативной деятельности индивида
базовое

перцептивно-когнитивно-аффективное

образование

динамического

характера, подчиняющееся закономерностям психической жизни человека и
вследствие этого по ряду параметров отличающееся от понятий и значений как
продуктов научного описания с позиций лингвистической теории» [Залевская
2001: 39].
Е.С. Кубрякова рассматривает концепт как «единицу ментальных или
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры,
которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица
памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua
mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике Концепт
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отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах
мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание
результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде
неких «квантов» знания [Кубрякова 1997: 90].
По мнению В.Н. Телия, концепт – это «все то, что мы знаем об объекте во
всей экстенсии этого знания» [Телия 1996: 97]. Он представляет собой
семантическую категорию наиболее высокой степени абстракции, включающую в
себя частные значения конкретизации общей семантики. Кроме того, В.Н. Телия
подчеркивает, что концепту онтологически предшествует категоризация, которая
создает типовой образ и формирует «прототип».
Рассматривая сущность концепта, исследователи особо отмечают его
принадлежность этнокультурному миру человека. Семантическое его содержание
при этом интерпретируется в контексте форм мысли носителя языка как
этнокультурная репрезентация. Таким образом, познание концепта помогает
воссоздать этнокультурный образ, особенность менталитета носителя языка.
«Концепт являет собой выражение этнической специфики мышления, и его
вербализация обусловлена лингвокогнитивно этнокультурно маркированной
ассоциативной компетенцией носителя концептуальной системы» [Фесенко 2000:
144].
Ю.С. Степанов рассматривает концепт с культурологической точки зрения:
«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 1997: 41].
В.А. Маслова предлагает следующую дефиницию: «концепт – это
лингвоментальное образование, частично вербализованный культурный смысл,
имеющий имя / имена в языке и включающий в себя значение, культурные
коннотации, понятие и образ, лежащий в основе наименования» [Маслова:
интернет-ресурс].
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Г.Г. Слышкин определяет концепт как «условно-ментальную единицу» и
выделяет в нем, прежде всего, примат целостного отношения к отображаемому
объекту. Формирование концепта представлено им как процесс соотнесения
результатов опытного познания действительности с ранее усвоенными культурноценностными доминантами, выраженными в религии, искусстве и т.д. [Слышкин
2001: 34].
По А.П. Бабушкину, «концепт – дискретная содержательная единица
коллективного сознания или идеального мира, хранимая в национальной памяти
носителя языка в вербально обозначенном виде» [Бабушкин 1996: 13].
В.И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования,
которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые
осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Карасик 2005: 95].
З.Д. Попова и И.А. Стернин рассматривают концепт как глобальную
мыслительную единицу, представляющую собой «квант структурированного
знания» [Попова, Стернин 1999: 4]. Концепт, по их мнению, репрезентируется в
языке

лексемами,

фразеосочетаниями,

словосочетаниями,

предложениями,

текстами и совокупностями текстов. Рассмотрев языковые выражения концепта,
мы можем получить представление о его содержании в сознании носителей языка
[Попова, Стернин 1999: 10-11].
По определению М.В. Пименовой, «концепт – это означенный в языке
национальный образ, идея, символ, осложненный признаками индивидуального
представления» [Пименова 2004: 9].
В целом выделяют два подхода к пониманию термина концепт: когнитивный
и лингвокультурологический.
При когнитивном подходе концепт рассматривается в рамках понятий знания
и сознания и понимается как ментальное образование, своеобразный фокус
знаний о мире, когнитивная структура, включающая разносубстратные единицы
оперативного сознания. В интерпретациях такого рода на первый план вступает
проблема соотношения языка и сознания.
При

лингвокультурологическом

подходе

концепт

подвергается
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рассмотрению в рамках диады «язык – культура». В этой традиции концепт также
определяется как локализующийся в сознании, но в центре внимания при этом
оказывается его национально-культурное своеобразие [Пименова, Кондратьева
2011а: 58].
Г.Г. Слышкин и В.И. Карасик определяют лингвокультурный концепт как
«условную ментальную единицу, направленную на комплексное изучение языка,
сознания и культуры». Отличие лингвокультурного концепта от других
ментальных единиц (например, когнитивный концепт, фрейм, сценарий, скрипт,
понятие, образ, архетип, гештальт, мнема, стереотип), заключается в наличии
ценностной составляющей. Центром концепта всегда является ценность,
поскольку концепт служит исследованию культуры, а в основе культуры лежит
именно ценностный принцип. Кроме ценностного элемента, в структуре
лингвокультурного концепта могут быть выделены фактуальный и образный
элементы [Карасик, Слышкин 2001: 75-77].
В нашей работе мы придерживаемся именно лингвокультурологического
подхода.
Исходя из приведенных определений концепта, можно выделить следующие
общие черты:
1) концепт – это ментальное образование, он существует в сознании человека;
2) концепты, находясь в тесной взаимосвязи друг с другом, образуют
концептуальную систему;
3) концепт включает в себя человеческий опыт, знания об окружающем мире, как
коллективные, так и индивидуальные;
4) концепт имеет языковое выражение;
5) концепт отражает этнокультурные особенности мировосприятия носителей
концептуальной системы;
6) концепт – это многомерное образование, имеющее собственную структуру.
Исходя из вышеизложенного, в данной работе мы будем обращаться к
понятию «концепт» как к ментальному образованию.
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1.3. Методика анализа концептуальных структур

Структура концепта – это совокупность обобщенных признаков и групп
признаков, необходимых и достаточных для идентификации предмета или
явления как фрагмента картины мира [Пименова 2009: 17].
Структура концепта в научных концепциях различна. Так, в структуре
концепта, по классификации З.Д. Поповой и И.А. Стернина, основными
компонентами являются чувственный образ, информационное содержание и
интерпретационное
определяется

поле.

самим

Наличие

в

концепте

нейролингвистическим

образного

характером

компонента

универсального

предметного кода: чувственный образ кодирует концепт, формируя единицу
универсального предметного кода. Авторы выделяют в чувственном образе
перцептивную и когнитивную составляющие. Перцептивный образ формируется в
сознании

носителя

языка

в

результате

отражения

им

окружающей

действительности при помощи органов чувств (тактильные, вкусовые, звуковые,
обонятельные образы). Когнитивный образ формируется метафорическим
осмыслением соответствующего предмета или явления. Несмотря на то, что
когнитивные образы, как правило, более многочисленные, обе составляющие в
одинаковой мере отражают образные характеристики концептуализируемого
предмета или явления. Информационное содержание концепта сходно со
словарной дефиницией ключевого слова концепта, в него входят только
дифференцирующие денотат концепта признаки и исключаются случайные,
необязательные, оценочные. Интерпретационное поле включает когнитивные
признаки, которые интерпретируют, оценивают концепт и представляют собой
некоторое выводное знание. Авторы выделяют в составе интерпретационного
поля следующие зоны: оценочная зона, энциклопедическая зона, утилитарная
зона, регулятивная зона, социально-культурная зона, паремиологическая зона
[Попова, Стернин 2007: 12, 57-60].
Другую структуру предлагает С.Г. Воркачев. Он выделяет в составе
лингвокультурного концепта три составляющие: понятийную, отражающую его
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признаковую

и

дефиниционную

структуру,

образную,

фиксирующую

когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в языковом сознании, и
значимостную, определяемую местом, которое занимает имя концепта в лексикограмматической

системе

конкретного

языка,

куда

войдут

также

его

этимологические и ассоциативные характеристики [Воркачев 2002: 80].
Методологически важными считаются рассуждения о структуре концепта
Ю.С. Степанова. Концепт, по его мнению, включает в себя такие компоненты, как
«1)

основной,

актуальный

признак;

2)

дополнительный

или

несколько

дополнительных, пассивных признаков, являющихся уже не актуальными, а
историческими; 3) внутреннюю форму, обычно вовсе не осознаваемую,
запечатлённую во внешней словесной форме». Первый компонент – основной,
актуальный признак концепта – значим, «известен» всем носителям того или
иного языка, той или иной культуры. Выраженный вербально, он – средство
коммуникации представителей определённой этнической общности, нации,
народа, народности. В отличие от него второй компонент – дополнительный,
пассивный признак концепта – обнаруживает свою актуальность далеко не для
всего этноса; он доступен для представителей определенной социальной группы,
для конкретного микросоциума. Третий компонент – этимологический признак
или внутренняя форма – является наименее актуальным для языко- и
концептоносителей

любой

культуры,

поскольку

историей

жизни

слова

занимаются преимущественно специалисты конкретных наук [Степанов 1997: 4445].
В.И. Карасик видит в структуре концепта три основных компонента:
образный (зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые
обонянием характеристики предметов, явлений, событий, отражённых в нашей
памяти); понятийный (языковая фиксация концепта, его обозначение, описание,
признаковая структура, дефиниция, сопоставительные характеристики данного
концепта по отношению к тому или иному ряду концептов, которые никогда не
существуют изолированно); ценностный компоненты концепта (важность этого
психического образования как для индивидуума, так и для коллектива.

24

«Ценностная сторона концепта является определяющей для того, чтобы концепт
можно было выделить») [Карасик 2002: 107].
На сегодняшний день существует множество методов исследования
концептов:

концептуальный

дефиниционная

анализ,

интерпретация,

историко-сопоставительный

компонентный

анализ,

анализ,

стилистическая

интерпретация, методика контекстного и текстового анализа, когнитивная
интерпретация результатов описания семантики языковых средств, верификация
полученного когнитивного описания у носителей языка и другие. Взаимодействуя
между собой и дополняя друг друга, данные методы позволяют исследовать
концепт как объект взаимодействия языка, мышления и культуры.
В то время как описательный, сопоставительный и сравнительноисторический методы применяются в лингвистических исследованиях уже в
течение длительного времени и не требуют подробных объяснений, то
концептуальный анализ является сравнительно новым методом исследования, и
подходы к его целевому и объектно-предметному содержанию различны.
С точки зрения Н.Д. Арутюновой, «задача исследователя заключается в
моделировании концепта и установлении его связей с другими концептами»
[Арутюнова 1999: 184], В.Н. Телия полагает, что «концептуальный анализ – это
исследования, для которых концепт является объектом», а предметом – структура
и содержание концепта, его смыслы [Телия 1996:97]; Н.Н. Болдырев считает, что
«структура и содержание различных концептов (концептуальные характеристики)
выявляются через значение языковых единиц, репрезентирующих данный
концепт,

их

словарные

толкования,

речевые

контексты».

Предметом

исследования являются способы концептуализации (осмысления) мира человеком
на основе соотнесения языковых значений с конкретными концептами [Болдырев
2001: 31].
По мнению Е.С. Кубряковой, концептуальный анализ «призван обнаружить
ту концептуальную структуру, которая была объективирована в слове и
мотивировала потребность в её вербализации» [Кубрякова 2012: 174]. В этом
случае объектом анализа являются структуры знания, а предмет исследования

25

составляют смыслы, передаваемые этими структурами.
Внимательное рассмотрение точек зрения на сущность концептуального
анализа позволяет увидеть то, что их объединяет, а именно, взгляд на языковое
сознание как на источник информации о концептуальной картине мира целевого
лингвокультурного сообщества.
Методика исследования концепта В.И. Карасика включает в себя
следующие

этапы:

1) дефинирование;

2) контекстуальный

анализ;

3) этимологический анализ; 4) паремиологический анализ; 5) анкетирование,
интервьюирование [Карасик 2002:92].
М.В. Пименовой была разработана методика выявления структуры концепта,
включающая анализ неметафорических, категориальных и метафорических
признаков. Автор предлагает методику исследования, которая заключается в
интерпретации значений конструкций, объективирующих эти группы признаков
концепта:
- Неметафорические признаки:
1) мотивирующий признак – это признак, который служит основанием для
именования некоего фрагмента мира, это внутренняя форма слова. Концепт
может иметь несколько мотивирующих признаков. Это зависит непосредственно
от времени появления концепта в языке. Чем древнее слово, тем большим
количеством мотивирующих признаков оно обладает.
2) понятийные признаки – это признаки, актуализированные в словарных
определениях соответствующей лексемы концепта в виде семантических
компонентов (сем), а также синонимов.
- Категориальные признаки:
1) функциональные признаки – функции, которые закреплены за
соответствующим референтом в сознании носителей языка;
2) ценностно-оценочные признаки – объединяют признаки оценки, а также
образные признаки ценности;
3) пространственные, темпоральные, колоративные и дименсиональные
признаки.
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- Метафорические признаки:
1) образные признаки концепта – это признаки, выделяемые через
сочетаемостные свойство слова-репрезентанта концепта, находящиеся в основе
концептуальных метафор;
2)

символические

признаки

–

признаки,

выражающие

сложные

мифологические, религиозные и другие культурные понятия, закрепленные за
словом-репрезентантом концепта.
Сценарий

–

это

событие,

разворачивающееся

во

времени

и/или

пространстве, предполагающее наличие субъекта, объекта, цели, условий
возникновения, времени и места действия [Пименова 2011а: 114-120].
Исследование концептов по методике М. В. Пименовой происходит
поэтапно. На первом этапе анализируется внутренняя форма слов-репрезентантов
концепта, их общие и специфические признаки, на втором этапе происходит
исследование концептуальных метафор, на третьем – анализ функциональных
признаков концепта. Четвертый этап предполагает анализ понятийных признаков
через анализ лексического значения слова, выявление синонимического ряда
лексемы-репрезентанта концепта. Данный этап включает в себя выявление общих
свойств и особых признаков синонимов. На этом этапе возможен анализ
антонимов.

На

пятом

этапе

изучаются

категориальные

признаки

(дименсиональные, колоративные и ценностно-оценочные, пространственные и
темпоральные) в структуре изучаемого концепта. Шестой этап направлен на
анализ символических признаков [Пименова 2007б: 17].
1.4. Фольклорно-символические ментальные образования

Лингвокультурные концепты могут классифицироваться по различным
основаниям: по способу репрезентации в языке; по виду мыслительного
обобщения; по своему содержанию и степени абстракции передаваемой
информации; по принадлежности определенным группам носителей и др.
В.И. Карасик считает, что одним из возможных типов концептов является

27

символический концепт. Конститутивными признаками этого класса концептов
выступают:
1) ценностная насыщенность перцептивного образа,
2) его направленность на сверхчувственный опыт,
3) его интерпретативная глубина и многомерность,
4) его аттрактивность для носителей культуры.
Символические концепты неоднородны, существенным критерием для их
классификации является сфера общения – обиходная, художественная либо
институциональная. Обиходность не препятствует символизации объекта, но
такое символическое осмысление носит скорее индивидуально-авторский
характер [Карасик 2009: 28-29].
Н.Ф. Крюкова указывает, что «символ как тип мышления синтезирует
непосредственность и бесконечную многозначность образа с логической силой и
необходимыми импликациями понятий, благодаря чему смысл постигается даже
не с помощью символической формы, а именно в ней самой, подвергаясь при
этом и концептуализации» [Крюкова 2016: 95].
М.В. Пименова в качестве одной из составляющей структуры концепта
выделяет символические признаки. Символическими называются признаки,
которые восходят к существующему или утраченному мифу, или ритуалу и могут
восприниматься в виде метафоры, аллегории или культурного знака. Такие
признаки могут быть выделены лишь у тех концептов, которые связаны с
мифологической, религиозной и/или фольклорной картинами мира [Пименова
2011а: 118].
В фольклоре заключено множество традиционных культурных смыслов,
выраженных средствами языка, имеющими также собственные значения, они
были перекодированы в концептуальные составляющие фольклорной картины
мира. Таким образом, мы можем говорить о фольклорно-языковой картине мира,
которую составляют фольклорные концепты.
Е.Б. Артеменко считает, что в наиболее простых случаях мы имеем дело с
символическими концептами понятийного типа. Такой концепт, наслаиваясь на
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лексическое значение вербальной единицы, подчинял его себе, отодвигал на
второй план [Артеменко 2006: 140].
И.П. Черноусова определяет фольклорный концепт как «ментальную
структуру хранения и передачи традиционных культурных смыслов» [Черноусова
2013: 100].
В понимании Ю.А. Эмер, фольклорный концепт представляет целостное
знание об экстралингвистических явлениях, значимых для фольклорного
коллектива. Фольклорный концепт есть совокупность культурно значимых
смыслов, представлений, формирующихся под влиянием фольклорного дискурса.
Ю.А. Эмер выделяет дискурсообразующие и недискурсообразующие
фольклорные концепты. К первому типу относятся концепты, структурирующие
фольклорный дискурс: любовь, семья, война, труд и др., их состав ограничен.
Поскольку

названные

концепты,

как

правило,

обозначают

социальные,

идеологические ценности, отражают социальные и идеологические установки
фольклорного дискурса, они активно рефлексируются коллективом.
Ко второму типу принадлежат концепты «берег», «дом», «вода» и др.
Обозначая артефакты, натурфакты, они получают символическое наполнение
именно в фольклорных текстах, взаимодействуя с дискурсообразующими
концептами [Эмер 2010: 95-97].
Фольклорные концепты не совпадают с общекультурными, они могут
отличаться на понятийном, образном или аксиологическом уровнях.
Фольклорная

картина

мира

составляет

основу

национальной

концептуальной картины этноса, она отражает национальное мировоззрение,
строй образного народного мышления. Носитель фольклора не только усваивает
круг сюжетов, специфику жанров, технику создания произведений, но и весь
комплекс коннотативных черт, обусловленных фольклорным миром, а значит, и
накопленные

наблюдения

по

символике

традиционной

культуры.

Для

фольклорных произведений характерны специфические символы, в которых
воплотились эстетические идеалы народа [Пименова 2011б: 53].
Таким образом, фольклорная картина мира неразрывно связана с
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символами.

Фольклорные

концепты

являются

также

символическими

концептами. Мы предполагаем, что среди ментальных образований возможно
выделить особый класс концептов, фольклорно-символические концепты.
Под фольклорно-символическими концептами мы понимаем сложные
ментальные образования, представляющие собой кванты переживаемого знания,
включающие в себя значимые для носителей фольклора традиционные
культурные смыслы.
В качестве отличительных черт таких концептов можно выделить:
1)

отражение

в

них

донаучных,

мифологических,

традиционных

представлений народа о мире,
2) ценностная насыщенность перцептивного образа,
3) интерпретативная глубина и многомерность,
4) особая значимость для носителей культуры.
Фольклорно-символические
интерпретируются

на

концепты

обиходно-бытовом,

по-разному
научном,

проявляются

и

художественном

и

фольклорном уровнях. Они также отражают этноспецифические особенности
мировосприятия носителей лингвокультуры.
В данном исследовании мы рассмотрим фольклорно-символические
ментальные образования луна и Mond в русской и немецкой концептуальных
системах. Концепты луна и Mond, согласно трехчленной классификации
концептов, предложенной М.В. Пименовой, относятся к базовым концептам,
составляющим фундамент языка и всей картины мира, входят в класс
космических концептов [Пименова 2011а: 96-97]. Данные концепты встречаются
в общеупотребительных формах языка – словосочетаниях, фразеологизмах,
пословицах, поговорках и загадках, они представляют значимость для носителей
русской и немецкой культуры. Таким образом, исследуемые концепты можно
отнести к фольклорно-символическим концептам. Анализ и сопоставление
структур данных концептов позволит дополнить знания о мире носителей русской
и немецкой культур, выявить универсальные и культурноспецифичные признаки
фольклорно-символических ментальных образований луна и Mond.
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1.5. Методика описания структур концептов луна и Mond

Для описания структур концептов луна и Mond была выбрана методика
концептуального

анализа,

предложенная

Кемеровско-Санкт-Петербургской

школой концептуальных исследований, основателем которой является профессор
М. В. Пименова. Методика апробирована в докторской диссертации М. В.
Пименовой [Пименова 2001], а также в кандидатских диссертациях [Горянова,
2012; Демидова, 2010; Кондратьева, 2004; Мошина, 2006; Орлова, 2005;
Рольгайзер, 2015; Романенко, 2012; Сергеева, 2004; Сидорова, 2010 и др.].
Выбранная методика носит комплексный характер и представляет собой
систему исследовательских процедур, направленных на освещение различных
сторон концепта, она представляется нам логичной и подробной и полностью
отвечает целям нашего исследования.
Согласно выбранной методике, стадии изучения концептов луна и Mond
происходят в соответствии с поэтапным рассмотрением всех концептуальных
признаков.
1. На первом этапе происходит выбор лексем-репрезентантов концептов
луна и Mond. Для каждого концепта определяется ряд однокоренных слов его
прямого

номинанта,

у

одного

концепта

может

быть

несколько

слов-

репрезентантов. В связи с особенностями словообразования немецкого языка
выделяются словообразовательные элементы, включающие слово-репрезентант
(луна, Mond, месяц, лунный, словообразовательные элементы: коревая морфема
mond-, аффиксальная морфема -mond).
2. На втором этапе исследования осуществляется сбор языкового материала:
в него входят компоненты словообразовательного гнезда, а также свободные и
устойчивые словосочетания с ключевыми словами-репрезентантами концепта.
Фактическим материалом исследования послужили данные Национального
корпуса русского языка [www.ruscorpora.ru] и Корпуса немецкого языка
Института немецкого языка в Мангейме [http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/], а
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также тексты русской и немецкой художественной литературы XVIII-XXI вв. Для
того,

чтобы

проследить

особенности

функционирования

фольклорно-

символических концептов анализируются также пословицы, поговорки, сказки и
мифы, включающие репрезентанты исследуемых концептов.
3.

На

третьем

этапе

проводится

исследование

этимологии

слов-

репрезентантов концепта луна и Mond. Посредством анализа этимологических и
историко-этимологических словарей определяются мотивирующие признаки
концептов. Далее на основании поиска в языковом материале соответствующих
примеров делаются выводы об актуальности выявленных признаков в языковой
картине мира.
4. Четвертый этап заключается в анализе словарных дефиниций словрепрезентантов концептов, представленных в толковых словарях, и в описании
понятийных признаков на основе проведенного анализа. Далее выполняется поиск
обнаруженных признаков среди языкового материала и определяется их
частотность, выступающая критерием актуальности для современной русской и
немецкой языковых картин мира.
5. Пятый этап предполагает анализ фактического материала с целью
выявления образных признаков живой и неживой природы.
6. На шестом этапе осуществляется поиск в языковом материале ценностнооценочных признаков исследуемых концептов.
7. На седьмом этапе исследования на основе словарей символов и анализа
языкового материала описываются символические признаки концептов луна и
Mond.
8. Заключительный этап заключается в реконструкции полных структур
исследуемых концептов, осуществляется подсчет количественных данных каждой
группы и подгруппы концептуальных признаков, которые сводятся в общую
таблицу. Далее проводится описание данных, представленных в таблицах, с
позиции степени частотности тех или иных признаков и их актуальности;
определяются универсальные и национально-специфичные признаки. Для
наглядности полученные результаты фиксируются в таблицах по группам и
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подгруппам признаков. Итоговая таблица и диаграммы отражают полные
структуры исследуемых концептов.
Таким образом, комплексная методика, в рамках которой выполнено данное
исследование, позволяет подойти к изучению концептов луна и Mond с разных
сторон и выявить наиболее полный набор групп признаков, формирующих их
структуры.

Выводы по первой главе

Язык представляет собой инструмент, с помощью которого происходит
концептуализация мира человеком. Каждому языку соответствует свой способ
концептуализации мира. Следовательно, каждому языку соответствует особая
картина мира.
Вопрос о соотношении мира, его образа, существующего в сознании, и
образа, закрепленного в языке, способствовал выделению двух форм картин мира:
языковой и концептуальной. Концептуальная и языковая картины мира связаны
между собой как первичное и вторичное, как материальное и его вербальное
отображение, как содержание понятия и средство доступа исследователя к этому
понятию. Языковая картина мира включает в себя основные элементы
концептуальной картины мира и эксплицирует концептуальную картину мира
средствами языка.
Основу концептуальной картины мира составляет фольклорная картина
мира, отражающая древние знания о мире, об этносе, об этике и быте,
сложившиеся в национальном сознании. Фольклорные концепты, образующие
фольклорную

картину

мира,

могут

отличаться

от

общекультурных

на

понятийном, образном и аксиологическом уровнях.
В фольклорных произведениях содержатся специфические символы, в
которых отражены особенности традиционной национальной культуры. Таким
образом, можно выделить класс фольклорно-символических концептов –
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ментальных образований, включающих в себя значимые для носителей фольклора
традиционные культурные смыслы.
Авторов ряда методик концептуального анализа объединяет взгляд на
языковое сознание как на источник информации о концептуальной картине мира
лингвокультурного сообщества. Концептуальный анализ, в первую очередь,
направлен на воссоздание структуры концепта, которая была объективирована в
словах и выражениях, их вербализующих.
Исследование целевых для данной работы концептов основано на
предлагаемой М.В. Пименовой методике. Результаты исследования в соответствии
с данной методикой представлены во второй главе.
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Глава 2. Сопоставительный анализ структур и способов объективации
признаков концептов луна и Mond
2.1. Мотивирующие признаки концептов луна и Mond

Исследование концепта начинается с изучения мотивирующих признаков
слова, его репрезентирующего. «Мотивирующим называется такой признак,
который послужил основанием для именования некоего фрагмента мира, это
внутренняя форма слова» [Пименова 2011а: 115]. Ю. С. Степанов замечает, что
внутренняя форма слова существует для носителей языка «опосредованно, как
основа, на которой возникли и держатся остальные признаки» [Степанов 1997:
45]. «Внутренняя форма слова в самоочевидном лингвистическом понимании –
это выводимость значения целого из значений составных частей: морфем
(«критерий Винокура»), отдельных значений (семем) или из мотивирующего
словосочетания или предложения» [Волков 2013: 6].
Выявление

мотивирующих

признаков

предполагает

анализ

этимологических словарей, что позволяет установить образ, лежащий в основе
номинации.
В этимологическом словаре М. Фасмера луна – это «название планеты;
диал. "зарница, отблеск на небе", лунь ж. "тусклый свет", луни́ть "бросать
тусклый отблеск", укр. луна́, лу́но "отблеск, зарево", "эхо", ст.-слав. лоуна σελήνη,
болг. луна́, сербохорв. лу́на, словен. lúna, чеш. lunа "зарево", стар. "луна", слвц.
luna, польск. ɫunа "отблеск пламени, зарево", стар. "луна", полаб. läunа "луна". Из
*louksnā, родственного др.-прусск. lаuхnоs мн. "светила", лат. lūnа "луна",
пренест. losna, авест. rаōχšnа- ср. р. "свет", поздне-д.-в.-н. liehsen "lucidus", греч.
λύχνος м. "светильник", далее сюда же луч, а также др.-инд. rōсаs, rōcíṣ, авест.
rаōčаh- "свет, блеск" Это слово не заимствовано из латинского, а также не
является цслав. элементом в русском» [Фасмер 1986: 533]. В словаре П.Я. Черных
указывается, что русское, украинское, западно-славянское слово луна (łuna) в
значении «отзвук», «отблеск» не является заимствованным, а находится в родстве
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с тем же латинским словом lūna, при латинском диалектном losna [Черных 1993:
273].
Рассмотрим подробно мотивирующие признаки концепта луна.
1. ‘Зарево’. Данный мотивирующий признак довольно широко представлен
в собранном языковом материале. Луна, озаряя своим светом места и людей,
помогает увидеть то, что скрывается под покровом ночи (Пробивалась порой
белая луна сквозь тучи, озаряя спящий хутор, окрестные холмы. Екимов.
Прошлым летом; Заснувшая беззвучно деревушка Так ярко вся луной озарена, Что

каждая лачужка, Как на столе красивая игрушка, Мне в ней отчетливо видна.
Сологуб. «Какая тишина! Какою ленью дышит...»). Ее свет придает красоту и

очарование окружающему миру (Горы и лес красиво озарялись лунным светом,
тишина была полная. Козлов. Географический дневник Тибетской экспедиции; А ночью
при сиянии Чарующей луны Стоите в обаянии, Кругом озарены. Апухтин.
Облака). Кроме того, свет луны открывает что-то таинственное или зловещее

(Луна озаряла страшное зрелище. Ушакова. Голливуду штирлицы не нужны; …и
лестница, едва озаренная луною, казалось, вела прямо в преисподнюю. БестужевМарлинский. Вечер на кавказских водах в 1824 году; Тогда, озарена луною, На боевом

своем коне, Костей сверкая белизною, Явилась смерть! Голенищев-Кутузов.
Торжество смерти). Зарево луны часто связано с красным оттенком ее света

(Красная, как зарево, луна поднялась, побледнела и заглянула в окошко. Садовской.
Пшеница и плевелы; Месяц огненным шаром встает, Красным заревом лес обдает.
Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; В эту минуту луна поднялась над

горизонтом и озарила красноватым светом лес и реку. Торнау. Воспоминания
русского офицера).

2. ‘Отблеск’. В этимологическом словаре Н. М. Шанского указано, что
«Луна буквально – «блескучая, светящая» [Шанский 2004: 248]. В собранном
языковом материале данный признак выражается лексемами отблеск (О лодке в
камышах, о поплавке, стоящем В разливе тишины, Безмолвии озер и отблеске
дрожащем Всплывающей луны. Рождественский «Я думаю о том, что жадно было
взято...»; Под ветром зыблемые нивы Бессчетных отсветов полны, И знают
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дивные отливы Снега под отблеском луны. Брюсов. Пока есть небо), блеск,
блестеть (Уж рыбаки вернулись с ловли И потускнели валуны, Лег на соломенные
кровли Розово-серый блеск луны. Иванов. «Уж рыбаки вернулись с ловли...»; От звезд
слетает тишина, Блестит луна – твое запястье, И мне во сне опять дана
Обетованная страна – Давно оплаканное счастье. Гумилев. Вечер; Наши радости –
мгновенны, Как обманчивые сны, Как в пучине брызги пены, Как над морем блеск
луны. Мережковский. Песнь баядер; Половина блестящей луны, прямые тени голых
деревьев, среди них, на снегу, сверканье драгоценных камней; тень от дыма из
трубы дома. Бунин. Последняя весна), блистать и производными (Серебрясь,
блистает юная луна. Пусть себе блистает. Кондратьев. «Серебрясь, блистает юная
луна…»; Всё волновало нежный ум: Цветущий луг, луны блистанье, В часовне

ветхой бури шум, Старушки чудное преданье. Пушкин. Разговор книгопродавца с
поэтом; На темно-голубом эфире Златая плавала луна, В серебряной своей

порфире Блистаючи с высот, она Сквозь окна дом мой освещала, И палевым
своим лучом Златые стекла рисовала На лаковом полу моем. Державин. Видение
Мурзы), мерцать и производными (Вот о чем печальной песни лепет В

сострадательном мерцании луны Говорит тихонько ей И в душе моей. Сологуб.
«При ясной луне...»; Луна мерцает сквозь дерев, И тени длинные стволов По снегу

стелются. Огарев. Зимний путь; Там, где груды перламутра При мерцающей луне,
При лучах пурпурных утра Тускло светятся на дне. Полонский. Рассказ волн), сиять
и производными (И чем ярче сияла луна, тем неспокойней, удушливей ему было.
Распутин. Живи и помни; Луна освещает приморские дали. Бессильно лежит

восковая рука В сиянии лунном, на одеяле. Анненков. Дневник моих встреч; Море –
огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и неподвижно в дали, облитой
голубым сиянием луны. Горький. Песня о Соколе; Над черными запахами сирени
взошла сияющая полная луна. Петкевич. Явление ангела), сверкать и производными
(Блеск луны пред ним сверкает, Он гребет сквозь волн и тьму; Мысль веселье
вображает, Берег видится ему. Державин. Потопление; А в окошко смотрят звёзды
золотые, И луна сверкает бледными лучами. Надсон. Боярин Брянский; Луна
проложила по озеру сверкающую серебряную дорожку. Рыбаков. Кортик; Когда
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Луна сверкнет во мгле ночной Своим серпом, блистательным и нежным, Моя
душа стремится в мир иной, Пленяясь всем далеким, всем безбрежным. Бальмонт.
Лунный свет). К этому же мотивирующему признаку можно отнести признак ‘лоск’

«Лоск – глянец, блестящий вид гладкой поверхности» [Ушаков: интернет-ресурс]
(И вот уже все утонуло в холодном облаке и только луна еще лоснится сквозь
колышущиеся волокна расплывчатым сальным пятном. Парнов. Третий глаз Шивы;
Снеговой ветер с родных поднебесных гор осадил туман, и залитые долины
замерцали лунным глянцем. Парнов. Третий глаз Шивы).
3. ‘Отзвук’. Мотивирующий признак ‘отзвук’ выражается лексемами отзвук
(Звезды. Луна. Ночь, – Что романтика! Речная полка Отблесков лунных и плеска
волны. Музыка льется, – что отзвук луны. Воробьева Звезды. Луна. Ночь), звенеть
(Стоит луна, и звуком полнолунья, Звенящая на самой высшей ноте, Все
тянется, закладывая уши. Алейник. Белые стихи; Свежего чекана Луна чудским
блюдом звенела в небе. Иванов. Сердце Пармы). Помимо этого, данный признак
может быть выражен отрицательным значением «отсутствие отзвука», который
вербализируется при помощи различных языковых средств: безгласная / тихая /
бесшумная / молчаливая луна и их производных (На улице стемнело, и показалась
на небосклоне круглая безгласная луна. Ермилова. Призрак; Скрипнет снег – сердца
займутся – Снова тихая луна. Блок. Ночь на новый год: «Лежат холодные туманы...»; За
окном, как и раньше, молча стояла в небе луна. Брагин. В стране дремучих трав).
4. ‘Источник света’ (‘свет’, ‘светильник’). Согласно словарю М. Фасмера,
луна этимологически связана с греческим λύχνος м. "светильник", далее сюда же
луч, а также др.-инд. rōсаs, rōcíṣ, авест. rаōčаh- "свет, блеск" [Фасмер 1986: 533].
Луна ночью – единственный природный источник света, поэтому
наибольшее количество примеров связано именно с этим признаком (Была
отличная ночь. Светила луна. Трифонов. Предварительные итоги). Свет луны
описывается

различными

концептуальными

метафорами,

он

обладает

различными, часто противоположными характеристиками. Свет луны то тихий,
спокойный (Луна тихим светом озаряла уснувшую землю и медленно плыла по
синей выси…Свирский. Рыжик; Луна уже поднялась выше, и верхушки деревьев
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были облиты ее спокойным светом. Кнорре. Ночной звонок), то назойливый,
невыносимо яркий (…полная луна неистово светила в окна, и спрятаться от
нее было некуда… Левин. Блуждающие огни; Было около десяти, луна светила
сумасшедше… Климонтович. Дорога в Рим; Ах, этот лунный свет! Назойливый,
холодный, Он в душу крадется с лазурной вышины…Надсон. «Ах, этот лунный свет!
Назойливый, холодный...»). Свет луны мертвый, пугающий, часто наводит ужас

(Облитое мертвенным светом луны, глядевшей через ворота…Носов. Усвятские
шлемоносцы; В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны.
Шукшин. Горе; Луна в окне лила свой зловещий красный свет, наполняя ужасом

его душу. Осипов. Страсти по Фоме; В свете луны – лицо стало ужасным. Козинцев.
«Тут начинается уже не хронология, но эпоха...»; И мать, и отец – давно уже там, за

этой пугающей призрачным светом луной… Глушкин. Пути паромов). Или,
наоборот, мягкий, волшебный, он делает все вокруг живым и красивым (При
свете луны, мягком, нетревожном, я увидел, что Рената лежит с открытыми
глазами. Новикова. Мужской роман; В ночи, в лунном обманчивом свете, хуторские
дома, плетневые да мазаные сараи, камышовые крыши – все казалось не
брошенным, а живым. Екимов. Пастушья звезда; Над нами Оранжевым щитом луна
плыла и свой Живящий бледный свет дарила нам… Кондратьев. Русалки; Полная
луна, освещая все вокруг слабым белым светом, придавала какой-то волшебный
вид старым деревьям с искривленными ветвями, тянущимися к небу. Таранов.
Мстители; Луна светила ярким, белым, великолепным светом. И вся ночь была

великолепна – высокая, глазастая, бархатная. Грекова. На испытаниях). Освещая
пространство вокруг, луна придает ему фантастический, нереальный вид
(Призрачный свет луны, проникающий в пещеру, делал все каким-то
нереальным, фантастическим. Доценко. Срок для Бешеного; Она стояла
совершенно голая, залитая с ног до головы светом луны, отчего кожа ее
фантастически серебрилась… Левин. Блуждающие огни). Яркий свет луны не дает
уснуть (В открытое окно широкими снопами Струится лунный свет с лазурной
вышины, И бьет в глаза мои холодными лучами, И гонит от меня
встревоженные сны. Надсон. «В открытое окно широкими снопами...»), а слабый свет
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клонит в сон (Слабым светом в мраке ночи Светит тихая луна, Но к покою
клонит очи Утомленные она! Дмитриев. Песнь правде).
Свет луны может принимать различные формы: дороги (Светит лунная
дорога на море... Житков. Элчан-Кайя; …и смотрел на полную луну, которая
оставляла лунную дорожку на достаточно спокойной глади океана. Ростовский.
Русский синдикат), столба (В это время на небо взошла вчерашняя луна и навела

столб своего света на Ренату... Брюсов. Огненный ангел), полосы (Лунный свет
воздушно-серебристой полосою падал на лежанку и озарял ее странною, яркой
бледностью. Бунин. Новый год), каскадов (Голубым каскадом Луна струит
холодный блеск, И мы скользим в молчаньи рядом. Брюсов. Снега), геометрических
фигур (Луна выстлала голубой холодный квадрат на полу… Носов. Усвятские
шлемоносцы; …там уже лежал на полу огромный прямоугольник лунного света…
Набоков. Защита Лужина; Длинные линии света Ласковой дальней Луны. Бальмонт.
Линии света), узоров (Но в этом горле с давних пор Луны серебряный узор.
Бальмонт. Соловей).

Мощность лунного света бывает различной, ее свет либо бледный, тусклый
(Именно в этом углу двора, освещенном бледным светом луны, находилось около
двадцати красавиц… Васильев. Были и небыли; Ночь. Неясный свет луны.
Алешковский. Седьмой чемоданчик; При тусклом свете луны Борис разглядел

неестественно вытаращенные глаза незнакомца… Громов. Компромат для олигарха;
Шли безостановочно от вечерних до утренних сумерек, белесых от слабого
света полной луны. Васильев. Вещий Олег; Сквозь застойную духоту, без звезд и
светлого разлива, сопутствующих прохладным росным ночам, луна цедила на
деревню какой-то хворый, немощный свет. Носов. Усвятские шлемоносцы), либо
яркий, ясный (Погода стояла теплая, тихая, ярко светила луна. Микоян. Так было;
Яркий лунный свет голубым мечом прорубался сквозь дверную щель и косо падал
на чумазое лицо дрыхнувшего наблюдателя. Рубан. Тельняшка для киборга;
Пронзительный свет луны вырывает из темноты твою седеющую голову.
Глушкин. Пути паромов; Луна сильно светила и озаряла гору, за которою шел бой.
Гаршин. Аясларское дело; Луна светила, полная и ясная. Азольский. Лопушок).
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5. ‘Луч’. Н.И. Шанский полагает, что слово луна – общеславянское
суффиксальное производное (суф. -sn-) от той же основы (louk-), что луч, лоск,
лысый [Шанский 2004: 248].
Лучи луны освещают пространство вокруг (Ночь была месячная, и сквозь
ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны.
Погорельский. Черная курица; Неподвижно лежал передо мною небольшой сад, весь

озаренный и как бы успокоенный серебристыми лучами луны, – весь
благовонный и влажный; разбитый по-старинному, он состоял из одной
продолговатой поляны. Тургенев. Три встречи; В лучах яркой луны на темном,
почти черном, лице сверкали зубы. Беляев. Остров погибших кораблей). Лучи луны
тонкие (Легкий месяц блеснет над крестами забытых могил, Тонкий луч озарит
разрушенья унылую груду… Иванов. «Легкий месяц блеснет над крестами забытых
могил...»), широкие (С луны, видной в просвете туч, протягивается широкий луч

света и падает на утес у ног Миранды. Пелевин. Generation «П»), бледные (Ночь
была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату
бледный луч луны. Погорельский. Черная курица) или яркие (В ярких лучах луны
палуба ярко белела. Беляев. Остров погибших кораблей), серебряные (Как месяц в
тишине великолепно шел, Лучом серебряным долины освещая… Батюшков. Пастух и
соловей), золотые (Подставлять нагие груди Золотым лучам луны. Брюсов. В
море).

6. ‘Лысина’. Как уже говорилось выше, слово «луна» произошло от той же
основы, что и луч, лоск, лысый. У луны, как и у лысины, глянцевая, блестящая
поверхность. В художественной литературе встречаются примеры, когда лысина
сравнивается с луной (Он был молод душой, но в его кудрях, как луна в джунглях,
светилась лысина. Ильф, Петров. Золотой теленок; На луну смотрит он как на
ясную лысину сельского Тиуна. Вельтман. Кощей бессмертный. Былина старого времени).
Следует заметить, что в немецком языке существует разговорное
выражение «bei jemandem geht der Mond auf», так говорят, когда у кого-то
появляется лысина. В словаре Wahrig указывается, что луной в разговорной речи,
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в шутках, называют лысину [Wahrig 2005: 886]. Однако данный признак не был
отмечен в качестве мотивирующего признака концепта Mond.
7. ‘Мера времени’. По мнению Н.И. Шанского, слово луна возникло как
табуистический синоним сущ. месяц [Шанский 2004: 248]. В словаре М. Фасмера
указывается, что «славянская форма *měsęcь основана на расширении с помощью
назального элемента и, далее, -kо-. Предпринимались попытки установить
родство с *mē- "мерить", причем луна представлялась как мера времени» [Фасмер
1986: 608]. Слово месяц в словаре Н.И. Шанского, это «общеславянское суф.
производное (суф. -ęcь>яц, ср. заяц) от той же основы, что и диал. месик «месяц,
луна», лат. mensis «месяц», готск. mēna «луна» и др. Индоевроп. mēs-, mēnsсчитается родственным мерить». В словаре В. Даля говорится, что луна иногда
принимается за меру времени в четыре недели [Даль 1863-1866: 273].
Когнитивная модель ‘луна→мера времени’ была распространена до ХХ
века (Еще не прошло трех лун от того времени, когда дерзал он предлагать…
Крылов. Почта Духов). В некоторых случаях эта модель используется в качестве

стилистического средства и в современном русском языке (Когда минули две
луны, Великий Чаади закончил говорить. Е. Романова, Н. Романов. Дамы-козыри).
Исходя из рассмотренных признаков, мы можем установить, что в основе
пяти из семи мотивирующих признаков концепта луна находится свойство
референта излучать или отражать свет.
На основе анализа этимологических словарей у концепта Mond были
выявлены следующие мотивирующие признаки:
1. ‘Мера

времени’.

Согласно

данным

этимологического

словаря

«Etymologisches Wörterbuch des Deutschen», «Die in der Wurzsilbe miteinander
ablautenden germ. n- Stämme mit der Bedeutung ‘Mond’ ahd. māno ‘Mond’ (8. Jh.),
mhd. mān(e), mōn(e) ‘Mond, Monat’, asächs. māno, mnd. mnl. māne, nl. maan, aengl.
mōna, engl. moon, anord. māni, schwed. måne, got. mēna stehen neben den unter Monat
aufgeführten Formen. Die vergleichbaren außergerm. Bildungen für ‘Mond, Monat’
weisen ursprünglich fast alle ein -s- auf. Aind. mắh ‘Mond, Monat’, griech. mḗnē (μήνη)
‘Mond’, eine Ableitung von griech. mḗn (μήν) ‘Monat’, auch ‘Mondsichel’, lat. mēnsis
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‘Monatʼ, air. mī ‘Monat’, lit. mĕnesis, (mundartlich) mĕnas ‘Mond, Monat’, aslaw.
mĕsęcь, russ. mésjac (месяц) ‘Mond, Monat’ führen auf ie. *mēnes-, *mēns-, *mēs‘Monat, Mond’, das ebenso wie ie. *mēnōt-zur Wurzel ie. *mē- ‘messen’ gehört, so
dass der Mond als ‘Zeitmesser’ zu erklären ist. Die Form nhd. Mond entsteht im 14.
Jh. durch Vermischung von mhd. mōn(e) und mhd. mānot, mōnōt, breitet sich aber
(obwohl von Luther verwendet) erst 17. Jh. aus» [Preifer 1989: 1121].
В словаре «Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm»
говорится: «Mond, m. luna; mensis. Dasz das uralte gemeingermanische Wort für den
Mond, goth. mêna; altnord. mâni, schwed. måne, dän. maane; ags. môna, engl. moon;
altfries. môna; alts. altnfr. mâno, mnd. mane, ndl. mane, maan; ahd. mâno, mhd. mâne,
mit litt. mėnů ‘Mond’, altslav. mĕsęcî ‘Mond’ und ‘Monat’, griech. μήν ‘Monat’, lat.
mensis, sanskr. mâs ‘Mond’ und ‘Monat’ urverwandt sei, und auf der Wurzel mâ
‘messen’ beruhe, sein Begriff also der des ‘Zeitmessers’ sei, ist ziemlich allgemein
anerkannt» [Grimm: интернет-ресурс].
Таким образом, слово Mond восходит к индоевропейскому корню *mē-, mâ мерить, и луна представлялась как мера времени (Monde und Jahre vergehen und
sind immer vergangen, aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch.
Grillparzer; Hab’ dich seit Monden nicht gesehen. Achleitner. Celsissimus). Слово Mond

широко использовалось в данном значении вплоть до ХХ века, но затем было
вытеснено словом Monat. Однако, в современной художественной литературе, в
поэтических текстах этот признак не теряет своей актуальности (Doch er hatte
auch nicht vergessen, wie herrisch und kühl sie ihn angefahren hatte, als er ihr vor zwei
Monden widersprochen hatte. Knodel. Adelheid von Lare).
В немецком языке есть выражение «die Uhr geht nach dem Mond», что
означает буквально «часы идут по луне»; так говорят, когда часы идут
неправильно, то есть луна воспринимается как неточная мера времени [Duden
online: интернет-ресурс; Wahrig 2005: 886].
2. ‘Серп’. В этимологических словарях указано, что слово Mond восходит к
греческому mḗn (μήν) ‘Monat, Mondsichel’ (лунный серп) [Grimm: интернетресурс; Kluge 2002: 628; Preifer 1989: 1121]. Луна может иметь форму серпа,
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которая в немецком языке часто характеризуется прилагательными dünn
(…mochten die Diener schleichen und der dünne Sichelmond vollends hinter die
Bäume hinabschwimmen… Hesse. Narziß und Goldmund), schmal (…zwischen den Bäumen
sah sie den roten Mond, nur als schmale Sichel. Planert. Rubor Seleno), scharf (Er blickte
zum Himmel, scharf und dünn stand die Mondsichel hinter den Kronen der Palmen.
Hesse. Das Glasperlenspiel). Лунный серп блестит (Hoch oben in dem türkisblauen Dom

glänzte die feine scharfe Sichel des abnehmenden Mondes. Meyrink. Der Engel vom
westlichen Fenster; Im schwarzen griechisch aufgebundenen Haare machte sich mit Mühe

die blanke Mondsichel sichtbar... Keller. Der grüne Heinrich), он бледный (…und seine
glänzenden Augen nach den Wölkchen geschaut hätten, die um die bleiche Sichel des
Mondes zogen. Hauff. Lichtenstein), нежный (…neben der zarten Mondsichel konnte ich
die ganze dunkle Scheibe… ganz deutlich sehn. Goethe. Italienische Reise). Серп луны
смертельный (Und es drohet mir die blanke Todessichel dort des Mondes … Сlemens.
Romanzen vom Rosenkranz).

В таблице 1 представлен набор выделенных мотивирующих признаков
исследуемых

концептов.

Цифры

указывают

на

количество

примеров,

актуализирующих тот или иной признак концептов и их процентное соотношение.
Общее количество примеров составляет 100 %.
Таблица 1. Мотивирующие признаки концептов луна и Mond
Мотивирующие признаки
‘зарево’
‘отблеск’
‘отзвук’
‘источник света’
‘луч’
‘лысина’
‘мера времени’
‘серп’
ВСЕГО:

Кол-во примеров
русский
немецкий
232
0
394
0
79
0
982
0
190
0
5
0
37
85
0
150
1919
235

% соотношение
русский
немецкий
12,1
20,5
4,1
51,2
9,9
0,3
1,9
36,2
63,8
100
100

Исходя из данных таблицы, высокой частотностью у концепта луна
отличаются признаки ‘источник света’ (51,2%), ‘отблеск’ (20,5%), актуальными
остаются признаки, связанные с функцией луны как светила. Признаки ‘лысина’ и
‘мера времени’ обладают наименьшей частотностью. Концепт Mond имеет лишь
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два мотивирующих признака, которые являются актуальными для современной
языковой картины мира. Следует отметить, что признак ‘мера времени’ актуален
для обоих концептов, он используется и в русской, и в немецкой языковой
картине мира чаще всего в поэтических текстах в стилистических целях.
2.2. Понятийные признаки концептов луна и Mond

Понятийные признаки концептов являются базовым компонентом их
структуры. Это признаки, «актуализированные в словарных значениях лексемы –
репрезентанта концепта – в виде семантических компонентов (сем или семем)»
[Пименова 2011а: 116].
Таким образом, анализ понятийных признаков производится при помощи
анализа словарных дефиниций слов-репрезентантов концептов.
Рассмотрим основные понятийные признаки концепта луна.
1. ‘Небесное тело’. В первую очередь луна – это небесное тело (Наружи
полноразмерная или даже слегка преувеличенная луна стояла в небе над елями,
как будто она была просто частью пейзажа, а не небесным телом. Аксенов.
Негатив положительного героя; Я водил ее повсюду и говорил: это дерево слива, это

дерево ясень, это зверь крокодил, это зверь бык, это зверь серна, это тело
Луна… Вишневецкая. Вышел месяц из тумана). Местонахождение луны – небо,
небесный свод, лазурь (От луны небесной, точно от лампады, Белый и
прозрачный блеск разлит. Фофанов. «От луны небесной, точно от лампады...»; В небе над
городом горела полная луна. Пелевин. Тарзанка; Когда луна прольет с небес свой
свет стыдливый…Эллис. Зимний сад; Луна взошла на небосклоне И озарила вас в
трюмо. Кузмин. «Я видела, как в круглой зале...»; В голубом лазурном своде Ярко
блеск луны сиял. Попугаев. Сон, прервавшийся в минуту благополучия; А из-за пальм
луна торжественно вставала, Сверкая, как всегда, бездушной красотой, И
мягким отблеском с лазури озаряла И пальмы, и пески, и труп его немой… Надсон.
Бедуин). Луна как небесное тело находится в зените (Луна стояла в зените, но
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тучи скрывали ее… Насибов. Безумцы), над горизонтом (Над горизонтом стоит
серебристый диск луны. Беляев. Человек-амфибия).
Луна движется по небу (…ледяная луна в стылом зимнем небе, она светила
нам с вышины и двигалась вместе с нами. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды), как
по воде (И, в небе плавая одна, Сквозь сумрак тонкого ветрила Сияньем
трепетным луна Пловцам задумчивым светила. Жуковский. Подробный отчет о луне;
По небесам, в туманной мути, Сияя, лунный лик нырял. Бунин. Сапсан; И воды
Эча месяц серебрил, Плывя в лазури неба многозвездной. Червинский. В Вероне),
она гуляет (Всё улеглось, и в небе голубом Одна, торжественным сияющим
щитом, Луна победная гуляет. Мятлев. Лунная ночь), бродит (…но луна, Когда на
землю взор наводит, Себе соперниц не находит, И, одинокая, она По небесам в
сияньи бродит! Лермонтов. Измаил-Бей), стоит в небе (Когда в небе стоит полная
луна… Постников. Удивительные похождения нечистой силы), висит (…серпик молодой
луны висел в темно-синем небе... А.Стругацкий, Б.Стругацкий. За миллиард лет до конца
света).

Луна располагается высоко или далеко над Землёй, в небесной вышине
(Медленно и неуверенно Месяц встает над землей. Иванов. «Медленно и
неуверенно...»; С высокого неба Город белый луна озаряла. Пушкин. Видение короля;

Не волнуйся, Луна висит так высоко, что мы никак не сможем в нее врезаться.
Постников. Карандаш и Самоделкин на Северном полюсе; …небо казалось больше и

величественнее, больше и зеркальнее казалась и высокая луна, сиявшая среди них.
Бунин. При дороге; …и далекая озябшая луна освещала сквозь окно маленькую

сгорбленную фигурку. Кузнецова. Любовь лилипута; Спокойно все, луна сияет Одна с
небесной вышины И тихий табор озаряет… Семенов. Предварительная могила; Луна
тихим светом озаряла уснувшую землю и медленно плыла по синей выси,
окруженная стаей серебристых тучек. Свирский. Рыжик; Над ним из синевы
вытаивает бледная луна. Иванов. Географ глобус пропил; Высокая луна В
прозрачной синеве бледна и холодна. Брюсов. Беглец). Луна может находиться
низко (На востоке низко висела бледная луна. Паустовский. Золотая роза; Через
озаренный низкой луной двор мы прошли в кузню… Катаев. Сэр Генри), близко
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(Здесь, на голой скальной площадке, висели над головой здоровенные, с горошину,
звезды, а полная луна была так близко, что впору доплюнуть. Успенский. Там, где
нас нет). К луне поднимают взгляды, головы, руки (Маргарита подняла голову к

луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо. Булгаков. Мастер и Маргарита; Он
садится, подняв к луне острую мордочку. Сергиенко. До свидания, овраг; В
поднятой к луне и солнцу руке была у него цветущая ветка, а в опущенной долу –
чудный,

алые

лучи

испускающий

самоцвет.

Парнов.

Третий

глаз

Шивы).

Пространство, над которым светит луна, обозначается, как находящееся под луной
(Городок сонно млел под луной, утонув по крыши в разливе лип и боярышника,
под печальный напев Митиной трубы. Буйда. Живем всего два раза).
Небом называют воздушное пространство над какой-либо территорией
[Демидова 2010: 117]. Луна, как небесное тело, располагается в небе над какойлибо местностью, страной, городом, деревней (Над Москвой висела большая
жёлтая луна. Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть; Маленькая луна, окруженная
морозным

кольцом,

неподвижно

висела

над

шпилем

Петропавловской

крепости. Катерли. «Сквозь сумрак бытия»; Щадящий свет калифорнийской луны
позволял нам воображать себя совсем молодыми. Ефимов. Суд да дело; Светила
полная греческая луна, но никакой тени Валерия не отбрасывала. Грошек. Легкий
завтрак в тени некрополя).

Луна расположена на большом расстоянии от Земли, которое известно (А
расстояние от Земли до Луны ты, случаем, не помнишь? Дивов. Молодые и
сильные выживут). Выражение «как до луны» часто используется как мера

расстояния в значении «очень далеко» (Ни живого голоса, а до ближайших двух
деревенек далековато, как до луны (как до двух лун). Маканин. Андеграунд, или
герой нашего времени), а также в переносном значении «недосягаемо» (А до орешка,

до ее любви далеко, как до Луны. Козырева. Дамская охота; Конечно, до
профессионалов ему было как до Луны. Белозеров. Чайка).
Луна – это один из небесных объектов, который находится среди других:
туч или облаков, вместе с планетами, звёздами и солнцем (К этому времени луна
ненадолго вырвалась из облачных объятий. Юзефович. Дом свиданий; Вышла из-
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под облаков луна. Липскеров. Последний сон разума; Так из-за туч луна выходит,
Вдруг озаряя небеса. Баратынский. Переселение душ; Днем же все купалось в ярких
лучах небесного светила, ночью его сменяли луна и звезды. Ростовский. По законам
волчьей стаи; Какая невиданная красота! Луна и солнце вместе! Какая гармония!
Нахапетов. Влюбленный; Положение Луны и планет на данный момент, – с ходу

определила Гротто. Парнов. Александрийская гемма).
Луну могут называть солнцем (В насыщенной синеве неба над хищными
елками ярко зажигается Луна – белое волчье солнце. Иванов. Географ глобус
пропил), звездой (Или когда Царица ночи, Любви звезда Златые очи На темя гор,

На мрачный бор, Дрожа склоняла…Тепляков. Благотворная Фея), планетой (…имею
честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему
затмение планеты луны произошло при полной темноте воздуха… Чехов.
Затмение луны), метеором (Люблю я цепи синих гор, Когда, как южный метеор,

Ярка без света и красна Всплывает из-за них луна… Лермонтов. «Люблю я цепи
синих гор...»).

У

небесного

тела

актуальными

выступают

следующие

признаки:

‘поверхность’ (Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо…
Шукшин. Срезал), ‘ландшафт’ (Под властью лунного ландшафта я зарываюсь в

книги о Луне…Чижевский. Вся жизнь), ‘грунт’ (Скажите, а правда весь лунный
грунт к вам отвозят? Пелевин. Омон Ра), ‘кратеры’ (Ракета плавно опустилась на
дно лунного кратера. Воробьев. Вот пришёл великан). Луна, как и другие небесные
тела,

подвергается

исследованиям

(Исследования

Луны

во

всем

мире

приостановились по причине их крайней дороговизны… Быков, Деркач. Книга века),
её изучают (Я не преувеличу, если скажу, что поверхность Луны мы изучили
гораздо лучше. Ефремов. Атолл Факаофо), рассматривают в телескоп (Железный
мастер достал из шкафа огромный телескоп и, усевшись в кресло, стал
разглядывать

Луну.

Постников.

Приключения

Карандаша

и

Самоделкина

на

«Дрындолете»), до неё можно долететь (До Луны наша ракета летит около трех

суток… Губарев. Путешествие на Утреннюю Звезду). В словарях указывается, что в
терминологическом значении слово Луна пишется с прописной буквы, что
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подтверждается собранным языковым материалом (Некоторым кажется, что
война – это не просто другая жизнь, это другой мир. Луна или Марс. Буйда. У
кошки девять смертей; Виноградова, перепуганная от несметного количества

персон, виденных исключительно по телевизору, как на Луну взлетела.
Емельяненко. Честная обманщица; Ракета на Луну полетит. Я тоже на Луне буду!
Постников. Шапка-невидимка). Данные признаки чаще всего представлены в научно-

фантастической литературе.
Понятийные признаки луны как ‘небесного тела’ объективируются
признаками ‘формы’ небесного тела. Луна круглая (Луна, белая и круглая, висела
над морем, и море все переливалось, играя серебряной рябью. Арцыбашев. Ревность)
или серповидная (Вдруг глянул месяц серповидный. Брюсов. Два врага). Её форма –
это шар (Тусклым шаром над торфяными пустынными болотами висела луна.
Толстой. Хождение по мукам), диск (…а над самой избушкой висел желтый диск

луны. Постников. Удивительные похождения нечистой силы), овал (Луна уж кажет свой
овал, И блеск, испытанный и гладкий, Кладет на пенных вод черту. Кузмин.
Поездка), круг (Сквозь решетчатые окна виден круг луны. Брюсов. В склепе),

полукруг (Полукруг луны блестел золотом сквозь черную сетку плакучей березы.
Тургенев. Рудин), обрезок (Над горизонтом всплывал узкий обрезок луны. НовиковПрибой. Цусима), кусок (Кусок луны слабо мерцал над водой. Олег ускорил шаги,

потом побежал домой. Дружников. Виза в позавчера), точка (Где-то далеко
исчезающей белой точкой растаяла Луна. Дежнев. В концертном исполнении),
сегмент (Сперва я решил, что это луна, но почему-то левая половина сегмента
этой луны постепенно тускнела, а правая становилась резче. Каверин. Два
капитана). У луны есть диаметр (Разве самое твердое астрономическое понятие о

неизменности лунного диаметра может заставить меня не видать, что луна
разрослась на востоке? Фет. Кактус).
В структуре концепта луна имеются также признаки ‘размера’: огромный
(Между тем на горизонте восходит огромная луна – тоже сияющая. Нахапетов.
Влюбленный), громадный (…поле оконченной битвы под громадной, размером с

закатное солнце, луной, гладко отливают кольчуги мёртвых, и только хищные
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птицы продолжают драться – одни за русских, другие за татар. Славникова.
Стрекоза, увеличенная до размеров собаки), гигантский (Мы мчались все выше к

большим лучезарным звездам, Где, тучи прорезав гигантским и ярким серпом,
Раскинулся месяц, сияя во мраке ночном… Лохвицкая. Миг блаженства), здоровый
(Тогда пойдёмте на улицу, там сейчас здоровая луна. Грекова. На испытаниях),
крупный (Крупная белая луна пряталась в седловину черных сопок, и мрачные
длинные тени все плотнее окутывали землю. Можаев. Власть тайги), с полнеба
(…луна сияющая, жёлтая, с полнеба, елки тоже сияют, как рождественские…
Окуневская. Татьянин день), большой (…луна большая стала, и светло было, как

днём. Попов. Тайны ночного леса), небольшой (За мутью, проплывающей быстро по
небу, то взмахивала, то застывала небольшая луна. Коваль. Гроза над картофельным
полем), маленький (Маленькая луна застыла над верхушками дальних деревьев.
Алешковский. Седьмой чемоданчик), широкий (Луна уже встала на небосклоне,

красная и широкая, как медный щит. Тургенев. Новь), узкий (В этот вечер, в этот
вечер веселый, смеялся месяц, узкий, как золотая нить. Гиппиус. Алмаз), тонкий
(Тонкая луна Стоит на небе сиротливо… Брюсов. Ранняя весна).
2. ‘Естественный спутник Земли’
Луна – это спутник Земли (Луна осталась пленной. И с этих пор до нас –
она Наш спутник неизменный. Брюсов. Предание о луне; Месяц восходит, месяц
прекрасный, Тихий, любезный спутник земли. Карамзин. Вздох; Внезапно вышла
луна, и татарин, задрав к небу голову, обнаружил, что сегодня полнолуние и на
земном спутнике отчётливо видны рытвины... Липскеров. Последний сон разума).
Она вращается, движется вокруг Земли (…небесное тело Луны, совершая свой
космический полёт вокруг Земли, вышло на финишную прямую и оказалось
между нами и Солнцем. Полянская. Прохождение тени; Кроме того, есть у Сатурна
и девять больших спутников, обращающихся вокруг него подобно тому, как Луна
обращается вокруг нашей Земли. Куницкий. Было ли начало мира). Путь движения
луны вокруг Земли в научной картине мира называется орбитой (…превратиться
в газовый шар, диаметром с орбиту, которую описывает луна вокруг земли.
Толстой. Гиперболоид инженера Гарина). В основном данный признак представлен в
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научной и научно-фантастической литературе (Луна движется вокруг Земли со
скоростью около одного километра в секунду… Михайлов. Солнечное затмение 25
февраля 1952 года; Вездесущее растение! Как оно попало на Луну? Нам известно,

какой строгий карантин проходят все при посещении нашего спутника.
Жемайтис. Большая лагуна), относится к научной картине мира [Сидорова 2010: 35].

3. ‘(Ночное) светило’.
В словарных дефинициях указывается, что луна – это «небесное тело,
светящееся отражённым солнечным светом» [Словарь русского языка: интернетресурс; Даль 1863-1866: интернет-ресурс; Ожегов: интернет-ресурс; Ефремова:
интернет-ресурс; Большой толковый словарь русского языка: интернет-ресурс].
Как уже говорилось выше, данный признак является основным мотивирующим
признаком концепта луна. То, что у луны нет собственного света, известно из
научной картины мира (Днём светло потому, что светит Солнце, и ночью от
Луны также есть свет, потому что где-то светит то же Солнце, и Луна
отражает его лучи на Землю. Вавилов. Глаз и солнце. О свете, солнце и зрении). В
языковой картине мира луна светит сама, и то, что она отражает свет солнца,
может вызвать даже удивление (Ты хочешь сказать, что когда я смотрю на
Луну, то вижу солнечный свет, который она отражает, а сама она не
светится. Пелевин. Жизнь насекомых).
В русском языке есть пословица «Не все греет, что светит: луна светла,
да без тепла». В книге афоризмов Козьмы Пруткова «Плоды раздумья»
говорится: «Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? –
ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло; а месяц –
ночью. Но, с другой стороны: солнце лучше тем, что светит и греет; а месяц
только светит, и то лишь в лунную ночь!» [Сочинения Козьмы Прутькова:
интернет-ресурс].
Луна светит не в любое время, время её появления – вечер или ночь (А
вечером луна взошла. Бахревский. Медвежьи сказки; Мы и не заметили, как ночь
пришла, как луна, пробравшись сквозь ветки, вышла на простор. Букша. Эрнст и
Анна). Утром свет луны теряет свою яркость, она исчезает (Но однажды,
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проснувшись утром на рассвете, в удивительный час небесного безвластия,
когда луна бледная, едва видимая, уже не освещала землю… Валеева. Скорая
помощь; … Душой, привычною к утратам, Желал бы умереть, как утром лунный

луч… Фет. Тургеневу). Время нахождения луны на небе – вечер, ночь или утро
(…иногда, когда лунным утром при звездах и алом востоке я прохожу теперь
нашими только час замерзшими озерами, сверкающими новыми звёздами, я
испытываю бесконечную радость! Пришвин. Дневники; Как месяц утренний,
бледна… Рылеев. Рогнеда; И в один лунный вечер, когда я сидела в зале отеля...
Лопато. Волшебное зеркало воспоминаний; С вечерней сладостью, с вечернею луной

Всё погрузилося в божественный покой. Туманский. Сетование). По времени
появления луну называют ранней или поздней (На ней изобрази: Веселый месяц
ранний, Носящий розы нам; Львов. Ода XVIII; …ночь слабо светилась поздней
луной… Отрошенко. Эссе из книги «Тайная история творений»).
В словаре Д.Н. Ушакова отмечается, что луна – это «Ближайшее к земле
небесное тело, спутник земли, вращающийся вместе с нею вокруг солнца и
светящийся по ночам отражённым солнечным светом» [Ушаков: интернетресурс]. Концептуальная модель ‘луна→ночное светило’ широко представлена в
собранном языковом материале (…и жадно горящими глазами в продолжение
долгих часов следил за медленным движением в небесном просторе ночного
светила с таким возбуждающим медно-зеленым металлическим отблеском.
Никандров. Проклятые зажигалки; А ночью, когда над степью встает луна, то

огромная, низкая и оранжевая, то высокая, спокойная и лучистая, – степь полна
голубых волн особенного лёгкого воздуха. Ковалевская. Реквием; И месяц огненный,
безмолвный ночи друг, Встаёт над ближнею горою. Никитин. «Над светлым озером
пурпуровой зари...»; …голову подняв и глядя на ночную полную луну – тревожную

муку шизофреников. Слаповский. Гибель гитариста; Выяснилась причина светлых
ночей – луна! Болдырев. Осадная запись). Если ночью на небе появляется луна, то
ночь называют лунной (Лунная ночь тихая, тёплая, вся ночь во власти луны.
Пришвин. Дневники; …беспокойная сегодня лунная ночь. Булгаков. Мастер и
Маргарита).
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Сам свет, исходящий от луны, так же называется луной [Ожегов: интернетресурс] (Поздно, уже ночь, свет выключили, пишу у окна, при луне. Николаев.
Вещие сны тихого психа). Предложно-падежная конструкция при луне используется в

значении «ночью» (Кочуем по стране И днём, и при луне, Под зноем и дождем
из года в год. Васильев. Роли, которые нас выбирают).
У луны есть светящийся ореол (Юной луны золотой ореол В звездную
полночь взошел на престол. Катерли. Дневник сломанной куклы), она окружена
кольцами (…озаренной ледяной и тусклой, в трёх радужных кольцах, луной.
Толстой. Мишука Налымов), кругами (Вокруг луны огромный круг. Цветаева. Вольный
проезд). В народных приметах круги вокруг луны обозначали определенные

погодные условия: Тускловатый круг и два красноватых, скоро пропадающих,
около луны зимой – к морозу, красный круг – к ветру, прерванный – к снегу.
Кольцо вокруг луны – к ветру [Грушко 1995: 267].
Время и место появления светила может быть выражено через признаки
восхода и заката (…хотя было ей только сорок два года, и все жизненные циклы
совершались у неё регулярно, как восход и заход луны. Войнович. Монументальная
пропаганда). Как любое светило, луна встаёт, восходит, появляется, поднимается на

небо (Над чёрными запахами сирени взошла сияющая полная луна. Петкевич.
Явление ангела; Когда луна поднялась и ее мятный свет озарил миниатюрный

бюстик Жуковского… Ильф, Петров. Двенадцать стульев; Там глухим и мрачным огнём
горело зарево восходившей луны. Паустовский. Кара-Бугаз; Луна уже встала на
небосклоне, красная и широкая, как медный щит. Тургенев. Новь; В это время
появилась луна и достаточно ярко осветила берег. Доценко. Срок для Бешеного;
Показалась луна, и свет её, рыхлый, неяркий, убыточный, выдавал близость
рассвета. Дмитриев. Штиль), заходит, закатывается, спускается, падает с неба
(Месяц спускается ниже и, кажется, падает с неба… Муравьев. Роща; Луна
закатилась, костёр погас… Губарев. Трое на острове; Когда на небе восходит
солнце, Луна заходит… Осипов. Страсти по Фоме).
Признак ‘светила’ выражается через признаки ‘фаз светила’ (А встреча
твоя – игра случая, фаз Луны и Провидения. Симонова. Без Россини): ‘полнолуние’

53

(Луна в полнолуние указывает путь, если держать все время на нее. Васильев.
Вещий Олег; Полная луна озаряла сонный городок. Садовской. Пшеница и плевелы),

‘ущерб’ (Луна, хоть и на ущербе, светила ярко… Бакланов. Жизнь, подаренная
дважды; Узкий серп ущербной луны показался над рекой. Штильмарк. Наследник из
Калькутты), ‘новолуние’ (Сегодня в мире новолунье, Сегодня царствие луны.
Бальмонт. «Ей вдруг припомнилось так ясно...»; Узенький серп новой луны давно

скрылся за горами. Ефремов. Лезвие бритвы). Фазы луны выражаются признаками
‘изменчивости’ (О, не клянись изменчивой луной, Что каждый месяц изменяет
вид… Морозов. «Читайте его снова и снова...»), ‘уменьшения’ (Убывающая луна
светила довольно ярко…Обручев. В дебрях Центральной Азии), ‘увеличения’ (С
растущею Луной вдруг раковина зреет; Барков. «Откуда, Катий, ты? куда? мне не
досужно...»). На небе может быть видна половина луны (Половина блестящей

луны… Бунин. Последняя весна), однобокая луна (…однобокая луна в нижней бездне
была полней и полыхала, полыхала искрами… Распутин. Новая профессия). У луны
случаются затмения (Вчера вечером видела затмение луны с Марсова поля.
Пунин. Дневники. Письма).

Смену фаз луны легко наблюдать, поэтому многие народы издревле
пользовались лунным календарем, в основе которого лежит период смены лунных
фаз. Различные фазы луны тесно связаны с народными приметами и поверьями.
Это, в первую очередь, указания на смену погоды: Месяц «на копытцах» – к
ясной погоде, «на спинке» – к теплу, дождику или снегу [Харченко 2003: 285].
Выпадет снег в новолуние – скоро растает. Молодой месяц пологий – весь месяц
дождь. Во время полнолуния светлый и чистый месяц – хорошая погода, темный
и бледный – дождь. При новолунии бывают дождь или снег, на ущербе – тоже, в
остальное время – осадки случайны и редки при полнолунии [Лунные приметы:
интернет-ресурс].
С новолунием и полнолунием связывают множество примет. Считается,
если лучи лунного света попадают на лицо спящего человека, его будут мучить
кошмары или болезни (Вспомнила и задернула шторы – не захворал бы спящий в
луне. Садур. Немец). Лунный свет считается опасным для людей, особенно вреден
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он для беременных женщин и новорожденных, так что нельзя им выходить
(выносить ребенка) из дому ночью, когда светит луна, и даже ложиться спать так,
чтобы на спящего падал лунный свет [Грушко 1995: 268]. Раньше грудных детей
особенно оберегали от света луны. В доме, где был малыш, целый год на ночь
завешивали окна плотными шторами и ставили на подоконник посуду с водой
[Славянские древности 2004: 145-146].
Наблюдая за изменениями Луны, люди по-разному пытались объяснить
данное явление. Эти объяснения находят свое отражение в мифах и сказках. У
народов Сибири явление смены лунных фаз объясняется так: Месяц спускается на
землю (или в подземный мир), и его ловит колдунья, хозяйка подземного мира.
Солнце, жена Месяца, приходит ему на помощь и пытается вырвать его из рук
колдуньи, но та держит его крепко, и Месяц разрывается на две части [Луна в
мифологии: интернет-ресурс].
В полной версии народной сказки «Колобок» рассказывается, как Колобок
терял свою округлую форму, убегая от разных зверей, которые откусывали от
него по кусочку. Лиса проглотила оставшийся огрызок Колобка, подавилась им и
выплюнула. А Колобок побежал обратно к тем же зверям, требуя отдать
откушенное. А затем он вернулся обратно к бабке и деду, целым и невредимым.
«Сказка космогоническая, речь в ней идет о лунном затмении («лиса,
проглотившая огрызок Колобка» – «это солнце, поглотившее луну»). Звери – заяц,
волк и медведь – это созвездия славянского Зодиака. Следуя через них, небесный
спутник Земли придет к этому важному космическому событию. Почему важен
мотив откусывания кусочков от луны, а затем возвращения полной формы? И это
объяснимо: луна меняет свои фазы» [Пименова 2015: 31].
В собранном материале у концепта луна были отмечены признаки ‘фаз
сезона года’ (…только зимняя холодная луна одним краешком освещает
снежную равнину… Скиталец. Огарки; За окном стояла холодная балтийская ночь,
полная шума моря и призрачного сияния весенней луны. Устинова. Персональный
ангел; Как в ужасе застывшая зарница, луны осенней багряница. Белый. «Огромное
стекло...»; …сия виселица вместо сельских картин, озарённых летнею луною…
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Тынянов. Сюжет «Горя от ума»). Данный признак объективируется названиями

отдельных месяцев (И вот над рожью стал дозором Луны июньской полный
круг. Городецкий. Рожь; …под белой апрельской луной по тихой дороге… Белов.
Привычное дело; В розоватом сиянии майской луны! Иванов. «Ты томишься в стенах
голубого Китая...»; …скрытое этими безжизненно осиянными ноябрьской луной

облаками. Бондарев. Берег).
Луна светит с различной интенсивностью, она может быть ослепительной
(Ослепительная луна, чуть-чуть не дотянувшая до полнолуния, горела в
небе…Хаецкая. Хальдор из светлого города), яркой (Сейчас светила яркая луна, а еще
вечером небо провисало от набухавших туч. Скворцов. Сингапурский квартет),
бледной (Бледная луна немела на зеленоватом чистом небе. Петкевич. Явление
ангела), ясной (Луна светила, полная и ясная. Азольский. Лопушок), тусклой (Юра

увидел при свете тусклой луны, пробившемся в окошко, что она спит, чуть
приоткрыв рот. Берсенева. Возраст третьей любви), мутной (…за окнами в небе
светила мутная луна… Пильняк. Третья столица).
Качества света луны объективируются при помощи широкого спектра
колоративных признаков: красный (И красный месяц в облаках Тихонько по небу
катился. Пушкин. Русалка), алый (И, прежде алый, шар луны, Как бледный страж
небесной вышки, Стоит, лучом лелея сны. Брюсов. Лунная ночь), багровый (Прямо
над колючей проволокой в три кола, в темных кулисах неба висела багровая луна.
Леонов. Вор), багряный (Багряная печальная луна Висит вдали. Бунин. «Багряная
печальная луна...»), розовый (Твой замок в лунной чаще под розовой луной.
Ладинский. Строфы), оранжевый (Багрецов перевёл глаза к горизонту – на большую

оранжевую луну, выползавшую на небо. Шаламов. Колымские рассказы), жёлтый (На
звездном небе, как на бахче, лежала большая желтая луна – пахла дыней.
Василенко. Дурочка), лимонный (Огромная, лимонного цвета луна безраздельно

царствовала в небе. Собчак. Дюжина ножей в спину), зелёный (…в свете нежнозеленой луны, застывшей в вечерний час над зелеными волнами океана.
Кричевская. «Все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то
смысл»), голубой (Вспомнил кампучийца Сом Кыта, с которым сидели под голубой
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туманной луной. Проханов. Господин Гексоген), лазоревый (Вырастают, словно
блестки, При лазоревой луне. Брюсов. Творчество), синий (Синие туманные луны.
Проханов. Господин Гексоген), лиловый (Наделенная крепкими латами, Что блестят

под лиловой луной… Богословский. Заметки на полях шляпы), серый (Мы видели на
чёрном небе маленькую светло-серую луну, окружённую радужным нимбом...
Шаламов. Колымские рассказы), белый (Помню, выйдешь ночью во двор, луна светит,

огромная, белая. Грекова. Хозяева жизни), чёрный (Еще в духе Модрубара была
черная луна и служил ему крокодил… Крусанов. Укус ангела).
У ночного светила имеются признаки ‘температуры’, и свет луны, и сама
луна бывает холодной (И месяц холодный стоит, не сгорая, Зелёным серпом в
синеве. Блок. Эхо; …луна висела высоко над краем леса, ее холодный свет играл в
мелких каплях разлитого по-над рекой тумана. Дежнев. В концертном исполнении),
ледяной (Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались
по небу, но не касались легкой ледяной луны. Набоков. Рождество; Под ледяным
сиянием луны стальной стеной тянулись лесопосадки. Дмитриев. Воскобоев и
Елизавета), тёплой (Всходила большая тёплая луна, видно было его лицо, грустное

во сне. Бунин. Лирник Родион; Здесь тёплый свет луны позолотил балконы…
Полонский. Не жди).

4. ‘Спутник любой планеты’.
Луной называют не только спутник Земли, но и спутник любой другой
планеты, что чаще встречается в научной и научно-фантастической литературе
(Позволь мне, милая планета, Позволь – быть спутником твоим – Твоей луной!
Бенедиктов. Позволь; Двенадцать спутников вращаются вокруг Юпитера, десять

лун водят хоровод около окольцованного Сатурна, не менее пяти закреплены за
Ураном, не менее двух – за Нептуном. Скурлатов. Открылись бездны – звезд полны;
Система каждой планеты с ее лунами подобна системе Солнца с его
планетами. Циолковский. Любовь к самому себе, или Истинное себялюбие). Данный
признак отличается невысокой частотностью употребления.
5. ‘Мера времени’ в 4 недели / Период времени от новолунья до новолунья
(устар., поэт.).
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Период полной смены фаз Луны – это лунный или синодический месяц,
равный примерно 29,53 суток (Год же измеряют лунными месяцами, т. е.
временем от одного новолуния до другого. Огородников. Очерки Персии). Признак
‘мера времени’ является одним из мотивирующих признаков исследуемого
концепта, он был рассмотрен выше (см. 2.1. Мотивирующие признаки концептов).
В современном русском языке месяцем называют одну двенадцатую часть
астрономического года, имеющую самостоятельное название (А время уж не
раннее – Подходит месяц май! Некрасов. Кому на Руси жить хорошо; Месяц Светлых
Ночей – апрель. Месяц Листьев – май. Месяц Земляники – июнь. Бунин. Песня о
Гайавате), или промежуток времени в 30 дней (…что испытал он, когда впервые

попал в лес после месяца в городе, когда видел сияние луны над туманом реки…
Горланова. Лав стори). Иногда определённый промежуток времени называют луной

(Когда после встречи пройдет семь полных лун, алны могут охотиться на него.
Бурлак. Хранители древних тайн).

6.

‘Что-то, имеющее форму луны’.
Данный признак зафиксирован в словарях немецкого языка, и в русском

языке он был выявлен на основе анализа собранного языкового материала. Луной
называют объекты, предметы, имеющие форму луны или лунного серпа
(Особенно заметны были запонки на обшлагах – большие, тяжелые, лунные
серпики. Горький. Жизнь Клима Самгина; …да из зарослей выгоревшей травы
внезапно

катапультировались

кузнечики

над

полумесяцами

ржавых

покосившихся оград. Рубина. Окна). Некоторые черты лица имеют форму
полумесяца (…взглянув

на обратный адрес, почтмейстер приподнимет

полумесяц своей брови, прикрытой традиционным головным убором… Бродский.
Коллекционный экземпляр; Опущенный полумесяц ее рта тлел ему в сознании;
Веллер. Апельсины).

В словарях английского языка указывается, что полумесяц – это эмблема
Турции или ислама (Webster's Revised Unabridged Dictionary) [Сидорова 2010: 53].
В русском языке также были найдены примеры, объективирующие данный
признак (Луна есть знамение царства турецкого, нечестия магометанского;
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Архангельский. Александр I; Мечеть оказалась старая … с невысоким минаретом и

облупленным полумесяцем. Гиголашвили. Чертово колесо; …сирийские надгробья,
мусульманские плиты с полумесяцем, десяток гранитных баб, стащенных со
всех концов степи. Домбровский. Хранитель древностей; Постоянство принесло свои
плоды, и в XIV веке крест уступил купола полумесяцу. Бродский. Путешествие в
Стамбул). Дж. Купер в «Энциклопедии символов» указывает, что растущая луна,

которая олицетворяет божественную и верховную власть, является символом
ислама [Купер 1995: 192].
Понятийные признаки концепта Mond практически полностью совпадают с
признаками русского концепта луна.
1. ‘Небесное тело’.
В немецком языке Mond называют небесным телом (Aber unsere traute
Heimat, der Mond, ist doch ein abgestorbener Himmelskörper und ist doch tot?
Meyrink. Die vier Mondbrüder), планетой (…nur der Mond, der soeben voll ward, übte die

Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten
war. Goethe: Aus meinem Leben). Mond находится в небе (Denn der Mond war in aller
Pracht am Himmel. Heyse. Das Maedchen von Treppi; Die Mondscheibe schwebte wieder in
die Höhe. Frank. Die Räuberbande), в лазури (…der aufgehende Halbmond wie ein
blutendes, geteiltes Riesenherz flammend über den feuchten Azur schwamm. Wassermann
Die Schwestern; Über dem Garten hing im Blau das Silberzeichen schmalsten Mondes.
Edschmid. Die Fürstin), высоко (…denn der Mond stand hoch am Himmel. Keller. Das
Sinngedicht) или далеко (…der Mond stand fern und verblaßt am klaren Himmel…
Eichendorff. Das Marmorbild). Mond располагается над какими-либо объектами

(Draußen in den Wäldern über dem Dorf … hing der gelbe Mond. Schneeweiß. Das, worin
Vergehen waltet), или объекты находятся под луной (Viktor mit und auch die beiden

Henker, verloren sich dann gegen das offene Land unterm Mond hin. Grass. Die
Blechtrommel). Люди, обращая к луне свои взгляды, смотрят наверх (…eine, die am

Fenster ihrer Kammer saß und zum Mond emporschaute. Wassermann. Der Mann von
vierzig Jahren).
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Mond движется по небу (…so bewegt sich der Mond herauf… Goethe. Aus
meinem Leben), крадется (Da schleicht der Mond so heimlich sacht Oft aus der dunklen

Wolkenhülle. Eichendorff. Nachts), качается (Der Wolken Zug, die Mondessichel
wankt… Schiller. Wallensteins Tod), бродит (Schon manchen Mond hatte er am Himmel
wandern sehen… Hesse. Das Glasperlenspiel), плавает (…sah nach dem Himmel, wo
zwischen schwarzen Wolken weingelb der Mond schwamm; Musil. Die Verwirrungen des
Zöglings Törleß), висит в небе (Die Mondsichel hing am dunstigen Himmel. Remarque.
Der

Funke

Leben),

парит (Voll und klar schwebt die Mondesscheibe am

Sommernachthimmel und zieht eine glänzende Silberbrücke über den Untersee. Hägele.
Zuchthausgeschichten von einem ehemaligen Züchtling), стоит (…wenn der hohe Vollmond

über mir steht… Goethe. Die Leiden des jungen Werther), появляется (Bis der Mond am
Himmel erscheint… Planert. Seleno).
Небо, в котором находится луна, называют лунным небом (…und starrte lang
in den bleichen Mondhimmel. Hesse. Narziß und Goldmund), саму луну – небесной
(…die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes. Goethe. Aus meinem Leben).
На луне имеются горы и кратеры (Ich wollte längst einmal den Mond …
betrachten … da soll man auf der ungeheuern Scheibe, hell und deutlich bis zum
Greifen, Gebirge, Täler, Klüfte sehen… Mörike. Mozart auf der Reise nach Prag; …wie eine
tote Mondlandschaft mit erloschenen Kratern… Meyrink. Der weiße Dominikaner), ее
изучают (Immer galt seine größte Liebe und angelegentlichste Forschung dem Monde
und seinem Einfluß auf die Jahreszeiten und Witterungen; Hesse. Das Glasperlenspiel),
рассматривают в телескоп (Trat der Mond aus den Wolken … dessen Berge und
Krater sie schon oft durch des Vaters Teleskop betrachtet hatten; Sapper. Frau Pauline
Brater).

На луне есть пятна, происхождение которых разные народы трактовали посвоему. Например, в немецкой сказке «Der Mann im Mond» рассказывается о воре,
который вместе с украденными двумя ведрами оказался на луне. Теперь в
полнолуние его образ можно увидеть на луне [Früh 1999: 108].
Признак ‘небесное тело’ выражается через описание нахождения луны
среди других небесных объектов: солнца, звезд, облаков (…und Mond und Sonne
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standen zu gleicher Zeit am Himmel. Wassermann. Engelhart Ratgeber; Da sah man Mond
und Stern' am nächtigen Himmelsraum. Goethe. Faust; …bis der Mond wieder hinter die
Wolken trat und es dunkel wurde. Spyri. Heidis Lehr- und Wanderjahre). Mond, как
небесное тело, находится в зените (Der Vollmond lächelte im Zenit. Berger.
Spitzenrausch), поднимается над горизонтом (Der Vollmond war während dem in der

Tat am östlichen Horizonte emporgestiegen und schien uns auf die Köpfe… Raabe.
Deutscher Mondschein).

До луны можно долететь (Oder zum Mond fliegen und dort Spazierengehen.
Hohlbein. Das Druiden-Tor). Расстояние до луны является мерой расстояния до других

небесных объектов (…die Entfernung zu deinem Bettelstern ist nur noch soweit wie
bis zum Mond. Wittelsbach. Marc Marée).
Луна круглая (Die Welt war verklärt vom Licht des Mondes, der voll und rund
hoch am Himmel … stand… Bonsels. Himmelsvolk), она имеет форму шара (Eine Wolke
verdeckte die Mondkugel, es wurde finster im Zimmer… Hauptmann. Bahnwärter Thiel),
диска (…wie die glänzende Mondscheibe langsam hinter einem Berge hervorstieg…
Brochow.Tante Toni und ihre Bande), мяча (…wieso der Mond … trotzdem so viel Licht hat,

daß wir ihn deutlich sehen konnten… nicht als leuchtende Scheibe wie sonst, sondern
deutlich als Kugel, als Ball … orange. Frisch. Homo faber), куска (…nie ein Stückchen
Mond an dem Himmel zu erblicken gewesen war… Stifter. Bunte Steine).
У Mond отмечены признаки ‘размера’. Размер луны огромный (Da hob sich
riesengroß die rotgelbe Scheibe des Vollmondes über den Horizont… Mendelssohn.
Phantasten; und ob ich die weißen Nächte im Schein des gewaltigen Monds allein

zubrachte oder nicht…Bonsels. Indienfahrt), большой (…ein großer Mond verleiht der
Gebirgslandschaft einen bläulichen Schimmer. Biehl. Splitter im Sand), маленький (…der
Mond, der ist noch kleine. P. und R. Dehmel. Lied vom Monde), крошечный (…in wolkigen
Blautönen, in der winzig und verloren die Mondsichel, ein paar Sterne und weitab die
dunkle Silhouette eines Baumes zu entdecken sind. Ressort. Ausdruckskraft in sinnlichen
Farben).

2. ‘Естественный спутник Земли’.
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Mond – die Erde umkreisender natürlicher Himmelskörper [Bünting 1996: 780;
Brockhaus 1984: 452; Duden online: интернет-ресурс; Wahrig 2005: 886].
Луна – это небесное тело, которое вращается вокруг Земли (Und die
späterhin geschmücket Alle Notabilitäten Dieser mondumkreisten Erde… Romanzero.
Heinrich Heine), её называют спутником (…wenn der Erdtrabant sich in ganzer Pracht

zeigte. Mannheimer Morgen. Dunkle Nächte und raue Sitten), она сопровождает Землю (Die
Erde … wird ständig vom Mond begleitet. Ressort. Seit 4 Mia Jahren). Траектория
движения Луны вокруг Земли называется орбитой (…aber so unaufhaltsam wie ein
Mond, der aus seiner Umlaufbahn gerissen worden war. Hohlbein. Die Rückkehr der
Zauberer).

В художественной литературе данный признак не отличается

частотностью.
3. ‘Ночное светило’.
Mond – die Nacht mehr oder weniger stark erhellender Himmelskörper
[Bünting 1996: 780; Duden 1989: 1032].
В немецкой языковой картине мире Mond называется небесным светилом
(Der Mond läuft über hohe Eichen; Kein Wölkchen trübt das Himmelslicht. Dehmel.
Zwei Menschen). Mond светит по ночам (Das Mondlicht war in dieser Nacht zum

erstenmal nicht mehr so glänzend wie in den Nächten vorher. Andersch. Die Kirschen der
Freiheit). Ночь при луне называют лунной (Reiher schreie in der Vollmondnacht und

die Trompete des Kranichs als Weckruf am Morgen. Strittmatter. Ole Bienkopp; Eine
mondhelle, bitterkalte Winternacht brach an mit all' ihrem Zauber… Achleitner.
Celsissimus). Утром луна становится бледнее (Der Mond draußen verlor langsam

seinen Schein, der Morgen kündigte sich an… Bonsels. Das Anjekind).
В немецком языке существует поговорка «Den Mond am hellen Tage suchen»
(искать луну при свете дня), что означает «прилагать напрасные усилия». Про
очень везучего человека говорят: «Der Mond scheint ihm die ganze Nacht» [Das
Wörterbuch der Idiome: интернет-ресурс].
В немецких словарных дефинициях, в отличие от русских, не указывается,
что луна светит отраженным светом солнца. Однако в языковом материале были
найдены примеры, выражающие данный признак исследуемого концепта (…nur
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der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins… Goethe. Aus
meinem Leben).

Луна светит (Es leuchtet der Mond in der Gondelnacht. Ball. Flametti), освещает
окружающее пространство (Nur der Vollmond beleuchtet die Altstadt mit ihren
Wohntürmen. Biehl. Splitter im Sand; Als der Mond die Gegend erhellte... J. und W. Grimm.
Die Gänsehirtin am Brunnen), сияет (Der Mond scheint helle. Arnim. Isabella von Ägypten),

блестит (Herrlich glänzte der Mond, der volle, vom Himmel herunter. Goethe. Hermann
und Dorothea), мерцает (Der Mond schimmerte blass über die Gräber. Hebel. Das
wohlbezahlte Gespenst), сверкает (Zwischen ihnen blitzte immer wieder einmal der Mond

auf… Bhattacharyya. Das einsame Land). Свойства луны выражаются через следующие
признаки: ‘свет’ (Da wartete ich das Mondlicht zwischen zwei Wolken ab… Grass. Die
Blechtrommel), ‘сияние’ (Kettenhemden blitzten schwach im Mondschein… Knodel.
Adelheid von Lare), ‘блеск’ (…wenn nachts im Mondglanz sich die Wellen umschlugen…
Goethe. Wilhelm Meisters Lehrjahre), ‘мерцание’ (Der Mondschimmer kam, ihren Traum

zu erhalten. Däubler. Die Russin), ‘лучи’ (Ein Mondstrahl sickerte durch nächtliche
Wolken… Schneeweiß. Zwischen Picknick-Service und Showbusiness; Der Mondleuchtet hell,
wenn seine Strahlen die Erde erreichen, scheint mir die Welt ohne Elend, ohne
Schmerz, alles und alle erscheinen mir sanft. Bonsels. Himmelsvolk), ‘ореол’ (…am
nachtdunklen Himmel schwamm der Mond in einem Hof. Groot. Dein Vater wird uns
liebgewinnen).

Ореол вокруг луны приносит несчастье или может быть знаком
приближающейся войны (Wenn der Mond einen Hof hat, bringt dies Unglück, zeigt
sich gar ein doppelter Ring, so ist dies ein sicheres Zeichen für einen nahenden Krieg.
Früh. Der Mond: Märchen, Brauchtum, Aberglaube).

Луна отбрасывает тень на Землю (Spät am Abend ging der volle Mond auf und
warf lange Schatten. Kohnen. Das Geheimnis der Reges Sancti), у объектов появляются
тени от света луны (Aus dem blauen, unbewölkten Himmel blickte der Mond durch die
gebrochenen Wölbungen der Bogen herein, und die hohen überwachsenen Mauern der
Ruine warfen lange Schatten über die Arena. Hauff. Mitteilungen aus den Memoiren des
Satan).
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Луну или её свет в немецкой языковой картине мира чаще всего обозначают
как бледный или неясный (Links stand der Mond noch blaß am Himmel… Brentano.
Aus der Chronika eines fahrenden Schülers; …und der Mond warf sein bleiches Licht gerade

auf die geheimnisvolle Wand… Hoffmann. Nachtstuecke; …und da im Scheine des fahlen
Mondlichtes… Andree. Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer;
…draußen steht trüber Vollmond. Strittmatter. Ole Bienkopp), блестящий (Und
sichelblank der Mond Am schwarzen Himmel steht… Bierbaum. Oft in der stillen Nacht).
Луну называют светлой (Eine Wolke schob sich vor den hellen Mond. Berger.
Spitzenrausch). То, что считают непонятным, называют неясным, как лунный свет

(Friedrikens Reden jedoch hatten nichts Mondscheinhaftes; Goethe. Aus meinem Leben.
Dichtung und Wahrheit).

Свет луны описывается различными колоративными признаками: красный
(…dass uns ein roter Mond am Himmel wenig kümmert… Hebbel. Geiges un sein Ring),
оранжевый (Der hinschwindende Mond war nur noch eine schmale, orangenfarbene
Sichel ohne Leuchtkraft. Boy-Ed. Stille Helden), красно-жёлтый (Der Mond stand tief
und gelbrot am Himmel. Wassermann. Der Moloch), жёлтый (Draußen in den Wäldern
über dem Dorf … hing der gelbe Mond. Schneeweiß. Das, worin Vergehen waltet), зелёный
(Sie tanzte unter dem grünlichen Mond der kleinen Ampel, der eine ganze Welt
bestrahlte. Bonsels. Indienfahrt), голубой (Blauer Blick des Mondescheines Kühlte
meines Zimmers Wand; Zweig. Singende Fontäne), белый (Der weiße Mond hatte seine
volle Größe erreicht. Planert. Rubor Seleno), лиловый (…drüber Vollmond lila im
Nachmittag. Frisch. Homo faber), серый (Und langsam steigt der graue Mond. Trakl. Im
Winter), черный (Und wenn die schwarze Scheibe des Neumonds senkrecht über dem

Loche stünde… Meyrink. Der Engel vom westlichen Fenster). Сама луна имеет
собственный цвет: предметы могут быть цвета луны (…eine Plastik auf dem ein
wenig bewegten mondfarbenen Wasserspiegel. Walser. Ohne einander).
Качества света луны в народе обозначали определенные изменения в
погоде: Scheint der Mond blaß und gelb, so pflegt bald Regen zu folgen; scheint er rot,
so deutet dies auf Wind; ist er weiß und hell, so hat man gutes Wetter zu erhoffen. Früh.
Der Mond: Märchen, Brauchtum, Aberglaube.
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У света луны отмечены также признаки температуры, свет может быть
тёплым (Eh' sich der Mond durch die Dünste heraufgearbeitet hat, ganz gelb und
warm… Goethe. Zweiter römischer Aufenthalt) или холодным (Kalt und weiß scheint das
Mondlicht in den Raum. Bhattacharyya. Das einsame Land).
У светила отмечен признак ‘фазы сезона года’ (Der bleiche, herbstliche
Halbmond Lugt aus den Wolken heraus; Heine. Buch der Lieder; Jan Bullert und Wilm
Holten schleppen Bienkopp durch die Wintermondnacht. Strittmatter. Ole Bienkopp),
который может быть выражен названиями месяцев (Der Märzmond steht schon
hoch über dem Schornstein. Bienkopp nähert sich seinem Wohnhause. Strittmatter. Ole
Bienkopp; Seine Schießbrille glitzert, wie ein Weltraumwesen steht der fromme Hermann

im fahlen Maimondlicht. Strittmatter. Ole Bienkopp).
4. ‘Тело, видимое по определенным дням’.
Mond – an bestimmten Tagen sichtbarer Himmelskörper [Deutsches Wörterbuch
2009: интернет-ресурс; Duden online: интернет-ресурс].
В немецких словарях отмечается, что тело луны можно увидеть в
определенные дни. Данный признак может выражаться через описание ‘фаз
светила’, когда луна полная (Der Schein des Vollmondes ließ die Gegenstände im
Zimmer gut erkennen… Müller. Die Ritter der Euterpe; Später wandere ich durch die
Vollmondnacht… Biehl. Splitter im Sand), почти полная (Ein noch nicht ganz voller
Mond spendete ausreichend Licht. Knodel. Adelheid von Lare), видна половина луны
(…abends stand ein halber Mond am Himmel… Storm. Der Schimmelreiter), четверть
(…denn der Viertelsmond stand im Westen. Wassermann. Der Moloch), новая луна
(…aber glücklicherweise ist es gerade Neumond… Hauff. Der Zwerg Nase; Es war die
heilige Neumondnacht. Döblin. Astralia), затмение (…da wir noch nie eine dermaßen
klare Mondfinsternis gesehen hatten… Frisch. Homo faber).
Тело луны изменяется (…und verspricht Orleans zu retten, eh der Mond noch
wechselt. Schiller. Die Jungfrau von Orleans), растёт (…liebliche Mond, der vielleicht
gerade als zarte Sichel über Ihnen im Hellblau des Morgenhimmels steht, verzieht den
Mund höhnisch und wächst, wächst, wächst von neuem zu Vollmond an… Raabe.
Deutscher Mondschein; Die weißgekalkten Mauern leuchteten schwach im Licht des
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zunehmenden Mondes. Jung. Die Magd vom Zellerhof), убывает (…nur bisweilen
schimmerte der abnehmende Mond ein wenig durch die Wolken. Hebel. Der schwarze
Mann in der weissen Wolke).

Ночи, когда луны не видно на небе, называют безлунными (In der Schwärze
der mondlosen Nacht schlichen die vermummten Männer hinunter… Kohnen. Das
Geheimnis der Reges Sancti; Die Nacht ist mondlos. Strittmatter. Ole Bienkopp). В отсутствии

луны темно (…weil es zum Fahren einfach zu finster war ohne Mond. Frisch. Homo
faber).

Изменение фаз луны нашло отражение в народных суевериях и приметах:
Holzfällen soll man bei abnehmendem Mond, damit das Holz nicht fault oder Würmer
es nicht fressen. Ernten soll man nur bei Vollmond. Vor allem bei Honig ist dies
anzuraten. Früh. Der Mond: Märchen, Brauchtum, Aberglaube.
Про беременную девушку немцы говорят: «Bei ihr ist zunehmender Mond»,
про пьяного человека – «einer ist Voll wie der Mond» [Das Wörterbuch der Idiome:
интернет-ресурс].
В народных сказках даются разные интерпретации изменения фаз луны.
Так, в сказке братьев Гримм «Der Mond» рассказывается о том, как четверо
парней пошли странствовать, забрели в другое государство, в котором по ночам
мягким светом светила луна, висевшая на дереве, и украли ее. Они привезли ее к
себе на родину, повесили на дерево, заботились о том, чтоб в луне было масла
достаточно, поправляли фитиль и получали за это каждую неделю талер от
жителей. Когда один из них заболел и увидел, что смерть уже близка, он
распорядился,

чтобы

четвертую

часть

луны,

как

принадлежащую

ему

собственность, положили с ним вместе в гроб. И так было с каждым из четверых
владельцев. Когда умер четвертый, наступила темнота. А когда части луны в
преисподней опять соединились, то там, где прежде была всегда темнота, стало
светлей, и мертвые зашевелились и очнулись от сна. Шум от их веселий дошел до
самого неба. Святой Петр, стоявший на страже у небесных врат, подумал, что
преисподняя подняла восстание. Он сел на своего коня и направился через
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небесные врата в преисподнюю. Там он успокоил мертвецов, взял с собой луну и
повесил ее высоко-высоко на небе [Сказки братьев Гримм: интернет-ресурс].
5. ‘Что-то, имеющее форму луны или лунного серпа’.
Mond – etwas, was die Form des vollen Mondes oder einer Mondsichel hat
[Duden online: интернет-ресурс; Duden 1989: 1032].
Луной называют предметы или символы, имеющие ее форму, иногда в
определенной фазе (…das Meer spült bis heran. folgt das Auge dem rechten Ufer und
erreicht es zuletzt das Hornende des halben Mondes, so sieht man auf einem Felsen die
Festung Gaeta in mäßiger Ferne. Goethe. Italienische Reise; Eine Flagge deckte sie: Rot
mit sieben schwarzen Monden. Edschmid. Die sechs Mündungen; In ihrem tiefschwarzen
Haar trägt sie eine silberne Mondsichel als Krone. Bassewitz. Peterchens Mondfahrt).
В немецком языковом материале, как и в русском, были найдены примеры,
объективирующие признак ‘эмблема Турции или ислама’ (…und während über dem
einen der österreichische Doppeladler flattert, flattert über dem andern der türkische
Halbmond oder der chinesische Drache. Fontane. Graf Petöfy; Man kennt die Zuneigung
dieses erlauchten Wesirs eines christlichen Potentaten zum Halbmond; Hauff. Die Höhle
von Steenfoll).

6. ‘Спутник любой планеты’.
Mond – einen Planeten umkreisender Himmelskörper, Satellit, Trabant [Bünting
1996: 780; Brockhaus 1984: 452; Deutsches Wörterbuch 2009: интернет-ресурс;
Duden online: интернет-ресурс; Duden 1989: 1032; Wahrig 2005: 886].
Луны-спутники есть у Юпитера (…oder auf die Monde des Jupiters und
andere Himmelsschönheiten. Schoof. In ganz naher Ferne), у Сатурна (…siebter Mond im
Ring des Saturn… Kammerer. Brandnotizen), у других планет (Zwar gibt es andere
Planeten, die von Monden umkreist werden. Ressort. Lauter Finsternisse).
Актуализация

признака

‘спутник

любой

планеты’

в

немецкой

художественной литературе происходит редко (…ließ ihn eben dieses Gestirn durch
ein vollkommenes Fernrohr in bedeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als
ein himmlisches Wunder anschauen. Goethe. Wilhelm Meisters Wanderjahre).
7. ‘Мера времени’ – месяц (устар. поэт.) [Brockhaus 1984: 452; Duden online:
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интернет-ресурс; Wahrig 2005: 886].
Признак ‘мера времени’ является одним из мотивирующих признаков
концепта Mond. Название календарных месяцев раньше включало в себя морфему
-mond.
Январь

Januar

Eismond

Февраль

Februar

Schmelzmond, Taumond, Narrenmond, Rebmond

Март

März

Lenzmond

Апрель

April

Ostermond

Май

Mai

Winnemond, Blumenmond

Июнь

Juni

Brachmond

Июль

Juli

Heumond

Август

August

Erntemond, Bisemond

Сентябрь

September Herbstmond

Октябрь

Oktober

Ноябрь

November Windmond, Wintermond

Декабрь

Dezember Julmond, Heilmond, Christmond, Dustermond

Weinmond

Данный признак актуален и для современной немецкой языковой картины
мира (Doch sie gewinnen in geheimer Kraft Daraus den Mondstand ihrer
Schwangerschaft. Mattle. Gustav von Festenberg; Vielleicht nur ein paar Wochen, ein oder
zwei Monde, und er käme wieder zu sich? Knodel. Adelheid von Lare).
В таблице 2 указано количество примеров и процентное соотношение
выявленных понятийных признаков концептов луна и Mond.
Таблица 2. Понятийные признаки концептов луна и Mond
Понятийные признаки
‘Небесное тело’
‘естественный спутник Земли’
‘светило’ (‘ночное светило’)
‘спутник любой планеты’
‘мера времени’
‘тело, видимое по определенным
дням’
‘что-то, имеющее форму луны’
ВСЕГО:

Кол-во примеров
русский
немецкий
1933
1361
49
15
4532
5241
18
12
82
95

% соотношение
русский
немецкий
28,8
18,6
0,7
0,2
67,5
71,7
0,3
0,2
1,2
1,3

0

489

-

6,7

103
6717

93
7306

1,5
100

1,3
100
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Основные понятийные характеристики сравниваемых концептов совпадают
и

имеют

приблизительно

равную

частотность

употребления.

Самым

распространенным признаком у обоих концептов выступает признак ‘(ночное)
светило’, 67,5% в русской и 71,7% в немецкой концептуальных системах.
Понятийный признак ‘небесное тело’ исследуемых концептов так же занимает
важное место в структурах концептов луна и Mond (28,8% и 18,6%
соответственно). У концепта Mond отмечен специфический признак ‘тело,
видимое по определенным дням’.
В понятийных признаках отражены наиболее важные для носителей языка и
культуры характеристики объектов окружающей действительности. Многие
выявленные понятийные признаки исследуемых концептов встречаются и в
фольклоре.
2.3. Образные признаки концептов луна и Mond

Следующий этап исследования структур концептов – выявление образных
признаков. Образные признаки формируются метафорическим осмыслением
соответствующего предмета или явления (т.е. когнитивной или концептуальной
метафорой). «Образные признаки – это признаки, находящиеся в основе
образования концептуальных метафор. Концептуальная метафора – это способ
думать об одной области через призму другой. Выявленные концептуальные
метафоры позволяют определить когнитивную модель, на основе которой
произошел тот или иной перенос признака» [Пименова 2011а: 118].
Развитие теории концептуальной метафоры и последовательное описание
метафорических моделей – одно из наиболее перспективных направлений
современной когнитивной лингвистики. Данной проблемой занимались и
продолжают заниматься такие лингвисты, как Дж. Лакофф, М. Джонсон, Ю. Н.
Караулов, А. П. Чудинов и др.
В представлении современной когнитологии, метафора – это одна из
основных ментальных операций, это способ познания, структурирования и
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объяснения окружающего нас мира. «Метафора проникает в повседневную жизнь,
причем не только в язык, но и в мышление и действие. Наша обыденная
понятийная система, на языке которой мы думаем и действуем, по сути своей
метафорична» [Лакофф, Джонсон 2004: 25].
При анализе концептуальной метафоры принимаются во внимание не
только собственно метафоры, но и сравнительные обороты, разнообразные
перифразы, метонимия и иные образные средства, учитываются не только
собственно слова, но и фразеологизмы, составные наименования; в равной
степени рассматриваются слова, относящиеся к различным частям речи, лексикограмматическим разрядам и семантическим объединениям.
Образные признаки концептов луна и Mond реализуются посредством групп
и подгрупп признаков живой и неживой природы.
2.3.1. Образные признаки неживой природы концептов луна и Mond
2.3.1.1. Признаки стихий
Стихии – в древнегреческой философии – это неразложимые элементы:
огонь, вода, воздух и земля, лежащие в основе всех явлений природы. У
концептов луна и Mond были отмечены признаки всех четырех стихий.
В космологических мифах древних шумеров, как и в других религиозных
традициях, живой космос вышел из Мирового океана – космического
материнского начала. Стихия воды символизирует собой материнское начало
мира, рождающее из себя все сущее. Луна олицетворяет Мать-Богиню,
повелительницу дающих жизнь вод [Купер 1995: 199].
Свет луны и Mond, подобно воде, струится (…и опять струился лунный
свет... Сологуб. Королева Ортруда; …während das Mondlicht in silbernen Tropfen über
die Dächer rieselte… Frohnmeyer. Und die ihr alle meine Brüder seid), течет (Луна
потекла с весла. Пильняк. Мать сыра-земля; Aus der Blüte des erwachten Mondes fließt
das Licht wie Duft zu Boden fließt. Mattle. Gustav von Festenberg), льется (Свет свой
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ясно-серебристый В окно мне льет луна… Вересаев. Воспоминания; Würzige Luft
strömte in den Raum und mit ihr flutete das Mondlicht herein. Weyden. Träume sind wie
der Wind). Лучи луны уподобляются струям воды (…потоки лунных струй,

рассекая надземные просторы, ниспадали на сонный мир тайги, колыхались и
звенели. Шишков. Угрюм-река), водопаду (Так лунный водопад в бархате черных
теней струит и искрит стрежи свои. Грин. Блистающий мир). Яркий свет луны
льется как поток (Schiffe türmten sich schwarz, unter Rinnsalen von Mondlicht. H.
Mann. Professor Unrat).

Луне приписывают свойства воды, что выражается

прилагательными жидкий (Жидкая луна текла сквозь занавески и вдруг пропала,
скрытая ночными облаками. Дмитриев. Штиль), мокрый (Луна, яркая и точно
мокрая, мелькала по голым верхушкам… Бунин. Последнее свидание), влажный
(…wie feuchter Mondesstrahl ging darin eine schwermütige Sehnsucht auf… Hoffmann.
Nachtstücke).

В структурах концептов луна и Mond обнаружены признаки, обозначающие
разные физические состояния воды: в русском языке – ‘лед’ (Голубая зимняя
дорога, отвалы снега по бокам, ледяная луна в стылом зимнем небе... Бакланов.
Жизнь, подаренная дважды); в русской и немецкой концептуальных системах –

‘способность таять’ (…он смотрел воловьими глазами в небо, где тихо блестели
редкие звезды и таяла луна. Горький. На пароходе; При дороге; …schwarze Dächer
klebten am Gewölke, hinter dem umrißlos der gelbe Mond zerfloß. Wassermann. Engelhart
Ratgeber), ‘мутность’ (…был уже вечер и в небе стояла бледная, мутноватая

луна. Катаев. Виадук; Der Halbmond warf seinen trüben, traurigen Schein über die
Stadt. Frank. Die Räuberbande).
Вода, особенно та, которая выходит из-под земли чистыми родниками и еще
не осквернена употреблением ее человеком, у германцев считалась святою
стихией, дающею плодородие и здоровье, первым даром богов. Вода была
любимой природной стихией и у славян. Все славяне – и западные, и восточные, и
южные – почитали воду во всех видах – в реках и озерах, в дожде и в колодце.
По представлениям древних астрологов и философов, стихия огня –
мировой

источник

активности

и

движения,

пассивный,

неподвижный
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материальный мир пробуждается к жизни действием небесного огня – первичным
деятельным началом мироздания.
Признаки ‘огня’ в собранном фактическом материале выражаются
различными глаголами и их производными: гореть (Яркая, обнаженная луна
горит над утесом дальнего берега. Иванов. Географ глобус пропил; …und der
aufgehende Halbmond wie ein blutendes, geteiltes Riesenherz flammend über den
feuchten Azur schwamm. Wassermann. Die Schwestern), зажигать (Уже зажглась луна
опалом. Бальмонт. Русалка), пылать (В лунном пылании растворились улетевшие
ведьмы. Булгаков. Мастер и Маргарита; Wie traurig steigt die unvollkommne Scheibe Des
rothen Monds mit später Gluth heran! Goethe. Faust;), жарить (…ночью жарит луна,
днем полыхает голубое небо… Светов. Мое открытие музея); лексемами огонь,
огненный (И сверкает их броня Зыбью лунного огня… Балтрушайтис. Вечер в гopax;
…plötzlich der ganze Saal im düstern Feuer des Vollmonds stand…
Nachtstuecke),

Hoffmann.

пламя, пламенный (Волны кружевом обшиты Сладко пламенной

луны. Иванов. На острове Цитере), существительными пожар (Месяц пламенным
пожаром исступленно запылал. Гофман. Наваждение), искра (Лунные искры в нем
гасли, мерцали… Блок. «Странно: мы шли одинокой тропою...»; …Funken, die der Mond
durch die Stämme des Waldes warf… Meyrink. Die Urne von St. Gingolph), факел (Луна,
как факел, осветила Безмолвный сад; Льдов. Кармелитка). Признаки ‘огня’ могут
быть выражены признаками ‘угасания’ (Потухнет свет луны, умолкнут
соловьи… Мережковский. Семейная идиллия; …in welchem ich anfänglich, außer dem
erlöschenden Mond einer stillen Ampel... Bonsels. Indienfahrt).
Огонь, в особенности тот, который добывается трением дерева о дерево, и у
германцев, и у славян, считался святым, имеющим силу очищать и силу исцелять
болезни. Огонь почитался как одна из грозных сил природы, несущая
одновременно добро и зло.
Воздух в своем движении, ветер тоже считался одушевленным существом, и
разные народы поклонялись ему. Ветер в мифах древних германцев был
крылатым вестником богов; этих вестников боги рассылали повсюду. Признаки
‘воздуха’ исследуемых концептов в собранном материале реализуются через
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признаки ‘дыхания’ (И на небе розоватом Дышит ранняя луна. Брюсов. «Светлым
гаснущим закатом...»; Und Weinen war im Gezweig, und alle Blumen Riefen nach dir, o

Mondenhauch! Bethge. Vision; Fühlst du den Atem des Mondes… Dauthendey. Stille
weht…), ‘воздуха’ (Лунный воздух поблескивал иголочками инея. Вересаев. Исанка),

‘тумана’ (Die Wiesen glänzten silbern, Mondnebel erfüllten die Luft. Wassermann. Der
Moloch), ‘дыма’ (Под желтой дымною луной… Бальмонт. Замок Джэн Вальмор; Was

da zwischen den Häusern zog und ruhte, war wie blaugrünes, zartes Gespinst,
Mondrauch. Wassermann.Der niegeküßte Mund).
Земная твердь – четвертая стихия мира, символ материальности и
завершенного действия. Чудесная способность земли каждый год покрываться
растительностью, рождать хлеб и другие плоды, кормить людей и животных
превращала ее в символ плодородия и материнства. В глазах язычника она была
всеобщей матерью. Признаки ‘земли’ являются наименее частотными у
исследуемых концептов (Когда показалось солнце на тверди лунной…Чулков.
Пересмешник; Под властью лунного ландшафта я зарываюсь в книги о Луне…
Чижевский. Вся жизнь; Die ganze Landschaft glich einer Mondlandschaft. Wassermann.
Aurora).

В таблице 3 представлено количественное и процентное соотношение
признаков стихий сравниваемых концептов.
Таблица 3. Признаки стихий концептов луна и Mond
Признаки стихий
‘Вода’
‘Огонь’
‘Воздух’
‘Земля’
ВСЕГО:

Количество примеров
русский
немецкий
187
38
95
22
90
12
10
6
382
78

% соотношение
русский
немецкий
48,9
48,7
24,9
28,2
23,6
15,4
2,6
7,7
100
100

На основе анализа собранных примеров можно сделать вывод, что наиболее
частотными признаками в русской и немецкой концептуальных системах
выступают признаки ‘воды’ (48,9 % и 48,7 % соответственно) и ‘огня’ (24,9 % и
28,2 %). Вода – это единственная стихия, которая подчиняется влиянию Луны.
Уже давно люди заметили влияние луны на приливы и отливы. Луна – источник
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света, каковым являлся для людей и огонь. Таким образом, признаки стихий
концептов луна и Mond являются актуальными и мотивированными.
2.3.1.2. Признаки вещества
В структуру анализируемых концептов входят признаки вещества. По
мнению М.М. Маковского, луна соотносится со значением ʻметаллʼ: н.ирландский gealach -"луна", но русский железо; н.-ирландский re "луна", но др.английский ar, совр. англ. ore "руда"; английский moon "луна", но ирландский
тоеп "руда" [Маковский 1996: 110]. Среди признаков вещества наиболее
частотными являются признаки ʻмедиʼ (Над степью взошла большая медная
луна…

Толстой.

Хождение

по

мукам).

Когнитивная

модель

ʻлуна→металлʼ

объективируется разными признаками: ʻртутиʼ (Мне все сказалось, в играх лунной
ртути... Брюсов. «Шаги судьбы по камням мира, свисты...»), ʻсталиʼ (…и стальная
луна посылает поцелуи холодных лучей. Эллис (Кобылинский). Елка), ʻчугунаʼ (– А
скажите мне, отчего луна не из чугуна? Писемский. Тысяча душ), ʻлатуниʼ (…und
mitten aus der sternleeren Nacht hing der Mond wie eine blankgescheuerte
Messingampel herab. Sack. Der Rubin; И на светлом небе без дела висела большая
луна из латуни. Бубеннов. Белая береза), ʻмагнияʼ (Bisweilen stand in wolkenreiner
Höhe der Mond wie eine Magnesiumlampe. Wassermann. Aurora), ʻжестиʼ (…пока
совсем не стемнело, и над нами, в прутьях левадных верб, не повис тонкий, точно
из жести, лунный серп. Туроверов. Первая любовь), ʻбронзыʼ (Из-за купола храма
Христа показалось бронзовое ухо луны. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги),
ʻжелезаʼ (…als Bella schon den … Kopf … in den Schein des vollen Mondes streckte,
der glühend wie ein halbgelöschtes Eisen aus dem Duft und den Fluten der Schelde
eben hervorkam. Arnim. Isabella von Ägypten). У Mond – металлический блеск (Und aus
dem Kosmos sprüht der metallische Glanz des Mondes. Stasiuk. Grzesiek).
Распространены также признаки ʻстеклаʼ (Вскоре поднимется стеклянная
луна. Анненков. Дневник моих встреч). Признаки стекла могут быть выражены
описательно, например, через такие признаки, как ʻпрозрачностьʼ (Вовсю сияла
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прозрачная луна. Домбровский. Хранитель древностей; Der Mond kam abends aus der
Ebene durchsichtig und schön. Edschmid. Das rasende Leben), ʻкристалл, хрустальʼ
(Матовый кристалл Луны оранжевой медлительно всплывал…Иванов. Сонет;
Месяц нитями хрустальными Ночь застывшую обвил. Тиняков. Лунное лобзание),
ʻэмальʼ (За рощей чуть горит луны эмаль. Бальмонт. Памяти И. С. Тургенева).
Признаки вещества исследуемых концептов выражаются через различные
характеристики вещества: ʻхрупкостьʼ (…со стенами, бойницами, чугунными
жерлами тяжелых пушек и белой и хрупкой луной, Газданов. История одного
путешествия; …in einer Pfütze zersplittert der Mond. Stein. Haiku), ʻмягкостьʼ (И чтобы

сердцу не надо было уже ничего, кроме тишины, мягкой луны и этого запаха
лилий. Джин. Учитель; Der Mond war mild. Edschmid. Das rasende Leben), ʻтвердостьʼ
(Кусок луны слабо мерцал над водой. Дружников. Виза в позавчера; …und sie schliffen
und polierten die Mondsichel mit sanfter Gewalt, doch vergebens. Szendrödi. Jacques
Hilarius Sandsacks Psychoschmarotzer).

И в русской, и в немецкой концептуальных системах луна сравнивается с
мылом и имеет его свойства (Луна не поддавалась, мылом выскальзывала из рук,
неслась сквозь рваные оккервильские тучи… Толстая. Река Оккервиль; …на шпалах,
на рельсах, на деревьях мылилась луна… Пильняк. Третья столица; Der Mond und alle
Sterne sind doch bloß blasser Himmelsschaum. Dehmel. Der Märchenkönig und sein
Töchterlein).

В русской концептуальной системе отмечены такие признаки, как ʻсургучʼ
(А месяц – красным сургучом Оттиснутый кружок… Некрасов. Княгиня
Трубецкая), ʻфарфорʼ (…фарфоровые луны Прозрачные дрожат над пустотою.
Садовской. «Оклеена бумагой голубою...»). Луна похожа на ‘уголь’ (Из-за горизонта

неспешно выползала красная, как горячий уголь, луна. Дяченко. Привратник), имеет
свойства ‘магнита’ (Луна, как магнит, притягивала серый алюминий.
Алешковский. Седьмой чемоданчик) и ‘фосфора’ (…где прозрачная ночь серебрилась

снежинками, над теплым морем с фосфоресцирующей лунной дорогой и
мириадами звезд… Левин. Инородное тело). Луна отождествляется с ‘камнем’ (Луна
– вполнеба – камень… Гроссман. Все течет).
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В художественной литературе в обоих языках встречаются признаки ʻватыʼ
(Бледная, как ваты клочок, висит над Невою луна… Пришвин. Дневники; …das Reh,
die schwarze Sau am Pflock, der wattige Mond, das grasende Pferd in der Nacht. Frisch.
Homo faber), ʻмрамораʼ (На черном небе проглядывали звезды, а немного погодя

показался и мраморный серпик луны. Громов. Компромат для олигарха; Für eine kurze
Zeit … sah der Mond wie ein Stück poliertes durchsichtiges Marmor aus! Stein.
Mondfinsternis) и ʻшелкаʼ (…ты отошел в волшебные поля, где шелковой луны так

тонки нити… Эллис. Терцины в честь Жиля Гобелена; In weißen, seidig weißen
Mondesstreifen War liebestoller Mücken dichter Tanz…Hoffmansthal. Der Tod des Tizian).
Все лунные богини – пряхи и ткачихи судьбы. Луна олицетворяет циклы жизни и
смерти, “прядет” паутину времени.
В таблице 4 можно увидеть количество примеров, объективирующих
признаки вещества исследуемых концептов, а также их процентное соотношение.
Таблица 4. Признаки вещества концептов луна и Mond
Признаки вещества
‘Металл’:
‘Ртуть’
‘Сталь’
‘Медь’
‘Чугун’
‘Латунь’
‘Магний’
‘Жесть’
‘Бронза’
‘Железо’
‘Свинец’
‘Стекло’:
‘Прозрачность’
‘Эмаль’
‘Кристалл’
‘Хрусталь’
‘Свойства вещества’:
‘Хрупкость’
‘Мягкость’
‘Твердость’
‘Вещество’:
‘Камень’
‘Вата’
‘Мрамор’

Количество примеров
русский
немецкий
2
1
6
4
23
5
1
2
2
1
1
1
1
1
5
15
2
1
1
2
-

% соотношение
русский
немецкий
1,9
2,8
5,8
3,9
22,3
14
0,97
1,9
5,5
2,8
0,97
0,97
2,8
0,97
4,8
14,7
5,5
0,97
0,97
1,9
-

8
1
3

3
13
2

7,8
0,97
2,9

8,3
36,2
5,5

4
1
1

1
1

3,9
0,97
0,97

2,8
2,8

76
‘Мыло’
‘Сургуч’
‘Уголь’
‘Фарфор’
‘Фосфор’
‘Магнит’
‘Шелк’
ВСЕГО:

4
1
1
1
8
3
2
103

2
2
36

3,9
0,97
0,97
0,97
7,8
2,9
1,9
100

5,5
5,5
100

Среди признаков вещества в русской концептуальной системе наиболее
продуктивными являются когнитивные модели ʻлуна→металлʼ (39,9%), наиболее
актуальными выступают признаки ʻмедьʼ (22,3%) и ʻлуна→стеклоʼ (23,3%),
самым частотным здесь определен признак ʻпрозрачностьʼ (14,7%). В немецкой
концептуальной системе наиболее продуктивной является модель ʻлуна→мягкое
веществоʼ (36,2 %), а также ʻлуна→металлʼ (27,7%), среди которой самый
частотный признак – ʻмедьʼ (14%). У сравниваемых концептов были отмечены
специфичные признаки: у концепта луна – признаки ‘ртуть’, ‘сталь’, ‘чугун’,
‘жесть’, ‘бронза’, ‘свинец’, ‘стекло’, ‘камень’, ‘сургуч’, ‘уголь’, ‘фарфор’,
‘фосфор’, ‘магнит’; у концепта Mond – ‘железо’, ‘магний’.
2.3.1.3. Признаки пищи
У исследуемых концептов отмечены признаки ʻпищиʼ. Луне приписываются
признаки ‘продукта’: её можно съесть, проглотить (Солнце и луну проглотит
он,.. Майков. Бальдур), лунным светом можно питаться (Хотя мы и воздушные
создания, но питаться одним лунным светом и запахом фиалок не можем.
Чарская. Записки институтки; Der mondscheingefütterten Nachtigallbraut. Heine. Buch der
Lieder). У луны и Mond выявлены признаки ʻвкусаʼ: ʻгорькийʼ (Луна – земная,

наша, горькая… Замятин. Рассказ о самом главном), ʻсоленыйʼ (Любовников, как два
ломтика черного хлеба, густо посолила луна. Мариенгоф. Бритый человек), ʻсладкийʼ
(Там солнце пышно, там луна Восходит сладости полна; Баратынский. Бал; Süßer
Mond, mit deinen Strahlen Scheuchest du das nächtge Grauen… Heine. Buch der Lieder).
Сладость луны может быть выражена описательно через признаки ʻмедаʼ (Где в
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лугах, полных чар непробудных, Лунный мед пьют из роз мотыльки… Иванов.
Лунные розы) и ʻледенцаʼ (Так всякую ночь лизал небесный леденец, лизал, и

остался от луны – тоненький серпик. Бахревский. Медвежьи сказки).
Луна описывается признаками ʻжирнаяʼ и ʻсальнаяʼ (В стороне от дороги,
… висела большая жирная луна. Болмат. Сами по себе; Лера встретила под
сальною начальственной луной… Солоух. Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева;
…in dem ständig der Mond voll und fett aufging… Grass. Die Blechtrommel).
ʻМолокоʼ является признаком концептов луна и Mond (Месяц молочный
спустился так низко, Словно рукой его можно достать. Кузмин. Ассизи; Голубое
молоко луны заливало панораму. Кассиль. Кондуит и Швамбрания;…эти залитые
лунным молоком улицы чужого города будили в нем странное чувство. Кин. По ту
сторону; Milchiger Mond des Osterwerdens. Maier. Ahnung). Это связано с тем, что

многие народы отождествляли месяц с коровой и называли рогатым. Южные
славяне рассказывали о ведьмах, которые могут сбрасывать месяц на землю.
Ведьма обращается к месяцу: «Я теленок, ты корова». Тогда месяц спускается с
неба и превращается в корову. Ведьма доит его, как корову, или прикасается к
нему, становится невидимой и идет отбирать молоко у чужих коров [Славянские
древности 2004: 146].
У исследуемых концептов были выявлены признаки ʻсыраʼ (Луна катится
в зимних облаках, Как щит варяжский или сыр голландской. Лермонтов. Сашка; Ein
unförmiges gelbes Stück Schweizerkäse von einem Mond hing bei dieser Begegnung
damals zwischen den Wolken. Dürrenmatt. Der Richter und sein Henker), ʻтворогаʼ (…забор
вместе с луной, расползшейся рано отброшенным творогом, скользил теперь
слева… Вишневецкая. Вот такой гобелен), ʻмаслаʼ (…starrte in den Vollmond, dessen
Strahlen sich wie glitzerndes Öl auf dem kupfernen Gesicht der Turmuhr spiegelten…
Meyrink. Der Golem).

Исконным и основным продуктом питания для славян был хлеб. В русской
художественной

литературе

встречается

множество

сравнений

луны

с

различными хлебобулочными изделиями, среди них: ʻсайкаʼ (Он сказал мне:
«Месяц в небе Словно сайка на столе». Некрасов. У Трофима), ‘каравай’ (Все так
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же виснет у дороги Луны пшеничный каравай. Клычков. «Все те же у родного
дома…»), ‘колобок’ (Из туч вывалилась луна колобком, ясная, полная. Азольский.
Лопушок), ‘рожок’ (На ясном небе горели частые звезды и рожок новой луны;
Осипович. Сувенир), ‘пирог’ (…Месяц, круглый, как именинный пирог! Клычков.
Чертухинский балакирь), ʻватрушкаʼ (Как за нашим за двором висит ватрушка с

творогом. (Луна) Яхнин. Слова знакомые и незнакомые), ʻхлебʼ (Там лунного хлеба
златятся снопы. Есенин. Отчарь; …а на другом краю неба висела окутанная
туманом горбушка луны. Скворцов. Сингапурский квартет).
В сравниваемых концептуальных системах встречаются признаки ʻблинаʼ:
(Золотым блином висела в небе луна. Белов. За тремя волоками; Луна скользит
блином в сметане, Все время скатываясь вбок. Пастернак. Следы на снегу; …wie
unser Mond als eine Art Riesenpfannkuchen. Gräter).
В мифологии разных народов Солнце и Луна часто ассоциируются с яйцами
[Бидерман 1996: 309]. В русской концептуальной системе луне свойственны
следующие признаки: ʻяйцоʼ (И луна поднималась, словно яйцо пасхальное.
Екимов. Проснется день...), ʻжелтокʼ (Луна похожа на желток крутого яйца.
Мариенгоф. Роман без вранья), ʻглазуньяʼ (Как поздно заполночь ища глазунию луны

за шторою зажженной спичкой. Бродский. «Тихотворение мое, мое немое...»). Свет
луны сравнивается с белком (Свет полного месяца стягивал снежную поляну
осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил. Пастернак. Доктор
Живаго).

Свет луны воздействует на человека: он может его опьянить (Когда все поле
лунным светом пьяно. Брюсов. Хмель исступленья; Vom Mondschein trunken, Arm in
Arm, So ziehn wir durch des Haines Hallen… Salus).
Количественное и процентное соотношение признаков пищи концептов
луна и Mond представлено в таблице 5.
Таблица 5. Признаки пищи концептов луна и Mond
Признаки пищи
‘Вкус’:
‘Сладкий’:

Количество примеров
русский
немецкий
10

8

% соотношение
русский
немецкий
10,1

24,2
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‘Мед’
‘Леденец’
‘Соленый’
‘Горький’
‘Пища’:
‘Жирный’
‘Сальный’
‘Молоко’:
‘Творог’
‘Сыр’
‘Масло’
‘Хлеб’ (хлебобулочные изделия)
‘Блин’
‘Яйцо’ (желток, белок, глазунья)
‘Пьянящий напиток’
ВСЕГО:

5
5
1
1
9
3
3
17
3
3
4
12
9
10
4
99

3
0
0
0
2
1
0
4
0
6
1
0
2
0
6
33

5,1
5,1
1
1
9,1
3
3
17,2
3
3
4,05
12,1
9,1
10,1
4,05
100

9,1
6,1
3
12,1
18,2
3
6,1
18,2
100

Для русской концептуальной системы наиболее продуктивными являются
когнитивные модели ʻлуна →молочное изделиеʼ (27,4%), самая частотная модель
здесь ʻлуна →молокоʼ (17,2%), ʻлуна →вкусʼ (23,3%) и здесь актуален сладкий
вкус луны (21%), ʻлуна →хлебобулочное изделиеʼ (22,3%). Для немецкой –
ʻлуна→вкусʼ (33,3%), среди частотных признаков здесь выступает признак
ʻсладкийʼ (24,2%), ʻлуна →молочное изделиеʼ (33,3%). Были выявлены также
специфические для русской концептуальной системы признаки: ʻхлебʼ, ʻяйцоʼ,
‘леденец’, ‘вкус→соленый’, ‘вкус→горький’, ‘сальный’, ‘творог’.
2.3.1.4. Признаки артефактов
У сравниваемых концептов были отмечены также признаки артефактов.
Артефактом считается любое творение, созданное человеком; это может быть
какое-либо сооружение, орудие труда, произведение искусства или другой объект.
Луну создают (Doch in der Nacht der Mond? für wen ist der gemacht? Dehmel.
Ein Spatzengespräch; Все уже было создано: и небо с солнцем, луной и звездами, и

земная твердь с равнинами и горными хребтами… Алексеев. Зеленые берега); это
делает Бог (Бог coтворил на тверди солнце, луну и звезды и вложил в них части
эфирного света. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей )
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или разные ремесленники (Der Mond kam abends aus der Ebene durchsichtig und
schön wie aus dem weichen Munde eines Glasbläsers gebildet… Edschmid. Das rasende
Leben v…..; Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается.

Делает её хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне.
Гоголь. Записки сумасшедшего). Она может быть нарисованной (Над замком

зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Короленко. В дурном обществе),
вычерченной на небе (Впереди сияла полная луна, идеально круглая, будто
вычерченная циркулем. Березин. Свидетель), вышитой (В раме окна серпик луны,
точно вышитый на голубоватом бархате. Горький. Жизнь Клима Самгина),
сотканой (Соткана моя Луна из зеленых веток хмеля, из упругих ниток льна да
из русых прядей Леля. Васильева. Льняная луна). Над луной, как над предметом,
совершаются какие-либо действия (…und der dritte stieg den Baum hinauf, bohrte
ein Loch in den Mond, zog ein Seil hindurch und ließ ihn herab. J. Und W. Grimm. Der
Mond; Они прикатили луну, стряхнули с неё пыль и стали натирать чёрным

воском петли небесных дверей – чтобы не скрипели. Гладов. Заговорщик). Признак
артефакта может быть выражен описательно, когда луну называют настоящей
(Он вспомнил, что дело в саду, перед озером, где задняя декорация – только род
рамы с натуральным пейзажем и светом настоящей луны. Боборыкин.
Однокурсники), или же искусственной, ненатуральной (Меж лун искусственных –

луна, вися на небе, в перспективе... Брюсов. Из наблюдений; Damals war hier alles mit
Tannen hergerichtet und eine Art künstliches Mondlicht geschaffen. Sudermann. Am
Glück vorbei), игрушечной (Небесный свод, как потолок, стал низким; Украшенный

игрушечной луной… Бальмонт. Смертью - смерть).
Прежде всего, луна – это одно из небесных светил, поэтому часто
сравнивается с искусственными источниками света: ‘светильником’ (Стало
темно – вновь набежавшие облака погасили лунный светильник. Валеева. Скорая
помощь), ‘фонарем’ (…der Himmel war sternenklar, und der Mond schien wie eine

große, bleiche Laterne. Hohlbein. Der Inquisitor; …куда уходила нитка фонарей и
последним фонарем была луна. Токарева. Ни сыну, ни жене, ни брату), ‘маяком’ (Как
на море маяк, в синем небе сияет луна…Будищев. «Словно в саване дремлют туманом
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одетые пашни...»), ‘прожектором’ (…so daß die bleiche Scheibe des Mondes sichtbar

geworden war und ihr silbernes Licht wie der Strahl eines absonderlichen
Scheinwerfers auf ein frisch aufgeworfenes Grab fiel. Hohlbein. Neues vom Hexer von
Salem), ‘лампой’ (An dem Himmelsdome brennet Still des Mondes ewge Lampe;
Brentano. Romanzen vom Rosenkranz), ‘лампадой’ (Луна серебряной лампадой Виднеет

в небе голубом; Полежаев. Эрпели), ‘люстрой’ (Луна в небе светила так ярко,… и
все было очень хорошо видно, как будто яркая люстра светила под потолком
комнаты. Постников. Удивительные похождения нечистой силы). Ее свет также
называют ненатуральным (…сияющая радостным и каким-то ненатуральным
сиянием луна. Проскурин. Полуденные сны), электрическим (Месяца свет
электрический В море дрожит, извивается; Брюсов. «Месяца свет электрический...»).
Луну, как светильник, можно включить или выключить (Вот-вот выключат и
луну, они на это мастера. Николаев. Вещие сны тихого психа).
В русском языке луна сравнивается с домом и его частями (Луна вам будет
светлый дом…Гумилев. «Рядами тянутся колонны...»; Огромное лунное окно стояло
перед мной. Грин. Золотая цепь; Тогда луна свои чертоги отворила. Херасков.
Россиада).

Человек описывает окружающий мир сквозь призму тех предметов, которые
ему знакомы, которыми он пользуется. Среди признаков артефактов много
признаков, связанных с домашней утварью и предметами обихода: круглая форма
луны / Mond сравнивается с ‘тарелкой’ (Der Vollmond schwebte glanzlos wie ein
fahler Messingteller hinter Dunstschleiern. Meyrink. Der Golem; И светло от луны,
которая золотой тарелкой прямо над селом повисла. Стаднюк. Максим Перепелица),
‘чашей’ (Segnend hat des Mondes Schale Guten Tau zu ihm gegossen. Brentano.
Romanzen vom Rosenkranz), ‘блюдом’ (Луна лежала на струях как огромное

серебряное блюдо. Иванов. Голубые пески), ‘кубком’ (Луна, как пенящийся кубок
Среди летящих облаков. Иванов. Пилигрим), ‘кувшином’ (Взбрезжи, полночь, луны
кувшин Зачерпнуть молока берез! Словно хочет кого придушить Руками крестов
погост! Есенин. Хулиган), ‘тазом’ (…и луна, похожая на медный таз, висела так
низко, что хотелось подпрыгнуть и кинуть в нее камнем. Мусатов. Стожары),
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‘лоханью’ (Мойте руки свои и волосы из лоханки второй луны. Есенин. Инония),
‘амфорой’ (…эта сама амфора луны уже угадывалась над их головами в подневному умытом готландском небе. Васильева. Триптих с тремя неизвестными),
‘кадильницей’ (Когда Луна, гасильница Туманных бледных звезд, Небесная
кадильница, Раскинет светлый мост. Бальмонт. В царстве льдов). Луна может
напоминать ‘мяч’ (…золотым мячом катится луна. Горький. Мои университеты)
или ‘воздушный шар’ (Луна поднялась, как детский воздушный шар. Ильф,
Петров. Двенадцать стульев). Форма месяца – это рожок (С неба свесился охотничий

рожок, У окна я, что на угольях, горю. Кузмин. Это все про настоящее, дружок…).
Луна висит в небе, как ‘дверной замок’ (Луна висит чужая, тяжёлая, как замок
на двери… Замятин. Север), как ‘рукоять’ (Месяц, – злая рукоять…Белый. «Я»).
Луну называют ‘зеркалом’ (…луна, как зеркало, мелькает в нем... Бунин. Копье
Господне; Ein leichter Wind flog draußen durch die Bäume und brach den starren

Spiegel des Mondlichtes zwischen dem Geäste in hundert schwanke Splitter. Zweig.
Brennendes Geheimnis). Символика луны связана с символикой зеркала: ее основное

свойство – отражать солнечный свет.
Лучи луны похожи на ‘гребень’ (Чешет тучи лунный гребень. Есенин. Даль
подернулась туманом), на ‘метлу’ (Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь О том, что

лунная метла Стихов не расплескала лужи. Есенин. Теперь любовь моя не та…).
Луна по форме напоминает циферблат часов (Нет, не луна, а светлый
циферблат сияет мне – и в чем я виноват… Мандельштам. Нет, не луна…), или же
небо – это циферблат, по которому движется луна-стрелка (А ночь уходила все
глубже, и луна, как стрелка часов, двигалась, восходя и нисходя по небесному
циферблату, Берберова. Курсив мой) или луна-маятник (Как маятник, ходит луна.
Ахматова. Август 1940).

Луна принимает форму предметов одежды: ‘шапки’ (О месяц, месяц!
Рыжая шапка моего деда, Закинутая озорным внуком на сук облака, Спади на
землю! Есенин. Пушистый звон и руга…), ‘рубашки’ (Белая, вылинявшая, как рубаха,
луна висела высоко над краем леса… Дежнев. В концертном исполнении). Лучи луны
похожи на нити (К ним из дали неизвестной Опустился эльф чудесный, Как на
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нити золотистой, на прямом луче Луны. Бальмонт. Призрак), из которых сотканы
различные образы (Как будто из лунных лучей сотканы, Над зеркалом
дремлющих вод... Лохвицкая. «Как будто из лунных лучей сотканы...»; sie seien aus
Sonnenstrahlen oder Mondschein gewebt… Moritz. Kater Martinchen), они сплетаются в
кружево (В лунном кружеве украдкой Ловит призраки долина. Есенин. В лунном
кружеве украдкой…), образуют ткань (А, сквозь дымку сребро-лунной ткани, Мгла

любви дрожала и манила…Иванов. Наступление ночи), которая покрывает
окружающее

пространство

(Луна

залила

неживым

светом

подоконник.

Голубоватым покрывалом лег луч ее на кровать, отдавая полутьме остальную
часть комнаты. Островский. Как закалялась сталь).
Один из мотивирующих признаков концепта луна – ‘отблеск’. Этот признак
находит свое отражение и в признаках артефактов. Блеск луны описывается через
признаки различных предметов, которые обычно блестят – ‘украшения’ (Всё
тихо; ночь. Луной украшен Лазурный юга небосклон. Пушкин. Цыганы): ‘корона’
(Высоко плывёт луна, как дорогая корона, и, как дорогие камни из этой короны,
по всему-то небу рассыпались звёзды… Клычков. Чертухинский балакирь), ‘венец’
(Тогда кругом луны венец Сквозь завес снежного тумана Сиял на мутных
небесах; Жуковский. Подробный отчет о луне), ‘диадема’ (Und durch der Locken
rabenschwarze Nacht Er glaenzt, ein Mond, das helle Diadem… Grillparzer. Sappho),
‘кольцо’ (А морозный месяц, Круглый, как кольцо, Тишиной завесясь, Мне глядел
в лицо. Рождественский. «Вот как это было...»), ‘перстень’ (Месяц двоерогий с неба
голубого Засветил отломком перстня золотого… Мей. Русалка), ‘бляшка’
(…скользя по причудливой длинной параболе, и утыкалась прямо в лунную
бляшку. Алешковский. Седьмой чемоданчик).
В признаках артефактов мы можем наблюдать отражение мотивирующего
признака ‘отзвук’. Луна / Mond описывается как ‘колокол’ (…будем бродить по
традиционной Поповой горе, позвенькивающей серебряным колокольчиком
ущербной луны. Мариенгоф. Бритый человек; …und der Mond wie eine glühende
Glocke aus den geheimnisvollen Tiefen der Erde emporstieg. Wassermann. Der Mann von
vierzig Jahren), ‘скрипка’ (В синюю гладь Окна Скрипкой поет Луна. Есенин. Песнь о
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36), ‘барабан’ (…und ich hielt mich,… abermals an die Mondscheibe, stellte mir den

Mond – … als Trommel vor und lächelte. Grass. Die Blechtrommel). У Mond лучи – это
‘струны’ (…da es just auf den Klippen ruhte und auf den Silbersaiten der
Mondesstrahlen sein Lied begleitete… Salus. Das Meerweibchen).
Часто луна сравнивается с различными видами оружия, особенно
заостренной формы: ‘ятаган’ (Отточенным ятаганом повис над нами
обоюдоострый серп луны. Плавинская. Отражение), ‘меч’ (Яркий лунный свет
голубым мечом прорубался сквозь дверную щель и косо падал на чумазое лицо
дрыхнувшего наблюдателя. Рубан. Тельняшка для киборга), ‘сабля’ (Кривою саблей
месяц выгнут над осокрью. Нарбут. Семнадцатый; Der Mond als zunehmende Sichel
schnitt hell glänzend wie ein fein geschmiedeter Krummsäbel durch die Schmutzlappen
am Himmel. Grossmann. Rattengift und Bimbes), ‘нож’ (Восходит серп, как острый
нож. Белый. Я), ‘кинжал’ (И месяц, как кинжал турецкий, Коварствует в окно
дворца. Цветаева. Малиновый и бирюзовый…). Месяц – острый (Чуть виден месяц
острый, А светит на сирень... Городецкий. Сирень), у него есть лезвие (Засыпаю. В
душный мрак Месяц бросил лезвие. Ахматова. Вижу, вижу лунный лук…). Луна – это
лук с лучами-стрелами (Крыша его была щелиста, и лунный свет просачивался к
нам на сеновал тонкими игольчатыми стрелами. Воробьев. Вот пришел великан).
Полная луна называется ‘щитом’ (Над Парижем стояла полная и светлая, как
щит, луна. Арцыбашев. Сильнее смерти). Луна – это ‘поплавок’ в небе (За мутью,
проплывающей быстро по небу, то взмахивала, то застывала небольшая луна –
плавно, как стеклянный поплавок от рыбацких сетей в волнах. Коваль. Гроза над
картофельным полем), ‘крючок’ (А крючок – белый острый месяцок. Городецкий.
Наяда).

Основной продуктивной концептуальной моделью в русской и немецкой
концептуальных системах выступает модель ‘луна→серп’ (В небе острым
серпом засияла луна… Федоров. Степная дорога; Beim Heimwärtsgang stand die
Mondsichel über den Dächern des Städtchens. Wassermann. Der niegeküßte Mund). Серп
повторяет форму полумесяца, он считается лунным знаком. Признак ‘серпа’
является одним из мотивирующих признаков концепта Mond. В мифах серп луны
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часто называется ножом; так следует понимать древний текст, по которому Хонс,
бог Луны, убивает на небе жертву для царя. Серпом луны как оружием Тот
отрезает нарушителям закона (злодеям) головы [Луркер 1998: 80].
В русском языке были так же отмечены окказиональные когнитивные
модели ‘луна→мешок ’ (Пусть носится над страной, Что казак не ветла на
прогоне И в луны мешок травяной Он башку незадаром сронит... Есенин. Пугачев),
‘луна→книга ’ (Знаешь ли ты, что осенью медвежонок Смотрит на луну, Как на
вьющийся в ветре лист? По луне его учит мать Мудрости своей звериной,
Чтобы смог он, дурашливый, знать И призванье свое и имя... Есенин. Пугачев),
‘луна→печать’ (…сплошным золотом лежала на окнах лунная печать. Липатов.
Деревенский детектив), ‘луна→танцплощадка’ (Луна и есть главная танцплощадка.
Пелевин. Жизнь насекомых), ‘луна→брелок’ (Месяц (всегда этот месяц!) повис

Рожками вниз, Как таинственный мага брелок… Кузмин. Озеро).
Луна / Mond по небу плывет, как ‘лодка’ (Когда кормой разбитой лодки
Ныряет в облаке луна, Иванов. Видения в летнем саду; Er sah nachts am Himmel die
Sterne geordnet, und den Sichelmond wie ein Boot im Blauen schwimmend. Hesse.
Siddhartha), ‘челн’ (Бледнея, восстает луна, Как легкий челн, носимый влагой,

Плывет по воздуху она. Муравьев. Ялта; Langsam schwimmt der Mondeskahn, Und im
Schlafe kräht der Hahn. Detlev von Liliencron. Wiegenlied), ‘ладья’ (Твердь сечет луны
серпчатой Крутокормая ладья. Иванов. Темница). У луны / Mond, как у корабля,
есть парус (Über uns rennt das rote Segel des Mondes. Edschmid. Die Fürstin; Я не буду
ставить лунных парусов на нашем клипере… Ефремов. «Катти Сарк»). В мифах бог
луны Тот на серебряной лодке перевозит души умерших в потустронний мир.
Двигаясь по небу, луна / Mond принимает форму ‘колеса’ (За рекой над
лугами светилась багровая луна, большая, точно колесо. Горький. Мои
университеты; Am Abend einen Spaziergang mit den Pfauen machen, die Insel

umschreiten, das Rad des Mondes erwidern, sanft, unaufdringlich. Schoof. In ganz naher
Ferne), ‘обода’ (Ночь черная, ободок молодой луны давно свалился. Шмелев. Солнце
мертвых; Aus veilchenblauer Wolkenwand Hob hinten, fern am Horizont, Sich sacht des

Mondes roter Rand. Falke. Winter), катится, как ‘карета’ (Над просекой, как зеленая
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карета, катится луна. Иванов. Географ глобус пропил), или висит, как ‘танк’ (И
луна все та же висит, как танк. Аксенов. Негатив положительного героя), качается,
как ‘качели’ (Mir gehört die silberne Schaukel hoch oben im Himmelssaal; wenn die
goldenen Seile schwingen, blitzt es unten im Tal. Dehmel. Das Himmelsprinzeßchen).
В таблице 6 можно увидеть количественное распределение признаков
артефактов сравниваемых концептов.
Таблица 6. Признаки артефактов концептов луна и Mond
Признаки артефактов
‘Артефакт’:
‘Творение Бога’
‘(Не)настоящий’
‘Рукотворное создание’
‘Искусственный’
‘Предмет’:
‘Воздушный шар’
‘Брелок’
‘Гребень’
‘Зеркало’
‘Игрушка’
‘Венец’
‘Клубок’
‘Книга’
‘Колесо’
‘Корона/ диадема’
‘Кружево’
‘Крючок’
‘Маятник’
‘Метла’
‘Мешок’
‘Рукоять’
‘Мяч’
‘Нить’
‘Дверной замок’
‘Печать’
‘Карета’
‘Поплавок’
‘Стрелка часов’
‘Ткань’
‘Украшение’
‘Часы’
‘Обод’
‘Качеля’
‘Танк’
‘Кольцо/Перстень’

Количество примеров
русский
немецкий

% соотношение
русский
немецкий

7
3
13
3

2
2
5
1

1,9
0,8
3,5
0,8

1,5
1,5
3,8
0,75

2
1
2
16
4
1
3
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
3
3
2
2
0
1
3

0
0
0
3
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0

0,5
0,3
0,5
4,3
1,1
0,3
0,8
0,3
0,5
0,5
0,5
0,3
0,8
0,3
0,3
0,3
0,3
1,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,8
0,8
0,5
0,5
0,3
0,8

2,3
2,3
0,75
0,75
0,75
0,75
-
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‘Бляшка’
‘Просвира’
‘Рубашка’
‘Шапка’
‘Покрывало’
‘Музыкальный инструмент’:
‘Колокол’
‘Барабан’
‘Скрипка’
‘Струны’
‘Оружие’:
‘Кинжал’
‘Лук’ (со стрелами)
‘Меч’
‘Нож’
‘Лезвие’
‘Сабля’
‘Ятаган’
‘Щит’
‘Острый’
‘Орудие труда’:
‘Серп’
‘Посуда’:
‘Блюдо’
‘Кубок’
‘Кувшин’
‘Лохань’
‘Рог/ рожок’
‘Амфора’
‘Таз’
‘Тарелка’
‘Чаша’
‘Кадильница’
‘Светильник’:
‘Лампа’
‘Маяк’
‘Прожектор’
‘Фонарь’
‘Люстра’
‘Электрический/ненатуральный свет’
‘Лампада’
‘Светофор’
‘Судно’:
‘Ладья’
‘Лодка’
‘Парус’
‘Челн’
‘Дом/ строение’:
‘Танцплощадка’
‘Порт’

1
0
1
1
1

0
1
0
0
0

0,3
0,3
0,3
0,3

0,75
-

3
0
1
0

1
1
0
1

0,8
0,3
-

0,75
0,75
0,75

1
7
2
3
3
1
2
25
4

0
0
1
0
0
1
0
0
0

0,3
1,9
0,5
0,8
0,8
0,3
0,5
6,8
1,1

0,75
0,75
-
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78

24,9

59,1

8
1
1
1
6
1
5
3
8
1
6
6
1
3
23
1
13
9
0

0
0
0
0
0
3
0
1
3
0
2
4
0
1
3
0
2
0
1

2,2
0,3
0,3
0,3
1,6
0,3
1,3
0,8
2,2
0,3
1,6
1,6
0,3
0,8
6,2
0,3
3,5
2,4
-

2,3
0,75
2,3
1,5
3
0,75
2,3
1,5
0,75

3
2
3
6
4
1
0

0
1
1
4
1
0
1

0,8
0,5
0,8
1,6
1,1
0,3
-

0,75
0,75
3
0,75
0,75
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ВСЕГО:

369

132

100

100

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что для концепта луна
наиболее частотным является признак ‘серп’ (24,9%), а также признаки,
объективирующие когнитивные модели ‘луна→источник искусственного света’,
‘луна→оружие’. Для концепта Mond наиболее частотным выступает признак
‘серп’ (59,1%), что говорит о значимости мотивирующих признаков для немецкой
концептуальной системы, так как признак ‘серп’ – один из мотивирующих
признаков

исследуемого

концепта.

Остальные

признаки

артефактов

не

отличаются частотностью, большинство из них имеют единичный характер. У
концепта Mond были отмечены не свойственные русской концептуальной системе
признаки ‘качели’, ‘просвира’, ‘барабан’, ‘струны’, ‘светофор’, ‘порт’. У концепта
луна – ‘воздушный

шар’, ‘брелок’, ‘гребень’, ‘игрушка’, ‘венец’, ‘клубок’,

‘книга’, ‘кружево’, ‘крючок’, ‘маятник’, ‘метла’, ‘мешок’, ‘рукоять’, ‘мяч’, ‘нить’,
‘дверной замок’, ‘печать’, ‘карета’, ‘поплавок’, ‘стрелка часов’, ‘ткань’,
‘украшение’,

‘танк’,

‘кольцо/перстень’,

‘бляшка’,

‘рубашка’,

‘шапка’,

‘покрывало’, ‘скрипка’, ‘кинжал’, ‘лук’ (со стрелами), ‘нож’, ‘лезвие’, ‘сабля’,
‘ятаган’, ‘щит’, ‘острый’, ‘блюдо’, ‘кубок’, ‘кувшин’, ‘лохань’, ‘рог/ рожок’, ‘таз’,
‘кадильница’, ‘маяк’, ‘люстра’, ‘лампада’, ‘ладья’, ‘танцплощадка’.
Многие концептуальные метафоры, которые выражают признаки неживой
природы концептов луна и Mond универсальны и характерны для обеих
концептуальных систем. Однако среди собранного материала были отмечены
культурно-специфические

признаки,

которые

связаны

с

определенными

представлениями о мире, образом жизни, обычаями, традициями славян и
германцев.

2.3.2. Образные признаки живой природы концептов луна и Mond
2.3.2.1. Вегетативные признаки
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Природа – это физический мир, это то, что окружает каждого человека.
Луна является частью окружающего нас мира, одним из ключевых космических
концептов. Среди метафор, объективирующих концепты луна и Mond, особую
группу занимают метафоры, в основе которых находятся признаки живой
природы.
Как славяне, так и германцы были связаны с земледелием, с растительным
миром. В исследуемых концептуальных системах отмечается, что луна / Mond
влияет на рост растений (Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое фазы
Луны, как влияют они на культурные растения и что в связи с этим делать
садоводам и огородникам. Асс. Уроки агроастрологии; Und auch der Mond lässt
wachsen Gras und Kraut. Grillparzer. Des Meeres Und Der Liebe Wellen). Чтобы посадки
принесли

хороший

урожай,

садоводы

используют

лунный

календарь,

ориентируясь в своих действиях на фазы луны (Посев на молодую Луну – к
урожаю. В новолуние сеять – червь поест. Яровую рожь и пшеницу – сеять в
полнолуние, овес – на два дня позже или прежде. Ячмень на свежем навозе –
сеять в полнолуние. Лен сей на последнюю четверть. В первые дни новолуния сей
горох. Лунные приметы; Они без стеснения перекликались, громко обсуждали пользу
лунного календаря для посадок на грядках… Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана; О
яблоках вдруг речь Назидиен завел, Что должно при Луне збирать налив
растущей; Чем больше та растет, тем он краснеет пуще. Барков. «Каков
Назидиен за ужином казался...»; Knecht … legte die Aussaat auf den ersten Tag des

dritten Mondviertels. Hesse. Das Glasperlenspiel).
Луне / Mond приписывают различные функции растений: ‘рост’ (С
растущею Луной вдруг раковина зреет; Барков. «Откуда, Катий, ты? куда? Мне
недосужно...»; …und zwar umgewendet, wie uns der wachsende Mond erscheint. Goethe.
Wilhelm Meisters Wanderjahre), ‘цветение’ (Как мертвая луна Внезапно расцвела, – и

словно воротилась. Якубович. «Как странник, вовремя среди пути глухого...»;
Vollblühender Mond! In deinem Licht, Wie fließendes Gold, erglänzt das Meer; Heine.
Die Götter Griechenlands), ‘увядание’ (…а за солнцами улиц где-то ковыляла никому

не нужная, дряблая луна. Маяковский. Адище Города; Und seine Straße warf sich steil
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empor und schraubte Sich hoch hinaus bis an vergilbten Mondes Zackenrand. Becher.
Der Idiot).

Самой распространенной метафорой в языковом материале выступает
«луна-плод». Луна / Mond прямо называется плодом (Плод на невидимом стебле
– покачивалась луна в дрожащей пелене. Коваль. Гроза над картофельным полем; Als
ich noch klein war, hatte ich gehört, der Mond sei eine Frucht… Heine. Die Harzreise).
Как плод, она может быть спелая (…черная слива за ними, вдруг трепетнувшая
от ветра или птицы, и спелая луна сквозь нее… Вишневецкая. Вышел месяц из
тумана; …der Mond sei eine Frucht, die, wenn sie reif geworden, vom lieben Gott

abgepflückt und zu den übrigen Vollmonden in den großen Schrank gelegt werde…
Heine. Die Harzreise), сочная (…она вышла на террасу, нежно освещенную

переполненной соком луной. Муравьева. Филемон и Бавкида). У луны / Mond есть
‘аромат’ (…звезды и луна источали неистовый аромат… Алешковский.
Жизнеописание Хорька; …und unbeweglich nach der im trüben Mondduft kaum

erkennbaren Hallig hinüberstarrten; Storm. Der Schimmelreiter).
Форма луны напоминает ‘боб’ (…за листвой одного из них зеркальная луна
бобом (половинкой боба). Бунин. Дневники), ‘зернышко’ (Луна изобразится
зернышком 11/2 мм на расстоянии 18 см от Земли. Циолковский. Любовь к самому
себе), ‘орех’ (Она всплывает, точно грецкий Янтарно-розовый орех. Иванов. Она
всплывает, точно…); форма Mond – ‘почку’ (Vom Horizonte schwebt der junge Mond

Wie eine Knospe. Hatzfeld. Frühlingsmond). Движения луны / Mond и ее цвет похожи на
‘лист’ (Месяц – желтый, как осенью лист… Михайлов. Песнь океанид; Schüttelt er
des Monds vergilbtes Blatt. Herrmann. Liebe nur kann ewig sein).
В русской концептуальной системе луна сравнивается или уподобляется
различным плодам, среди них: ‘яблоко’ (…и в нем висела зеленоватая, как
незрелое яблоко, луна. Иванов. Географ глобус пропил), ‘помидор’ (Красным
помидором Месяц встал над бором. Черный. Концерт), ‘лимон’ (Луна плавала в
нем, как ломтик лимона в стакане чая, подбеленного сливками. Мариенгоф.
Циники), ‘дыня’ (Когда лежит луна ломтем Чарджуйской дыни… Ахматова.
Interieur), ‘арбуз’ (…куда туча наплывала на крупную, словно арбуз, луну. Громов.

91
Компромат для олигарха), ‘репа’ (Небо сивое, луна, точно репа. Балдин. Московские
праздные дни), ‘тыква’ (Луна «как спелая тыква», и сотня бесшумных, похожих

на очень большие листья зверьков носится воздухе. Песков, Стрельников. Земля за
океаном).

Цвет и форма луны в русской и немецкой концептуальных системах
актуализируются признаками ‘апельсина’ (Над крышами домов поднялась
оранжевая, как большой апельсин, луна. Носов. Незнайка в Солнечном городе; Über
den Mauern, über den Häusern war der Mond heraufgestiegen, rund und glühend wie
eine Riesen-Orange. Wassermann. Schläfst du Mutter?).
У сравниваемых концептов отмечены признаки различных цветов: ‘розы’
(…in den der Mond seine bleichen Rosen flicht… Fontane. Graf Petöfy; Опять луна
встает, Как роза – в час урочный. Иванов. Мелодия); у концепта луна –
‘одуванчика’ (…на нем качалась белесая луна, как наполовину облетевший
одуванчик. Крусанов. Укус ангела), ‘ландыша’ (Маленькая луна тает в зеленом небе
тугой горошиной ландыша. Катаев. Время, вперед!), ‘незабудки’ (Месяц, как
незабудка, Цветет в окне. Иванов. Вечером), ‘георгина’ (Горит туман отливами
опала, Стоит луна, как желтый георгин. Ходасевич. Прощание), ‘лилии’ (Месяц,
как лилия, нежен, Тонок, как профиль лица. Клюев. Горние звезды как росы…), ‘льна’
(И лунный лён, и полог звезд… Иванов. Хваление духов благословляющих),
‘папоротника’ (И распускается, как папоротник красный, Зловещая луна.
Волошин. «Зеленый вал отпрянул и пугливо...»). Лучи луны описываются признаками

‘снопов’ (Любят они луну-кокетку, которая бы … сыпала снопы серебряных
лучей в глаза своим поклонникам. Гончаров. Обломов; И месяц в сумраке блестит,
И сноп лучей воздушною дорогой Идет – и в глубь реки глядит. Никитин. Тарас).
В таблице 7 представлен обзор количества отдельных вегетативных
признаков исследуемых концептов.
Таблица 7. Вегетативные признаки концептов луна и Mond
Вегетативные признаки
‘Растение’:
‘рост’
‘цветение’

Количество примеров
русский
немецкий
6
5

6
3

% соотношение
русский
немецкий
8,8
7,3

28,6
14,3
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‘увядание’
‘(не)спелость’
‘лист’
‘снопы’
‘Плод’:
‘боб’
‘зерно’
‘почка’
‘апельсин’
‘яблоко’
‘дыня’
‘арбуз’
‘лимон’
‘репа’
‘тыква’
‘помидор’
‘орех’
‘Цветок’
‘роза’
‘одуванчик’
‘лен’
‘ландыш’
‘незабудка’
‘папоротник’
‘георгин’
‘лилия’
‘аромат’
ВСЕГО:

1
5
2
6
26
1
1
0
5
2
4
2
5
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
5
68

3
1
1
0
4
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
21

1,5
7,3
2,9
8,8
37,3
1,5
1,5
7,3
2,9
6,0
2,9
7,3
1,5
1,5
1,5
1,5
2,9
1,5
1,5
1,5
4,4
1,5
1,5
1,5
1,5
7,3
100

14,3
4,8
4,8
0
19,1
4,8
9,5
4,8
9,5
100

Собранный языковой материал показывает, что в русской концептуальной
системе наиболее широко представлены признаки, выраженные концептуальными
метафорами отдельных растений и плодов, а также цветов. Самая продуктивная
модель

для

концепта

луна

–

ʻлуна→плодʼ

(37,3%).

Это

объясняется

характеристиками формы (округлая) и цвета (луна бывает белой, желтой,
оранжевой и красной). Чаще всего вегетативные признаки связаны с описанием
формы, цвета и размера луны. Вегетативные признаки концепта Mond больше
связаны с фазами небесного светила, наиболее характерными являются признаки
‘рост’ (28,6%), ‘цветение’ (14,3%), ‘увядание’ (14,3%).
2.3.2.2.Витальные признаки
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Многим

объектам

окружающего

мира

присваиваются

свойства

одушевленных предметов. Этому способствует образное восприятие мира. В
немецкой и русской концептуальных системах луна представляется в образе
‘живого существа’ (Ах, и в этот самый час, Там, где нет теперь уж нас, Тот же
месяц, но живой, Дышит в зеркале Лемана… Тютчев. На возвратном пути; …der gute
alte Trabant im Silber Gewand, wer weiß das schon, wie ihm ergeht, wer denkt schon
daran, wie es um ihn steht, wenn er ganz stillschweigend untergeht. Sandwich. Wenn der
Mond schweigt). Луна и Mond описываются признаками ‘содержания в неволе’ (И

нам, с тех пор бродящим без дороги, Сопутствует клейменый лик Луны.
Волошин. «Змеиные, непрожитые сны...») или быть ‘свободы’, ‘дикости’ (Взгляни: под

отдаленным сводом Гуляет вольная луна. Пушкин. Цыганы; …um bald wieder hell zu
glänzen, wenn sich der Mond befreite. Zweig. Spuren im Mondlicht).
Луна ‘живет’ на небе (Die hat der gold'ne Mond, Der hinter unsern Bäumen
Am Himmel drüben wohnt. Fick. Hin Und Her; Было темно, …хотя за тучами жила
полная молодая луна. Липатов. Деревенский детектив), ‘дышит’ (Fühlst du den Atem
des Mondes…Dauthendey. Stille weht; Да, луна моя дышала Жаром солнечных лучей!
Розен. «В шуме, в блеске, средь веселий...»). Фазы луны могут выражаться признаками

‘рождения’ (…время было бурное, как перед рождением луны в воздухе. Репин.
Далекое близкое). Новую луну называют ‘молодой’ (Молодая луна родилась И

плывет по ночному эфиру… Блок. «Молодая луна родилась...»; Vom Horizonte schwebt
der junge Mond… Hatzfeld. Frühlingsmond), ‘юной’ (Месяц серебряный, юный
Поднимается. Белый. Похороны). У сравниваемых концептов есть и другие
признаки возраста: ‘пожилая’ (И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными
дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется
чернильно…

Замятин.

Мы),

‘престарелая’

(…торжествовали

восхождение

престарелыя луны, своея благотворительницы, которая бледным своим светом
оживляла увядшие их прелести. Радищев. Отрывок путешествия в…), ‘старая’ (…der
gute alte Mond erscheint am seidenen Faden…PuK greift nach den Sternen; Его теория
стара, как луна…Липатов. Деревенский детектив). ‘Возраст’ Mond измеряется днями
(Der 7.3 Tage alte Mond ist soeben über den Pizzo hinweg gewandert. Alean. Die
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Ausbrüche von Punta di Labronzo aus gesehen), луны – неделями (Иль двухнедельною

луной На пепле розовом… Иванов. Eden).
У сравниваемых концептов распространены признаки ‘смерти’ (Месяц
серпом умирающим Смутно висит над деревьями; Брюсов. «Месяц серпом
умирающим...»). Смерть луны описывается различными языковыми средствами: от

нее остаются останки (…не тревожась столкновений с останками луны. А.
Толстой. Семь дней, в которые был ограблен мир), луна / Mond предстает в образе трупа

(…dass seit Millionen Jahren Monat für Monat eine blutlose kosmische Leiche die
Erde umkreist! Meyrink. Die vier Mondbrüder; И труп Луны, и мертвый лик Сатурна –
Запомнит мозг и сердце затаит… Волошин. «Наш горький дух...»), мертвеца (Mond,
als träte ein Totes Aus blauer Höhle. Trakl. Abendland; Я спал… над постелью моею
Стояла луна мертвецом. Фет. «Давно ль под волшебные звуки...»). Данный признак
выражается описательно через признак ‘отсутствия жизни’ (На качелях,
озаренные неживою луною, ночною овеянные прохладою, сидели тихие дети…
Сологуб. Капли крови; И безжизненный месяц – угрюмо – Озарял нас с тобою

вдвоем. Брюсов. «Мы бродили, вдвоем и печальны...»; …der Mond, ist doch ein
abgestorbener Himmelskörper und ist doch tot? Meyrink. Die vier Mondbrüder; Всходила
мертвая луна Каким-то жаждущим упреком. Брюсов. Еще закат), ‘отсутствия
дыхания’ (Я вижу месяц бездыханный И небо мертвенней холста. Мандельштам.
«Слух чуткий парус напрягает...»). Существует также представление, что луна

‘бессмертная’, ‘вечная’ (...бессмертная луна сияет с темных холодноватых
небес... Петрушевская. Как цветок на заре; Während in den Psalmen Sonne und Mond als
ewig währende Schöpfungen Gottes besungen werden. Kalbaum. Romanische Türstürze und
Tympana in Südwestdeutschland). Фазы зарождения, исчезновения и появления луны на

небосводе символизируют бессмертие и вечность, постоянное обновление (Купер
1995: 190).
Луна и Mond наделяются признаками ‘сна’: луна спит (На востоке солнце
блещет, На закате месяц спит… Кукольник. «На востоке солнце блещет...»; Der Mond
am Himmel wacht; Und wacht er nicht, so schläft er noch.
rheinischen Hausfreundes),

Hebel. Schatzkaestlein des

дремлет (Дремлет бледная луна. Тихо в поле и в саду.
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Сологуб. Тихая колыбельная), просыпается (Луна проснулась. Город шумный

Гремит вдали и льет огни… Блок. «Луна проснулась. Город шумный...»; Aus der Blüte
des erwachten Mondes Fließt das Licht…Mattle. Gustav von Festenberg). Но чаще всего
луна / Mond бодрствует, наблюдая за спящим миром (Не спала только холодная
луна. Выйдя на расчистившееся небо, она смотрела оттуда… Лесков. Некуда; Die
Landschaft ruht in tiefem Schlummer, Der Mond nur und ein Jüngling wacht. Cammerer.
Die Jungfrau von Treiden).

Луна описывается витальными предикатами, выражающими признаки
‘утомления’ (Утомленная луна Закатилась за сирени… Гиппиус. Коростель),
‘неустанности’ (Und immer kommt und geht darin der Mond Und wird nicht müde,
nie, und kommt und geht. Dauthendey. Die Sommernacht). У концепта Mond были
выделены признаки ‘энергии’ (Die Energie des roten Mondes kam ihm von Anfang
an unheimlich vor. Planert. Rubor Seleno).
Витальность луны проявляется посредством предикатов, вербализующих
признаки ‘питье’ (И рыбы струй, где пьет луна! Иванов. Хваление духов
благословляющих), ‘питание’ (…органическая жизнь на Земле служит просто

пищей для Луны, источником поглощаемых ею эманаций. Пелевин. Омон Ра; Wir
füttern nur den Mond... Meyrink. Die vier Mondbrüder), ‘сытость’ (Полнится каждую
ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Распутин. Женский
разговор; Aus dem königlichen, satten Monde, Der sich zur Erde niederneigt Fließt das

Licht… Mattle. Gustav von Festenberg), ‘голод’ (…это всего лишь голодная и холодная
лагерная луна. Эппель. На траве двора).
У луны / Mond есть ‘голос’, она может манить, звать (Луна ее зовет В
холодные, в свободные пространства. Брюсов. Бессонница; Meine Tochter, der Mond
ruft nach dir! Sayura. Tochter des Mondes), но чаще она ‘молчит’ (Doch der Mond zog
stillverschwiegen Hinter eine Wolkenwand… Brentano. Romanzen vom Rosenkranz; Луна
всплыла над землею и повисла в воздухе, круглая, молчаливая и светлая.
Арцыбашев. Смерть Ланде), ее называют ‘немой’ (…грустно светит немая луна…
Горький. Дачники; Irgendwann bemerkt man den Vollmond, wie er stumm und großartig

leuchtet. Ressort. Am Ende lacht nur der Mond).
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Качества света луны могут объективироваться при помощи признаков
‘отсутствия здоровья’ (Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная;
Чехов. Степь). Признак ‘болезни’ актуализируется через признак ‘слабости’ (…луна

цедила на деревню какой-то хворый, немощный свет. Носов. Усвятские
шлемоносцы; Schwacher Mond, sagt Keyser. Kim. Die Bilderspur). «Здоровая» луна /

Mond обладает ‘силой’ (Ее уж тянет, тянет Сила Всходящей за морем луны.
Бунин. Отлив; Der rote Mond schien mit seiner ganzen Kraft auf die Hauswand. Planert.
Rubor Seleno), ‘мощью’ (…während der Mond nun schon Macht gewann und das

Gemach durchleuchtete. Heyse. Das Maedchen von Treppi).
У сравниваемых концептов были отмечены разнообразные признаки
движения. Луна / Mond движется (Луна жила и двигалась, но её движение не
могло открыть ничего нового, потому что она катилась по раз и навсегда
заведённому кругу, словно человеческая жизнь. Волос. Недвижимость; …welche neben
den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte… Goethe.
Aus

meinem

Leben.

Dichtung

und

Wahrheit)

или

останавливается

(Луна

останавливается над самым домом, заливает белым светом крыльцо. Осеева.
Динка прощается с детством; Der Mond trat gegen Mitternacht vor ihr kleines Fenster.

Weiß blieb er die halbe Nacht da stehen, und erst, als es halb vier schlug, wandte er
sich ab. Döblin. Das Stiftsfräulein und der Tod), она может стоять на месте (Zu allem
Überfluß stand der Mond voll über den Hügeln. Walser. Brandung; Луна коснулась
краем до черной степи и замерла, стоит недвижимо, точно слушая
праздничный шум милой грешной земли. Горький. Ералаш), висеть (Все та же
огромная луна висела уже не в темном, а в сумеречном небе... Форш. Одеты камнем;
Ein blasser Mond hing über den Gräbern. Schneeweiß. Das, worin Vergehen waltet).
Луна совершает движения по вертикали и по горизонтали. Вертикальные
движения луны имеют направления: луна движется вверх и вниз по небу. Луна /
Mond поднимается (…der abnehmende Mond steigt über den Wald hervor. Goethe. Die
Wahlverwandtschaften; Луна поднималась все выше, свет ее принимал все более

яркий блеск серебра… Ефремов. На краю Ойкумены), всходит / восходит (Справа
всходила полная луна. Житков. Шквал; Между тем на горизонте восходит
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огромная луна – тоже сияющая. Нахапетов. Влюбленный; Draußen über dem Garten
ging der Mond auf und schien in den gläsernen Käfig. Bonsels. Himmelsvolk), встаёт
(Der Mond … Erhebt sich, milden Glanz verbreitend überall; Goethe. Faust; И месяц
огненный, безмолвный ночи друг, Встает над ближнею горою. Никитин. «Над
светлым озером пурпуровой зари...»), забирается (Высоко в небо забралась маленькая

луна… Гарин-Михайловский. Гимназисты), взмахивает (За мутью, проплывающей
быстро по небу, то взмахивала, то застывала небольшая луна... Коваль. Гроза над
картофельным полем), карабкается (Der Mond kletterte auf das Zelt und die Stille

auch. Berger. Spitzenrausch). Двигаясь вниз, луна / Mond спускается (А луна
спустилась совсем низко. Козлов. Правда, мы будем всегда?; Als der Vollmond in der
kalten

Abendluft

endlich

herabstieg…

Szendrödi.

Jacques

Hilarius

Sandsacks

Psychoschmarotzer), падает (Луна кривым зигзагом падала с неба, и снег стал

горячим. Кин. По ту сторону; Der Mond sank. Berger. Spitzenrausch; Ist der Mond vom
Himmel gefallen und irrt umher? Meyrink. Der weiße Dominikaner), сваливается (Ночь
черная, ободок молодой луны давно свалился. Шмелев. Солнце мертвых),
закатывается (Закатился серп луны. Блок. На зов метелей), садится (Впереди –
оранжевая луна садится за глиняную трубу дома. Бакланов. Пядь земли; Der Mond
war untergegangen… Bonsels. Eros und die Evangelien), сходит с небес (В тот час, как
с неба месяц сходит, В холодной, ранней полумгле… Тютчев. «Над русской Вильной
стародавной...»).

В немецком языке движение луны вверх описывается при помощи глаголов
движения с приставками, обозначающими направление вверх: (her)auf/empor
(Schon schlich, indeß in Grau das Abendroth zerfloß, Der stille Mond herauf am
Horizont… Wieland. Oberon; …so bewegt sich der Mond herauf… Goethe. Aus meinem
Leben. Dichtung und Wahrheit; Als aber der Mond heraufkam und ich nach den Gestirnen

berechnete… Hauff. Die Geschichte von dem Gespensterschiff; Nun war der volle Mond über
das Gebirge emporgestiegen; Steinhausen. Irmela; …wie der Mond langsam heraufstieg
und die beiden Alten mit weißem Licht beschien. Berg. Schlupps der Handwerksbursch;
…denn der Mond hatte sich noch nicht über die Berge emporgeschlängelt. Björnson. Das
Fischermödel). Для описания движения вниз в немецком языке используются
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приставки (her/hin)ab/unter (Der Mond sank tiefer herab, und die Waldungen der
Einöde umdunkelten sich mehr und mehr. Bonsels. Das Anjekind; Der Mond war
prachtvoll in das Meer hinabgesunken. Bechstein. Der Dunkelgraf; …der Mond sank vom
Himmel herunter… Frank. Die Räuberbande; …als sei es der Mond, der vom Himmel
heruntergeglitten war…Wassermann. Der Moloch).
Описание движения луны по небу отличаются многообразием в обеих
концептуальных системах. Луна / Mond ходит по небу (Напрасно блещет луч
денницы, Иль ходит месяц средь небес… Пушкин. Гроб юноши, …bis der Vollmond
wiederkommt… J. und W. Grimm. Die Nixe im Teich), гуляет (Взгляни: под отдаленным
сводом Гуляет вольная луна; Розов. Удивление перед жизнью), бродит (Утром –
бродит там луна. Лохвицкая. Лесной сон; Schon manchen Mond hatte er am Himmel
wandern sehen… Hesse. Das Glasperlenspiel), катится (…посреди неба катилась
круглая луна, огромная, совершенно плоская и серебряно-голубая. Улицкая. Медея и
ее дети), скользит (Вверху, над самой мачтой, над сквозною И мутной мглой,

бегущей на восток, Скользит луна зеркальной белизною. Бунин. Полночь), скачет
(Прозрачная луна поскакала по кронам деревьев, Крыщук. Отступление),
кувыркается (В небе кувыркается распил луны. Крыщук. Отступление), качается
(…однако небо за окном уже было черно и на нем качалась белесая луна.
Крусанов. Укус ангела; …die Mondessichel wankt, Und durch die Nacht zuckt ungewisse

Helle. Schiller. Wallensteins Tod), перемещается (Луна над зубчатой стеной
перемещалась…Аксенов. Негатив положительного героя), блудит (Блудящая луна
взойдет на горизонте. Барков. «Пень Фиговой я был сперьва, болван безплодной...»),
плавает (Но Ковалев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда
выплывала луна. Житков. Шквал; …die Mondsichel schwimmt darauf, aufgescheucht
flattern die Sumpfvögel im Schilf. Meyrink. Meister Leonhard), парит (Луна парит у
самых крыш…Ковалёв. Луна парит у самых крыш...; Der Mond auf seinen zarten grünen
Matten Nur noch als kleine weiße Wolke schwebt. Muschg. Sutters Glück), летит (Да
сквозь тучи летящая в небе луна, – Для кого эта ночь? Бунин. «Только камни, пески,
да нагие холмы...»). Луна / Mond движется с различной скоростью: крадется (Над

горами слегка светлело, луна кралась из-за черных хребтов… Короленко.
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«Государевы ямщики»; Da schleicht der Mond so heimlich sacht Oft aus der dunklen

Wolkenhülle… Eichendorff. Nachts), ползает (Из-за крыш выползает и повисает над
проспектом первая луна… Стругацкие. Жук в муравейнике; Der Mond kroch hinter
dem Krematorium hoch. Remarque. Der Funke Leben), ковыляет (И тогда уже за
солнцами улиц где-то ковыляла никому не нужная, дряблая луна. Маяковский.
Адище города), бежит вслед (Луна бежала за вагоном, освещая лесную равнину и

редкие полустанки. Варламов. Присяга), догоняет (Карета неслась по пустынному
городу, ее догоняла полная луна. Синицына. Муза и генерал), несётся (Повернув
голову вверх и налево, летящая любовалась тем, что луна несётся под нею, как
сумасшедшая… Булгаков. Мастер и Маргарита), спешит (…и казалось, что луна
испугана, торопится, бежит, прыгает, чтобы куда-то поспеть, куда-то не
опоздать… Пильняк. Повесть непогашенной луны). Её движения медленные (…в
продолжение долгих часов следил за медленным движением в небесном
просторе ночного светила... Никандров. Проклятые зажигалки; …aus dessen östlicher
Tiefe sich langsam schwebend der Mond erhob und eine scharlachne Röte auf das
Gelände warf. Wassermann. Engelhart Ratgeber) или быстрые (Вышла луна, быстро
пробежала по небу и закатилась над Бутырской тюрьмой. Улицкая. Путешествие в
седьмую сторону света; …dass es seinem Bewusstsein vorbeischwamm wie ein rascher

Mond. Edschmid. Timur).
Находясь среди облаков, луна пробивается сквозь них (Луна, пробившись
между облаками, ядовитым синим туманом затягивает стекла… Юзефович.
Князь ветра; Der Mond brach aus den Wolken, Und grüßte mit ernstem Blick. Heine.
Wahrhaftig), показывается на небе (…едва только на небе показалась луна, через

окно спальни проникла Лара. Чарская. Король с раскрашенной картинки; Dass die Sonne
inzwischen untergegangen war und sich die beiden Monde am Himmel zeigten, hatte
er nicht bemerkt. Planert. Rubor Seleno), появляется в кронах деревьев (Где-то в
кронах проявится луна. Алешковский. Седьмой чемоданчик), мелькает (Какая ночь:
весенняя луна, То ясная и яркая, сияет В лазурном небе; то она мелькает В
летучих и струистых облаках… Языков. Липы), выходит (Вышла из-под облаков
луна. Липскеров. Последний сон разума; …der über den nächtlichen, weiten, zu Eisfeldern
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überfrorenen Wiesen aus den Wolken hervortretende Vollmond…Goethe. Aus meinem
Leben. Dichtung und Wahrheit), беспокойно движется (…denn ich sah den Mond flattern

am Himmel hin und her, bis er in Dunkelheit ertrank. Meyrink. Der Engel vom westlichen
Fenster), прячется (Полная луна то появлялась на небе, то пряталась в облако…
Троицкий. Удар из прошлого; …wie der Mond in Westen, der den Sturmregen voraussieht

und sein schönes Haupt in eine Wolke verbirgt. Goethe. Die Leiden des jungen Werther),
исчезает (Сейчас луна исчезла, погрузившись в невидимое облако. Бабаян.
Ротмистр Неженцев; …Mond, von seinen Phasen und Wirkungen, wie er immer wieder

anschwoll und immer wieder hinschwand. Hesse. Das Glasperlenspiel), скрывается за
земными объектами (Узенький серп новой луны давно скрылся за горами. Ефремов.
Лезвие бритвы; Still versteckt der Mond sich draußen Hinterm grünen Tannenbaum.
Heine. Bergidylle), ныряет (Луна то ныряет в тучи, то вновь показывается.
Хаецкая. Мракобес; Schon taucht der Mond aus dem entzückten Bade Der Wellen leis

zur Silberbahn empor. Hatzfeld. Abend am See).
Количественное

и

процентное

соотношение

витальных

признаков

концептов луна и Mond можно увидеть в таблице 8.
Таблица 8. Витальные признаки концептов луна и Mond
Витальные признаки
‘Бессмертие/вечность’
‘Бодрствование’
‘Болезнь’
‘Возраст’
‘Голос’
‘Движение’
‘Дыхание’
‘Жажда’
‘Жизнь/существование’
‘вольность/свобода’
‘клеймо/неволя’
‘Здоровье’
‘Немота’
‘Питание’
‘Рождение’
‘Смерть’
‘Сон‘
‘Утомление’
‘Энергия’
ВСЕГО:

Количество примеров
русский
немецкий
4
1
4
3
9
8
37
22
6
2
836
440
13
5
3
2
17
10
3
1
2
1
4
12
20
10
5
3
13
0
21
7
15
8
4
4
0
10
1016
549

% соотношение
русский
немецкий
0,4
0,2
0,4
0,5
0,9
1,5
3,6
4
0,6
0,4
82,3
80,1
1,3
0,9
0,3
0,4
1,7
1,8
0,3
0,2
0,2
0,2
0,4
2,2
2
1,8
0,5
0,5
1,3
2,1
1,3
1,5
1,5
0,4
0,7
1,8
100
100
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Самыми

частотными

среди

витальных

признаков

у

сравниваемых

концептов выступают признаки ‘движения’ (более 80% в обеих концептуальных
системах). Необходимо отметить, что набор признаков в обеих концептуальных
системах практически совпадает, что указывает на восприятие луны в
сравниваемых

концептуальных

картинах

мира как живого, деятельного,

двигающегося существа. Это вызвано наблюдениями за этим небесным объектом.
Среди специфичных признаков у концепта луна был отмечен признак ‘рождение’,
у концепта Mond – ‘энергия’.
2.3.2.3. Соматические признаки
В структуры концептов луна и Mond входят многообразные соматические
признаки, выражающиеся признаками тела и его частей.
Луна / Mond ‘дрожит’ (…глядел на луну, которая, дрожа, выпутывалась из
черной листвы… Набоков. Защита Лужина; Der Mond schaut zitternd hinein… Heine.
Buch der Lieder), ‘замерзает’ (Узенький серпик луны подрагивали зяб в рваных,

ополоумевших от бега облаках. Щербакова. Армия любовников; …der Mond erstarrt
wie kaltes Blech. Neuert. Aussicht). Тело луны / Mond изменяется, оно может быть
‘худым’ (…поздняя худая луна освещала текущую воду... Платонов. Джан; …und in
der von ihm vorausbeschriebenen Gestalt und Neigung der dünne Mond
hervorkam.Hesse. Das Glasperlenspiel), ‘стройным’ (Мелькая в нем светло и стройно,
Луна плывет в туманной мгле; Полежаев. Чир-юрт), оно ‘толстеет’ (Doch der Mond
war inzwischen so dick geworden, dass der Mantel nicht und gar nicht zugehen wollte.
Gebrüder Grimm. Der Mond und seine Mutter; …пока не появлялся на черном небе

красавец месяц, который толстел и округлялся… Голованивская. Почтальон).
В теле луны течет ‘кровь’ (Я – труп, но тень моя пьет кровь луны, алеет…
Минский. Красная тьма; …und der Mond senkt sich blutend in sein Grab hinter dem

Horizont. Kamerau. Yeti). Луна / Mond ‘кровоточит, как рана на небе’ (Луна средь
тишины, как рана, кровь струит… Эллис. «В вечерней мгле фонтан, колеблясь как
копье...»; Der Halbmond in der Höhe glich, wie soll ich sagen, einer Wunde... Walser.
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Das Seestück). В немецком языке Mond сравнивается с кровоточащим ‘сердцем’

(…der aufgehende Halbmond wie ein blutendes, geteiltes Riesenherz flammend über
den feuchten Azur schwamm. Wassermann. Die Schwestern). Красный свет луны
сравнивается с кровью (Взошла луна, красная, как кровь, и опять закатилась за
вершину близкой горы. Короленко. «Государевы ямщики»; Der Mond trat blutrot auf
einen Augenblick hervor. Eichendorff. Die Zauberei im Herbste). В откровении святого
Иоанна Богослова, кровавая луна – предвестник Апокалипсиса (И когда Он снял
шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце
стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. Откровение Иоанна
Богослова: синодальный перевод; Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack,

und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde.
Offenbarung 6,12.13).

Двигаясь по небу, луна / Mond прячет ‘голову’ в облака (…der Mond in
Westen … sein schönes Haupt in eine Wolke verbirgt. Goethe. Die Leiden des jungen
Werther). Голова у луны ‘лысая’ (Лысая луна издевательски смеялась. Шишков.
Угрюм-река; …dem Vollmond würde … gründlich wieder die Glatze geseift. Dehmel. Der
erste Mai). Свет луны струится, как ‘волосы’ (Пролей, как масло, Власа луны В

мужичьи ясли Моей страны. Есенин. О матерь божья). Mond предстает в образе
‘черепа’ (...ein krankes, böses Land, beschienen von einem bleichen Schädelmond…
Hohlbein. Neues vom Hexer von Salem).

Луна / Mond и ее круглая форма чаще всего сравнивается с ‘лицом’ (…nur
das Gesicht des Vollmondes glänzte darauf. J. u. W. Grimm. Die Nixe im Teich; В небе
стояла круглолицая луна, от ее света ничто не могло спрятаться. Белов.
Плотницкие рассказы). Изменяясь, ‘лицо’ луны стареет, на нём появляются

‘морщины’ (Wenn der Vollmond in seiner Gestalt zu schrumpfen beginnt und seine
rechte Seite fängt an zu verfallen, – wie ein Gesicht, das dem Alter entgegengeht,
zuerst an einer Wange Falten zeigt und abmagert...Meyrink. Der Golem).
В немецком языке ‘лицо’ луны чаще всего бледное (O Mond, zeige wechselnd
dein bleiches Gesicht! Goethe. Die Leiden des jungen Werther), как ‘кость’ (Der Mond hing
einem bleichen Knochengesicht mit zwei asymmetrisch gemusterten Hälften gleich am
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Himmel… Hohlbein. Die Heldenmutter). В русской языковой картине мира ‘лицо’ у
луны круглое (Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченый рожок! Ты встаешь во
тьме глубокой, Круглолицый, светлоокой… Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях), красное (На горизонте вдали, как бы огромным заревом пожара,

показывалось красноватое лицо луны. Писемский. Взбаламученное море), желтое
(…уходила прочь полнолицая желтая луна. Валеева. Скорая помощь). ‘Лицо’ луны
называют стилистически окрашенным словом лик (…и бледный лик луны Глядит
на них с безмолвным состраданьем… Надсон. Сон Иоанна Грозного; Bald darauf aber
verhüllt der Mond sein leuchtend Antlitz… Achleitner. Im grünen Tann).
Во многих древних мифах луна считалась глазом Бога (как и солнце). Луна /
Mond наблюдает за окружающим миром при помощи ‘глаз’ (Луна уже успела
промыть глаза и теперь глядела сюда свысока, зная все про них наперед. Черчесов.
Венок на могилу ветра; Schief über einen Giebel lugte manchmal der gelbe, halbe Mond:

ein höhnisches Auge, das gleich wieder das Lid einkniff… H. Mann. Professor Unrat).
‘Глаза’ луны прикрыты ‘веками’ (Der Vollmond hebt die Augenlieder… Cammerer.
Die Jungfrau von Treiden; Красный костер окровил таганы, В хворосте белые веки

луны. Есенин. Черная, потом пропахшая выть!), из её ‘глаз’ текут слезы (…в голубых
слезах отсыревшей луны… Бонч-Осмоловская. День из жизни старикана Бёркендейл;
…und der Mond, mit Thränen im Auge, schimmerte bleich durch einen Schleier der
Wehmuth. Brentano. Gockel, Hinkel und Gackeleia).
У луны / Mond отмечены признаки частей лица: ‘лоб’ (На небе луна стоит,
лбастая, мирная и будто в сторону смотрит. Житков. Элчан-Кайя; Die Stirn des
Mondes blutet. Haindling. Im Zwiebelsud), ‘щеки’ (…взошла багровая луна, и щека ее
веселого лица испятнана клочком тучи. Набатникова. День рождения кошки; …daß ich
eher die Wange des Mondes als die ihre je mit meinen Lippen berühren könnte. Huch.
Das Judengrab), ‘нос’ (…позади всходила луна, носатая, как наш «Тигрис». Сенкевич.
Путешествие длиною в жизнь; …der Mond hat eine Brille; ein graues Wölkchen schob

sich vor, das sitzt ihm grad auf Nas' und Ohr… Dehmel. Gutenachtliedchen), ‘рот’
(…liebliche Mond … verzieht den Mund höhnisch und wächst. Raabe. Deutscher
Mondschein; Посреди ночи белым улыбающимся ртом висела луна. М. Дяченко,
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С. Дяченко. Магам можно все) и ‘язык’ (Показалось, что луна дразнилась: корчила

рожи и высовывала желтый язык. Троицкий. Удар из прошлого). У концепта луна
был выделен признак ‘борода’ (Туман – это лунная борода, так как небесный
спутник очень стар и мудр, а оттого у него обязательно должна быть борода.
Липскеров. Последний сон разума).

Кроме признаков частей головы и лица, луне / Mond свойственны признаки
других частей тела: ‘бок’ (…луна с поджатым боком устало продиралась сквозь
дымную наволоку… Распутин. Изба), ‘плечи’ (Луна таилась за облаками, обнажив
светящееся плечо. А.Грин. Дорога никуда), ‘руки/пальцы’ (Der Mond berührte mich,
streckt die Hände nach mir aus, doch dann versteckt er sich, hinter den dunklen
Wolken. Сaitlin. Der Mond, mein ewig Freund; Прикосновенье лунных пальцев... Кузьмин.
Понедельник), ‘желудок’ (Разве нет у него своего солнца – сердца, и своей луны –

желудка… Хаецкая. Мракобес/ Ведьма).
Луна / Mond ходит по небу обнаженная (Deshalb muss der Mond nun nackt
am Himmel laufen. Gebrüder Grimm. Der Mond und seine Mutter; Яркая, обнаженная луна
горит над утесом дальнего берега. Иванов. Географ глобус пропил), она ‘одевается в
тучи’ (Между тем луна начала одеваться тучами… Лермонтов. Герой нашего
времени), носит разные ‘одеяния’ (Медленно восходит луна, уменьшаясь, меняя

кровавые одежды на светлые белые покрывала. Скрипкин. Тинга; …der gute alte
Trabant im Silber Gewand…Sandwich. Wenn der Mond schweigt).
В немецкой сказке «Der Mond und seine Mutter» рассказывается о том, как
однажды Луна попросила у своей матери сшить теплое платье, потому что ночи
были очень холодные. Но так как тело Луны постоянно изменялось, у матери не
получилось сшить подходящую одежду, поэтому так и приходится Луне голой
ходить по небу [Früh 1999: 13]. О желании сделать что-то невозможное немцы
говорят «dem Mond ein Kleid machen wollen» [Das Wörterbuch der Idiome:
интернет-ресурс].
В таблице 9 представлены соматические признаки исследуемых концептов в
их количественном и процентном соотношении.
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Таблица 9. Соматические признаки концептов луна и Mond
Соматические признаки
‘Тело’:
‘Дрожь’
‘Замерзание’
‘Кровь’
‘Одежда на теле’
‘Полнота’
‘Худоба/стройность’
Части тела:
‘Бок’
‘Волосы’
‘Голова’
‘Желудок’
‘Лысина’
‘Пальцы’
‘Плечи’
‘Руки’
‘Череп’
‘Лицо’:
‘Борода’
‘Веки’
‘Глаза’
‘Лоб’
‘Морщины’
‘Нос’
‘Рот’
‘Щеки’
‘Язык’
ВСЕГО:

Количество примеров
русский
немецкий
3
3
4
2
2
1
15
10
20
8
2
2
3
5
1
1
0
1
4
1
1
0
0
27
2
1
12
3
0
1
2
3
1
110

0
0
3
0
2
3
0
1
1
25
0
1
10
1
2
1
1
1
0
83

% соотношение
русский
немецкий
2,7
3,6
3,6
2,4
1,8
1,2
13,6
12,1
18,2
9,6
1,8
2,4
2,7
6
0,9
0,9
0,9
3,6
0,9
0,9
24,5
1,8
0,9
10,9
2,7
0,9
1,8
2,7
0,9
100

3,6
0
2,4
3,6
1,2
1,2
30,2
1,2
12,1
1,2
2,4
1,2
1,2
1,2
100

Как в русской, так и в немецкой концептуальной системе частотными
соматическими признаками выступают ‘лицо’ (24,5% и 30,2% соответственно),
‘одежда на теле’ (18,2%; 9,6%), ‘кровь’ (13,6%; 12,1%), ‘глаза’ (10,9%; 12,1%).
Следует подчеркнуть, что признаки ‘лица’ и ‘его частей’ составляют практически
половину от всего количества соматических признаков (47,3 % в русской
концептуальной системе и 50 % в немецкой концептуальной системе). Этому
факту есть объяснение. В этиологических легендах луна – это глаз Бога, лицо Бога
[Славянские древности 2004:144] (см. 2.5.2. Луна – глаз/лицо Бога).
У концепта луна были выделены специфические когнитивные признаки
‘бок’, ‘волосы’, ‘желудок’, ‘плечи’, ‘борода’, ‘язык’; у концепта Mond – ‘голова’,
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‘руки’, ‘череп’, ‘морщины’.
Говоря о луне, качествах ее света и форме, люди сравнивают ее с человеком,
обладающим телом. Большое внимание уделяется признакам лица и его
составляющим.

Нужно

отметить

также,

что

в

обеих

сравниваемых

концептуальных системах образ луны часто используется при характеристике
внешности людей, их лиц (Над ним покачивалось лицо Рашпиля – рябое и
круглое, как луна. Коваль. Приключения Васи Куролесова; Sie hatte ein rundes
Vollmondgesicht, mehlweiß, und Negerlippen, wie der bleiche Kapitän. Frank. Die
Räuberbande) или глаз (Ah, hier steht ein Mann Mit Mondscheinaugen, strahlend…
Grillparzer. Die Juedin von Toledo; Жила-была девочка с вечнозелеными, как у луны,

глазами. Вяльцев. Путешествия в одну сторону).
Соматические признаки находят своё отражение в других признаках живой
природы: перцептивных, антропоморфных и др., а также в символических
признаках.
2.3.2.4. Перцептивные признаки
Как было сказано выше, одним из наиболее частотных соматических
признаков концептов луна и Mond является признак ‘глаза’. Луна в сравниваемых
концептуальных системах представляется как существо, обладающее ‘зрением’.
Луна смотрит на свое отражения в водоёмах (Из-за облак месяц красный
Встал и смотрится в реке... Державин. Потопление; В эти воды с вышины
Смотрит бледный серп луны, Звезды тихий свет струят, Очи ангелов глядят.
Бальмонт. Тишина). Она наблюдает за окружающим миром (Давно уже месяц

двурогий С лазурного поля небес Взирает на берег отлогий, На тихое поле и лес.
Будищев. «Темнеет, закат в позолоте...»; Laß den Mond am Himmel stehn, Und die stille

Welt besehn! Brentano. Gockel, Hinkel und Gackeleia), заглядывая в окна (Красная, как
зарево, луна поднялась, побледнела и заглянула в окошко. Садовской. Пшеница и
плевелы; Als der Vollmond in der kalten Abendluft endlich herabstieg und durch das

offene Fenster einen Blick auf uns warf… Szendrödi. Jacques Hilarius Sandsacks
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Psychoschmarotzer). Однако людям не всегда нравится, что она смотрит на них (И

пялилась в окошки луна. Шукшин. Калина красная; Прямо в глаза ей смотрела луна,
которую Дина не любила именно за бесстыжесть соглядатайства. Щербакова.
Мальчик и девочка; Der Mond blinkt. was glotzt du, Bleichling? willst du mich frein?

hier steht Anngret Anken. ich werde dich prügeln! Strittmatter. Ole Bienkopp). Часто
луна / Mond оказывается (единственным) свидетелем каких-либо событий (Одна
только луна с высоты небес следила за ними и освещала им путь. Свирский.
Рыжик; Und keines lästgen Zeugen Blick zu fürchten, Als nur der Mond, der ihm zur

Seite buhlt. Kleist. Die Hermannsschlacht).
Кроме ‘зрения’, луна / Mond наделяется ‘слухом’, она слушает, что
происходит вокруг (Einsam wein' ich an der Rosenstelle, wo uns oft der späte Mond
belauscht! Heine. Die Harzreise; За сучок сухой березы месяц зацепился, Слушает
прохожих девок пенье. Блок. «За сучок сухой березы месяц зацепился...»).
Признаки ‘осязания’ своеобразно актуализируются в контекстах: луна /
Mond

своими

лучами-пальцами

дотрагивается

до

людей,

до

объектов

окружающего мира (Der Mond schaut durch das kleine Fenster; mit einem Strahle
berührt er eben das unschuldige Kinn der Schläferin. Mörike. Maler Nolten;
Прикосновенье лунных пальцев... Кузьмин. Понедельник).
Количество отмеченных в фактическом материале перцептивных признаков
представлено в таблице 10.
Таблица 10. Перцептивные признаки концептов луна и Mond
Перцептивные признаки
‘Вкус’
‘Зрение’
‘Обоняние’
‘Осязание’
‘Слух’
ВСЕГО:

Количество примеров
русский
немецкий
0
0
135
80
0
0
10
10
15
20
160
110

% соотношение
русский
немецкий
84,4
72,7
6,2
9,1
9,4
18,2
100
100

У концепта луна частотны признаки ‘зрения’ (84,4 %), у Mond – ‘зрение’
(72,7 %), ‘слух’ (18,2 %). Признаки способности воспринимать вкус и запах не
свойственны сравниваемым концептам, данные признаки не были отмечены в
собранном языковом материале.
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2.3.2.5. Зооморфные признаки
В структурах концептов луна и Mond была выделена группа зооморфных
признаков. Зооморфная сфера обширна, она включает в себя признаки животных
(анимализмы), птиц (орнитизмы), рыб (ихтиизмы), насекомых (энтоизмы)
[Пименова 2011а: 78].
Концепты луна и Mond объективируются образными признаками животных.
Луна описывается качествами животного (Закатный месяц, словно зверь,
Взглянул на них из низких туч… Брюсов. Исполненное обещание; Медный панцирь под
хищной луною, Как серебряным звоном летел. Гумилев. Змей). В отдельных
индивидуально-авторских картинах мира анималистические признаки концепта
луна могут объективироваться признаками частей тела животных, среди них:
‘морда’ (На улице была такая луна, такая у нее была начищенная радостная
глупая морда, что и мороза не чувствовалось. Крупин. Закрытое письмо), ‘лапы’
(Подымайте ж вы, лунные лапы, Мою грусть в небеса ведром. Есенин. Ветры,
ветры, о снежные ветры). У луны отмечены признаки ‘шерсти’ (Остановись хоть ты

над нами, Мохнатый месяц, в эти дни! Рождественский. «Земное сердце не устанет...»;
В облаках над Пармой летела косматая луна. Иванов. Сердце Пармы).
В различных славянских традициях месяц представляется как рогатое
животное. С олицетворением луны в образе домашнего животного связаны
южнославянские мотивы похищения ведьмами луны с неба и отбирания молока
ведьмой, которая выдаивает месяц. Рассказывали, что однажды ведьма,
отбиравшая молоко у коров, превратила луну в корову, чтобы она не рассказала
Богу о ее преступлениях. С тех пор ведьмы способны сваливать месяц с неба и
выдаивать у него молоко [Славянские древности 1995: 146]. Когнитивная модель
‘луна→рогатое животное’ широко представлена как в русской, так и в немецкой
концептуальной системе (Тихи рощи и долины, Всходят месяца рога… Бернет.
Призрак; И одинока и бледна, Плыла двурогая луна… Рылеев. Бестужев-Марлинский.
Войнаровский; Когда златорогая Луна из-за облака Над рощею выглянет…
Жуковский. Моя богиня; …zielte mit dem Rohr auf das Mondhorn, das gerade zwischen
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zwei Baumwipfeln eines fernen Waldes tief gegen den Horizont sank. Wassermann. Die
Geschichte des Grafen Erdmann Promnitz; …wo des Mondes Horn verschwärmten Pärchen

winkt auf lauschigen Wegen… Dehmel. Allerlei Rätsel). Головы богинь Луны в
различных культурах украшены коровьими рогами. Рога символизируют
сверхъестественную силу, божество, силу души или жизненный принцип,
возникающий из головы. Рогатые боги символизируют воинов, плодовитость, как
для людей, так и для животных. В скандинавской мифологии рога символизируют
силу, мужские качества.
Луна сравнивается и отождествляется с различными животными: с образами
‘лошади/жеребенка’ (Рыжий месяц жеребенком Запрягался в наши сани. Есенин.
Нивы сжаты, рощи голы; Луны лошадиный череп. Есенин. Пугачев), ‘кошки’ (В ногах

Луна являла образ рога; ее прищуренный, кошачий взор, вперяясь ввысь, где
звездная дорога. Эллис. Сфинкс), ‘лисы’ (Взошёл узенький лисий месяц. Коваль.
Серая ночь), ‘волчицы’ (Луна или волчица Выходит за гумно? Рождественский. Луна
или волчица) и ‘медведя’ (Луна, как желтый медведь, В мокрой траве ворочается.
Есенин. Пугачев). Все ночные животные, например, кошка и лиса, считаются

лунными, как и те животные, которые возникают и исчезают, например,
медведица, впадающая в спячку зимой и появляющаяся снова весной с
новорожденным медвежонком.
Звери по своим инстинктам и привычкам, по движениям, крику, бегу, как и
птицы по полету, искони служили для человека символическими выражениями
различных явлений природы и собственной духовной жизни. В их поведении и
повадках он усматривал игру свойственных ему самому страстей, пороков и
добродетелей. Свои знания о земных животных в воображении люди переносили
на небесные атмосферные явления [Белякова 1995: 127]. Луна часто предстает в
образах ‘птиц’. Движения небесных тел описываются предикатами, характерными
для действий птиц: луна ‘летает’ (А луна как будто летела к ним навстречу…
Кассиль. Будьте готовы, Ваше высочество), ‘парит’ (А мне все казалось, что не только

Луна, но и звезды парят в нашем воздухе… Циолковский. Вне Земли; …und mitten
darin schwebt der Mond… Meyrink. Die vier Mondbrüder), ‘трепещет’ (…denn ich sah
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den Mond flattern am Himmel hin und her, bis er in Dunkelheit ertrank. Meyrink. Der
Engel vom westlichen Fenster). Подобно птицам, у луны есть крылья и перья

(Кружевные крылья лунной птицы изорвали мечи набежавших тучек… Белый.
Кубок метелей).

Языковой материал показывает, что для описания луны характерны
орнитологические признаки. ‘Луна→лебедь’ – одна из наиболее продуктивных
когнитивных моделей (Плывя, как лебедь, в небесах, Луна сребрит седые тучи.
Полежаев. Кремлевский сад; Если месяц над водою бледным лебедем плывет…
Мелетинский. Моя тюрьма). В символике лебедь – сказочно прекрасная белоснежная

птица с царственной грацией, романтический символ света и чистоты, любви и
верности, поэзии и красоты, преображения и смерти [Вовк 2006: 251]. Луна также
описывается в образах ‘ястреба’ (Месяц … раздирает, как ястреб, кусты...
Есенин. Пугачев), ‘орла’ (Орел парит косой луной. Нарбут. В горах), ‘гуся’ (Тучи – как

озера, Месяц – рыжий гусь. Есенин. Отчарь), ‘во́рона’ (Стоит луна, как желтый
ворон. Есенин. Ну, целуй же меня, целуй) и ‘совы’ (Только луна, будто сова на рябых
простертых крыльях облаков, летела вниз…Славникова. Стрекоза). Сова, как и луна,
есть символ женской энергии. В символике сова выступает эмблемой луны и
ночи.
Метафорические и метонимические переносы ассоциативно связывают луну
с некоторыми насекомыми. У рассматриваемых концептов были выделены
следующие энтомологические признаки: ‘паук’ (Серебряный паук луны начинает
плести паутину облаков. Юсупов. Избранные стихи), ‘пчела’ (Луна в тех фазах,
когда она покровительствует зачатиям, называется пчелой. Волошин. Федор
Сологуб. Дар мудрых пчел), ‘стрекоза’ (Und leicht schwebt über der goldenen Helle Des

Mondes Sichel wie eine silberne Libelle. Dauthendey. Drinnen im Strauß). Свет луны
сравнивается с паутиной (Wie Spinneweben fein Hängt in den Bäumen der
Mondenschein, Ist alles wie Silber… Falke. Ein silbernes Märchen).
Хтонические создания – лягушки, черепахи, змеи и им подобные – вопреки
своей незначительной роли в жизни человека – в мифологии приобрели особое
значение. Люди наделяли их волей, разумом, душой, чувствами, ставили выше
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себя, приписывали им особое могущество и сверхъестественные свойства
[Маковский 1996: 104]. В собранном языковом материале луна предстает в
образах ‘змеи’ и ‘лягушки’ (Змеится луна в воде. Гиппиус. Мера; Золотой
лягушкой луна распласталась на тихой воде. Есенин. Я покинул родимый дом).
Существует древнее представление о том, что небо – это океан, а небесные
светила – обитатели этого океана. Это находит отражение в ихтиологических
признаках концепта луна. Данная группа в собранном фактическом материале
представлена признаками ‘чешуи’ (…жаркий космос в чешуйках луны с чумной
желтизной... Алейник. Другое небо), ‘щупальцев’ (…а через перепутывание наших
общих тончайших ночных – лунных щупальцев… Пришвин. Дневники). У луны
отмечены признаки обитателей морей и рек: ‘рыбы’ (…луна, Серебряной рыбкой
покрыла Сапфирные зыби она. Щербина. Душа и природа), ‘медузы’ (И, улыбаясь,
как медуза, Показывается луна. Иванов. «Вновь губы произносят: «Муза»...»),
‘циклопа’ (Луна, как циклоп, ярко-желтым глазом…Асадов. Сон в вешнюю ночь).
Анималистические,

орнитологические,

энтомологические

и

ихтиологические признаки объединяются в категорию «добыча» [Пименова
2011а: 95]. Эти признаки у исследуемых концептов вербализуются при помощи
предикатов охоты и ловли: ‘стрелять’ (Боец встал и с усмешкой выстрелил из
никелированного револьвера в луну. Буйда. У кошки девять смертей), ‘поймать’
(Засверкавший месяц попал в эту сеть и грустно мерк, пойманный в ловушку.
Белый. Возврат; Ein Fischer zog In härenem Netz den Mond aus frierendem Weiher.
Trakl. Ruh und Schweigen), ‘заарканить’ (Я же знаю Мы хотели Заарканить месяц.
Шукшин. Гена пройдисвет). Сама луна представляется ‘добычей’ (Уж луна Вверху

сияла, и одна Лишь тучка кралася за ней Как за добычею своей… Лермонтов.
Мцыри).

Ниже в таблице 11 приведено количественное и процентное соотношение
зооморфных признаков сравниваемых концептов.
Таблица 11. Зооморфные признаки концептов луна и Mond
Зооморфные признаки
Анималистические признаки:

Кол-во примеров
русский
немецкий
106
4

% соотношение
русский
немецкий
62,3
44,5
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‘зверь’
‘хищник’
‘морда’
‘лапы’
‘рога’
‘шерсть’
‘конь/лошадь/жеребенок’
‘кошка’
‘волчица’
‘лиса’
‘медведь’
‘ягненок’
‘змея’
‘лягушка’
‘щупальца’
Орнитологические признаки:
‘орел’
‘гусь’
‘лебедь’
‘ястреб’
‘ворон’
‘сова’
‘полет’
‘крылья/перья’
‘дракон’
Энтомологические признаки:
‘пчела’
‘паук’
‘стрекоза’
Ихтиологические признаки:
‘чешуя’
‘рыба’
‘медуза’
‘циклоп’
‘Добыча’
ВСЕГО:

2
1
4
1
77
3
3
1
1
1
2
1
7
1
1
36
2
1
11
1
2
2
15
2
0

0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1

1,2
0,6
2,4
0,6
45,3
1,8
1,8
0,6
0,6
0,6
1,2
0,6
4
0,6
0,6
21,2
1,2
0,6
6,5
0,6
1,2
1,2
8,8
1,2
-

44,5
22,2
11,1
11,1

1
4
0

0
1
1

0,6
2,4
-

11,1
11,1

1
2
2
1
17
170

0
0
0
0
1
9

0,6
1,2
1,2
0,6
10
100

11,1
100

В русской концептуальной системе луна описывается анималистическими
признаками (62,3%) и орнитологическими признаками (21,2%). Метафорические
и метонимические переносы, связывающие луну с образами животных, птиц и
рыб, характерны для обоих исследуемых концептов. Однако набор когнитивных
признаков и частотность их актуализации у концептов луна и Mond различны.
Следует отметить, что зооморфные признаки концепта Mond не отличаются
разнообразием

и

распространенностью.

Для

сопоставляемых

концептов
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характерным выступает признак ‘рога’, что свидетельствует о сохранении
мифологических представлений о луне как о рогатом животном (корове или
быке).
Зооморфные признаки концептов выражают народные представления об
окружающем мире, отражают архаические языческие воззрения на природу. В
зеркале зооморфных метафор и сравнений отражается отношение человека к
небесным телам, им приписываются определенные черты поведения и характера.
2.3.2.6. Антропоморфные признаки
Языку свойственна антропоцентричность. Человек познает мир через
призму собственного опыта, при помощи языка он описывает то, что видит
вокруг. В лексиконе сконцентрированы актуальные для носителя языка и
культуры образы действительности в их взаимосвязях и отношениях. Образ мира,
представленный в нем, отражает «наивный реализм» носителя языка, для
которого характерно ставить себя (человека) в центр мироздания [Золотова 2015:
103]. В языке закреплено все, что окружает его носителя, особенности природных
условий, быта, специфика национальной культуры. При описании природных
явлений человек переносит свои качества и черты, свои привычки, на них.
Антропоморфные признаки в структурах концептов луна и Mond
отличаются разнообразием. Луна – это небесное тело, которое вращается вокруг
Земли. В сравниваемых концептуальных системах распространены признаки
движения, с которыми связан также целый ряд антропоморфных признаков
концептов луна и Mond. Луна предстает в образе ‘путника’ (Куда в час неги с
вышины Мог заходить, и то с украдкой, Луч обольстительный и сладкой
Небесной путницы – луны. Бенедиктов. Три вида), ‘бродяги’ (А месяц, бродяга
ночной, Один… Якубович. Опять над горами поднялся…), ‘скитальца’ (Луна,
скиталица заоблачных степей, О, как твой взор – и благостен и кроток!
Соловьев. Москва), ‘странника’ (И луна По синим сводам странствует одна.
Лермонтов. Измаил-Бей), ‘беглеца’ (И лик свой то кажет, то кроет Небесный
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беглец. Бунин. Сон), ‘всадника’ (Покраснела рябина, Посинела вода. Месяц,
всадник унылый, Уронил повода. Есенин. Покраснела рябина…). Луна / Mond
сопровождает людей в пути (Луна стронулась с места и поплыла следом за
Климовым, сопровождая его. Токарева. Кошка на дороге; И будет вам луна
сопутницей приятной! Вяземский. Послание к Жуковскому в деревню; Zwei Menschen
gehn durch kahlen, kalten Hain; Der Mond läuft mit, sie schaun hinein. Dehmel. Zwei
Menschen; Der Mond ist mein Begleiter, Er leuchtet mir freundlich vor… Heine. Buch der
Lieder), преследует (А рядом с ними, сопровождая их, неотступно следовала …

поспешающая по волнам желтая луна. Айтматов. Пегий пес, бегущий краем моря;
Schlafend wölbt sich über den Gießbach der Steg, Folgt dem Knaben ein erstorbenes
Antlitz, Sichelmond in rosiger Schlucht… Trakl. Der Wanderer), указывая им путь (Луна
в полнолуние указывает путь, если держать все время на нее. Васильев. Вещий
Олег; …der Mond hat den Bombenfliegern den Weg gezeigt. Strittmatter. Ole Bienkopp),

освещая его (Одна только луна с высоты небес следила за ними и освещала им
путь. Свирский. Рыжик; Der abnehmende Mond erhellte den Weg einigermaßen durch
die Bäume… Keller. Der grüne Heinrich).
Луна / Mond находится в небе и видит все, что происходит ночью (Конечно,
в ночь его не сторожит никто; Но месяц с небеси, но звезды видят то!
Дмитриев. Сокращенный перевод Ювеналовой сатиры о благородстве; „Oder wer hat es

anders gesehen? Einer!“ Und er sah in den Mond hinauf. Fontane. Ellernklipp),
выступает ‘свидетелем’ (И месяц был один свидетель молчаливый Последних и
невинных радостей моих! Лермонтов. К гению; …und rufe den Mond und die Sterne als
Zeugen an…Berg. Schlupps der Handwerksbursch). Ночью луна выходит в дозор (Месяц
встал на полночный дозор. Ой, не спит Святогор, – притворяется! Бунин.
Святогор), ‘сторожит’ окружающий мир (И месяцем землю Всю ночь сторожит.
Кольцов. Божий мир), ‘охраняет людей’ (…луна, неотступно сопровождающая

меня, как вежливая, молчаливая, но непреклонная охрана, которой дано твердое
задание не спускать с меня глаз. Мейлахс. Отступник). Луну / Mond называют
‘вором’ (Месяц, – Злая Рукоять, – В этот час – Красный тать. Белый. «Я»; So hat
mich das Diebsgesicht des Monds bisher getäuscht? Wassermann. Die Geschichte des Grafen
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Erdmann Promnitz).

Существуют представления о луне «как о космической властительнице всех
земных изменений в животном и растительном мире» [Пименова 2008: 301] (И
бродим, бродим мы пустынями, Средь лунатического сна, Когда бездонностями
синими Над нами властвует Луна. Анненский. Книга отражений; …in denen am
Himmel der Mond herrscht. Bonsels. Himmelsvolk; …der halben Mondesscheibe gewahr
wurde, die still und friedlich, als regiere sie diese Stunde, über dem Giebelfelde des
Rathauses stand. Fontane. Grete Minde).
Луна считается ‘царицей ночи’ (Бледнее той луны – царицы ночи…
Лермонтов. Сашка), она ‘царствует в небе’ (Огромная, лимонного цвета луна

безраздельно царствовала в небе. Собчак. Дюжина ножей в спину). В русской
концептуальной системе луну называют ‘королевой’ (Понимаете, – втолковывал
он, – светила луна, королева ландшафта. Ильф, Петров. Золотой теленок),
‘принцессой’ (Знаю: это Вы, луна! Вы – принцесса и бродяга! Эллис. Даме-Луне),
‘госпожой’ (И мерцают звезды зябко, Госпожа луна сияет. Мандельштам. Жалоба
девушки), ‘княжной’ (Солнце – князь земли, луна – княжна. Русская пословица),

‘президентом’ (Ночного неба президент, Луна сияет золотая... Языков. К халату).
Месяц также называют ‘царем’ (И месяц, бледный царь небес, Зашел опять, как в
дни былые, За темный лес. Ратгауз. Умчался день), ‘государем’ (Государь ты,
светлый месяц… Кюхельбекер. Песни из повести «Адо»), ‘вождем’ (Лазурный дух
морей, безвестных гость дорог – Вдали корабль; пред ним – серп лунный, вождь
эфирный… Иванов. La Superba). В немецкой концептуальной системе Mond делит
царство вместе с солнцем (…dass auch die Sonne den Himmel räumt und das Scepter
der Welt mit dem Monde theilt. Schiller. Die Verschwoerung des Fiesco zu Genua),
возвышается на троне (…in deren Mitte er thronte wie ein Mond. Hesse. Das
Glasperlenspiel).

К

данным

объективируются

признакам
в

относятся

когнитивных

моделях

признаки

владения,

‘луна-владычица’

(Их

которые
чудная

владычица луна Давно, давно погасла в небесах… Эллис. Тьма), ‘луна-хозяйка’ (Не
думай, ради Бога, Что ты – хозяйка мне, – Лежит моя дорога В обратной
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стороне. Кузьмин. Луна), ‘месяц-владелец мира’ (Свод небес похолодел, Месяц
миром овладел, Жадным светом с высоты Тронул горные хребты. Бальмонт. Чары
месяца).

Луна / Mond ‘покровительствует влюбленным’ («Мы не поручимся, –
говорилось, – что завтра в ночь наши юные мечтательницы увидят вместо
древней покровительницы влюбленных, – раскиданные по ночному небу
осколки». А. Толстой. Семь дней, в которые был ограблен мир; …sie zeigte mit ihrem
mageren Finger nach dem Mond – der leuchtet nur Verliebten, aber nicht Kindern und
alten Frauen! Storm. Ein Fest auf Haderslevhuus). Данный признак находит свое
отражение в фольклоре, так как многие лунные приметы связаны с заключением
брака. Расписавшейся на новолуние паре предстоит обеспеченная совместная
жизнь, нельзя отмечать на новолуние годовщину свадьбы и покупать
обручальные кольца, так как прогнозируется расставание; предложение руки и
сердца никогда не делают в этот период [Лунные приметы: интернет-ресурс].
Свадьбу лучше играть на растущей луне, свадьба же на убывающей луне сулит
паре бездетность, бедность и несчастье [Früh 1999: 39]. В сказке «Eine
unglückliche Liebe» Месяц и Солнце предстают мужем и женой, которые
поругались, и с тех пор не могли видеться. Месяц из-за этого очень страдал, и с
тех пор те, кто испытывает несчастную любовь, могут ему жаловаться (Daher
klagen ihm und seinem weichen Licht auch die unglücklich Liebenden ihr Leid und
können darauf vertrauen, dass er sie versteht. Früh. Der Mond: Märchen, Brauchtum,
Aberglaube).

Древний культ луны находит отражение как в русской, так и в немецкой
языковой картине мира. Луне поклоняются, как ‘богине’ (Люди из этого племени,
да и многие другие племена, живущие в Африке, поклоняются Луне, как богине.
Постников. Карандаш и Самоделкин в стране людоедов). Mond вместе с Sonne (солнцем)

считают богами (Wie Sonn' und Mond und andre Götter geht. Goethe. Torquato Tasso).
Луну / Mond называют ‘святой’ (И показалась мне любовь старухи слаще, Чем
песня ангела, чем блеск луны святой. Тиняков. В чужом подъезде; Waren wirklich alle
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so bleich, oder sog der Schein des heiligen Mondes die Farbe aus ihren Wangen?
Ettlinger. Mister Galgenstrick und andere Humoresken).

Для луны свойственны признаки религиозных функций: быть ‘жрицей’
(Луна, как девственная жрица, Раскинув пышные лучи, В великолепной багрянице
Из огнерадужной парчи; Некрасов. Незабвенный вечер), ‘монахом’ (И белый месяц,
как монах, Завернут в черных облаках; Лермонтов. Боярин Орша). Mond
представляется ‘отшельником’ (…und der Mond ging wie ein Einsiedler über die
stillen Wälder. Eichendorff. Libertas und ihre Freier), призывает к покаянию (…der
wechselnde Mond predigt uns Buße… Schiller. Kabale und Liebe).
Особую

группу

антропоморфных

признаков

составляют

признаки,

связанные с магическими свойствами луны. Во многих традициях луна
покровительствует магии, колдовству, гаданиям. Данные признаки актуальны и
частотны для обоих сравниваемых концептов. У луны / Mond магическая сила
(Славой солнца опьянялся, Лунной магией дышал; Брюсов. К. Д. Бальмонту; …ich
sprach von des Mondes Zaubermacht… Eichendorff. Dichter und ihre Gesellen), она может
‘околдовать’ (Околдована желтой луною: Серебристая гладь, серебристая
даль… Анненский. На воде; …im Bezaubertsein durch den Mond. Hesse. Das
Glasperlenspiel). Луна ‘завораживает’ (Перепела, завороженные луной, туманом и

тусклым блеском овса, сходят с ума. Песков. Ржаная песня), ‘использует свои чары’
(Сердце мне ты вновь, луна, тревожишь; Знаю, чары деять ты вольна, Но моей
печали не умножишь Даже ты, печальная луна. Сологуб. «Сердце мне ты вновь, луна,
тревожишь...»).

Луна – ‘волшебница’ (Волшебница-луна, ты льешь лучи

напрасно… Брюсов. «Я свечку погасил – и прямо под окном...»), ‘волшебная’ (Море
холмов под волшебной луной…Якубович. «Здесь наконец ты, родная, – со мной!....»),
волшебным называют и ее свет (Высоко в небо забралась маленькая луна и льет
свой волшебный свет на высокую колокольню… Гарин-Михайловский. Гимназисты).
Луну называют ‘ведьмой’ (Опять эта проклятая луна! У, круглая ведьма,
думаешь, ты тоже свидетельница? Штильмарк. Наследник из Калькутты), месяц –
‘кудесником’ (Ходит месяц над мерзлым болотом, Как кудесник седой ворожит.
Будищев. «Роща дремлет серебряным гротом...»).
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Mond – ‘ночной маг’ (Mir aber meistert Der Magier der Nacht den Schlaf wie
immer… Falke. Mondlicht), свет луны волшебный (…beim Sturze des Wasserfalls und im
magischen Lichte des Monds; Hauptmann. Der Ketzer von Soana), он ‘околдовывает’
(…das weißliche Mondlicht umzauberte und umflüsterte die Gegend. Walser. Der
Gehülfe), ‘превращает все в сон’ (Der Mond trat eben hervor und verwandelte alles in

Traum. Eichendorff. Dichter und ihre Gesellen).
Считается, что богини Луны управляют судьбой и ткут её нить. В русской
концептуальной системе луна – это ‘пряха’ (О, пряха нежных струй, печальная
луна! Эллис. «Фонтаны кружатся, как будто веретена...»), она вещая (Если вечером
проглянет В небе вещая луна… Мятлев. Наставление графине Растопчиной). С этим
связаны представления луны в качестве ‘предсказательницы’ (Татьяна верила
преданьям Простонародной старины, И снам, и карточным гаданьям, И
предсказаниям луны. Пушкин. Евгений Онегин), ‘пророка’ (Тихие звезды –
задумчиво-кротки, Месяц пророчит истому и негу. Брюсов. «Черные тени узорной
решетки...»).

Луна / Mond – это ‘пастух/ пастырь’, который пасёт звезды и облака
(Бледная с неба нисходит луна, Быв пастухом во всю ночь упражненна… Майков.
Аркас; Но пастырю полночных стад эфира, Луне подобен – сладостный певец.
Кюхельбекер. «Подобится златому оку мира...»; Der Mond, der Sternenhirte Auf klarem

Himmelsfeld, Brentano. Das Märchen von dem Myrtenfräulei), на небесном поле месяц‘жнец’ собирает снопы (Решетки-квадраты, и месяц щербатый С высокой
млечной тропы Срезает брусья, – как жнец горбатый, На землю кидая снопы!
Мандельштам. «Тюремные братья, в весенние дни...»).

Антропоморфные

метафоры

проявляются

в

разнообразных

профессиональных и социальных признаках луны: ‘клоун’ (Луна хохотала, как
клоун. Есенин. Анна Снегина), ‘паяц’ (Вон месяц, как паяц, над кровлями громад
Гримасу корчит мне. Блок. Черная кровь), ‘повеса’ (Берегись, повеса-месяц,
Оловянные глаза: На твоем луче поеду Я к тебе на небеса! Щербина. Дон-Хуан и
месяц), ‘охотник’ (На небо набежала глубокая снежная туча, закрыла луну,

плащом окутала плечи небесного охотника. Коваль. Недопесок), ‘повар’ (Тихо-
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тихо в божничном углу, Месяц месит кутью на полу… Есенин. Нощь и поле, и крик
петухов…), ‘художник’ (Но бледная луна не слышит этих слов, Она не для людей

рисует арабески… Брюсов. «Я свечку погасил - и прямо под окном...»), ‘маляр’ (Луна на
горизонте Окрасила восток. Иванов. «Над озером тумана...»), ‘няня’ (Кто мирно
ныне отдыхает, Лелеемый во сне луной, Изведать горький жребий свой!
Адамович. Огнепоклонники), ‘кормилица’ (И вот Луна, проснувшись в высоте, Поит

огнем кипучие приливы, И волны рвутся к дальней Красоте. Бальмонт. Морское дно),
‘лодочник’ (А там, средь туч, в бегущие туманы Высокий месяц правит свой
челнок… Рождественский. «Весь день метель кружилась на раздолье...»), ‘воин’ (Луна с
светилом дня сразилась, И льется крови океан. Сумароков. Дифирамв Пегасу),
‘изгнанница’ (Изгнанница луна теперь на вышину Восходит нехотя… Жуковский.
«От вашего величества давно...»).

У концепта Mond также были отмечены признаки занятий: ‘всадник’ (… der
Mond geht auf die Reise; er hat sein weißes Pferd gezäumt, das geht so still, als ob es
träumt. Dehmel. Gutenachtliedchen), ‘художник/маляр’ (…der Mond malt Muster auf den
blauen Veloursteppich. Strittmatter. Ole Bienkopp), ‘строитель’ (…über den der Mond
eben seine Lichtbrücke baute. Fontane. Grete Minde), ‘кучер’ (Zuweilen bewegte sich der
Mond mit einer silbernen Kutsche, gezogen von den leuchtenden Sternen. Gardein. Die
letzte Hexe), ‘путешественник’ (Der Mond packt eilig ein; Mörike. Maler Nolten), ‘слуга’

(Obschon mich alle strahlend kennen, So bin ich doch ein Diener nur; Ich lasse mich
verschieden nennen, So wie ich steh’ auf Himmelsflur; Frick. 500 Rätsel und Rätselscherze
für jung und alt), ‘борец’ (…der Mond mit den Finsternissen der mächtigen Klüfte

kämpfte… Hauptmann. Der Ketzer von Soana).
В таблице 12 приведены количественное и процентное соотношение
антропоморфных признаков сравниваемых концептов.
Таблица12. Антропоморфные признаки концептов луна и Mond
Антропоморфные признаки
‘Беглец’
‘Борец’
‘Бродяга’
‘Ведьма’
‘Вещая’

Количество примеров
русский
немецкий
1
0
0
3
1
0
3
0
4
0

% соотношение
русский
немецкий
0,4
2,7
0,4
1,1
1,5
-
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‘Владелец’
‘Властитель/ повелитель’
‘Вождь’
‘Воин’
‘Волшебник’
‘Вор’
‘Ворожея’
‘Всадник’
‘Госпожа’
‘Государь’
‘Дозорный’
‘Жнец/Жницы’
‘Жрица’
‘Изгнанник’
‘Клоун’
‘Княжна’
‘Колдун’
‘Кормилица’
‘Королева’
‘Кудесник’
‘Кучер’
‘Лодочник’
‘Маг’
‘Маляр’
‘Монах’
‘Няня’
‘Отшельник’
‘Охотник’
‘Пастырь’
‘Пастух’
‘Паяц’
‘Повар’
‘Повеса’
‘Покровитель’
‘Правитель’
‘Предсказательница’
‘Президент’
‘Преследователь’
‘Принцесса’
‘Проводник’
‘Проповедник’
‘Пророчица’
‘Пряха’
‘Путеводитель’
‘Путешественник’
‘Путник/ спутник’
‘Свидетель’
‘Скиталец’
‘Слуга’
‘Сторож’

6
18
2
3
12
1
7
1
2
3
8
5
2
1
1
1
6
3
1
1
0
2
13
3
1
5
0
3
1
4
1
1
1
1
2
2
1
3
1
9
0
3
7
15
0
26
9
3
0
8

0
6
0
0
8
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
1
8
3
0
0
1
0
0
6
0
0
0
3
2
0
0
3
0
8
1
0
0
15
1
20
7
0
2
0

2,3
6,8
0,8
1,1
4,6
0,4
2,7
0,4
0,8
1,1
3
1,9
0,8
0,4
0,4
0,4
2,3
1,1
0,4
0,4
0,8
4,8
1,1
0,4
1,9
1,1
0,4
1,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,4
1,1
0,4
3,4
1,1
2,7
5,7
9,9
3,4
1,1
3

5,5
7,3
0,9
0,9
2,7
0,9
0,9
7,3
2,7
0,9
5,5
2,7
1,8
2,7
7,3
0,9
13,7
0,9
18,3
6,3
1,8
-
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‘Странник/ пилигрим’
‘Строитель’
‘Хозяйка’
‘Художник’
‘Царь/царица’
‘Чародей’
ВСЕГО:

7
0
2
8
16
12
263

2
1
0
3
0
0
109

2,7
0,8
3
6
4,6
100

1,8
0,9
2,7
100

Антропоморфные признаки сравниваемых концептов можно разделить на
несколько тематических групп: признаки социального статуса (‘правитель’,
‘властитель’); признаки занятий (‘пастух’, ‘пряха’ и др); воинские признаки
(‘воин’, ‘борец’); магические признаки (‘волшебник’, ‘колдун’, ‘ведьма’ и др.);
религиозные признаки (‘монах’, ‘проповедник’ и др.). Для сравниваемых
концептов частотным является признак ‘путник/спутник’ (9,9 % для русской и
18,3 % для немецкой концептуальной системы). Для русского концепта луна
характерны антропоморфные признаки социального статуса, наличия власти, в
отличие от концепта Mond. Считалось, бог луны Мани часто ходил пешком,
наигрывая на флейте. Он – покровитель путешественников и пешей ходьбы
вообще, что также отражается в антропоморфных признаках исследуемого
концепта: признак ‘путеводитель’ (‘указатель пути’) является одним из самых
частотных признаков концепта Mond (13,7%).
2.3.2.6.1. Гендерные признаки
В большинстве случаев луна воплощает женское начало, в первую очередь
из-за олицетворения ее со знаком «инь» в духе древнекитайских мифологических
представлений как пассивно воспринимающего свет небесного тела, а также по
причине совпадения лунного месяца с менструальным периодом у женщины.
Исключение

составляют

некоторые

африканские

и

североамериканские

индейские племена, тевтоны, племена Океании, маори и Япония, где луна
является мужским производительным принципом.
Луне в русской языковой картине мира свойственно как женское, так и
мужское начало, что проявляется в двух репрезентантах концепта – луна и месяц.
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Луна символизирует женское начало (Сырел песок, взошла луна над морем, И по
волнам у берега ломался, Сверкал зеленый глянец… Бунин. Одиночество), а месяц –
мужское (Как светел месяц на небе между звездами, так милолик он, так хорош
он пред всеми. Львов. Даша, деревенская девушка).
В немецком языке существительное der Mond мужского рода, исследуемый
концепт актуализируется мужскими признаками (Nur als der Mond klar durch die
Wolken trat und mir hell in’s Angesicht leuchtete desselben Glanzes, den er mir sooft
durch’s kleine Fenster in meine Zelle gesendet hatte… Steinhausen. Irmela). В
поэтических текстах встречается женский образ: Luna (…die sanfte Luna, die
Leichenstarre. Koeppen. Tauben im Gras).
Женские гендерные признаки

луны объективируются в различных

когнитивных моделях: дева (Луна, полная и свежая, как дева, только что
достигшая периода своей физической образованности, выказывала на голубом
небе округленные, роскошные формы свои… Лажечников. Ледяной дом), девочка (Ты
хочешь, девочка-луна, Идущая с крутого неба, Отведать горнего вина И нашего
земного хлеба. Сологуб. «Ты хочешь, девочка-луна...»), девушка (И при приближении
Девушки-Луны – Головокружение Глубины. Волошин. Lunaria), красавица (Выплыла
красавица луна. Постников. Карандаш и Самоделкин в стране людоедов).
Мужские признаки выражены такими метафорами, как добрый молодец
(Приглянулся раз Ясным звездочкам Светел месяц – Добрый молодец… Щербина.
Кручина доброго молодца), красавец (Красавец месяц! Гордость года! Бутурлин.
Солдатик).

Луна концептуализируется признаками ‘девственности/невинности’ (Над
вздохами любви и девственной луной… Мережковский. «Сегодня в заговор вступили
ночь и розы...»; Во сне гигантский месяц видел я. Беспечный, как дитя, как девочка,

невинный. Садовской. «Во сне гигантский месяц видел я...»).
Гендерные признаки концепта Mond объективируются антропоморфными и
интерперсональными признаками, в которых Mond предстает как лицо мужского
пола («Dieser Kerl ist mein Feind,» erwiderte er langsam, die Faust gegen den Mond
ballend. Wassermann. Der niegeküßte Mund).
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Количество гендерных признаков концептов луна и Mond представлено в
таблице 13.
Таблица 13. Гендерные признаки концептов луна и Mond
Гендерные признаки
‘Женский род’
‘Средний род’
‘Мужской род’
Всего:

Так

как

Количество примеров
русский
немецкий
1748
15
0
0
1490
2589
3238
2604

слова-репрезентанты

исследуемых

% соотношение
русский
немецкий
54
0,6
46
99,4
100
100

концептов

–

являются

существительными разного рода, их гендерные признаки отличаются. Русской
языковой картине мира свойственно двойственное гендерное представление о
луне (хотя все же преобладают признаки женского рода – 54%), в немецкой
преобладают мужские признаки (99,4 %).
2.3.2.6.2. Признаки характера
Среди антропоморфных концептуальных признаков выделяются признаки
характера. В сравниваемых концептуальных системах луна и Mond имеют
несколько общих признаков характера. Луна / Mond проявляет разный характер,
он бывает ‘кроткий’ (В огне лучей; Луна ли кроткая, с туманом ночи споря,
Сребрит ручей. Михайлов. Близость милого; Die glühnde Sonne gleicht dem heißen
Brand der Liebe, der mildgesinnte Mond der innigen Freundschaft... Raimund. Der
Verschwender), ‘ласковый’ (Луна – ласковая, тени густые и теплые… День никогда

не может быть красивее ночи…Горький. Дачники; und der sanfte, liebliche Mond,
der vielleicht gerade als zarte Sichel über Ihnen im Hellblau des Morgenhimmels
steht...

Raabe.

Deutscher

Mondschein),

‘любезный’

(Месяц

восходит,

месяц

прекрасный, Тихий, любезный спутник земли; Карамзин. Вздох; ...und auf den Mond
achteten sie nur insofern, als er so gefällig war, sie zu benachrichtigen, wann es Zeit
sei, die Haare zu verschneiden oder zur Ader zu lassen. Raabe. Deutscher Mondschein),
‘скромный’ (Из-за облачка украдкой Смотрит скромная луна. Дмитриев. Ночь;
…und der schüchterne Morgenmond, der noch bisweilen zu sehen ist, wirkt wie eine
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verlöschende Erinnerung an die Nacht. Bonsels. Indienfahrt), ‘робкий’ (В прорезь тучки
белокрайной Смотрит робкая луна. Бенедиктов. Вечер в саду; aus dem dunklen
Gewölk Der Halbmond lugte scheu; Und als wir stiegen in den Kahn, Wir waren
unsrer drei… Heine. Romanzero), ‘молчаливый’ (Молчалива и бледна, В небе светлая
луна! Мятлев. Рим; Dort überm Felde hing Der stille Mond…Falke. Hohe Sommertage),
‘лукавый’ (Но кто, под месяцем лукавым, Сбежит с откоса в тростники По
темным и росистым травам, Бросая в воздух огоньки? Брюсов. «Закат спокойный и
огнистый...»; …auch der Mond wird dort sein, dieser hinterlistige Gesell. Strittmatter. Ole
Bienkopp), ‘любопытный’ (Лишь месяц любопытный к ней в окно Заглядывал с

ночного небосклона. Гумилев. «Когда вступила в спальню Дездемона...»; Der Mond sah
neugierig ins Zimmer und legte eine lange, schmale Lichtbahn auf den Fußboden…
Schieber. Ludwig Fugeler).

Для русской концептуальной системы характерны разнообразные признаки
характера: ‘добродушие’ (Во сне гигантский месяц видел я. Беспечный, как дитя,
как девочка, невинный Он, добродушную насмешку затая, Следил игру теней на
площади пустынной. Садовской. «Во сне гигантский месяц видел я...»), ‘недоброта’
(Луна светила недобро. Азольский. Диверсант), ‘милосердие’ (Но, как светлый
сердолик, Месяц вниз, сквозь щели тучи, Клонит милосердо лик. Брюсов. Пожар),
‘неравнодушие’ (Луна не осталась равнодушной, подкатилась к окнам кафе и
щедро изливала свой свет. Горланова. Филологический амур), ‘равнодушие’
(…погибала под угрюмой и равнодушной луной, и милая, бесконечно любимая им
русская речь слилась с воплями ужаса и отчаяния разбегавшихся, покалеченных
немецкими минами верблюдов. Гроссман. Жизнь и судьба), ‘благожелательность’
(Именно так чувствовал Самгин: все благожелательно – луна, ветер, запахи...
Горький. Жизнь Клима Самгина), ‘скупость’ (…в замерзшие окна скупо вплывал

лунный свет. Шишков. Емельян Пугачев), ‘щедрость’ (Луна была щедрая, и в ее
холодном разливистом свете поблескивали зеленые лампочки редких в том году
яблок… Евтушенко. «Волчий паспорт»), ‘нескромность’ (Облака Нескромный месяц
дымкою одели, И только раздавались изредка Сверчка ночного жалобные трели;
И мышь в тени родного уголка Скреблась в обои старые прилежно. Лермонтов.
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Сашка), ‘стыдливость’ (Луна стыдливо укрылась облачком, но глаза у Мэи горели

за все небесные светила сразу. Осипов. Страсти по Фоме.), ‘романтичность’ (И
романтичная луна Глядит на всё, удивлена… Мережковский. Смерть), ‘томность’
(Наивно любовавшаяся томной Луной, мечтавшая бог весть о чем… Григорьев.
Первая глава из романа «Отпетая»), ‘сладострастность’ (Луна свободно Его ласкает

как угодно, И сладострастна, и чиста, Во всевозможные места. Кузмин. Луна),
‘обаяние’ (…как майская луна На целый мир кидала обаянье Несбыточновосторженного сна? Григорьев. К Лавинии), ‘очарование’ (Как на лазурной вышине
К очаровательной луне, Манимы светлой красотою… Жуковский. «Я должен
вашему величеству признаться...»), ‘самодовольство’ (…мечтательно взглядывает и

на мигающие звезды, и на самодовольно-красивую луну, и на сонный океан и
прислушивается к его тихим, словно бы жалостным вздохам . Станюкович. О чем
мечтал мичман), ‘взбалмошность’ (В деревянные крылья окна Вместе с рамами в

тонкие шторы Вяжет взбалмошная луна На полу кружевные узоры. Есенин.
Синий май. Заревая теплынь), ‘суматошность’ (В облаках торопилась, суматошилась

луна… Пильняк. Повесть непогашенной луны), ‘беспечность’ (Во сне гигантский
месяц видел я. Беспечный, как дитя…Садовской. «Во сне гигантский месяц видел я...»),
‘угрюмость’ (…а в стороне над самой чертою земли висела бледная луна, без
лучей, угрюмая и усталая». Телешов. О трех юношах), ‘капризность’ (Луна капризно
прячется от взора, Фонарь незрячий тускло неподвижен. Меркурьева. По М.
Кузмину), ‘подозрительность’ (Раз – подозрительна, бледна, Катилась на небе

луна. Лермонтов. Преступник), ‘настойчивость’ (Луна смотрела прямо в лицо, и
настойчиво звала, и томила. Сологуб. Белая собака), ‘строгость’ (Волчье солнце –
месяц строгий – Лил сиянье на овсы. Гумилев. Всадник), 'надменность’ (Ушла
надменная луна, Лазурь бездушная темна. Угасли хоры гордых звезд, Не вижу я
любимых мест. Садовской. «К тебе, фонарному лучу...»), ‘грозность’ (…показал нам,
как некая грозная луна, все свои фазы. Кассиль. Кондуит и Швамбрания), ‘наглость’
(Наглая луна льет холодную жидкую медь. Я весь промок. Мариенгоф. Циники),
‘лень’ (Лениво, словно бы нехотя плывущая полная луна глядела сверху
задумчиво-томной красавицей…Станюкович. О чем мечтал мичман).
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К признакам характера, отмеченным у концепта Mond, относятся:
‘серьезность’ (…wie der Vollmond ins Fenster schien, ernster und größer als sonst.
Fontane. Ellernklipp), ‘хитрость’ (…dieser heimtückische, hinterlistige Schleicher, der

Mond, der deutsche Mooond! Raabe. Deutscher Mondschein), ‘дерзость’ (Der schwangere
Leib, den frech der Mond bestiert. Trakl. Im Dorf), ‘терпение’ (Oben steht der Mond
und wartet, Und ich steige leicht empor. Däubler. Weg), ‘упрямство’ (…dem Vollmond
würde, wie er sich auch steift, mal gründlich wieder die Glatze geseift. Dehmel. Der erste
Mai).

В таблице 14 можно увидеть соотношение признаков характера концептов
луна и Mond.
Таблица 14. Признаки характера концептов луна и Mond
Признаки характера
‘Беспечность’
‘Благожелательность’
‘Взбалмошность’
‘Грозность’
‘Дерзость’
‘Добродушие’
‘Капризность’
‘Кротость’
‘Ласковость’
‘Лень’
‘Лукавство’
‘Любезность’
‘Любопытство’
‘Милосердие’
‘Молчаливость’
‘Наглость’
‘Надменность’
‘Настойчивость’
‘Недоброта’
‘Неравнодушие’
‘Нескромность’
‘Обаяние’
‘Очарование’
‘Подозрительность’
‘Равнодушие’
‘Робость’
‘Романтичность’
‘Самодовольство’
‘Серьезность’
‘Скромность’

Количество примеров
русский
немецкий
2
0
1
0
1
0
1
1
0
3
1
1
1
0
2
6
3
2
1
0
2
2
1
2
6
3
1
0
5
7
2
0
1
0
2
0
1
0
3
0
2
0
3
0
4
0
2
0
5
0
3
1
2
0
1
0
0
3
1
3

% соотношение
русский
немецкий
2,5
1,25
1,25
1,25
2,7
8,1
1,25
2,7
1,25
2,5
16,2
3,75
5,4
1,25
2,5
5,4
1,25
5,4
7,5
8,1
1,25
6,25
18,9
2,5
1,25
2,5
1,25
3,75
2,5
3,75
5
2,5
6,25
3,75
2,7
2,5
1,25
8,1
1,25
8,1
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‘Скупость’
‘Сладострастие’
‘Строгость’
‘Стыдливость’
‘Суматошность’
‘Терпение’
‘Томность’
‘Угрюмость’
‘Упрямство’
‘Хитрость’
‘Щедрость’
ВСЕГО:

4
3
1
3
1
0
5
2
0
0
1
80

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
37

5
3,75
1,25
3,75
1,25
6,25
2,5
1,25
100

2,7
2,7
2,7
100

Признаки характера сравниваемых концептов достаточно разнообразны. У
концептов луна и Mond немного общих признаков. Интересно отметить, что
концепту луна могут быть присущи такие признаки, как ‘капризность’,
‘взбалмошность’, ‘суматошность’, ‘обаяние’, ‘очарование’ и т.п., что наиболее
свойственно женщинам. Концепту Mond свойственны такие признаки, как
‘молчаливость’, ‘кротость’, ‘серьезность’, ‘терпение’, ‘упрямство’, что больше
характеризует мужчин. Это может быть связано с мифами и распространенными
представлениями Луны в качестве женщины, Богини в русской культуре или
мужчины, Бога (Мани) в немецкой культуре.
2.3.2.6.3. Признаки занятий
Одним из занятий луны и Mond, связанным с ее движением по небосклону,
является ‘прогулка’ (Одна, торжественным сияющим щитом, Луна победная
гуляет. Мятлев. Лунная ночь; Schon manchen Mond hatte er am Himmel wandern sehen
und manchen nächtlichen Eulenruf gehört... Hesse. Das Glasperlenspiel).
Луна и Mond ‘играют’ (Так безоблачен играет В море месяц молодой; Так в
источнике сверкает Факел Геспера златой. Жуковский. Элизиум; Der Mond spielte
um sie. Das war ihr neu. Sie griff nach ihm. Sie schloß ihn in die Arme und weinte.
Edschmid. Die sechs Mündungen), ‘танцуют’ (И пела луна, танцевавшая в море!
Чуковский. Эгофутуристы; »Der Mondtanz auf der Wiese ist schon beendet,« sagte ein

Käfer zum Elfen... Bonsels. Himmelsvolk), ‘поют’ (…запели лазурные луны, На алых
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планетах зажегся румянец. Лохвицкая. «Далекие звезды, бесстрастные звезды...»; Selig,
wen die Wolken wiegen, Wem der Mond ein Schlaflied singt! Brentano. Das Märchen von
dem Myrtenfräulein), ‘рисуют’ (Луна на трепетной стене Рисует окон переплеты.
Садовской. «Пробило три. Не спится мне...»; Der Mond malte helle Flecken auf die Decke.
Buchhorn. Die Herren von Buchhorn).

В признаках занятий проявляются магические свойства луны (Сердце мне
ты вновь, луна, тревожишь; Знаю, чары деять ты вольна… Сологуб. «Сердце мне
ты вновь, луна, тревожишь...»; …wie der kalte Mond es verzauberte, während die

halbdunklen Nachtwolken um dasselbe herumflogen…Walser. Der Gehülfe).
Для концепта Mond характерны признаки следующих занятий, выраженные
предикатами: ‘пудрить’ (Der niedrige, flach geschweifte Kirchengiebel war von
Mond bläulich gepudert. Mann. Pippo Spano), ‘посыпать’ окружающее пространство
(…mit in den Mondgestreuten Dörfern… Rilke. Der Fremde), ‘покрывать’ вуалью
(…rote Mond den nüchternen Sinn aller Dinge in Schleier legt. Bonsels. Indienfahrt),
‘расчесывать волосы’ (Und meine Birkenhaare Kämmte der Mond mit weißer Hand.
Huch. Erinnerung).

Луне свойственны такие занятия, как ‘черчение’ (…полная луна выкатилась
из-за горы и залила поляну, расчертив ее на свет и тени. Варламов. Сплав),
‘вязание’ (Вместе с рамами в тонкие шторы Вяжет взбалмошная луна На полу
кружевные узоры. Есенин. Синий май. Заревая теплынь), ‘ткачество’ (…он показал
палкой на невысоко висящий шар луны, – всю ночь будет ткать сети, тропинка
прикинется ручьем, каждый кустик – населенным, даже труп покажется
красивым и женское лицо – таинственным. Толстой. Хождение по мукам), ‘молитва’
(Молится месяц, плывя по лазури… Фет. «Молятся звезды, мерцают и рдеют...»).
Луна, как и другие небесные тела, призвана служить миру и людям (А
небесные светила существовали в представлениях людей лишь для того, чтобы
обслуживать человека: Солнце – чтобы давать людям свет днём, Луна –
ночью… Куницкий. Было ли начало мира; Ангелы будут ему слуги, послужат ему
солнце, и луна, и звезды… Мельников-Печерский. На горах), Mond трудится,

129

выполняет свою работу (…und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig
ihre Wirtschaft treiben…Goethe. Die Leiden des jungen Werther).
В таблице 15 представлены признаки занятий сравниваемых концептов в их
количественном и процентном соотношении.
Таблица 15. Признаки занятий концептов луна и Mond
Признаки занятий
‘Вязание’
‘Игра’
‘Магия’
‘Молитва’
‘Пение’
‘Пляски/ танцы’
‘Преображение окружающего
пространства’
‘Прогулка’
‘Работа’
‘Рисование’
‘Ткачество’
‘Черчение’
ВСЕГО:

Количество примеров
русский
немецкий
1
0
11
3
25
10
1
0
1
1
3
2
0
6
7
3
3
2
2
59

7
1
3
0
0
32

% соотношение
русский
немецкий
1,7
18,6
9,4
42,4
31,25
1,7
1,7
3,1
5,1
6,2
18,75
11,7
5,1
5,1
3,4
3,4
100

21,9
3,1
9,4
100

Наиболее частотным для обоих концептов является признак ‘магия’ (42,4%
и 31,25%), что свидетельствует о представлении луны как объекта окружающего
мира, обладающего магическими свойствами. У концепта луна были выявлены
специфичные признаки ‘вязание’, ‘молитва’, ‘ткачество’, ‘черчение’; у концепта
Mond – ‘преображение окружающего пространства’.
2.3.2.6.4. Эмоциональные признаки
Обладая определенным характером, выполняя различные действия, подобно
человеку, луна испытывает различные эмоции.
Луна / Mond – спутница ночи, когда все погружается в сон, и она часто
описывается как ‘спокойная’ (Луна тихо встала на небе, ясная, спокойная,
словно больная, но такая светлая, – и вся замкнутая в своем сиянии, для себя
светлая. Сологуб. Капли крови; Ihr Wellen werdet euch im Sonnenlicht oder im ruhigen
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Mond, bei Regengüssen oder im Wind erheben… Bonsels. Eros und die Evangelien),
‘безмятежная’ (Как безмятежная луна, Моя поэзия ясна. Языков. «Как цвет
небесного эфира...»; …und der halben Mondesscheibe gewahr wurde, die still und

friedlich, als regiere sie diese Stunde, über dem Giebelfelde des Rathauses stand.
Fontane Grete Minde), ‘мечтательная’ (Если зимнее небо звездами горит И

мечтательно светит луна… Фет. «Если зимнее небо звездами горит...»; …als eben der
Mond hell und träumerisch durch ihr Fenster leuchtete. Die ganze Stube flimmerte in
weißem Silberlicht, so herrlich strahlte an diesem Abende der Mond vom gestirnten
Himmel. Salus. Der Spiegel), ‘нежная’ (И тихая, нежная, совсем бледная луна низко
стояла над садом, и неизменно сопутствовала ей мелкая, несказанно прелестная
зыбь голубоватых облаков. Бунин. Митина любовь; …und neben der zarten Mondsichel
konnte ich die ganze dunkle Scheibe fast mit bloßen Augen, durchs Perspektiv ganz
deutlich sehn. Goethe. Italienische Reise).
В русской и немецкой языковых картинах мира небесный объект
описывается

предикатами

одиночества,

сопровождающимися

эмотивными

метафорами: луна / Mond ‘грустит’ (…увидел … бледную и грустную осеннюю
луну … такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей
грусти и своего одиночества, что и моё сердце сжали какие-то несказанносладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта
осенняя бледная луна. Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность; …traurig schaute der Mond,
Und traurig schienen die Sterne. Heine. Buch der Lieder), ‘печалится’ (Но месяц
печальный безмолвно поник. Не знает. Бальмонт. Камыши), ‘плачет’ (Так плачет
кроткая луна Лучами по земле больной… Григорьев. Олимпий Радин; …ich mußte den
Mond wieder einmal freien Auges sehen und mich überzeugen, ob er noch weinte?
Ettlinger. Mister Galgenstrick und andere Humoresken), ‘скучает’ (Глядится Скучающий

месяц в окно. Пьют чай, разбирают газеты, Под долгие жалобы вьюг, И
думают, думают: «Где ты, Теперь, мой забывчивый друг?» Адамович. «Им счастие
даже не снится...»; …der Mond ist eben untergegangen vor Langerweile. Eichendorff.
Dichter und ihre Gesellen), ‘тоскует’ (Пусть с какой-то тоской безотрадной Месяц с

ясного неба глядит. Некрасов. Кому холодно, кому жарко!), находится в ‘унынии’ (…в
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дали безбрежной, Уныла и бледна, Средь ярких звезд одна, Как лебедь
белоснежный, Плывущая луна. Рылеев. Пустыня) и ‘меланхолии’ (Встает янтарнозолотая Меланхоличная луна. Иванов «Моя любовь, она все та же...»; …der Mond …
spielte melancholisch mit der schlummernden Erde. Eichendorff. Libertas und ihre Freier).
«Эмоции» луны вербализуются признаками ‘невозмутимости’ (В глаза мои
глядит льняная невозмутимая Луна. Васильева. Зима сосульки, как подвески…),
‘бесчувственности’ (Бледней, чем луч бесчувственной луны, Когда в окно
скользит он вдоль стены. Лермонтов. 1830 год. Июля 15-го), ‘бесстрастности’ (Луна
бесстрастно смотрела сверху. Маркушка, вдыхая полной грудью чудный воздух,
правил рулем, тоскливый и потрясенный. Станюкович. Севастопольский мальчик),
‘безучастности’ (Шумела вода, скрипел под сапогами песок, шуршали, отмечая
шаг за шагом, резиновые отвороты, глядела сверху безучастная луна…
Тендряков. Тройка, семерка, туз). Mond также может быть ‘без чувств’ (Da ich von ihr

auf ewig schied, stand fühllos Und blass der Mond am Morgenhimmel da. Bethge.
Erinnerung).

Положительные

эмоции

исследуемых

концептов

луна

и

Mond

актуализируются в конструкциях с предикатами: ‘веселится’ (Но вы любуйтеся
веселою луною… Фет. Признание: «Простите мне невольное признанье!»; …der liebe Mond
soviel heiterer vom wolkenlosen Himmel durch das Laubdach der Bäume zu mir
hernieder sah. Steinhausen. Irmela), ‘смеется’ (В этот вечер, в этот вечер веселый,
смеялся месяц, узкий, как золотая нить. Гиппиус. Алмаз; …o, es ist schön dort, die
Sonne scheint, der Mond lacht, die Sterne. Ettlinger. Mister Galgenstrick und andere
Humoresken), ‘улыбается’ (На небо медленно выползает круглая, улыбающаяся

луна. Осеева. Динка прощается с детством; Ein voller Mond lächelte über dem Kampong.
Schneeweiß. Das, worin Vergehen waltet), ‘хохочет’ (Казалось, хохотала Луна или сама

Вселенная. Мамлеев. Конец света/Дорога в бездну), ‘насмехается’ (На землю сошел
тихий, спокойный вечер, насмешливо склабилась сквозь березовые сучья луна.
Губер. Шарашкина контора; Sie träumen wachend, und der Mond hohnlacht ärger denn

zuvor… Raabe. Deutscher Mondschein).
Среди эмоциональных признаков концепта луна выделены следующие
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признаки: ‘беспокойство’ (Там на виноградники Итаки Смотрит беспокойная
луна. Рождественский. Навзикая), ‘боязнь’ (И боязливая луна За облак дымный
хоронилась И молча в песнь твою влюбилась. Глинка. К Пушкину), ‘гордость’ (…на
чистом небе плывет красиво и гордо спутница Земли – Луна; температура
понижается… Козлов. Географический дневник Тибетской экспедиции), ‘жалость’
(Сквозь дымных облаков луна, Туманная, смотрела, И все казалося, она Как
будто что жалела. Огарев. В прогулке поздней видел я…), ‘испуг’ (…и лишь луна,
испуганная и очарованная, будет созерцать с безоблачного неба этот
супружеский сон царственной четы пустыни… Гейнце. Исповедь), ‘любовь’ (Как
месяц любит ночи мглу? Пушкин. Египетские ночи), ‘ревность’ (А ревнивый месяц
Смотрит вдоль села. Фет. «Заревая вьюга...»), ‘обида’ (Луна не обижалась, что
Солнце горячей, и кругло отражалась в воде земных ночей. Васильева. Виденье),
‘сострадание’ (…и бледный лик луны Глядит на них с безмолвным состраданьем
И снова прячется за облаком седым. Надсон. Сон Иоанна Грозного), ‘торжество’
(Высоко и торжествующе поднялась луна, статуи на стенах еще сильнее
выступили из ниш, но художник уже не мог любоваться ими. Ефремов. Лезвие
бритвы), ‘удивление’ (И луна удивленно мерцает на прядях виска. Черный. Сестра),

‘отчаяние’ (Чем осенний ветер злее И отчаянней луна, – Нам, бродягам, веселее
За бутылкою вина. Иванов. «Чем осенний ветер злее...»), ‘шалость’ (Была темнота,
вчерашняя шальная луна освещала другие холмы и пригорки, другие любовники
резвились в ее театральном свете, в застывшей магниевой вспышке. Улицкая.
Медея и ее дети), ‘злость’ (…и месяц злой насмешливо, злорадно над городом

кривой возносит лик. Эллис. Ангел гнева), ‘сердитость’ (Луна спросонок, мутным и
сердитым Мерцанием: так смотрит с перепоя Лягушкин в настроенье
ядовитом. Григорьев. Монологи Гамлета Щигровского уезда).
В

собранном

языковом материале у концепта

Mond

встречаются

эмоциональные признаки: ‘досада’ (Es war finster genug, dicke Regenwolken
verschluckten das sparsame Licht des Mondes, der verdrießlich hin und wieder
aufdämmerte. Hebbel. Schnock), ‘сочувствие’ (Der Mond ist mein Begleiter, Er leuchtet
mir freundlich vor; Da bin ich an ihrem Hause, Und freudig ruf ich empor: Ich danke
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dir, alter Vertrauter, Daß du meinen Weg erhellt; Jetzt will ich dich entlassen, Jetzt
leuchte der übrigen Welt! Und findest du einen Verliebten, Der einsam klagt sein Leid,
So tröst ihn, wie du mich selber Getröstet in alter Zeit. Heine. Buch der Lieder),
‘удивление’ (Der Mond kam über die Dächer und wunderte sich. Wassermann. Der
Wendekreis), ‘благодарность’ („Die Monde werden es Euch danken!“, lächelnd nahm

sie das Geschenk entgegen. Planert. Rubor Seleno), ‘ухмылка’ (…der Mond scheint zu
grinsen. Strittmatter. Ole Bienkopp), ‘жалобность’ (Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor; Goethe. Willkommen und Abschied), ‘стыд’ (Schäm
dich, Mondschein! Keller. Der grüne Heinrich), ‘вина’ (…und einzig und allein durch des
deutschen Mondes Schuld. Raabe. Deutscher Mondschein).
В таблице 16 представлены эмоциональные признаки исследуемых
концептов, их количество и процентное соотношение.
Таблица 16. Эмоциональные признаки концептов луна и Mond
Эмоциональные признаки
‘Безмятежность’
‘Безучастность’
‘Беспокойство’
‘Бесстрастность’
‘Бесчувствие’
‘Благодарность’
‘Боязнь’
‘Веселье’
‘Вина’
‘Гордость’
‘Грусть’
‘Досада’
‘Жалобность’
‘Жалость’
‘Злость’
‘Любовь’
‘Меланхолия’
‘Мечтательность’
‘Насмешка’
‘Нежность’
‘Обида’
‘Отчаяние’
‘Печаль’
‘Плач/ слезы’
‘Ревность’
‘Сердитость’

Количество примеров
русский
немецкий
1
1
1
0
1
0
2
0
1
1
0
1
1
0
12
3
0
1
4
1
9
4
0
1
0
1
2
0
2
0
8
8
1
2
1
1
3
3
3
4
1
0
1
0
15
5
4
4
1
0
1
0

% соотношение
русский
немецкий
0,9
1,5
0,9
0,9
1,75
0,9
1,5
1,5
0,9
10,5
4,5
1,5
3,5
1,5
7,9
6
1,5
1,5
1,75
1,75
7
12
0,9
3
0,9
1,5
2,6
4,5
2,6
6
0,9
0,9
13,15
7,5
3,5
6
0,9
0,9
-
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‘Скука’
‘Смех’
‘Сочувствие/ сострадание’
‘Спокойствие’
‘Страх’
‘Стыд’
‘Торжество’
‘Тоска’
‘Удивление’
‘Улыбка’
‘Уныние’
‘Ухмылка’
‘Хохот’
‘Шалость’
ВСЕГО:

1
6
0
10
0
0
7
3
0
5
6
0
0
1
114

1
2
2
10
1
1
0
0
1
3
0
2
2
0
66

0,9
5,3
8,8
6,1
2,6
4,4
5,3
0,9
100

1,5
3
3
15
1,5
1,5
1,5
4,5
3
3
100

Для концепта Mond наиболее частотным выступает признак ‘спокойствие’
(15%). Здесь находит свое отражение мифологический образ лунного бога Мани,
который обладал спокойным и мягким нравом и отличался состраданием. Для
русского концепта луна частотными являются признаки ‘грусть’ (13,25%),
‘веселье’ (10,5%), ‘спокойствие’ (8,8%).
Специфичными для концепта Mond выступают признаки ‘благодарность’,
‘вина’, ‘досада’, ‘жалобность’, ‘сочувствие/ сострадание’, ‘страх’, ‘стыд’,
‘удивление’, ‘ухмылка’, ‘хохот’. У концепта луна были отмечены признаки
‘безучастность’, ‘беспокойство’, ‘бесстрастность’, ‘боязнь’, ‘жалость’, ‘злость’,
‘обида’, отчаяние’, ‘ревность’, ‘сердитость’, ‘торжество’, ‘тоска’, ‘шалость’,
‘уныние’, не характерные для немецкого концепта.
2.3.2.6.5. Ментальные признаки
Луна, как человек, наделена умственными способностями. Для луны и Mond
характерны следующие ментальные признаки: ‘знание’ (Луна уже успела
промыть глаза и теперь глядела сюда свысока, зная все про них наперед. Черчесов.
Венок на могилу ветра; Man kennt – und der Mond weiß es – einen passabel

wohlklingenden, auf E oder A auslaufenden Namen und die Trägerin natürlich dazu…
Raabe. Deutscher Mondschein), ‘способность думать / мыслить’ (И тут также высоко
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над монастырем тихая, задумчивая луна.Чехов. Архиерей; Nur der Mond glotzte vor
sich hin und begriff nicht. Meyrink. Das Fieber), ‘безумие’ (…в окно светила какая-то
безумная луна, свет я не зажигала, и все это было как-то неправдоподобно,
нереально. Иванова. Искренне ваша грешница; Oh wahnsinniger Mond deine Klage
verstört längst unerhört meine Träume… Friedlaender. Durch blaue Schleier), ‘глупость’ (А
подите вы со своей глупой луной! Шишков. Угрюм-река; Kein Mond, der vor Leid
nicht mehr scheinen mag, sondern einfältig und dumm hängt er da am nächtlichen
Wolkenhimmel. Benedict. Dummer, einfältiger Mond, bitteres Lachen und Atheismus).
В русской концептуальной системе для луны характерны ‘мудрость’ (Да, в
тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная, мудрая морда луны, и
соловьиная трель звонков в коридоре. Замятин. Пещера), ‘внимательность’ (О, пряха
нежных струй, печальная луна! С небес внимательный и грустный взор склоняя
Эллис. «Фонтаны кружатся, как будто веретена...»), ‘убеждение’ (Большая светлая луна

выглянула из-за черной, растрепанной крыши сарая и сначала как будто
осмотрела двор, а потом, убедившись, что ничего страшного нет, стала
круглиться, вылезать и села на самой крыше, круглая, желтая, улыбающаяся.
Арцыбашев. Рассказ об одной пощечине), ‘умение’ (Без всякого уменья Ты крыши

зеленишь И вызовешь на пенье Несмысленную мышь. Кузьмин. Луна).
Ментальные признаки Mond вербализуются через признаки ‘выдумки’ (Wir
kommen im frommen Geleuchte der Nacht, Gewänder und Bänder vom Monde erdacht.
Dehmel. Elfenreigen), ‘предусмотрительности’ (…wie der Mond in Westen, der den

Sturmregen voraussieht und sein schönes Haupt in eine Wolke verbirgt. Goethe. Die
Leiden des jungen Werther).

В таблице 17 приведен количественный анализ ментальных признаков
концептов луна и Mond.
Таблица 17. Ментальные признаки концептов луна и Mond
Ментальные признаки
‘Безумие’
‘Внимательность’
‘Выдумка’
‘Глупость’

Количество примеров
русский
немецкий
5
2
2
0
0
2
2
2

% соотношение
русский
немецкий
16,1
13,3
6,5
13,3
6,5
13,3
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‘Знание’
‘Мудрость’
‘Предусмотрительность’
‘Способность думать/ мыслить’
‘Убеждение’
‘Умение’
ВСЕГО:

2
3
0
15
1
1
31

4
0
1
4
0
0
15

6,5
9,7
48,3
3,2
3,2
100

26,7
6,7
26,7
100

В немецкой концептуальной системе было отмечено в 2 раза меньше
ментальных признаков концепта Mond. Для концепта луна частотным выступает
признак ‘способность думать / мыслить’ (48,3 %), для концепта Mond – признаки
‘знание’, ‘способность думать’ (по 26,7 %). Для концепта луна характерны
признаки ‘внимательность’, ‘мудрость’, ‘убеждение’, ‘умение’, которые не были
отмечены

в

немецкой

концептуальной

системе.

Для

концепта

Mond

специфичными выступают признаки ‘выдумка’, ‘предусмотрительность’.
2.3.2.6.6. Социальные признаки
Группа антропоморфных признаков включает в себя подгруппу социальных
признаков. Сравниваемые концепты объективируются через социальные признаки
‘бедность’ (Вот так же, при бедной луне, Вот так же, под ивой склоненной, В
такой же печальной стране… Ладинский. «Печально склоненная ива...»; Москва
видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в
себе согревающее течение жизни… Платонов. Счастливая Москва; …und am Abend
konnte ich feststellen, dass der arme Mond schon etwas zugenommen hatte. Bebenburg.
Wege aus einem Labyrinth), русский концепт – через противоположный признак

‘богатство’ (…луна богато освещала бархатный блеск жирной грязи, тусклое
стекло многочисленных луж, линию кирпичных домов в два этажа, пестро
раскрашенную церковь. Горький. Жизнь Клима Самгина).
Социальные отношения небесных тел могут описываться признаками
свободы. Луна и Mond ‘освобождаются’ (Недозревшая луна, спускаясь, застряла
на несколько минут в снастях «Суворова», а потом, освободившись от пут,
скрылась за горизонтом. Новиков-Прибой. Цусима; …um bald wieder hell zu glänzen,
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wenn sich der Mond befreite. Zweig. Brennendes Geheimnis), луна находится ‘в плену’ у
Земли (Луна осталась пленной. И с этих пор до нас – она Наш спутник
неизменный. Брюсов. Предание о луне).
У немецкого концепта Mond был отмечен признак ‘демократичность’ (Und
des Nachts schien der Mond in das Zimmerchen, der so viel demokratischer ist als die
Sonne. Ettlinger. Der Widerspenstigen Zähmung).
Как в немецком, так и в русском языке встречаются метафоры
«национальности» луны. По признаку круглой формы лица луна в русской
языковой картине мира сравнивается с киргизом, китайцем, цыганкой или
татаркой (Там так медленно по небу едет луна, Поскрипывая колесами, как
киргиз с повозкой. Есенин. Пугачев; А когда над морем и миром стала луна,
похожая на китайца… Пильняк. Speranza; …и вечерами, при желтой, смуглой,
бродячей цыганке-луне... Лавренев. Ветер; Луна, татарка, сторожиха, по
Млечному Пути плелась. Васильева. Отголоски), уподобляется бедуину по признаку
постоянного передвижения по пространству неба (Там ездит солнца колесница;
Там бродит месяц – бедуин. Бенедиктов. К женщине). В немецкой концептуальной
системе Mond сравнивается с мусульманином (Im Aufspringen sah ich den Mond
über mir stehen. Und mir war, sein Antlitz ähnele dem fremden Mohammedaner,
dessen Schreiben ich im Gewande trug, und er weinte. Ettlinger. Mister Galgenstrick und
andere Humoresken).

В таблице 18 представлено количество и процентное соотношение
социальных признаков концептов луна и Mond.
Таблица 18. Социальные признаки концептов луна и Mond
Социальные признаки
‘Бедность’
‘Богатство’
‘Демократичность’
‘Плен’
‘Свобода’
Национальность:
‘Бедуин’
‘Киргиз’
‘Китаец’

Количество примеров
русский
немецкий
3
3
2
0
0
1
1
0
7
2
1
1
1

0
0
0

% соотношение
русский
немецкий
17,6
42,8
11,8
14,3
5,9
41,2
28,6
5,9
5,9
5,9

-
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‘Мусульманин’
‘Татарка’
‘Цыганка’
ВСЕГО:

0
1
1
17

1
0
0
7

5,9
5,9
100

14,3
100

Самыми частотными признаками концепта луна являются ‘свобода’
(41,2 %), ‘бедность’ (17,6 %), для концепта Mond – ‘бедность’ (42,8 %). В
структуре концепта Mond отсутствуют признаки ‘богатство’ и ‘плен’, у концепта
луна не выделен признак ‘мусульманин’, но были отмечены признаки других
национальностей, не присущиe концепту Mond.
2.3.2.6.6.1. Интерперсональные признаки
Антропоморфные интерперсональные признаки анализируемых концептов
многочисленны. Они тесно связаны с верованиями и мифами славян и германцев.
Интерперсональные признаки выражаются метафорами родства (И запах
лилии ночной Не досягнет луны родной: Полночный ветр его разносит. Фет.
«Дитя, покорноелюбви...»; O, er leuchtet uns auf den lyrischen Dichter, mit welchem wir

uns plötzlich mehr als wahlverwandt fühlen. Raabe. Deutscher Mondschein). Мотивы
родства луны и солнца в славянском фольклоре представлен верованиями о том,
что Луна и Солнце – это сын и отец (укр., пол.); родные братья (рус., укр., пол.,
серб.); сестра и брат (болг.); жена и муж (болг., пол.). По воззрениям сербов,
месяц является мужем звезды Даницы (Венеры). Согласно верованиям
македонцев, месяц – это брат солнца. Луна вступает в брачные отношения с
молнией, ветром, тучами, утренней звездой Деницей. Солнце и Луна были братом
и сестрой, но не были знакомы; когда они выросли, то полюбили друг друга и
захотели пожениться; мать прокляла их, и с тех пор солнце и Луна встречаются
только раз в году во время летнего солнцестояния (болг.) [Славянские древности
1995: 143].
В языковом материале были отмечены следующие признаки родства: луна –
‘сестра’ солнца (Небесная луна! Сестра всемогущего солнца! Чуковский. Сказка о
царевне Ясносвете), ‘сестра’ ночи (И, возведя свои уныло-ясны очи К задумчивой
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луне, сестрице смуглой ночи, Грустит и думает: «Прекрасная луна! Дмитриев.
Причудница), месяц – ‘брат’ солнца (Брат мой, Месяц, и сестрички, звезды, В небе

Бог развесил вас, как грозды… Волошин. Святой Франциск), месяц – ‘отец’ всех
людей (Неизменный наш тих светел месяц, Опускайся к нам, своим детушкам.
Львов. «Как, бывало, ты в темной осени...»). Признаки родства проявляются в других

семейных метафорах, в которых луна представляется ‘дочерью’ (Луна – укор, и
суд, и увещанье, Закатных судорог льдяная дочь. Коневской. Вожди жизни),
‘невестой’ (Между тем буря стихла, небо выяснело, луна, будто невеста под
дымчатым покровом, свежа, как из купели, возникла на краю небосклона.
Бестужев-Марлинский. Вадимов), ‘матерью’ (Было наиполнейшее полнолуние, была

настоящая чегетская луна, половодье молочного света, мать бессонницы, тихая
песня иных миров. Визбор. Завтрак с видом на Эльбрус), ‘женой’ (А ручная-то луна
Словно нежная жена! Вяземский. Две луны), ‘матушкой-вдовой’ (Матушка наша,
вдовица Луна, Так же, как прежде, грустна и одна. Случевский. В снегах).
В германо-скандинавской мифологии лунный Бог Мани – брат Соль
(Солнца) и сын Мундильфари («Вращателя времени»). В художественной
литературе Mond называется ‘братом’ солнца (Gelobt seist du, mein Herr! Durch
Bruder Mond und die Sterne. Sonnengesang des Heiligen Franziskus), ‘кузиной’ (Der Mond
war aus seiner Wolkenhülle wieder hervorgeschwommen, in der er eine Zeitlang
verborgen gewesen war; die alte Bas’ konnte jetzt wieder vom Himmel
herunterschauen, und ich denke wohl, sie hat's recht gern getan. ... die alte Bas’
schaute gar so mild vom Himmel. Storm. Pole Poppenspler), ‘отцом’ людей на Земле (Des
Mondes Tochter, Mirlamein. Dehmel. Wiegenmärchen; Mit einem milden Lächeln blickte
Vater Mond zur Erde. Peitsch. Vollmond im Elfenhain), ‘мужем’ солнца и ‘отцом’ звезд
(…wenden wir von der Erde unser Auge an den Himmel, so finden wir die großen
leuchtenden Körper auch als gute, wohlmeinende, ehrliche Landleute. Die Sonne ruht
hinter ihren Fensterläden; der Mond, ihr Mann, kommt forschend herauf, ob sie wohl
schon zur Ruhe sei, daß er noch eins trinken könne; ihr Sohn, der Morgenstern, steht
früher auf als die Mutter, um sein Liebchen aufzusuchen. Goethe. Schriften zur Literatur;
Schließlich wollte Vater Mond am Abend wieder für die Erdenkinder leuchten, und mit
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ihm die Kinder von Mutter Sonne und Vater Mond, die Sterne! Guttenson. Bis ans Ende der
Milchstraße und zurück), ‘матерью’ (Glücklich schmiegte sich Wind an Mutter Mond.
Claudia. Die Geschichte, warum Mutter Mond ist wie sie ist), ‘крестным’ (Denn mit Lenztau

ward getauft das Bübchen, Mond und Sonne waren seine Paten. Huch. Liebesreime).
Как видно из приведённых выше примеров, несмотря на грамматический
мужской род, Mond предстает в образе родственников женского пола. Нужно
отметить, что в русской художественной литературе месяц тоже может выступать
в женском образе («Месяц – мать мне, Солнце – брат». Ершов. Конек-горбунок).
В собранном фактическом материале были выделены образные метафоры,
выражающие интерперсональные отношения луны с другими объектами
окружающего мира. Луна может быть ‘гостем’ (Мне грустно оттого, что мы с
тобой не двое, Что месяц, гость небес, заглянет к нам в окно… Брюсов. «Мне
грустно оттого, что мы с тобой не двое...»), луна и Mond – ‘соседом’ («Разве месяц, мой

сосед, Где-нибудь ее да встретил Или след ее заметил». Пушкин. Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях; Trat der Mond aus den Wolken, so begrüßten sie ihn als

unsern nächsten Nachbarn unter den Gestirnen… Sapper. Frau Pauline Brater), ‘другом/
подругой/ товарищем’ (…so kommt auch das Ihrem guten Freunde, dem Monde,
ganz gelegen… Raabe. Deutscher Mondschein; Месяц! Мой друг неизменный! Брюсов.
«Муза в измятом венке, богиня, забытая миром!..»; Ты, подруга летней ночи,

Бледносветлая луна, Лес, луга, и темной рощи Мрак безмолвный – тишина!
Каменев. «В тишине уединенной...» Вон светит зарево над морем! за скалой

Мелькают полосы румяного тумана – То месяц огненный, ночной товарищ мой,
Уходит в темные пучины океана. Полонский. Маяк), ‘врагом’ (Два врага – Луна и
Солнце. Поле битвы – синий свод. Городецкий. Перун; „Der Mond ist mein Feind,“
murmelte er. Wassermann. Der niegeküßte Mund), ‘мучителем’ (А он, вверху, мучитель
белый… Городецкий. Луна; Nichts quält mich schrecklicher seit jenem Morgen, Als
wenn ich in der Frühe, müd erwacht, Den Mond in fahler Dämmerung hängen seh.
Bethge. Erinnerung Tadamine).

Для людей луна / Mond становится ‘слушателем’ (За сучок сухой березы
месяц зацепился, Слушает прохожих девок пенье. Блок. «За сучок сухой березы месяц
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зацепился...»; Und der Mond, der stille Lauscher, Wirft sein goldnes Licht herein. Heine.
Bergidylle), ‘собеседником’ (…другим хватает общения с бледноликой луной. Фукс.
Двое в барабане; Er konnte ehrerbietig mit dem Monde reden…Hesse. Das Glasperlenspiel),

луна – ‘сообщницей’ (Цап-Царапыч – враг. Луна – сообщница. Вот она, чтоб не
выдать меня, юркнула за крышу… Кассиль. Кондуит и Швамбрания), ‘соучастницей’
(Возвращаться опасною дорогою С соучастницей вечной – луной. Цветаева. Лесное
царство).

Особое место занимают любовные отношения, в которых луна выступает
‘любовником’ (Теперь не расслышит ни звука она, Что любовник-месяц ей
шепчет. Брюсов. В прятки; Любовница волны! Волошин. Lunaria), ‘возлюбленной’
(Луна, возлюбленная псов голодных. Мандельштам. У моря ропот старческой кифары…),
‘одалиской’ (Когда луна между ветвей, Таинственно перебегая, Как одалыска
молодая Глядится в зеркало зыбей. Ознобишин. Кисловодск). Среди метафор,
связанных с любовными взаимоотношениями, у концепта Mond были отмечены
метафоры, актуализирующие признаки ‘возлюбленного’ (Der Mond, der ist ihr
Buhle… Heine. Buch der Lieder), ‘кавалера’ (…der Mond stand am Himmel wie ein
freigebiger Kavalier… Brentano. Gockel, Hinkel und Gackeleia), ‘сводника’ (…wozu der
Mond, Ein bleicher Kuppler, durch die Baeume funkelt. Grillparzer. Die Juedinvon Toledo).
Луна и Mond в сравниваемых концептуальных системах описываются через
следующие признаки: ‘знакомство’ (Луна была такой же, как всегда. Знакомой.
Крапивин. Белый щенок ищет хозяина; Trat der Mond aus den Wolken, so begrüßten sie

ihn als unsern nächsten Nachbarn unter den Gestirnen, als einen guten Bekannten,
dessen Berge und Krater sie schon oft durch des Vaters Teleskop betrachtet hatten.
Sapper. Frau Pauline Brater), ‘встреча’ (Вся ночь приветствует луну. Брюсов. «Кипит
встревоженное море...»; »Kennt mich der Mond?« gab Benno zurück. »Und doch grüßt

er mich jeden Abend! Ettlinger. Benno Stehkragen), ‘прощание’ (Прощайте, арфа и
луна, Вы за оградой, тополя, Восточной башни тишина И вересковые поля.
Иванов. Шотландская баллада; И грустила, прощаясь с луною, В ожидании знойного

дня. Бальмонт. «Я расстался с печальной луною...»; Der Mond verabschiedet sich und die
Sonne kommt… Reindl. Schöne Heimat), ‘одиночество’ (И одинока, и бледна, В
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туманных облаках ныряя, Текла двурогая луна Над брегом быстрого Дуная.
Рылеев. Святослав; Тонкая луна Стоит на небе сиротливо, Сквозь раму дачного

окна К нам веет ранняя весна, А по стеклу трепещет ива. Брюсов. Ранняя весна; Sie
sah zum Mond. Und sie sah. Der Mond war einsam. Pawlowski. Meo).
Русский концепт луна объективируется через специфические признаки:
‘спор’ (Так Солнце некогда расспорилось с Луною: «Не можешь,» – говорит, –
«равняться ты со мною.» Майков. Солнце и луна), ‘сходство’ (Превосходительство
и превосходство – Два сына матери одной, Но между ними то же сходство,
Что между солнцем и луной! Ершов. «Превосходительство и превосходство ...»),
‘ревность’ (Месяц, бледен и ревнив, Выжнет цвет небесных нив. Лохвицкая. «Под
окном моим цветы...»). Немецкому концепту Mond характерен признак ‘лести’

(Schmeichlerisch schweifte der Mond schein über den blendend weißen Nacken auf
und nieder, Eichendorff. Das Marmorbild).
В метафорах правления луны / Mond в основе находятся признаки ‘власти’
(Лунная ночь тихая, теплая, вся ночь во власти луны. Пришвин. Дневники; Dann
bemerkte Gerrit, wie Vamun sich der Macht des roten Mondes bemächtigen wollte.
Planert. Rubor Seleno). В русском языке власть луны сравнивается с игом (Развязаны

дикие страсти Под игом ущербной луны. Блок. На поле Куликовом).
Люди просят у луны / Mond ‘помощи’ (Крошка просил луну, чтобы ночная
птица-ковырун не мешала ему спать, не садилась на ящик. Сергиенко. До свидания,
овраг; Kurz vor der verabredeten Hochzeit bat er den guten Mond, der Braut

mitzuteilen, dass er nicht kommen werde. Ebner-Eschenbach. Der gute Mond), она
‘помогает’ (Ночами яркая луна хорошо помогала морякам избегать небольших,
но острых подводных скал, обозначавшихся в блестящем серебре моря матовыми
кругами разбитых волн. Ефремов. На краю Ойкумены; …mag sein, daß der Mond
nachhalf, daß Trommel, Mond und die brüchige Stimme des kurzsichtigen Viktor
gemeinsam soviele berittene Rosse aus dem Boden stampften. Grass. Die Blechtrommel), ее
‘благодарят’ (…опять оборотил лицо к луне, большим желтым шаром
возвышающейся над мирозданием, и зачем-то прошептал в ее сторону слова
благодарности, и были они на татарском языке. Липскеров. Последний сон разума;
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…sie beantwortete die verschleierten Stimmen aus den Nebelgründen und dankte dem

Mond. Bonsels. Das Anjekind).
Луна / Mond оказывает влияние на окружающий мир и на людей (Влияние
луны. Скоро полнолуние. Лимонов. Молодой негодяй; …ich erhob mich zuerst und
gratulierte, obgleich ich den Einfluß des Mondes nicht unterschätzte. Grass. Die
Blechtrommel): ‘влияет на сон’ (Ах, недужный сон под луной нехороший. Не дело

это! Садур. Немец; …denn der Mond durfte Schlafenden nicht auf ihre Lider
scheinen, weil sie sonst am kommenden Tage Träumen nachhingen und die Welt ihrer
Vorstellungen sich mit der Wirklichkeit vermischte. Bonsels. Das Anjekind; Zuerst ließ
mich der Mond nicht schlafen, der mich durchs Fenster herein angrinste, und als ich
die Gardine vorzog, schien gar der Engelskopf des Mädchens hereinzublicken. Hauff.
Mitteilungen aus den Memoiren des Satan), ‘регулирует настроение’ (Луна, говорят они,

регулирует настроение, вызывает чувство угнетенности и агрессии. Приставкин.
Долина смертной тени; Sie wollten sich beide nicht voneinander trennen und hätten diese

besondere Stimmung, die, so sagten sie sich, hauptsächlich von der Nacht und dem
Mond kam, gerne noch lange festgehalten. Dietrich. Sprung ins Leben).
Отношение к луне / Mond может быть разным: ей ‘радуются’ (…am Tage
hoffe ich, mich des Mondscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Goethe. Die
Leiden des jungen Werther), ‘любуются’ (Ещё полюбовавшись на луну, вздохнув для

приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая
Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого особняка. Булгаков.
Мастер и Маргарита), ‘наслаждаются’ (В счастии, в мире, в тихом весельи Я

наслаждался светом твоим, Месяц прекрасный! Карамзин. Вздох; …wir waren früh
vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrlichen verspäteten Mondscheins.
Goethe. Wilhelm Meisters Wanderjahre), ‘восхищаются’ (в то время, как Алексей

Афанасьич восхищался луной, – мысль пикника, без сомнения, прекрасна, это не
подлежит спору; но цена дороговата, как хотите! Панаев. Опыт о хлыщах), ‘любят’
(Люблю тебя, месяц, когда озаряешь Толпу шаловливых красавиц, идущих С
ночного купанья домой! Майков. Купальщицы; Er begann den roten Mond fast zu
lieben! Doch genau diese Haltung hatte die Veränderung in Gerrit zugelassen. Planert.
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Rubor Seleno), ‘почитают’ (Ich weiß nur, dass sie den weißen Mond verehrten, mehr

kann ich dir nicht sagen. Planert. Rubor Seleno). Или, наоборот, ее ‘ненавидят’
(Свидетель жизни неудачной, Мне ненавистна ты, луна! Минаев. Лунная ночь;
"Der Mond? Ach, nenn mir den Falschen nicht; der hält es mit dem Katzengezücht,
lockt Marder und Eulen auf unsre Brut, drum hass' ich ihn mit aller Wut." Dehmel. Ein
Spatzengespräch), ‘проклинают’ (Взглянул, а месяц тут проклятый И смотрит на

меня, И не устанет; а десятый Уж год с того ведь дня. Катенин. Убийца; Hat ein
Romanenheld jemals den Silberschein des Mondes in die unterste Hölle verflucht, so ist
dieser der Benedict gewesen. Hägele. Zuchthausgeschichten von einem ehemaligen Züchtling),
‘срамят’ (Мы ей одолжены И просвещеньем и Тавридой, И посрамлением Луны,
И мы прозвать должны Ее Минервой, Аонидой. Пушкин. Мне жаль великия жены…;
Schäm dich, Mondschein! Keller. Der grüne Heinrich), она ‘раздражает’ (»Der Mond ist
mein Feind,« murmelte er. »Mich verdrießt sein Grinsen, seine Klarheit, sein erborgtes
Licht, seine anspruchsvolle Nutzlosigkeit. Wassermann. Der niegeküßte Mund), ее ‘боятся’
(Испанский гранд как вор Ждет ночи и луны боится – боже! Пушкин. Каменный
гость), так как она ‘угрожает’ (Месяц, – Злая Рукоять, – В этот час – Красный

тать: Острым рогом Из тумана – там, на нас Грозится Встать. Белый. Я; Das
Mondlicht schien einen dröhnenden Schall auszusenden. Balàka. Eisflüstern).
Луна / Mond выступают ‘объектом вдохновения’ для творческих людей,
писателей и поэтов: ее ‘воспевают’ (Но вот луна: она не тускла, не бледна, не
задумчива, не туманна, как у нас, а чиста, прозрачна, как хрусталь, гордо сияет
белым блеском и не воспета, как у нас, поэтами, следовательно, девственна.
Гончаров. Фрегат «Паллада»), ей ‘посвящают стихи’ (Die schmerzende Qual dieser

Wochen gab ihm aber Verse von Frauen, Wiesen und Mond. Edschmid. Timur). Луна /
Mond пробуждает воображение (…один из тех вечеров, которые своею
прохладою и ясным темно-синим небом с мерцающею не полною луною и
миллионами горящих звезд, воспаляют романтические мечты поэтов, и
тревожат самые классические воображения, вызывая и из холодной души
высокие думы! Муравьев. Письма русского из Персии), воспоминания (…der Vollmond,
eine reiche Flur beleuchtend, war schon herauf und weckte ähnliche und gleiche
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Erinnerungen in dem Busen unseres Wanderers. Goethe. Wilhelm Meisters Wanderjahre), о
ней ‘мечтают’ (Голубея от сажи белками, Кочегары мечтают в огне, В черных
тропиках угольной ямы О прохладе морской, о луне. Ладинский. Американка).
В русской концептуальной системе луна – ‘объект ворожбы’ (К берегам
несет волну, Колыхаясь, забавляясь, Ворожащая луну Злая фея Атимаис. Сологуб.
«Где безбрежный океан...»).

В таблице 19 приведено количественное и процентное соотношение
интерперсональных признаков исследуемых концептов.
Таблица 19. Интерперсональные признаки концептов луна и Mond
Интерперсональные признаки
‘Брак’
‘Власть’
‘Влияние’
‘Влюбленность’
‘Враг’
‘Встреча’
‘Гость’
‘Дружба’
‘Знакомство’
‘Иго’
‘Кавалер’
‘Лесть’
‘Мучитель’
‘Одалиска’
‘Одиночество’
‘Помощь’
‘Прощание’
‘Ревность’
‘Сводник’
‘Слушатель’
‘Собеседник’
‘Сообщник’
‘Сосед’
‘Соучастник’
‘Спор’
‘Сходство’
‘Угроза’
Отношение:
‘Благодарность’
‘Объект вдохновления’
‘Объект ворожбы’
‘Объект восхищения’
‘Объект любви’

Количество примеров
русский
немецкий
3
2
5
4
35
44
10
5
4
5
3
4
3
0
34
23
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
23
16
1
5
2
1
1
0
0
3
9
8
9
7
2
0
2
2
1
0
2
0
2
0
1
1
5
10
1
3
4

11
15
0
3
4

% соотношение
русский
немецкий
1,35
1
2,25
2
15,8
22
4,5
2,5
1,8
2,5
1,35
2
1,35
15,3
11,5
0,45
0,5
0,45
0,5
0,5
0,45
0,5
0,45
10,4
8
0,45
2,5
0,9
0,5
0,45
1,5
4
4
4,1
3,5
0,9
0,9
1
0,45
0,9
0,9
0,45
0,5
2,25
4,5
0,45
1,35
1,8

5,5
7,5
1,5
2
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‘Объект любования’
‘Объект мечтаний/ желаний’
‘Объект наслаждения’
‘Объект ненависти’
‘Объект радости’
‘Объект раздражения’
‘Объект страха’
‘Объект уважения’
‘Посрамление’
‘Проклятие’
‘Родство’:
‘Брат’
‘Вдова’
‘Дочь’
‘Жена’
‘Крестный’
‘Кузина’
‘Мать’
‘Невеста’
‘Отец’
‘Сестра’
ВСЕГО:

1
3
3
5
3
1
1
0
1
3
2
5
1
1
4
0
0
5
1
1
2
222

1
0
2
5
6
1
1
3
1
3
1
1
0
0
0
1
1
3
0
2
1
200

0,45
1,35
1,35
2,25
1,35
0,45
0,45
0,45
1,35
0,9
2.25
0,45
0,45
1,8
2,25
0,45
0,45
0,9
100

0,5
1
2,5
3
0,5
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
0,5
100

Как видно из таблицы, количество признаков практически равно для обоих
концептов. Луна в немецкой и русской языковых картин мира воспринимается как
объект, оказывающий влияние на людей, на окружающий мир (15,8% и 22%).
Также подчеркивается дружелюбие небесного светила (15,3% и 11,5%).
Специфичными для немецкой языковой картины мира являются метафоры,
объективирующие признаки ‘кавалер’, ‘лесть’, ‘сводник’, ‘крестный’, ‘кузина’
‘объект уважения’; для русского языка это – ‘гость’, ‘иго’, ‘одалиска’, ‘ревность’,
‘сообщник’, ‘соучастник’, ‘спор’, ‘сходство’, ‘вдова’, ‘дочь’, ‘жена’, ‘невеста’,
‘объект мечтаний’, ‘объект ворожбы’.
2.3.2.6.6.2. Этические признаки
Этические признаки отображают различные виды и способы моральных
взаимоотношений между людьми. Чаще всего этические метафоры сравниваемых
концептов имеют негативный оттенок: луна / Mond способна на ‘вероломство’
(Хороша небес луна – Но надежна ли она? Нет, в красотке вероломной
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Постоянства не найти. Вяземский. Две луны; …und der Mond verlor seine
Hinterhältigkeit.

Strittmatter.

Ole

Bienkopp),

‘предательство’

(Луна

светила

предательски ярко, камни на склоне, отполированные ветром и солнцем,
блестели, создавая иллюзию прошедшего дождя. Андреев. Афганские рассказы; Es
wurde ein ausgesprochen schlechter, vom Monde verratener, lustloser Frühling ohne
Trieb und Saft. Hesse. Das Glasperlenspiel), ‘обман’ (Не сойду я в сад, обманутый
луной… Брюсов. Больше никогда; …ist völlig übersprungen von den betrügerischen
Mondstrahlen. Schleich. Von der Seele), ‘насмешки’ (…и месяц злой насмешливо,
злорадно над городом кривой возносит лик. Эллис. Ангелгнева; Schief über einen
Giebel lugte manchmal der gelbe, halbe Mond: ein höhnisches Auge, das gleich
wieder das Lid einkniff. Mann. Professor Unrat).
Для концепта Mond характерны признаки: ‘коварство’ (Das Licht des Monds
und ist doch voller Tücken. Falke. Mondlicht) и ‘месть’ (Der deutsche Mondschein rächt
sich an mir, und ich bezweifle, daß mir irgendein Bad, Sauer oder Bitterwasser helfen
werde. Raabe. Deutscher Mondschein).
У русского концепта были отмечены такие специфически признаки, как
‘бесстыдство’ (Луна в небе тоже бесстыдно гола и так же волнует, заставляя
грустить о чём-то. Горький. В людях), ‘наглость’ (Прибой людей и экипажей, И
наглое блистанье лун, Вдоль улиц выставленных стражей; Брюсов. Из наблюдений),
‘неверность/измена’ (И улица пустая, Неверная луна, И вся я неживая, Как иней
холодна. Меркурьева. По А. Ахматовой; О, не клянись изменчивой луной, Что
каждый месяц изменяет вид, Чтобы любовь изменчивой не стала. Морозов.
«Читайте его снова и снова...»).

Среди положительно оцениваемых концепту луна свойственны признаки
‘верности’ (Повсюду, как в покое царском, торжествовала тишина, и о
Людовике

Баварском

грустила

верная

Луна.

Эллис.

Благая

весть),

‘благотворительности’ (Устарелые Щеголихи воспаляли великое число восковых
свеч, и устроя лице свое различными хитростьми, торжествовали восхождение
престарелыя луны, своея благотворительницы, которая бледным своим светом
оживляла увядшие их прелести. Радищев. Отрывок путешествия) и ‘благородства’
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(Развалины Аполлонова храма освещены были луной, и не мог Карл не подумать,
насколько этот серебряный вкрадчивый свет благородней разноцветных огней
только что отгоревшего фейерверка. Форш. Михайловский замок); концепту Mond –
‘содействие’ (…und der Mond, dessen voller Glanz die ganze Gegend weit umher aus
den dämmernden Schatten hob, begünstigte sein Unternehmen. Martin. Wieland).
В таблице 20 указаны этические признаки концептов луна и Mond и их
процентное и количественное соотношение.
Таблица 20. Этические признаки концептов луна и Mond
Этические признаки
‘Бесстыдство’
‘Благородство’
‘Верность’
‘Вероломство’
‘Измена/неверность’
‘Коварство’
‘Месть’
‘Наглость’
‘Насмешка’
‘Обман’
‘Предательство’
‘Содействие’
ВСЕГО:

Количество примеров
русский
немецкий
1
0
1
0
8
0
1
1
4
4
0
3
0
1
2
0
2
5
6
2
2
4
0
1
27
21

% соотношение
русский
немецкий
3,7
3,7
29,6
3,7
4,8
14,8
19
14,3
4,8
7,4
7,4
23,8
22,2
9,5
7,4
19
4,8
100
100

Для народов чрезвычайно важна сфера нравственных отношений между
миром небесным и миром земным. На это указывает количество отмеченных
этических признаков: для сравниваемых концептуальных систем характерно
почти одинаковое количество примеров, в которых объективируются этические
признаки исследуемых концептов. Нравственность – понятие человеческих
взаимоотношений, при этом основа морали – религия. Для концепта луна
частотными признаками являются признаки ‘верность’ (29,6%) и ‘обман’ (22,2%),
для Mond –‘насмешка’ (23,8 %), ‘измена’ и ‘предательство’ (по 19%).
2.4. Ценностно-оценочные признаки концептов луна и Mond

Сравниваемым концептам свойственны признаки ‘имущества’ и ‘ценности’
(И на дачах красные отблески, крик радио и маленькая, круглая, очень высокая,
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почти потерявшая для нас, людей, свою ценность луна. Олеша. Книга прощания).
Признак ‘имущества’ объективируется притяжательными местоимениями
(Иди, погуляй немного. Там, кажется, луна – моя луна: помнишь? Замятин. Пещера;
…и день опять проходит в ожидании, и опять ночь и наша луна... Кнорре.
Каменный венок; Nur ein Nachen auf dem Wasser, Heilig oben unser Mond. Däubler.
Weg). Луной, как имуществом, можно овладеть (Тут – один желает тропа, А

другой – владеть луной, Тут – портрет Наполеона Намалеван как живой.
Воейков. Дом сумасшедших), ее можно подарить (Подари мне все звезды и луну, люби

меня одну… Кабаков. Последний герой). Отсутствие луны / Mond на небе объясняют
тем, что ее украли (Только бы пережить эту ночь, и коты как назло посходили с
ума, украли луну. Орлова. Путь Луны; Wir wollen Wagen und Pferde holen und den
Mond wegführen … und der dritte stieg den Baum hinauf, bohrte ein Loch in den
Mond, zog ein Seil hindurch und ließ ihn herab. Als die glänzende Kugel auf dem
Wagen lag, deckten sie ein Tuch darüber, damit niemand den Raub bemerken sollte. J. u.
W. Grimm. Der Mond).

В немецкой концептуальной системе Mond – это ‘товар’, который можно
купить («Das ist der Mond,» antwortete dieser, «unser Schultheiß hat ihn für drei
Taler gekauft und an den Eichbaum befestigt.» J. u. W. Grimm. Der Mond).
Признаки ценности концепта луна в русской концептуальной системе
разнообразны. Луну называют ‘драгоценностью’ (Нагло высвеченная, словно
главная драгоценность на затянутом атласом прилавке, Луна продолжала
таращиться, немного, впрочем, отодвинувшись. Орлова. Путь Луны), по форме она
напоминает ‘монету’ (Луны начищенный пятак Блеснул сквозь паутину веток,
Речное озаряя дно. Иванов. «Луны начищенный пятак...»). Янтарь из-за его цвета
связывали с солнечной энергией, однако луна и ее свет в русской концептуальной
системе так же ассоциируется с янтарем (…луна от желтизны походила на
кусочек недорогого янтаря, вправленного в темную ткань звездной расцветки.
Липатов. Деревенский детектив). Среди драгоценных камней жемчуг – самый

существенный символ как света, так и женственности. Его бледное сияние
ассоциируется с полной луной, что сохранено в языке (…любовалась она при
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свете круглой, как большая жемчужина, Луны беззащитностью обнаженной
шеи и вытянутой поверх одеяла белой мускулистой ноги. Орлова. Путь Луны). По
цвету и форме луна может сравниваться с различными драгоценными и
полудрагоценными камнями: ‘опал’ (Над нею догорал оранжевый закат, Уже
зажглась луна опалом. Бальмонт. Русалка), ‘алмаз/бриллиант’ (Когда сверкает
ярким бриллиантом Весенний месяц на небе ночном, Все говорят, что души
христиан там Погибших реют в сумраке лесном. Тиняков. Лесная заводь; Луна
дрожит и блещет, как алмаз, – Пойдем туда: полюбишь в первый раз! Фет. Мой
сад), ‘оникс’ (От берегов далеких Стикса, всплывая тихо, месяц стыл обломком

матовым оникса. Белый. «Тянулись дни. Он плыл и плыл...»), ‘топаз’ (В поверхности
зеркальной Пропал луны топаз, И веется рассказ Завесой театральной. Кузмин.
Зеленая птичка), ‘аквамарин’ (Когда горит аквамаринами Золоторогая луна – Я

грежу сказками старинными, Которым учит тишина. Иванов. Эпилог), ‘сердолик’
(Но, как светлый сердолик, Месяц вниз, сквозь щели тучи, Клонит милосердо
лик. Брюсов. Пожар), ‘перламутр’ (И в саду тишина, – Лишь кузнечик в траве
заливается; Перламутром луна В стеклах окон скользит-отражается…
Крестовский. «...И в саду тишина...»), ‘коралл’ (Там тяжкий месяца коралл Зловещий

вечер к долам клонит. Белый. Мать). Для немецкого концепта Mond не свойственны
признаки драгоценных и полудрагоценных камней, был найден только один
пример, в котором небесные светила сравниваются с драгоценностями (Das war
hier auch noch besonders, dass, wie die Diamanten und Edelsteine oben die Sonne
und den Mond und die Sterne vorstellen mussten... Arndt. Kater Martinchen).
Кроме того, ценность луны и Mond объективируется признаками
драгоценных металлов, таких, например, как ‘серебро’ и ‘золото’ (Der silberne
Mond, die duftenden Rosen, der entzückende Sommerabend, sorecht zur Liebe und
Traurigkeit geschaffen, haben unsern Herzen Wehmut und Thränen entlockt. Rhoden. Der
Trotzkopf; Dorten rauscht die grüne Tanne, Und erglänzt der goldne Mond. Heine. Buch
der Lieder; Но что это за дивная ночь; тепло и тихо кругом, и высоко над землею

сверкает серебряной луной стройно надвинувшийся свод бледно-голубых небес.
Надсон. Дневники; И витязь бледный и унылый Глядит на месяц золотой. Хомяков.
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Вадим).

Металлы, как и люди, считались порожденными землей и имели
божественные возможности. В символике металлов серебро – лунный, женский,
холодный знак, атрибут богини луны Артемиды (в римской мифологии Дианы), а
также металл королев. Золото в древности повсеместно ассоциировалось с
Солнцем и было символом мужского начала. Символизм этого металла
приписывается также и золотому цвету – солнце, огонь, слава, божество, свет
небес и истины [Трессидер 1999: 143].
В структурах исследуемых концептов распространены признаки ‘оценки’
(Луна в облаках – далека, хороша. Челнок неподвижен в кустах камыша. Брюсов.
В камышах). Оценка может быть разной: эстетическая оценка (красивый, хороший),

утилитарная

оценка

(«полезный-бесполезный»),

гедонистическая

оценка

(«приятный-неприятный»), нормативная оценка («нормальный-аномальный»).
Данная классификация оценок дается вслед за Н.Д. Арутюновой [Арутюнова
1988: 75].
Эстетическая оценка в русской языковой картине мира выражается
прилагательными красивый (А из-за пальм луна торжественно вставала,
Сверкая, как всегда, бездушной красотой, И мягким отблеском с лазури озаряла
И пальмы, и пески, и труп его немой… Надсон. Бедуин), великолепный (Обратно
пешком при свете великолепной луны... Болдырев. Осадная запись), прекрасный
(Месяц восходит, месяц прекрасный, Тихий, любезный спутник земли;
Сребряный, ясный свет изливает, Нежно блистает в чистых водах. Карамзин.
Вздох), роскошный (…роскошная и равнодушная луна выкатилась над садом и

глядела в окно, а нахальный студент между тем ухитрился съесть почти
целиком литровую банку золотистого крыжовенного варенья. Варламов. Купавна),
дивный (…к вечеру все подмерзло и дивная луна. Болдырев. Осадная запись),
прелестный (Но, больше нашею любовию полны, Чем тихим вечером и
прелестью луны, Влюбленные глаза друг к другу обращали И в долгий поцелуй
уста свои сливали... Некрасов. Говорун), упоительный (И с лазурной вышины Свет
лампады муз и граций – Упоительной луны. Бенедиктов. Южная ночь), отрадный

152

(Ночное мирное светило! Отраден мне твой тихий свет. Кюхельбекер. Луна),
величественный (…быт страшного солнца и величественной луны, когда воют в
пустыне шакалы... Пильняк. Повесть о ключах и глине), изящный (На небе акварелью
прорисовалась тонкая и изящная луна. Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона).
Эстетическая оценка может также быть негативной: луну называют
некрасивой (Было уже темно, и над морем вставала бледная и некрасивая луна.
Гумилев. Черный Дик), страшной (Промеж грузных, лохматых туч висела

страшная багровая луна, бабы шепотами рассказывали про Николу, про
мертвых солдатиков, что идут по ночам с далекого фронту к родимым
погостам… Губер. Новое и жеребцы), зловещей (Месяц будет вам – красный,
зловещий фонарь, Страшный колокол будет вам петь! Блок. Проклятый колокол),
отвратительной (Из-за кустов выползает отвратительная луна. В воздухе
тишина и неприятно пахнет свежим сеном. Чехов. Из записок вспыльчивого человека).
В немецкой языковой картине мира положительная оценка концепта Mond
объективируется прилагательными милый, прелестный (…allein, o leider ganz
allein, in diesem holden Mondenschein! Dehmel. Räuber und Prinzessin), мягкий, кроткий
(Die glühnde Sonne gleicht dem heißen Brand der Liebe, der mildgesinnte Mond der
innigen Freundschaft… Raimund. Der Verschwender), красивый (Schön war Mond und
Gestirn, schön war Bach und Ufer, Wald und Fels, Ziege und Goldkäfer, Blume und
Schmetterling. Hesse. Siddhartha), восхитительный (…den Vollmond in seiner ganzen
Herrlichkeit neben dem Sprühfeuer des Vulkans. Goethe. Italienische Reise), чудесный
(…und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Vollmond als die Erfüllung des
wunderbarsten Bildes zu schauen. Goethe. Italienische Reise), роскошный (Der Mond war
prachtvoll in das Meer hinabgesunken, das seine scheidenden Strahlen noch magisch
versilberten; Bechstein. Der Dunkelgraf). Mond оценивается негативно как чудовищный
небесный объект («Wahrhaftig, der Mond ist ein Ungeheuer!» Raabe. Deutscher
Mondschein), зловещий (Der Mond blickte seltsam und unheimlich aus dunklen Wolken,

die schnell über den Himmel flogen. Eichendorff. Ahnung und Gegenwart), ужасный (…wie
schon hier die Nacht ist, wie der Mond so schauerlich in den Wolken steht. Stifter. Bunte
Steine).
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Утилитарная оценка сравниваемых концептов выражается в признаках
‘полезности/бесполезности’ (Они говорили мне непонятные слова и, бросив
бесполезную луну в озеро, растворились во вселенной. Гладов. Заговорщик; Миновав
завод, ехали долго, пользуясь яркой луной и последним участком сносной дороги.
Ефремов. Тень минувшего; «Der Mond ist mein Feind,» murmelte er. «Mich verdrießt

sein Grinsen, seine Klarheit, sein erborgtes Licht, seine anspruchsvolle Nutzlosigkeit.
Wassermann. Der niegeküßte Mund; …und ich mache mir die Kraft des roten Mondes zu

Nutze. Planert. Rubor Seleno).
Гедонистическая оценка луны / Mond по шкале «приятности/ неприятности»
чаще всего связана с ее светом (Луна изливала приятный свет свой сквозь тихие
листвия. Фонвизин. Иосиф; Из-за крыш выползает и повисает над проспектом
первая луна – огромный иззубренный серп, заливший город неприятным
оранжевым светом. Стругацкие. Жук в муравейнике; Da führte Gockel sie zu ihrem
Waschtisch an ein zweites Fenster, dessen Vorhang der volle Mond mit angenehmem
Licht durchstrahlte. Brentano. Gockel, Hinkel und Gackeleia; …warum ihm der rote Mond so
fremd und unangenehm war. Er musste an die Bücher denken, die ihm Vamun heute
ans Bett gebracht hatte. Planert. Rubor Seleno).
Нормативная

оценка

объективируется

признаками

‘нормальности

/

аномальности’ (Луна обычный путь свершала – То пряталась, то из-за туч, Как
стройный лебедь, выплывала; Рылеев. Рогнеда; Луна ещё, сука!.. Как сдурела.
Шукшин. Калина красная; Была невероятная луна, диаметром в аршин... Пильняк.
Заволочье; …wie wir in klarer Nacht den Mond zu betrachten gewohnt sind. Goethe.
Schriften zur Literatur; Der Mond sah seltsam zwischen Wolken hervor… Eichendorff. Das
Marmorbild).

Количество и процентное соотношение ценностно-оценочных признаков
сравниваемых концептов указано в таблице 21.
Таблица 21. Ценностно-оценочные признаки концептов луна и Mond
Ценностно-оценочные признаки
‘Имущество’
‘Ценность’
‘Деньги’

Количество примеров
русский
немецкий
12
5
1
1
2
0

% соотношение
русский
немецкий
3,8
1,9
0,3
0,4
0,6
-
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‘Товар’
‘Драгоценный/полудрагоценный камень’
‘Золото’
‘Серебро’
‘Оценка’
Гедонистическая
Нормативная
Утилитарная
Эстетическая
ВСЕГО:

0
35
103
112
4
10
5
6
28
318

1
1
92
106
6
8
7
5
30
262

11
32,4
35,2
1,2
3,1
1,6
1,9
8,8
100

0,4
0,4
35,1
40,5
2,3
3
2,7
1,9
11,5
100

Данные таблицы 21 позволяют сделать вывод, что наиболее частотными для
обоих концептов выступают признаки ‘серебра’ (35,2% и 40,5%) и ‘золота’ (32,4%
и 35,1%). Стоит отметить, что в немецкой языковой картине мира Mond не
описывают при помощи признаков драгоценных и полудрагоценных камней,
возможно предположить, что в древних жертвоприношениях луне подносили
серебро или золото, а не драгоценные камни.
В сравниваемых концептуальных системах доминирует эстетическая оценка
луны и Mond, при этом среди этого типа оценки преобладает позитивная оценка
внешности луны и Mond.
2.5. Символические признаки концептов луна и Mond

Анализ концептов позволяет выявить архаичные знания о мире. Они
относятся к разряду не научных, это народные, обыденные знания. Бытовавшие
ранее в той или иной культуре представления о мире ныне могут быть частично
или полностью утрачены, однако язык хранит их в своей основе –
концептуальной системе в виде архаичных признаков [Пименова 2006: 5]. «Под
архаичными понятийными понимаются признаки концептов, зафиксированные в
исторических и историко-этимологических словарях конкретных языков, но не
отмеченные в словарях современных языков, а также признаки, диктуемые
языковым материалом, но не зафиксированные в словарях соответствующих
периодов. Архаичные признаки выражают наивные, обыденные представления
народа на мир, которые не утрачены языком, но уже не осознаются носителями
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современного языка. Архаичные признаки возможны только у тех концептов,
история репрезентантов которых достаточно древняя» [Пименова 2011а: 116].
Концепты луна и Mond относятся к разряду мифологических концептов, их
архаичные признаки воссоздаются на основе фольклорных и литературных
источников. «Культурная память слова настолько консервативна, что донесла до
нас реликты древнего знания, показывающие этапы освоения мира, как внешнего,
так и внутреннего» [Пименова 2006: 46].
Архаичные признаки концептов луна и Mond представлены в виде
религиозных и символических признаков. «В структуры древних концептов
входят религиозные и символические признаки. Под религиозными понимаются
признаки, которые выражают те или иные особенности мировоззрения,
соответствующее поведение и специфические действия, основанные на вере в
существование бога или богов. Символическими называются такие признаки,
которые восходят к

существующему или

утраченному мифу и

могут

восприниматься в виде метафоры, аллегории или культурного знака» [Пименова
2011а: 118].
2.5.1. Луна – Божество
У многих народов существовал культ луны и солнца (Культ неба с его
светилами, лучезарным и животворящим всей своею теплотою солнцем, луной,
звездами, сверкающими на голубом небесном своде… Корсаков. Пекинские события).
Поскольку в различных регионах, живущих по своим внутренним социальнокультурным законам, общая для всех народов концепция женского природного
божества преломлялась в призме этнических различий, мы в настоящий момент
являемся свидетелями бесконечного разнообразия имен одного и того же
божества, выполнявшего одни и те же функции, независимо от реального
географического места распространения данного культа.
С самого начала человеческой истории Луна, менявшая свои фазы, служила
первым, естественным мерилом времени для людей. Этот факт доносит до нас и
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язык: русское слово месяц родственно слову «мерить» и обозначает оно как Луну,
так и период времени. В мифах боги Луны – семитский Син, шумерский Нанна –
заведуют счетом дней, который потом становится основой знания как такового.
Неслучайно и египетский бог счёта и письма Тот первоначально был лунным
богом: он сменил в этой роли божественного Зайца, скакавшего по небу, подобно
Месяцу. Фиксация времени обращает людей к осмыслению и закреплению в
памяти прежней истории и способствует развитию лунарных культов (Луна, бог
Син, ее зарей встречает. Бунин. Истара; Только Тот, лунный бог египтян,
удостаивается этих знаков… Хейдок. Храм снов).
Луна часто описывается соматическими метафорами женского тела
[Пименова, Балашова 2015: 32-38], ее воспринимают как Богиню-Мать (Ночь, над
поймой клубятся ядовитые испарения, кровавая луна стоит в небе – солнце
бессонных, тропическая Селена, праматерь призраков и оборотней. Юзефович.
Князь ветра; …как луна В пустынях неба безмятежных, Богиня тайн и вздохов

нежных. Тынянов. Архаисты и Пушкин; Oder es erhob sich in eine leblose Ferne und die
Begriffe Fruchtbarkeitskult, Rausch und Mondgöttin erzeugten auch wieder nur
Langeweile, diesmal eine abstrakt-aseptische, ohne Duft, Farbe, Form und Wärme.
Schoof. In ganz naher Ferne). Однако в скандинавском пантеоне солнечная сила,

защитная и живительная, мыслится как женская, а лунная, символизирующая
интуитивную восприимчивость и чувство ритма, – как мужская [Кальдера:
интернет-ресурс]. (Von oben durch der Kuppel Öffnung wirft Der Mond den bleichen,
silberblauen Schein, Und furchtbar wie ein gegenwärtger Gott Erglänzt durch des
Gewölbes Finsternisse In ihrem langen Schleier die Gestalt. Schiller. Das verschleierte Bild
zu Sais; Из его левого глаза возникает богиня солнца Аматерасу, из правого – бог

луны, из его носа – «божество побуждения» Сусано. Анучин. Япония и японцы).
Три фазы Луны – молодая, полная и убывающая – символически
соответствуют трем главным этапам жизни женщины: девственница, супруга и
вдова (или старуха). Способность к деторождению определяет соответствие
женщины одной из ипостасей Великой Богини. Еще не рожавшая дева находится
под покровительством Коры-Персефоны, соответствующей индийской Парвати, в
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то

время

как

живущей

активной

сексуальной

жизнью

женщине

покровительствует Афродита-Венера (в Индии – Лакшми), а женщина, уже не
способная к деторождению, являет собой земное воплощение скорбящей
Деметры, потерявшей дочь и носящейся, подобно Гекате, с распущенными
волосами и зажженными факелами, в поисках утраченной молодости и счастья,
олицетворяемыми ее юной дочерью Персефоной.
Поскольку ежегодный бег Солнца, вызывающий смену времен года,
напоминал рост и упадок физических сил богини (весна была девственницей,
лето-осень – кормящей матерью, а зима – старухой), ее стали идентифицировать с
сезонными изменениями в растительной и животной жизни, а, следовательно, и с
Матерью-Землей, которая в начале вегетативного года производит только листья
и бутоны, затем – цветы и плоды и, наконец, перестает плодоносить. Ее можно
представить в виде еще одной триады: девушка верхнего мира, нимфа земли и
старуха подземного мира, персонифицированные соответственно в Селене
(Парвати), Афродите (Лакшми) и Гекате (Кали). Триединые лунные божества и
троичные

богини

изобилуют

в

семитской,

греческой,

кельтской

и

древнегерманской религиях. Египетский Тот – трижды величайший, в грекоримская традиции богини судьбы Мойры триедины в одной мойре; троична
Геката; Эринии триедины в Эринии. У древних германцев судьба предстает в
образе трех Норн: Мани, Ньи и Нити, означающих также полную, новую и
убывающую Луну [Купер 1995: 374].
В эллинистическое время на первый план выступает женское божество –
Изида (Исида) (греч. интерпр. Селена) – воплощение женственности в природе.
Её головной убор – рога коровы с диском между ними. Растущая Луна –
главнейший атрибут Изиды как Царицы Небес. Луну / Mond часто называют
рогатыми (Едва только рогатая луна показалася на горизонте и хотя чуждым,
но довольным светом просияла… Новиков. Пословицы российские; Nein, tröste dich!
Nicht an die Hörner des Monds, aber doch hoch genug, daß du den Galgen für einen
Zahnstocher ansehen sollst. Schiller. Die Verschwoerung des Fiesco zu Genua). Полумесяц, с
которым в христианской иконографии нередко изображали Деву Марию, был
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заимствован у Исиды как царицы небес, что указывает на ее связь с древними
женскими божествами, символизирует ее чистоту и непорочность (И явилось на
небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе
ее венец из двенадцати звезд. Откровение Иоанна Богослова; Глава увенчанна
звездами, Луна блистает под ногами, Как солнце, ясен взгляд и тих; Одета неба
омофором, Предстала пред Всевидца взором, – И слышу свыше Девы лик…
Державин. На освящение храма Казанской Богородицы, в С.-Петербурге; Über der Haustüre

reichte ein Marienbild von schwarzem Marmor, das auf einem vergoldeten
Halbmonde stand... Keller. Der grüne Heinrich). Наиболее известная античная богиня
Луны, римская Диана, первоначально была второстепенной италийской богиней
лесов, затем ее отождествили с Артемидой, которая сама «заимствовала»
некоторые характерные элементы греческого лунного культа Селены (Белой
Луны, возлюбленной Эндимиона) и Гекаты (Черной Луны), представляющей
Луну

в

траурных

ритуалах.

Изображение

полумесяца

в

прическах

древнегреческих и римских богинь означало одновременно и чистоту, и рождение
(«Nicht Diana bist du!» näselte er verbuhlt, «du bist eine andere! ich erkenne dich.
Hier sitzt dein Täubchen!» und er zeigte auf den silbernen Halbmond über der Stirne
der Göttin. Diese aber schmeichelte nicht wie Aphrodite, sondern zürnte wie Artemis.
Meyer. Die Hochzeit des Moenchs).

В русской культуре луне не поклонялись, однако в русской концептуальной
картине мира луна описывается признаками ‘божества’. В культуре германцев
существовал Бог Луны – Мани, однако современные северные язычники не
отводят Мани почетного места в пантеоне. В сравниваемых концептуальных
системах сохранились представления о луне, которые включают в себя
символические признаки других культур, в них отражено влияние греческой,
римской, египетской и иных культур.
В русской концептуальной системе существует представление о Луне как о
Богине-Пряхе, управляющей судьбой (О, пряха нежных струй, печальная луна!
Ты нить тончайшую свиваешь, развиваешь, И кажется, не шелк, а легкий
фимиам Прясть суждено твоим невидимым перстам… Эллис. «Фонтаны кружатся,
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как будто веретена...»).

У древних славян одним из тотемов была птица лебедь (по некоторым
версиям, Птица Матерь Сва [Демин: интернет-ресурс]). Сва вдохновляла на
подвиги, помогала одолеть врагов, о чем свидетельствует «Велесова (Влесова)
книга»: «И бьет Матерь Сва крылами и поет песнь боевую, и эта птица не само
солнце, но от нее все началось». Многие цивилизации знают богиню Лебедь Сва
(ср.: Лебедь – swan (англ.) / Schwan (нем.)). Лебедь – спутница греческой богини
красоты Афродиты. На сосудах античных времен Афродита часто изображалась
летящей на белокрылой птице. Но еще до греков Афродиту знали и почитали в
Малой Азии. Там она – признанная Мать богов. До того, как войти в сознание
народов в образе Лебедя, Матерь богов имела другие имена: это Изида, Анахита
(богиня Ариев Средней Азии), Иннана (в Шумере «владычица небес»), Юнона
(самая почитаемая богиня в Риме), Уна (главная богиня этрусков), Иштар (богиня
Аккада), которые были лунными богинями. В христианстве белый лебедь – это
символ чистоты, милосердия, это символ Девы Марии [Демин: интернет-ресурс].
В русской концептуальной системе луна предстает в образе Лебедя (Плывя,
как лебедь, в небесах, Луна сребрит седые тучи. Полежаев. Кремлевский сад; Если
месяц над водою бледным лебедем плывет…Меле-тинский. Моя тюрьма). Месяц
выступает атрибутом Царевны Лебедя в произведениях А.С. Пушкина (За морем
царевна есть, Что не можно глаз отвесть; Днем свет божий затмевает, Ночью
землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. Пушкин. Сказка
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди).

В русских художественных произведениях луна принимает образ той или
иной лунной богини: Гекаты (Лунная мгла мне мила, Не серебро и не белые
платы: Сладко глядеть в зеркала Смутной Гекаты. Иванов. Зеркало Гекаты),
Дианы (Пока, лия во всех спокойство вожделенно, Диана, месяцы распределяя
нам, С серебряным челом, в сафирной колеснице, Звездяный скиптр нося в
деснице, Свет сыпать будет по ночам. Бухарский. Подражание овидиевои элегии
противу

завистников

и

на

продолжительную

славу

стихотворцев ),

Селены

(В
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божественном небе божественны и его обитатели, и прежде всего, конечно, его
великие светила, Гелий-Солнце и Селена-Луна. Зелинский. Древнегреческая религия),
Изиды (…спасает героя в образе луны богиня Изида…

Фрейденберг. Поэтика

сюжета и жанра), Цинтии (…историю любви пастуха Эндимиона к Цинтии, богине

луны; Дживелегов. Предшественники Шекспира), Артемиды (…по-гречески Аполлона и
Артемиды, а по-персидски – Солнца и Луны. Зелинский. Религия эллинизма),
Астарты (Ах, когда б из нитей ясных Мог соткать я крылья, крылья! О,
Астрата! Я прославлю Власть твою без лицемерья, Дай мне крылья! Гиппиус.
Богиня), Сканды (Плывет златоликая Сканда В лазурной галере ко мне. Северянин.
Балтийское море), Афеи (Из-за скал кривится лунный рог, Спускаясь вниз, алея,

багровея… Двурогая! Трехликая! Афея! Волошин. Lunaria).
В немецкой концептуальной системе также находят свое отражение другие
древние европейские культуры, Mond предстает в образе Богини (Und sie lieben
die Dreizehn als Symbol ihrer von alters her verehrten Mondgöttin. Gardein. Die letzte
Hexe),

Селены

(Er–sie–der Mond–Luna–Selene!

Raabe.

Deutscher

Mondschein).

Полумесяц – атрибут Богини Дианы (…da wirst du aussehen wie die heidnische
Diana; es fehlt nur noch der Silbermond an deiner Stirn! Storm. Ein Fest auf
Haderslevhuus). В римской мифологии богинями луны были Луна и Диана. Трудно

решить, была ли Луна (Luna) чисто латинским божеством или перешла к
римлянам от другого народа. Она не упоминается в древнем календаре. Вероятнее
всего, под именем Луна подразумевалась богиня Диана – Селена, культ которой
перешел к латинянам из Кампании. Храм богини Луны находился на Авентине,
возле храма Цереры, и, по преданию, построен был еще при Сервии Туллии
[Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: интернет-ресурс]. В
немецком языке частотен образ Богини Луны (Es ist eine üble Zeit! Luna, die
weiland keusche Maid, Liebäugelt auf den Köpfen alter Sünder Am hellen Tag und
höhnt uns arme Kinder. …und fragte mich, ob Luna nicht eine alte Mondgöttin wäre?
Keller. Der grüne Heinrich). Название первого дня недели по-немецки звучит как

Montag (Mond-tag), что является заимствованным переводом из латыни Dies Lunae
(„День Богини Луны“).
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Религиозные

признаки

сравниваемых

концептов

разнообразны:

‘божественность’ (Солнце, луна – что это, божественные ли существа или
шары, огненный и застывший? Зелинский. Религия эллинизма; –А почему все-таки
дикари уверены, что Луна – это какое-то божество? Постников. Карандаш и
Самоделкин в стране людоедов), ‘величественность’ (Вот и месяц величавой Встал

над тихою дубравой: То из облака блеснет, То за облако зайдет; Жуковский.
Людмила; So geheimnisvoll, erhaben, ungerührt und herrisch thront über irdischem

Verstehen seine Majestät, der Mond. Rêverie. Mond), ‘непорочность’ (…обнаженная и
безгрешная луна жгла потусторонним холодом. Алешковский. Жизнеописание
Хорька; Unschuldig, sittsam, unerfahren, Keusch wie der Mond und frey von aller

eiteln Lust. Wieland. Oberon), ‘святость’ (И показалась мне любовь старухи слаще,
Чем песня ангела, чем блеск луны святой. Тиняков. В чужом подъезде; Nur ein
Nachen auf dem Wasser, Heilig oben unser Mond. Däubler. Weg), ‘поклонение’ (Люди
из этого племени, да и многие другие племена, живущие в Африке, поклоняются
Луне, как богине. Постников. Карандаши Самоделкин в стране людоедов; Howard als
Jünger irgendeiner Bruderschaft, die bei Mitternacht in albernen Kostümen
herumhüpfte und den Mond oder den heiligen St. Einseifer anbetete? Hohlbein. Neues
vom Hexer von Salem), ‘слава’ (Слава в небе звездам чистым! Слава солнцу и луне!
Михайлов. «Рыцарь! полночь било... Кровью...; Mond sei Dank, du lebst! Planert. Rubor
Seleno). Луне / Mond посылают мольбы, как Богу (Чертит воздух своим копытом,

Посылает мольбы Луне, Только звезды дрожат в зените, Отражаясь в речной
волне. Богословский. Заметки на полях шляпы; Ich werde Sie in meine Mondgebete
einschließen! Planert. Rubor Seleno), просят

у нее помощи (…как будто что-то

просил он у солнца или у луны. Громов. Компромат для олигарха; Kurz vor der
verabredeten Hochzeit bat er den guten Mond, der Braut mitzuteilen, dass er nicht
kommen werde. Ebner-Eschenbach. Der gute Mond).
В таблице 22 указано количественное и процентное соотношение
религиозных признаков исследуемых концептов.
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Таблица 22. Теоморфные и религиозные признаки концептов луна и Mond
Теоморфные признаки

Количество примеров
русский
немецкий
25
15
5
0
4
1
1
0
1
0
1
0
10
0
10
4
19
0
0
9
4
4
1
0
9
0
2
0
1
0
1
0
2
1

‘Божество’:
‘Богиня-пряха’
‘Артемида’
‘Астарта’
‘Афея’
‘Афродита’
‘Геката’
‘Диана’
‘Исида/Изида’
‘Луна’
‘Селена’
‘Сканда’
‘Богиня Лебедь’
‘Цинтия’
‘Тот’
‘Син’
‘Дева Мария’
Религиозные признаки:
‘Величественность’
‘Молитва’
‘Непорочность’
‘Поклонение’
‘Слава’
‘Святость’
ВСЕГО:

3
7
4
4
5
4
123

% соотношение
русский
немецкий
20,3
28,3
4
3,2
1,9
0,8
0,8
0,8
8,1
8,1
7,5
15,4
16,9
3,2
0,8
7,3
1,6
0,8
0,8
1,6
1,9

2
4
3
4
3
3
53

2,4
5,7
3,2
3,2
4
3,2
100

3,8
7,5
5,7
7,5
5,7
5,7
100

Признак ‘божество’ является самым актуальным для обоих концептов
(20,3%

и

28,3%).

Теоморфные

признаки

составляют

преимущественное

большинство в обеих концептуальных системах (74% в русской и 61% в
немецкой). В русской языковой картине мира сохранилось больше представлений
о Луне как о Богине, несмотря на отсутствие лунного культа. Чаще всего эти
воззрения обусловлены влиянием культуры других народов. Специфичным для
русского концепта является представление луны в образе Богини-Лебедя, которая
связана с различными лунными богинями, а также Богини-Пряхи.
2.5.2. Луна – глаз/лицо Бога
Соматические метафоры луны берут свои истоки в разных мифах о ней.
Луна / Mond концептуализируется признаками ‘лица’ (Лишь месяц сквозь туман

163

багряный лик уставит В недвижные моря… Батюшков. Вечер; …der volle Mond lugt
hinterm Wald hervor: das kühle Gesicht eines schmunzelnden Weisen. Strittmatter. Ole
Bienkopp).

Во многих культурах народов луна символизировала ночной глаз, а Солнце
– глаз дневной. В египетской мифологии Луна представлялась поврежденным
глазом Гора: история его борьбы с Сетом (прения света и тьмы) даёт объяснение
возрастанию и убыванию Луны. Миф говорит, что Сету удалось вырвать и
проглотить глаз Гора (новолуние), но тот с помощью богов вырвал глаз у врага. В
даосизме Луна символизирует глаз, светящий во мгле [Купер 1995: 190].
Мифологические признаки преломляются в свете иных картин мира, и в
сравниваемых концептуальных системах луна рассматривается как ‘всевидящее
око’ (Месяца тусклое око Всюду глядит в Океан. Брюсов. «Пойте печальные песни...»;
Месяц, светило покоя, во мраке ночном замечает Тайное все в небесах и тайное
все в поднебесьи. Жуковский. Нальи Дамаянти; Der Mond aber ist die heilige Sechs und
somit das sehende Auge. Pawlowski. Meo). Более подробно данный признак был
рассмотрен в параграфе «Витальные признаки».
В некоторых культурах луну иногда представляли в виде дурного глаза,
наблюдающего за происходящим (Месяц недобрый меж облак бессонных лагерь
обходит дозором, ищет он, ищет бойцов обреченных пристальным взором.
Эллис. Перед боем; Der Mond blickte seltsam und unheimlich aus dunklen Wolken, die

schnell über den Himmel flogen. Eichendorff. Ahnung und Gegenwart).
2.5.3. Луна – символ предзнаменования
Как говорилось ранее, луна представляется в роли предсказательницы,
пророчицы. Для людей необычные цвет, форма, некоторые фазы луны служили
знамением обычно негативных событий (И хотя нас учили, что Солнце
прикрывает на время тело Луны, что все это наукой объяснено, но для простых
людей, как и в летописях, это было недобрым знамением. Зуров. Иван-да-марья;
Они смотрели на небо и видели предзнаменование: луна, склонясь к земле,
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краснела, как будто погружаясь в кровавые волны; Короленко. Сказание о Флоре,
Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды).

Существует множество примет, предписаний, связанных с изменчивостью
луны. По луне предсказывали погоду, судьбу, исход каких-либо событий. Всё то,
что должно расти и увеличиваться, лучше всего делать при растущей луне; если
же нужно что-то уничтожить, свести к минимуму – на убывающей. Приметы и
влияние фаз луны на различные события совпадают в русских и немецких
представлениях. Ср.:
Sieht man das erste Viertel des Mondes über den linken Schulter, so geht einem
alles verkehrt, sieht man es zuerst über den rechten, so hat man Glück. Früh. Der Mond:
Märchen, Brauchtum, Aberglaube; Если увидеть молодой месяц слева от себя, то

следующие 30 дней станут несчастливыми. Заметите его справа, ожидайте
удачный период. Лунные приметы; Луна, наливаясь багровым, висела справа – на
удачу. Лазарчук, Успенский. Посмотри в глаза чудовищ; Er hatte Glück, der Mond stand
an einer günstigen Position im ersten Viertel der zunehmenden Halbmondphase. Gude.
Binärcode.

Zunehmender Mond bringt Geld, wenn man ihn im Freien in die Geldtasche
scheinen läßt. Früh. Der Mond: Märchen, Brauchtum, Aberglaube. Для того чтобы деньги
водились, следует показать их молодому месяцу. Они будут расти вместе с
луной в последующие дни. Лунные приметы.
2.5.4. Луна – символ смерти и потустороннего мира
Трехдневное отсутствие луны на небе, а затем новое ее появление сделали
луну символом перехода от жизни к смерти и от смерти вновь к жизни. В
некоторых традициях луна указывает дорогу в загробный мир или сама является
местом посмертного жительства праведных душ [Трессидер 1999: 201]. Данный
символизм сохранился в русской художественной литературе (По древнему
верованию, сохранившемуся в манихействе, луна есть промежуточная станция
для душ умерших. Соловьев. Оправдание добра; «Я разлагаю с медленностью яда
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Тела в земле, а души на луне». Волошин. «Ты вопль тоски, застывший глыбой льда...»;
Кто сенинкой играет в тристене, Кто седою макушкой копны. Что ни есть
беспокойные тени, Все кладбищем луне отданы. Анненский. Сонет), в то время,
когда светит луна – появляются призраки (В час полуночи молчаливой, При свете
сумрачной луны, Из подземельной стороны Исходит призрак боязливый.
Полежаев. Живой мертвец; …но пусть только Луна, царица теней, взойдет над

опустевшими дорогами с их курганами и памятниками – и освобожденные души
в ночном ветре мчатся к обители живых. Зелинский. Про нечистую силу). В
немецкой культуре бытует мнение, что в свете луны можно увидеть призраков (O
Jüngling! Sei so ruchlos nicht, Und leugne die Gespenster. Ich selbst sah eins beim
Mondenlicht. Lessing. Die Gespenster), Mond наполняет призраками леса (Mit toten
Heldengestalten Erfüllst du Mond Die schweigenden Wälder. Trakl. Der Abend), сама
населена душами умерших (…vom Mond, von seinen Phasen und Wirkungen, wie er
immer wieder anschwoll und immer wieder hinschwand, bevölkert von den Seelen der
Gestorbenen, sie zu neuer Geburt aussendend, um Raum für neue Tote zu schaffen.
Hesse. Das Glasperlenspiel), души летят к ней (Wenn ich gestorben bin, fliegt mein Geist

in den Mond. Hesse. Das Glasperlenspiel).
Одной из лунных богинь считается Геката, которая была богиней
преисподней. Она была также богиней ведьм, ядовитых растений, и многих
других колдовских атрибутов. Гекату, которая часто посещала могилы и
перекрестки дорог, сопровождали трехглавые псы; в ее честь древние греки
приносили в жертву собак (Zum Schluss ist sie zu einem maghrebinischen
Kräuterweib gegangen, das ihr geraten hat, um Mitternacht an einem Kreuzweg auf
einem Bein zu stehen und dabei den Mond anzuheulen, und der Ausschlag war
verschwunden. Hohlbein. Die Ruckkehr der Zauberer). В русской и немецкой
концептуальных системах сохранилась ассоциативная связь луны с собаками и
волками, которые лают и воют на луну (В разных местах города выли и лаяли на
луну собаки. Горький. Жизнь Клима Самгина; А волки ходят-бродят снежными
зимами, воют на луну от холода и голода… Москвина, Седов. Пришел на Землю Дед
Мороз; …nur der Hund bellte noch ein Weilchen den Mond an. Eichendorff. Die
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Glücksritter; …ein grämlicher lebenssatter Hund, der zuweilen auf dem Hinterhofe den

Mond anheult. Hoffmann. Nachtstuecke; …von der Wohld heulten die Wölfe den Mond an
und im Moore waren die Kraniche am Prahlen. Löns. Der Wehrwolf). В немецком языке
выражение «Den Mond anbellen» означает кричать, ругаться на кого-то, кому
нельзя навредить (ср. индийскую пословицу: Что для луны лай собаки).
Иногда люди повторяют поведение животных (…я сам принимался плакать
вместе с ней, и так, прижимаясь друг к другу, мы на пару выли на луну. Шишкин.
Всех ожидает одна ночь; Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich nach dir sehne«, flüsterte

er, lehnte sich erschöpft gegen die Motorhaube des Geländewagens, und seine Augen
heulten stumm den Mond an, der jetzt ziemlich gerade über der Grenze stand.
Vertacnik. Ultimo).

Луна / Mond часто ассоциируется со смертью (Мертвый месяц беспомощно
нем, Никому ничего не открыл. Блок. «Ты оденешь меня в серебро...»; Он не писал, что
жизнь – мертвецкая, а луна – кладбищенский фонарь. Чуковский. О Сологубе; Ein
Himmel, den niemals das Licht einer Sonne beschienen hatte, bar jeden Sternes,
beherrscht vom grinsenden Knochengesicht eines bleichen Todesmondes. Hohlbein. Die
Ruckkehr der Zauberer) (см. п. 2.3.2.2 Витальные признаки).

2.5.5. Луна – символ людей «не от мира сего»
Луна / Mond представляется другим миром, потому встречаются метафоры,
описывающие людей «не от мира сего». Выражение не от мира сего может
символизировать людей глупых (Или ты просто дурак, или ты человек, упавший
с луны. Ерофеев. Записки психопата; …meist aber kriechen sie mit einem
charakteristischen, scheuen Wesen, gleichsam als schämten sie sich, so monddumm
gewesen zu sein, zurück in ihr Bett. Schleich. Von der Seele), не понимающих
происходящего (Ты что, с луны свалился? И вообще, что ты здесь делаешь?
Дежнев. В концертном исполнении; …aber neulich, wie du da in den Saal hereinkamst,

wie vom Mond gefallen. Hesse. Der Steppenwolf), сумасшедших (С луны свалилась!
Психопатка! Грекова. Перелом), не знающих общеизвестных истин (Ты что, с луны
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свалилась? Он же председатель Ассоциации независимых журналистов!
Баконина. Школа двойников; Ihr Vater war drüben in den Staaten ein berühmter Mann,

und wir hier in London leben nicht hinter dem Mond. Hohlbein. Die Chronik der
Unsterblichen der Untergang; All das Fragen und Verwundern hätt kaum ärger sein können,

wenn einer warm vom Mond gefallen wär. Mörike. Maler Nolten).
Название болезненного расстройства «лунатизм» (нем. der Mondsucht)
происходит от позднелатинского lunaticus – безумный. Данный термин связан с
представлениями многих древних народов о влиянии лунных циклов на психику
человека.

В

Германии

луну

называют

солнцем

глупцов:

‘Sonne

der

Dummen’‚‘Lumpenlaterne’ [Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens: интернетресурс]. В русском языке существовало выражение луна найдет, что значит
«наступит состояние невменяемости» [Псковский областной словарь 2005: 221].
Здесь также прослеживается влияние луны на разум человека (В темноте он
почти ничего не видел, а лунный свет его чуть с ума не сводил, пробуждая
неясные скорбные предчувствия. Владимов. Верный Руслан).
В таблице 23 представлено количество отдельных символических признаков
концептов луна и Mond и их процентное соотношение.
Таблица 23. Символические признаки концептов луна и Mond
Символические признаки
‘Глаз/лицо Бога’
‘Символ предзнаменования’
‘Символ смерти’
‘Символ людей «не от мира сего»’
ВСЕГО:

Количество примеров
русский
немецкий
8
6
30
32
55
43
40
19
133
100

% соотношение
русский
немецкий
6
6
22,6
32
41,3
43
30,1
19
100
100

Для сравниваемых концептов самым частотным символическим признаком
выступает ‘смерть’ (41,3% и 43%). Стоит отметить, что частотность отдельных
признаков примерно одинакова для обоих концептов. Анализ архаичных
признаков позволил увидеть существовавшие ранее в русской и немецкой
культуре представления о луне / Mond, сохраненные только в языке. Наличие
разнообразных символических признаков, их актуальность позволяет сделать
вывод о том, что данные концепты имеют большую значимость для носителей
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русского и немецкого языков и культур. Символическая составляющая концептов
луна и Mond присутствует также и в других группах признаков, которые были
описаны выше.
Выводы по второй главе

В структурах концептов луна и Mond были выделены все группы признаков:
мотивирующие, понятийные, образные, ценностно-оценочные и символические.
Мотивирующие признаки у сравниваемых концептов совпадают только в
одном признаке – ‘мера времени’, который актуален и используется и в русской, и
в немецкой языковой картине мира чаще всего в поэтических текстах в
стилистических целях.
Понятийные признаки концептов луна и Mond совпадают практически
полностью. У немецкого концепта Mond был выделен специфический признак
‘тело, видимое по определенным дням’. Кроме того, языковой материал позволил
выделить для обоих концептов признак ‘что-то, имеющее форму луны’, который
не был отмечен в словарях русского языка. Самым распространенным признаком
для обоих концептов является признак ‘(ночное) светило’, 67,5% в русской и
71,7% в немецкой концептуальной системе.
Среди образных признаков были отмечены как универсальные, так и
специфичные для каждого концепта признаки. Следует отметить различную
частотность отмеченных образных признаков сравниваемых концептов.
Среди ценностно-оценочных признаков наиболее частотными для обоих
концептов являются признаки серебра (35,2% и 40,5%) и золота (32,4% и 35,1%).
В сравниваемых концептуальных системах доминирует эстетическая оценка луны
и Mond, при этом среди этого типа оценки преобладает позитивная оценка
внешности луны и Mond.
В сравниваемых концептуальных системах сохранилось представление о
луне как о божестве (Боге/Богине). Специфичным для русского концепта является
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представление луны в образе Богини-Лебедя, которая связана с различными
лунными богинями, а также Богине-Пряхе. В немецкой концептуальной системе
данные признаки отмечены не были. Среди символических признаков самым
частотным признаком для обоих концептов выступает символ ‘смерти’ (41,3% и
43%).
Анализ структуры ментальных образований луна и Mond позволяет сделать
вывод о том, что эти концепты отражают донаучные, мифологические
представления народа о мире, обладают ценностными характеристиками и
множеством различных образных признаков, а также являются значимыми для
носителей русской и немецкой культур. Таким образом, данные ментальные
образования

обладают

символических концептов.

всеми

отличительными

чертами

фольклорно-
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Заключение

Проведенное исследование, последовательное решение задач и проведение
подробного анализа языкового материала подтверждает выдвинутую гипотезу. Среди
ментальных образований можно выделить фольклорно-символические концепты,
представляющие собой кванты переживаемого знания, включающие в себя значимые
для носителей фольклора традиционные культурные смыслы. Отличительными
чертами таких концептов являются отражение в них донаучных, мифологических,
традиционных

представлений

народа

о

мире;

ценностная

насыщенность

перцептивного образа, интерпретативная глубина и многомерность, особая
значимость для носителей культуры. К таким концептам можно отнести исследуемые
концепты луна и Mond.
Общее количество проанализированных единиц, содержащих в себе
репрезентанты концептов луна и Mond, составляет 15738 для русского языка и
12098 для немецкого языка. Данное количество указывает на высокую
частотность употребления и значимость исследуемых концептов для носителей
русской и немецкой лингвокультур.
Структуру концептов луна и Mond в русской и немецкой концептуальных
системах составляют несколько групп признаков: мотивирующих, понятийных,
образных (признаки неживой природы – стихий, вещества, пищи, артефактов;
признаки

живой

природы

–

вегетативные,

витальные,

соматические,

перцептивные, зооморфные, антропоморфные, гендерные, признаки характера и
занятий,

эмоциональные

и

ментальные,

социальные,

интерперсональные,

этические), ценностно-оценочных и символических. Структуры сопоставляемых
концептов совпадают лишь частично, в основном они отражают специфику
национально-культурного восприятия и способов концептуализации мира.
Структура исследуемых концептов луна и Mond представлена на диаграммах 1 и
2.
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Диаграмма 1.

Диаграмма 2.

В структуре концепта Mond больше всего представлены понятийные
признаки (61 % от общего числа проанализированных единиц), частотны также
образные признаки (34 %). В структуре концепта луна понятийные признаки
также занимают большую часть (43 %). Кроме того, значимыми признаками
являются образные и мотивирующие признаки (41%; 12%).
У концепта луна было выделено 7 мотивирующих признаков (‘зарево’,
‘отблеск’, ‘отзвук’, ‘источник света’, ‘луч’, ‘лысина’, ‘мера времени’), а у
концепта Mond только 2 (‘мера времени’, ‘серп’). Следует отметить, что признак
‘мера времени’ актуален для обоих концептов.
Основные понятийные характеристики сравниваемых концептов совпадают
и

имеют

приблизительно

равную

частотность

употребления.

Самым
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распространенным признаком для обоих концептов является признак ‘(ночное)
светило: 67,5% в русской и 71,7% в немецкой концептуальной системе.
Среди образных признаков имеется много расхождений. В целом в
структуре концепта луна образные признаки занимают 41 %, в структуре концепта
Mond на образные признаки приходится 34%.
У сравниваемых концептов были отмечены признаки всех четырех стихий.
Наиболее частотными признаками в русской и немецкой концептуальных
системах являются актуальные и мотивированные признаки ‘воды’ (48,9 % и
48,7 % соответственно) и ‘огня’ (24,9% и 28,2%).
Среди признаков вещества в русской концептуальной системе наиболее
продуктивной является когнитивная модель ʻлуна→металлʼ,-ʻмедьʼ (22,3%) и
ʻлуна→стеклоʼ,-ʻпрозрачностьʼ (14,7%), данный признак является специфичным
только для русской концептуальной системы. В немецкой концептуальной
системе наиболее продуктивной выступает модель ʻлуна→мягкое веществоʼ (36,2
%), а также ʻлуна→металлʼ,-ʻмедьʼ (14%).
Для русской концептуальной системы наиболее продуктивной является
когнитивная модель ʻлуна →молокоʼ (17,2 %), а для немецкой - ʻлуна→вкусʼ,ʻсладкийʼ (24,2%). Были отмечены также специфические для русской языковой
картины миры признаки: ʻхлебʼ (12,1%), ʻяйцоʼ (10,1%).
Признаки артефактов концептов луна и Mond совпадают лишь частично.
Наиболее частотным является признак ‘серп’: 24,9% в русской концептуальной
системе и 59,1% в немецкой концептуальной системе.
Вегетативные

признаки,

выраженные

концептуальными

метафорами

отдельных растений и плодов, а также цветов, свойственны только концепту луна.
Самые частотные среди витальных признаков у сравниваемых концептов –
признаки ‘движения’ (более 80% в обеих концептуальных системах).
Как в русской, так и в немецкой концептуальной системе частотными
соматическими признаками выступают ‘лицо’, ‘одежда на теле’, ‘кровь’, ‘глаза’.
У концепта луна частотны признаки ‘зрения’ (84,4 %), у Mond– ‘зрение’
(72,7 %), ‘слух’ (18,2 %).
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Для сопоставляемых концептов наиболее характерный зооморфный признак
– это признак ‘рога’, что свидетельствует о сохранении мифологических
представлений о луне как о рогатом животном (корове или быке).
Среди

самых

частотных

антропоморфных

признаков

сравниваемых

концептов был отмечен признак ‘путник/спутник’ (9,9 % для русской и 18,3 % для
немецкой концептуальной системы). Для русского концепта луна характерны
антропоморфные признаки социального статуса, в отличие от концепта Mond.
Признак ‘путеводитель’ является одним из самых частотных признаков концепта
Mond (13,7%).
Гендерные признаки по количеству примеров занимают первое место среди
образных признаков концептов луна и Mond (20,6 %; 21,5%) Так как словарепрезентанты исследуемых концептов – существительные разного рода, их
гендерные признаки отличаются. Русской языковой картине мира свойственно
двойственное представление о луне, в немецкой преобладают мужские признаки
(99,4 %).
Признаки характера сравниваемых концептов достаточно разнообразны.
Концепту луна присущи такие признаки, как ‘капризность’, ‘взбалмошность’,
‘суматошность’, ‘обаяние’, ‘очарование’ и т.п., что наиболее свойственно
женщинам. Концепту Mond свойственны такие качества, как ‘молчаливость’
(18,9%), ‘кротость’ (16,2%), ‘серьезность’, ‘терпение’, ‘упрямство’, что больше
характеризует мужчин.
Наиболее частотным признаком занятий для обоих концептов является
признак ‘магия’ (42,4% и 31,25%), что свидетельствует о представлении луны как
объекта окружающего мира, обладающего магическими свойствами.
Для концепта Mond наиболее частотным является признак ‘спокойствие’
(15%). Для русского концепта луна частотны признаки ‘грусть’ (13,25%),
‘веселье’ (10,5%), ‘спокойствие’ (8,8%).
В немецкой концептуальной системе было отмечено в 2 раза меньше
ментальных признаков концепта Mond. Для концепта луна частотным выступает
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признак ‘способность думать/ мыслить’ (48,3 %), для концепта Mond – признаки
‘знание’, ‘способность думать’ (по 26,7 %).
Луна в немецкой и русской языковой картине мира воспринимается как
объект, оказывающий влияние на людей, на окружающий мир (22,3% и 27,9%).
Для концепта луна наиболее частотными выступают признаки ‘верность’
(29,6%) и ‘обман’ (22,2%), для Mond – ‘насмешка’ (23,8 %), ‘измена’ и
‘предательство’ (по 19 %).
У обоих концептов распространены признаки серебра (35,2% и 40,5%) и
золота (32,4% и 35,1%). Нужно отметить, что в немецкой языковой картине мира
Mond не описывают при помощи метафор, обозначающих качества драгоценных и
полудрагоценных камней.
В сравниваемых концептуальных системах доминирует эстетическая оценка
луны и Mond, при этом преобладает положительная оценка луны и Mond.
Признак ‘божество’ является самым актуальным для обоих концептов
(20,3% и 28,3%). В русской языковой картине мира сохранилось больше
представлений о Луне, как о Богине. Чаще всего эти представления связаны с
влиянием культуры других народов. Представление луны в образе Богини-Лебедя
специфично для русской лингвокультуры.
Для сравниваемых концептов самым частотным символическим признаком
выступает символ ‘смерти’ (41,3% и 43%).
Концепты луна и Mond относятся к числу концептов, представляющих
реально существующий в физическом мире объект природы, и это определяет
специфику их структур – особую значимость мотивирующих, понятийных, и, в
особенности, образных и символических признаков.
Проведенное исследование имеет свои перспективы. К неизученной области
относятся соответствующие концепты во французской, итальянской, китайской и
других концептуальных системах. Концепты луна и Mond могут быть
проанализированы

с

позиций

психолингвистического

ассоциативного

эксперимента, а также с позиций противопоставления известной небесной пары
«солнце – луна» в разных концептуальных системах.
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Приложение

Мотивирующие признаки
‘зарево’
‘отблеск’
‘отзвук’
‘источник света’
‘луч’
‘лысина’
‘мера времени’
‘серп’
Понятийные признаки
‘Небесное тело’
‘естественный спутник Земли’
‘светило’ (‘ночное светило’)
‘спутник любой планеты’
‘мера времени’
‘тело, видимое по определенным дням’
‘что-то, имеющее форму луны’
Образные признаки
Признаки неживой природы
Признаки стихий
‘Вода’
‘Огонь’
‘Воздух’
‘Земля’
Признаки вещества
‘Металл’:
‘Ртуть’
‘Сталь’
‘Медь’
‘Чугун’
‘Латунь’
‘Магний’
‘Жесть’
‘Бронза’
‘Железо’
‘Свинец’
‘Стекло’:
‘Прозрачность’
‘Эмаль’
‘Кристалл’
‘Хрусталь’
‘Свойства вещества’:
‘Хрупкость’
‘Мягкость’
‘Твердость’
‘Вещество’:

Кол-во примеров
Русский
немецкий
1919 (12 %)
235 (2%)
232
394
79
982
190
5
37
85
150
6717 (43 %)
7306 (61 %)
1933
1361
49
15
4532
5241
18
12
82
95
0
489
103
93
6511 (41 %)
4106 (34 %)
953
279
382
78
187
38
95
22
90
12
10
6
103
36
2
1
6
4
23
5
1
2
2
1
1
1
1
1
5
15
2
1
1
2
8
1
3

3
13
2
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‘Камень’
‘Вата’
‘Мрамор’
‘Мыло’
‘Сургуч’
‘Уголь’
‘Фарфор’
‘Фосфор’
‘Магнит’
‘Шелк’
Признаки пищи
‘Вкус’:
‘Сладкий’:
‘Мед’
‘Леденец’
‘Соленый’
‘Горький’
‘Пища’:
‘Жирный’
‘Сальный’
‘Молоко’:
‘Творог’
‘Сыр’
‘Масло’
‘Хлеб’ (хлебобулочные изделия)
‘Блин’
‘Яйцо’ (желток, белок, глазунья)
‘Пьянящий напиток’
Признаки артефактов
‘Артефакт’:
‘Творение Бога’
‘(Не)настоящий’
‘Рукотворное создание’
‘Искусственный’
‘Предмет’:
‘Воздушный шар’
‘Брелок’
‘Гребень’
‘Зеркало’
‘Игрушка’
‘Венец’
‘Клубок’
‘Книга’
‘Колесо’
‘Корона/ диадема’
‘Кружево’
‘Крючок’
‘Маятник’
‘Метла’
‘Мешок’

4
1
1
4
1
1
1
8
3
2
99

1
1
2
2
33

10
5
5
1
1
9
3
3
17
3
3
4
12
9
10
4
369

8
3
2
1
4
6
1
2
6
132

7
3
13
3

2
2
5
1

2
1
2
16
4
1
3
1
2
2
2
1
3
1
1

0
0
0
3
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
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‘Рукоять’
‘Мяч’
‘Нить’
‘Дверной замок’
‘Печать’
‘Карета’
‘Поплавок’
‘Стрелка часов’
‘Ткань’
‘Украшение’
‘Часы’
‘Обод’
‘Качеля’
‘Танк’
‘Кольцо/Перстень’
‘Бляшка’
‘Просвира’
‘Рубашка’
‘Шапка’
‘Покрывало’
‘Музыкальный инструмент’:
‘Колокол’
‘Барабан’
‘Скрипка’
‘Струны’
‘Оружие’:
‘Кинжал’
‘Лук’ (со стрелами)
‘Меч’
‘Нож’
‘Лезвие’
‘Сабля’
‘Ятаган’
‘Щит’
‘Острый’
‘Орудие труда’:
‘Серп’
‘Посуда’:
‘Блюдо’
‘Кубок’
‘Кувшин’
‘Лохань’
‘Рог/ рожок’
‘Амфора’
‘Таз’
‘Тарелка’
‘Чаша’
‘Кадильница’
‘Светильник’:
‘Лампа’

1
1
5
1
1
1
2
1
3
3
2
2
0
1
3
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0

3
0
1
0

1
1
0
1

1
7
2
3
3
1
2
25
4

0
0
1
0
0
1
0
0
0

92

78

8
1
1
1
6
1
5
3
8
1
6
6

0
0
0
0
0
3
0
1
3
0
2
4
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‘Маяк’
‘Прожектор’
‘Фонарь’
‘Люстра’
‘Электрический/ненатуральный свет’
‘Лампада’
‘Светофор’
‘Судно’:
‘Ладья’
‘Лодка’
‘Парус’
‘Челн’
‘Дом/ строение’:
‘Танцплощадка’
‘Порт’
Признаки живой природы
Вегетативные признаки
‘Растение’:
‘рост’
‘цветение’
‘увядание’
‘(не)спелость’
‘лист’
‘снопы’
‘Плод’
‘боб’
‘зерно’
‘почка’
‘апельсин’
‘яблоко’
‘дыня’
‘арбуз’
‘лимон’
‘репа’
‘тыква’
‘помидор’
‘орех’
‘Цветок’
‘роза’
‘одуванчик’
‘лен’
‘ландыш’
‘незабудка’
‘папоротник’
‘георгин’
‘лилия’
‘аромат’
Витальные признаки
‘Бессмертие/вечность’
‘Бодрствование’

1
3
23
1
13
9
0

0
1
3
0
2
0
1

3
2
3
6
4
1
0
5558
68

0
1
1
4
1
0
1
3827
21

6
5
1
5
2
6
2
1
1
0
5
2
4
2
5
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
5
1016
4
4

6
3
3
1
1
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
549
1
3

197
‘Болезнь’
‘Возраст’
‘Голос’
‘Движение’
‘Дыхание’
‘Жажда’
‘Жизнь/существование’
‘вольность/свобода’
‘клеймо/неволя’
‘Здоровье’
‘Немота’
‘Питание’
‘Рождение’
‘Смерть’
‘Сон‘
‘Утомление’
‘Энергия’
Соматические признаки
‘Тело’:
‘Дрожь’
‘Замерзание’
‘Кровь’
‘Одежда на теле’
‘Полнота’
‘Худоба/стройность’
Части тела:
‘Бок’
‘Волосы’
‘Голова’
‘Желудок’
‘Лысина’
‘Пальцы’
‘Плечи’
‘Руки’
‘Череп’
‘Лицо’:
‘Борода’
‘Веки’
‘Глаза’
‘Лоб’
‘Морщины’
‘Нос’
‘Рот’
‘Щеки’
‘Язык’
Перцептивные признаки
‘Вкус’
‘Зрение’
‘Обоняние’
‘Осязание’

9
37
6
836
13
3
17
3
2
4
20
5
13
21
15
4
0
110
3
4
2
15
20
2
3

8
22
2
440
5
2
10
1
1
12
10
3
0
7
8
4
10
83
3
2
1
10
8
2
5

1
1
0
1
4
1
1
0
0
27
2
1
12
3
0
1
2
3
1
160
0
135
0
10

0
0
3
0
2
3
0
1
1
25
0
1
10
1
2
1
1
1
0
110
0
80
0
10

198
‘Слух’
Зооморфные признаки
Анималистические признаки:
‘зверь’
‘хищник’
‘морда’
‘лапы’
‘рога’
‘шерсть’
‘конь/лошадь/жеребенок’
‘кошка’
‘волчица’
‘лиса’
‘медведь’
‘ягненок’
‘змея’
‘лягушка’
‘щупальца’
Орнитологические признаки:
‘орел’
‘гусь’
‘лебедь’
‘ястреб’
‘ворон’
‘сова’
‘полет’
‘крылья/перья’
‘дракон’
Энтомологические признаки:
‘пчела’
‘паук’
‘стрекоза’
Ихтиологические признаки:
‘чешуя’
‘рыба’
‘медуза’
‘циклоп’
‘Добыча’
Антропоморфные признаки
‘Беглец’
‘Борец’
‘Бродяга’
‘Ведьма’
‘Вещая’
‘Владелец’
‘Властитель/ повелитель’
‘Вождь’
‘Воин’
‘Волшебник’
‘Вор’

15
170

20
9

2
1
4
1
77
3
3
1
1
1
2
1
7
1
1

0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
11
1
2
2
15
2
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1

1
4
0

0
1
1

1
2
2
1
17
263
1
0
1
3
4
6
18
2
3
12
1

0
0
0
0
1
109
0
3
0
0
0
0
6
0
0
8
1

199
‘Ворожея’
‘Всадник’
‘Госпожа’
‘Государь’
‘Дозорный’
‘Жнец/Жницы’
‘Жрица’
‘Изгнанник’
‘Клоун’
‘Княжна’
‘Колдун’
‘Кормилица’
‘Королева’
‘Кудесник’
‘Кучер’
‘Лодочник’
‘Маг’
‘Маляр’
‘Монах’
‘Няня’
‘Отшельник’
‘Охотник’
‘Пастырь’
‘Пастух’
‘Паяц’
‘Повар’
‘Повеса’
‘Покровитель’
‘Правитель’
‘Предсказательница’
‘Президент’
‘Преследователь’
‘Принцесса’
‘Проводник’
‘Проповедник’
‘Пророчица’
‘Пряха’
‘Путеводитель’
‘Путешественник’
‘Путник/ спутник’
‘Свидетель’
‘Скиталец’
‘Слуга’
‘Сторож’
‘Странник/ пилигрим’
‘Строитель’
‘Хозяйка’
‘Художник’
‘Царь/царица’
‘Чародей’

7
1
2
3
8
5
2
1
1
1
6
3
1
1
0
2
13
3
1
5
0
3
1
4
1
1
1
1
2
2
1
3
1
9
0
3
7
15
0
26
9
3
0
8
7
0
2
8
16
12

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
1
8
3
0
0
1
0
0
6
0
0
0
3
2
0
0
3
0
8
1
0
0
15
1
20
7
0
2
0
2
1
0
3
0
0

200
Гендерные признаки
‘Женский род’
‘Средний род’
‘Мужской род’
Признаки характера
‘Беспечность’
‘Благожелательность’
‘Взбалмошность’
‘Грозность’
‘Дерзость’
‘Добродушие’
‘Капризность’
‘Кротость’
‘Ласковость’
‘Лень’
‘Лукавство’
‘Любезность’
‘Любопытство’
‘Милосердие’
‘Молчаливость’
‘Наглость’
‘Надменность’
‘Настойчивость’
‘Недоброта’
‘Неравнодушие’
‘Нескромность’
‘Обаяние’
‘Очарование’
‘Подозрительность’
‘Равнодушие’
‘Робость’
‘Романтичность’
‘Самодовольство’
‘Серьезность’
‘Скромность’
‘Скупость’
‘Сладострастие’
‘Строгость’
‘Стыдливость’
‘Суматошность’
‘Терпение’
‘Томность’
‘Угрюмость’
‘Упрямство’
‘Хитрость’
‘Щедрость’
Признаки занятий
‘Вязание’
‘Игра’
‘Магия’

3238
1748
0
1490
80
2
1
1
1
0
1
1
2
3
1
2
1
6
1
5
2
1
2
1
3
2
3
4
2
5
3
2
1
0
1
4
3
1
3
1
0
5
2
0
0
1
59
1
11
25

2604
15
0
2589
37
0
0
0
1
3
1
0
6
2
0
2
2
3
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
32
0
3
10

201
‘Молитва’
‘Пение’
‘Пляски/ танцы’
‘Преображение окружающего пространства’
‘Гуляние’
‘Работа’
‘Рисование’
‘Ткачество’
‘Черчение’
Эмоциональные признаки
‘Безмятежность’
‘Безучастность’
‘Беспокойство’
‘Бесстрастность’
‘Бесчувствие’
‘Благодарность’
‘Боязнь’
‘Веселье’
‘Вина’
‘Гордость’
‘Грусть’
‘Досада’
‘Жалобность’
‘Жалость’
‘Злость’
‘Любовь’
‘Меланхолия’
‘Мечтательность’
‘Насмешка’
‘Нежность’
‘Обида’
‘Отчаяние’
‘Печаль’
‘Плач/ слезы’
‘Ревность’
‘Сердитость’
‘Скука’
‘Смех’
‘Сочувствие/ сострадание’
‘Спокойствие’
‘Страх’
‘Стыд’
‘Торжество’
‘Тоска’
‘Удивление’
‘Улыбка’
‘Уныние’
‘Ухмылка’
‘Хохот’
‘Шалость’

1
1
3
0
7
3
3
2
2
114
1
1
1
2
1
0
1
12
0
4
9
0
0
2
2
8
1
1
3
3
1
1
15
4
1
1
1
6
0
10
0
0
7
3
0
5
6
0
0
1

0
1
2
6
7
1
3
0
0
66
1
0
0
0
1
1
0
3
1
1
4
1
1
0
0
8
2
1
3
4
0
0
5
4
0
0
1
2
2
10
1
1
0
0
1
3
0
2
2
0

202
Ментальные признаки
‘Безумие’
‘Внимательность’
‘Выдумка’
‘Глупость’
‘Знание’
‘Мудрость’
‘Предусмотрительность’
‘Способность думать/ мыслить’
‘Убеждение’
‘Умение’
Социальные признаки
‘Бедность’
‘Богатство’
‘Демократичность’
‘Плен’
‘Свобода’
Национальность:
‘Бедуин’
‘Киргиз’
‘Китаец’
‘Мусульманин’
‘Татарка’
‘Цыганка’
Интерперсональные признаки
‘Брак’
‘Власть’
‘Влияние’
‘Влюбленность’
‘Враг’
‘Встреча’
‘Гость’
‘Дружба’
‘Знакомство’
‘Иго’
‘Кавалер’
‘Лесть’
‘Мучитель’
‘Одалиска’
‘Одиночество’
‘Помощь’
‘Прощание’
‘Ревность’
‘Сводник’
‘Слушатель’
‘Собеседник’
‘Сообщник’
‘Сосед’
‘Соучастник’
‘Спор’

31
5
2
0
2
2
3
0
15
1
1
17
3
2
0
1
7

15
2
0
2
2
4
0
1
4
0
0
7
3
0
1
0
2

1
1
1
0
1
1
222
3
5
35
10
4
3
3
34
1
1
0
0
1
1
23
1
2
1
0
9
9
2
2
1
2

0
0
0
1
0
0
200
2
4
44
5
5
4
0
23
1
0
1
1
1
0
16
5
1
0
3
8
7
0
2
0
0

203
‘Сходство’
‘Угроза’
Отношение:
‘Благодарность’
‘Объект вдохновления’
‘Объект ворожбы’
‘Объект восхищения’
‘Объект любви’
‘Объект любования’
‘Объект мечтаний/ желаний’
‘Объект наслаждения’
‘Объект ненависти’
‘Объект радости’
‘Объект раздражения’
‘Объект страха’
‘Объект уважения’
‘Посрамление’
‘Проклятие’
‘Родство’:
‘Брат’
‘Вдова’
‘Дочь’
‘Жена’
‘Крестный’
‘Кузина’
‘Мать’
‘Невеста’
‘Отец’
‘Сестра’
Этические признаки
‘Бесстыдство’
‘Благородство’
‘Верность’
‘Вероломство’
‘Измена/неверность’
‘Коварство’
‘Месть’
‘Наглость’
‘Насмешка’
‘Обман’
‘Предательство’
‘Содействие’
Ценностно-оценочные признаки
‘Имущество’
‘Ценность’
‘Деньги’
‘Товар’
‘Драгоценный/полудрагоценный камень’
‘Золото’
‘Серебро’

2
1

0
1

5
10
1
3
4
1
3
3
5
3
1
1
0
1
3
2
5
1
1
4
0
0
5
1
1
2
27
1
1
8
1
4
0
0
2
2
6
2
0
318 (2 %)
12
1
2
0
35
103
112

11
15
0
3
4
1
0
2
5
6
1
1
3
1
3
1
1
0
0
0
1
1
3
0
2
1
21
0
0
0
1
4
3
1
0
5
2
4
1
262 (2 %)
5
1
0
1
1
92
106

204
‘Оценка’
Гедонистическая
Нормативная
Утилитарная
Эстетическая
Символические признаки
Теоморфные признаки
‘Божество’:
‘Богиня-пряха’
‘Артемида’
‘Астарта’
‘Афея’
‘Афродита’
‘Геката’
‘Диана’
‘Исида/Изида’
‘Луна’
‘Селена’
‘Сканда’
‘Богиня Лебедь’
‘Цинтия’
‘Тот’
‘Син’
‘Дева Мария’
Религиозные признаки:
‘Величественность’
‘Молитва’
‘Непорочность’
‘Поклонение’
‘Слава’
‘Святость’
Символические признаки
‘Глаз/лицо Бога’
‘Символ предзнаменования’
‘Символ смерти’
‘Символ людей «не от мира сего»’

4
10
5
6
28
256 (2 %)
123
25
5
4
1
1
1
10
10
19
0
4
1
9
2
1
1
2

6
8
7
5
30
153 (1 %)
53
15
0
1
0
0
0
0
4
0
9
4
0
0
0
0
0
1

3
7
4
4
5
4
133
8
30
55
40

2
4
3
4
3
3
100
6
32
43
19

