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ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука претерпевает огромнейшее количество нововведений и 

изменений в её основе. В этой основе происходят и изменения в области 

воссоединения наук разных направленностей, например, гуманитарная и 

антропоцентрическая. Благодаря этому в лингвистике раскрываются новые ветки 

познания, такие как: психолингвистика, этнолингвистика и т. д.  

Спустя некоторое количество времени, после признания некоторой корреляции 

между культурой и языком появляется новая ветвь: лингвокультурология. Именно 

она занялась изучением феноменов ментальности, связи культуры и языка и их 

изучения посредством единой системы. Данная тема заинтересовала многих 

исследователей.  

Данное диссертационное исследование посвящено циклу волшебных сказок 

Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии», фантазийным концептам и их 

репрезентации в указанном цикле. Работа в данной области носит межпредметный 

характер, который определяется необходимостью того, чтобы постоянно 

обращаться к разнообразным областям современной лингвистики, в том числе 

этнопсихолингвистики, лингвоконцептологии и лингвокультурологии; данные 

обращения невозможны без рассмотрения фантазийных концептов как блюстителей 

той или иной культуры в рамках парадигмы филологических наук.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения 

особенностей цикла К.С. Льюиса «Хроники Нарнии» с лингвокультурологической 

точки зрения, а именно: фантазийных концептов и средств их репрезентации в 

произведениях, входящих в данный цикл. Кроме того, выбранный нами материал 

помогает  исследовать все линвокультурологические особенности данного 

художественного произведения, что соответствует актуальному на сегодняшний 

день междисциплинарному подходу к исследованию художественного текста. 

 В последние годы все чаще изучается связь между языком, как средством 

организации, обработки и передачи информации, и жизнью человека, его 

познанием, мышлением и культурой. Но язык рассматривается не только как 

средство, но и с позиции отражения мировоззрения человека и передачи его опыта, 
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взаимодействия с окружающей средой. Современная лингвистика рассматривает 

язык как некий культурный код нации, ведь большая часть информации о мире 

проходит через лингвистический канал. Поэтому и человек живет в мире концептов, 

которые сам же и создал для своих потребностей.  

Данная тема отношения языка и культуры до сих пор создает множество 

вопросов, некоторые из ученых до сих пор поддерживают гипотезу о том, что языки 

создают культуру, так как именно они заложили идеи в наших разумах; некоторые 

утверждали, что язык – всего лишь продукт культуры и никак не может на неё 

повлиять. Хотя в одном мнения противосторонников сходились, они считали, что 

язык и культура не могут быть друг без друга, так как они неразделимы.  

Мы придерживаемся первой точки зрения, и подтверждение этому мы нашли 

при исследовании языка литературных сказок. Именно этот текст богат 

традиционным языковым оформлением, стилистикой и композицией, что, 

несомненно, вызывает огромный интерес.  

Структурное отношение языка в сказочных произведениях изучали многие 

исследователи, такие как Р. Барт, Ц. Тодоров, А. Греймас и другие. Д. С.  Лихачёв 

считал, что мир сказки – это отдельный мир со своими законами и проблемами. В. 

А. Бахтина исследовала роль сказки и её фантазийного мира и их соотношения с 

реальностью. После исследования атрибутики английских сказок В. С.  Алпатовой 

появился словарь атрибутики, а именно все признаки сказочных персонажей. О. Н. 

Гронская более подробно рассматривала лексику немецких фольклорных и 

литературных сказок как наглядную составляющую языковой картины мира. В 

своих работах она доказывает, что именно частота употребления той или иной 

лексической единицы может указать нам на частоту и актуальность всех 

концептуальных единиц на повествователя. С. Б. Адоньева исследовала 

взаимоотношения текстовый аспект и культурный контекст и их взаимоотношения 

[1, с.  36-125].  

Ю. В. Мамонова посвятила свои труды когнитивно-дискурсивным 

особенностям лексики английской фольклорной сказки. Ей было введено понятие 

«прецендентный феномен», что определяет национально-специфические 
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особенности сказочного текста [83, с.  86-92]. Н. А. Акименко исследовала 

лингвокультурологические особенности и характеристики сказочного текста [2, с. 

40-53]. В её исследованиях были рассмотрены языковые средства на различных 

уровнях, таких как графико- и лексикофонетическом и синтактико-стилистическом. 

Г. В. Ивановой был рассмотрен отдельно «вымысел» [46, с. 67-71]. Она понимала 

под ним некую разновидность речемыслительной деятельности, которая была 

основана на частичной модификации картины мира, а также, в свою очередь, может 

воплотиться в виде вербальных единиц.  

Несмотря на то, что такое количество учёных посвятило труды сказочному 

тексту и его связи с культурой, вопрос о фантазийной концептуализации мира 

сказки до сих пор недостаточно изучены.  

Объектом данного диссертационного исследования мы определили 

фантазийные концепты как средство концептуализации языково й картины вымыш-

ленного мира, а предметом являются средства репрезентации фантазийных 

концептов в цикле К.С. Льюиса «Хроники Нарнии». 

На основе вышесказанного мы выделили гипотезу о том, что фантазийные 

концепты раскрываются на сюжетно-фабульном уровне, уровне персонажей и 

идейном уровне текста будучи объективированными последовательностями 

языковых средств.  

Целью работы является изучение и описание средств 

лингвокультурологической репрезентации фантазийных концептов в цикле К. С.  

Льюиса «Хроники Нарнии».  

После выдвижения цели данного исследования необходимо поставить перед 

собой задачи:  

1. проанализировать материалы исследований, изучающих концепты, 

определить основные их признаки, которые позволят нам отнести концепты к 

фантазийным; 

2. проанализировать теоретические аспекты взаимосвязи языка и 

культуры; 
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3. рассмотреть основные подходы к рассмотрению определения понятия 

«концепт» в современной лингвокультурологии; 

4. исследовать специфику концептов и их происхождение; 

5. определить средства лингвокультурологической репрезентации 

концептов в английских литературных сказках; 

6. определить типы и свойства фантазийных концептов в английских 

литературных сказках; 

7. проанализировать примеры лингвокультурологической репрезентации 

фантазийных концептов на материале цикла К.С. Льюиса «Хроники Нарнии» на 

различных уровнях текста. 

Для решения поставленных задач в диссертационной работе применяются 

общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, концептуальный анализ, 

компонентный анализ, дефиниционный анализ, контекстуальный анализ, 

лингвостилистический и функциональный анализ.  

Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в том, 

что впервые выделены понятийный, образный и ценностный компонент понятия 

«концепт»; средства проявления фантазийных концептов на разных уровнях 

сказочного текста; рассматривается лингвокультурологическая репрезентация 

фантазийных концептов на основе цикла К. С.  Льюиса «Хроники Нарнии». 

Материалом исследования послужил цикл сказок Клайва Стейплза Льюиса 

«Хроники Нарнии» [68], состоящий из 7 книг: «Лев, Колдунья и Платяной шкаф», 

«Принц Каспиан», «Покоритель Зари, или Плавание на край света», «Серебряное 

кресло», «Конь и его мальчик», «Племянник чародея» и «Последняя битва». 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут помочь в дальнейшей разработке вопросов 

лингвокультурологических аспектов текста, в выявлении и описании способов 

языковой репрезентации фантазийных концептов в цикле К. С.  Льюиса «Хроники 

Нарнии» [136, с. 1-768]. Анализ и изучение фантазийных концептов в сказочных 

текстах осуществляется лишь с точки зрения национальной и ментальной 
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специфики, что позволяет нам рассмотреть язык сказочного текста как одно из 

средств изучения культуры через язык.  

Практическая значимость данного диссертационного исследования 

заключается в том, что могут быть использованы при разработке курсов по 

лингвокультурологии, лексикологии, лингвистике и стилистике английского языка, 

а также при исследовании культуры через язык,  английский фольклор и английские 

литературные сказки.  

Вышеназванные цель и задачи исследования определили содержание и 

структуру данного диссертационного исследования, которое состоит из введения, 

трёх глав, выводов по каждой главе, общих выводов и списка литературы.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на всех 

этапах научно-исследовательской деятельности. Основные теоретические 

положения и результаты исследования были опубликованы в виде статей: 

1) Иванова К. А. Лингвокультурологическая репрезентация фантазийных 

концептов в цикле К. С. Льюиса «Хроники Нарнии» // Молодой ученый. — 2015. — 

№14. — С. 569-571. 

2) Иванова К. А. Репрезентация библейских концептов в цикле сказок К. С. 

Льюиса «Хроники Нарнии» // Молодой ученый. — 2016. — №19. — С. 556-558. 

Также результаты данного исследования были представлены в виде доклада на 

научной конференции епархиального этапа Международных Рождественских 

чтений – III региональной научно-практической конференции «1917-2017: уроки 

столетия» (3 ноября 2016, г. Ишим). 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ФАНТАЗИЙНЫХ 

КОНЦЕПТОВ 

1.1. Понятие «концепт», виды концептов, их особенности и классификации 

Выражать сущность мира мы можем лишь при помощи выделения концептов и 

ситуаций. Понимать и осознавать мир при помощи языка мы можем лишь 

посредством сознания, оно является высшей формой психики и способом 

отношения к миру. Это сознание формируется в деятельности преобразования и 

осмысления понятий и знаний.  

Сам «концепт» довольно обширное понятие, останавливаться только на одном 

из них – довольно непрактично. Ведь эта единица коллективного сознания может 

отражать и реальный, и идеальный мир, в котором сам концепт играет 

существенную роль в памяти той или иной нации, такую память называют 

«национальной памятью носителей того или иного языка»; эта память передается от 

поколения к поколению [11, с. 267-279].  

Относительно концепта, как и в отношении других понятий, существуют 

различные мнения, например, Воркачев С.   
ܺ

◌Г. считает главным в концепте 

понятийную основу, образную основу и значимую составляющую. В понятийную 

основу входят следующие структуры: дефиниционная и признаковая. В 

дефиниционную он отнёс когнитивные метафоры, а в признаковую – 

этимологическую и ассоциативную характеристики [28, с. 228]. Его коллега Карасик 

В.  
ܺ

◌И. дополняет основой образно-перцептивного компонента и ценностную 

составляющую [50, с. 316]. Они также разделили концепт на три основы: ядро, 

ближняя перифирия и дальняя перифирия.  

Насколько полагает Лихачев Д. С.: «Концепт – это формула выражения, 

которую мы употребляем в письменной и устной речи. Кроме того, потенциал 

концепта тем обширнее и богаче, чем обширнее и богаче культурный опыт 

человека» [64, с. 3-9]. Концепт, по точке зрения учёного, не только подменяет собой 

смысл слова, но и расширяет это смысл, сохраняя потенциал для его изменения.  
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Концепт тем состоятельнее, чем состоятельнее национальный, сословный, 

классовый, фамильный опыт и индивидуальный опыт народа, употребляющего 

концепт в том или ином смысле. А концептосфера национального языка тем 

состоятельнее, чем состоятельнее целая цивилизация нации — её фольклор, 

литература, наука [65, с. 280-283].  

«Интегративное» осмысление концепта предложено С. Х. Ляпиным. В 

подобном ракурсе концепт анализируется как оригинальные культурные гены, 

вступающие в генотип культуры, точно многомерное культурно-значительное 

социопсихическое образование в общественном сознании, опредмеченное в той или 

иной языковой конфигурации. Здесь на основной план выступает идея 

многомерности концепта, выделения в нём как разумного, так и экспансивного, как 

теоретического, так и конкретного компонентов. Концепты проявляются 

первичными культурными образованиями, передаваемыми в многообразные круги 

жизни народа, в частности, в сферы понятийного (науки), (искусства) и 

деятельностного (будничного бытия) изучения мира [76, с. 11-35].  

С. В. Шашунова отличает открытое воздействие культуры на язык при анализе 

сути концепта. Она полагает, что разницу языков можно растолковать разницей 

культур, разницей концептуальных кодов и ментальных стилей у разнообразных 

народов [129, с. 316-320].  

Для обнаружения национально-характерных черт любого концепта нужно 

обращение к текстам, в которых репрезентирован тот или иной концепт.  

Разнообразие существующих подходов в изучении концепта определено 

нечётким строением самого концепта. В нашем диссертационном исследовании мы 

будем придерживаться подобающей сформированной рабочей дефиниции понятия 

«концепт»: концепт является заместителем неопределенного множества объектов 

одной и той же последовательности, это национально-характерное образование, 

сгусток культуры в сознании народа. Помимо предметной соотнесенности концепт 

хранит полную коммуникативно-важную информацию. Концепт выражается темой 

значимого количества пословиц, поговорок и сказочных сюжетов. В плане 

языкового выражения концепт возможно репрезентировать лексическими, 
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фразеологическими единицами, номинирующими и изображающими концепт, 

суждениями и целостными текстами.  

Чтобы иметь более чёткое представление о механизмах действий культуры в 

языке и о проведении лингвокультурологического исследования нам необходимо 

определить систему основных понятий, в основу которых ложится 

культурологическая лингвистика, (лингвокультура, языковая картина мира, 

концепт, репрезентация концепта). После определения основного минимума 

понятий нам необходимо выяснить связи между ними.  

Лингвокультуру Л.  
ܺ

◌А. Городецкая определяет как «часть культуры народа, 

представляющую собой совокупность явлений культуры и явлений языка, 

взаимосвязанных друг с другом и отраженных в сознании отдельной личности» [34, 

с. 368].  

По нашему мнению, лингвокультура – это некая система языковых единиц, 

инструментов, совокупностей, которые могут отобразить особенность той или иной 

культуры языковой общности; благодаря этому мы можем выделить английскую 

лингвокультуру, русскую лингвокультуру и т.  ܺ◌д.  

Также считаем, лингвокультуру мы можем описать как систему языковых 

единиц, средств и структур, которые помогут выделить основные характеристики 

культуры различных народов.  

Все единицы, средства и структуры можно описать повторяемостью во всех 

действиях по закреплению знаков и образно-смысловых структурах. [21].  

Концепт является одним из ключевых понятий, которым пользуются 

исследователи в области лингвокультуры и занимаются изучением проблем в 

области когниций [49] Данный термин находится на одной из ступеней в цикле 

филологических наук. Это связано с порождением собственных дериватов 

(возникающее на основе другого), появлением новых слов и словосочетаний, таких 

как, например, «концептосфера» [22, с. 18], «концептуальная предметная область» 

[119, с. 13-18], «концептуальный фон» [7, с. 101].  

Именно при помощи поиска новых понятий и дефиниций происходит 

типологизация концептов и поиском своего места в интеллектуальном 
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пространстве. На этой основе Ю. С.  Степанов выделил концепты «рамочные» и «с 

плотным ядром», они разделяются по признакам самого концепта и способа их 

функционирования [119, с. 13-18].  

В отечественной лингвистике термин «концепт» использовал С.   ܺ◌А. Аскольдов: 

«Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 

неопределенное множество предметов одного и того же рода». В полной мере 

термин концепт входит в научный обиход лишь в 90-х гг. прошлого века [11, с. 267-

279].  

Лихачёв Д. С.  определял «концепт» как один из способов идентификации 

мыслительной единицы, отражающая реальную действительность в каких-либо 

знаках, который, в свою очередь, может интерпретироваться различными 

способами, в зависимости от опыта читающего, его образования, социального 

положения, национальности и т.  
ܺ

◌п. Но, всё же, является связующим звеном для 

обобщения и преодоления трудностей в понимании слов и их значений. Поэтому 

можно сказать, что «концепт» является результатом восприятия того или иного 

значения выражения или текста личным опытом читающего [65, с. 296].  

Кубрякова Е. С. же различает концепты по своим связям с языковыми 

выражениями — с именами и дескрипциями [58, с. 5-20]. Также А.  
ܺ

◌П. Бабушкин 

представляет классификацию концептов по способу их выражения и представления 

в контексте. Он предлагает нам разделить концепты на лексические и 

фразеологические, концепты конкретных и абстрактных имён [12, с. 267-279].  

Если систематизировать различные определения концепта, то можно 

поддержать и С.А. Юлтимирову. Она предлагает нам три основных метода по 

отбору текста: лингвистический, когнитивный и культурологический [131].  

Нами были изучены труды С.   ܺ◌А. Аскольдова, Д. С.  Лихачева, В.  ܺ◌В. Колесова, 

В.  ܺ◌Н. Телия, в трудах которых обширно рассматривается лингвокультурологический 

подход к определению концепта, который в свою очередь понимается данными 

учеными как весь резерв значения слова с его коннотацией.  

Также были рассмотрены работы таких ученых как И.  
ܺ

◌А. Стернина и З.  
ܺ

◌Д. 

Поповой, которые относятся к воронежской научной школе. Они определяют 
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концепт как одно из мыслительных явлений и глобальных мыслительных единиц. 

Рассматриваемые ученые рассматривают вся культуру как подмножество концептов 

и отношений между ними. [106, с. 59] 

Проанализировав основные определения концепта, мы придерживаемся 

взглядов Ю. С.  Степанова «…то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека. И  то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых 

случаях и влияет на нее» [119, с. 13-18];  Арутюновой, которая считает, что концепт 

– это некоторые единицы обыденного философского сознания, которые 

аксиологически окрашенны и мировоззренчески ориентированы [7, с. 101]. Мы 

выделили также определение, данное С.Г. Воркачёвым. По его мнению, концепты – 

это культурные смыслы, реализующиеся в лексико-семантической парадигме [27, с. 

228].  

Проанализировав наиболее адекватные определения вышеназванных ученых, 

мы можем выстроить своё собственное определение понятия: концепт — культурно 

клейменная и мировоззренчески ориентированная смысловая единица, 

проявляющаяся продуктом общественного мышления, сохраняющаяся в сознании 

языковой личности и объективированная последовательностью языковых средств.  

Аналогичным образом в нашем осознании концепт завоевывает статус 

лингвокультурного элемента при его культурной или национальной окрашенности, 

а также при наличии ярко выраженной ценностной составляющей в его строении.  

Наравне с концептами и с культурными концептами в качестве единиц 

лингвокультурологии предложены подобные термины, как логоэпистема, 

лингвокультурема, ценностные доминанты, прецедентные имена и пр.  

Все показанные термины доказывают свое право на существование и 

дальнейшее исследование, тем не менее, по нашей точке зрения, главнейшей 

интерес заслуживают культурологическое языкознание и лингвокультурология, в 

которых в наше время обращено много внимания на исследование 

лингвокультурных концептов.  

В наше время мы можем найти огромное количество научных исследований, 

посвященных именно типологии, структуре концептов. [9, 10, 28, 53, и др.]. 
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Основные положения и выдержки будут рассматриваться нами в последующих 

параграфах.  

Для того чтобы классифицировать концепты на основе различных оснований 

необходимо конкретизировать понятие «концепт». Что, в свою очередь существенно 

облегчит создание понятийного минимума, посредством описания данных 

концептов и их основных характеристик, а также поможет распределить их по 

классификациям, которые в настоящее время находятся лишь на стадиях 

разработки.  

Если делать акцент на смысловом значении концепта, то чаще всего его могут 

отнести к семантическим классификациям, где его будут рассматривать только 

лишь со стороны сферы его применения. Лихачев Д. С. предлагает разделить 

данные концепты на эмоциональные, образовательные и текстовые концептосферы 

[64, с. 3-9]. Гуревич А.  
ܺ

◌Я. предлагает подразделять концепты на: 1) философскую 

концептосферу, к которой относятся концепты времени, причины, движения и 

места; 2) культурную концептосферу, к которой аналогично относятся концепты 

свободы, труда, справедливости и собственности [37, с. 451].  

Образцова Е.  
ܺ

◌В., Бабушкин А.  
ܺ

◌П., Болдырев Н.  
ܺ

◌Н. выделяют классификацию 

посредством определения их выражения и функционирования в языке. Следя за 

динамикой развития концептов, данные ученые выделили две категории концептов: 

устойчивые и неустойчивые. Устойчивые имеют в основе средства вербализации, 

неустойчивые редко объективируются в языке. [11, с. 267-279]. Бабушкин А.П., в 

свою очередь, создал свою классификацию. Она берёт в свою основу два базиса: 

семантический и структурный, которые делят концепты на два уровня: лексические 

и фразеологические. [12, с. 188].  

Не считая перечисленных выше концептов имеются также классификации 

высокофункционально-социлогические (персональные, микрогрупповые, макро-

групповые, народные, цивилизованные, общечеловеческие концепты) [31, с. 114], 

структурные (одноуровневые, многоуровневые и сегментообразные концепты) и 

другие виды классификаций лингвокультурных концептов, присутствие которых в 
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еще один раз доказывает гетерогенность и неодномерность лингвокультурных 

концептов и трудность их изучения [28, с. 64-72].  

Одна из успешных, по нашей теории, усилий единого разбора аспектаций 

лингвокультурного концепта презентована в трудах В.  
ܺ

◌И. Карасика. Учёный 

оценивает действие, сущностный и ультраструктурный план концептов, вдобавок 

динамику их жизни, выделяя последующие отличительные свойства 

лингвокультурных концептов:  

•совокупность существования (лингвокультурный концепт — отображение 

компонентов культуры, хранящаяся в сознании, презентованая в языке);  

•умственная натура, неодномерность;  

•ценностность (центром концепта постоянно считается важность, так как 

концепт работает для изучения культуры);  

•условность и размытость, неустойчивость;  

•ограничение мыслью носителя;  

•трехкомпонентность (присутствие стоимостного фактуального и образного 

компонентов);  

•полиапеллируемость;  

•поликлассифицируемость и др. [49, с. 316] 

Для данного исследования безусловный интерес презентует также концепция 

Ю. С.  Степанова, выделяющий три «сферы» концепта [119, с. 13-18]: 

1. главный, действующий атрибут (как способ постижения и обращения, 

применяемое всеми или же основной массой носителей языка); 

2. один или некоторое количество добавочных свойств, представляющихся 

действующими лишь для единичных групп языковых личностей; 

3. врождённую форму (происхождение концепта).  

Делая упор на отмеченные структурные модификации можно выдвинуть 

следующую теорию структуры и деятельности концепта (см. рис. 1) 
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. 1 Теория структуры и деятельности концепта

предоставленной модели представляется

составляющей и ценностной установки концепта

компонентов, которыми лингвокультурный концепт

жизни в сознании языковой общности

прочего подмечена взаимообусловленность

структуры концепта под воздействием языковых

несомненно, очевидна. В итоге, лингвокульт

частей объективного или субъективного мира

обретают представление на всевозможных уровнях

миссия лингвокультурного концепта в языке

приобретает положение имени концепта —

суть концепта всесторонне и равноценно

всевозможные определения для выражения языкового

деятельности концепта 

представляется целостность 

концепта, как и присутствие 

лингвокультурный концепт «обрастает» в 

щности в целом и носителя 

взаимообусловленность концепта и языка, 

воздействием языковых строений, по 

лингвокультурный концепт 

субъективного мира (мировозренческих 

всевозможных уровнях и в различных 

в языке приписывается 

— языкового символа, 

равноценно [94, с. 18-94].  

выражения языкового выражения 
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концепта: языковая апелляция, вход в концепт, также объективация или 

лингвокультурологическая репрезентация концепта в языке [54, с. 125].  

Лингвокультурологическая репрезентация концепта исполняется на разных 

уровнях языка и при помощи целой парадигмы средств: слова и фразеосочетания; 

свободные сочетания слов; структурные и позиционные планы предложений, 

несущие стандартные пропозиции (синтактические концепты); тексты и 

совокупности текстов (при необходимости разъяснения или обсуждения содержания 

непростых, абстрактных или индивидуально-авторских концептов) [98].  

 Лингвокультурные концепты как формы репрезентации знаний о разнородных 

фрагментах действительности: он подразделяется на концепт-фреймы, концепты-

сценарии, концепт-инсайты, концепт-схемы и мыслительные картинки [33, с. 51-61].  

Понятие «концепт «схема» можно понимать как сложный вид репрезентации, 

которая может быть представлена как логическая единица когнитивного процесса и 

репрезентации. Но с другой стороны, как специфический кластер семантических 

связей и производственных законов, через которые репрезентируются и 

обрабатываются структуры «внешнего» мира во «внутреннем» мире человеческого 

сознания. «Схема» выступает в качестве особого вида программирования, которое 

выполняется в самом начале, с учётом прежнего опыта людей в распознавании 

реалий.  

Концепт «фрейм» является одной из центральных понятий представления 

знаний. Теория концепт-фреймов была выдвижена американским учёным М. 

Минским [90, с. 152]. По его мнению, фреймы должны выполнять функцию 

систематизировано-организованной структуры информации, в которой 

сосредотачиваются знания об определённой стереотипной ситуации или классе 

ситуаций. Концепт-фрейм представляет собой совокупность хранимых в памяти 

каких-либо ассоциаций.  

Концепт «инсайт» произошёл от английского слова "insight", что переводится 

как «проницательность», «понимание», «проникновение в суть» «инсайт» — это 

процесс непосредственного постижения, «озарения», осознания. «Инсайтовую» 

характеристику заключают в себе словарные определения лексем, обозначающих 
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примитивные по своей организации денотаты, особенности

любому человеку с раннего детства.  

сценарий» отличается от концепта «фрейма» решающим

я. Концепт «сценарий» реализует в семантическом

выражения сему движения, идею развития

представляет собой последовательность

обозначенных словом. «Сценарий» состоит из

завязка, кульминация сюжета и развязка

между всеми этими концептами совершенно не

многие концепты могут восприниматься

схема», и как «сценарий» и т.д. Этот

новыми когнитивными структурами.  
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Вообще «лингвокультурный концепт» может быть сформулирован 

раздельными словами и сочетаниями слов, идиоматичными единицами, 

предложениями и цельными текстами. Для трансферты определённого концепта, 

сопряжённого со стабильным эмоциональным образом, достаточно смысла 

отдельного слова, которое описывает переданный образ, например: яблоко, дом, 

стол, ручка и т. д. Всё же, по мере осложнения формулируемых содержаний, 

появляется надобность использования добавочных концептов и применения 

цельных сочетаний слов и предложений, например: кислое яблоко, сморщиться от 

вкуса яблока и т.д.  

Но отдельные лингвокультурные концепты можно продемонстрировать лишь 

при помощи цельного текста или даже ряда текстов, произведений, может быть 

даже нескольких авторов. Так, к примеру, концепт «русская душа». Подобные 

концепты очень сложно сформулировать одним предложением или даже 

несколькими. Так как они требуют громаднейшего понимания всех обстановок, где 

может обнаружиться переданный концепт.  

Следовательно, по взгляду Э. Бенвениста, язык считается наиболее 

экономичным приёмом изображения. «В отличии от остальных репрезентативных 

систем он не просит ни материальных усилий, ни передвижения тела в 

пространстве, ни трудоёмких действий. Предположим, какого труда стоило бы 

обрисовать «создание мира» в красочных, скульптурных или других видах, и 

сопоставим это с тем, как эти же деяния осуществлены в повествовании, в череде 

звучаний голоса, которые пропадают чуть только они сказаны и поняты, но любой 

человек восхищается ими, а поколения твердят их, и всякий раз, как слово 

развёртывает это явление, мир появляется вновь. Практически никакая сила не 

сопоставится с этой, которая добивается многого, не имея ничего» [16, с. 386].  

При анализе культурных концептов мы обязаны держать в голове информацию 

о «национальном колорите языков и об обилии «национальных мировидений», 

формулируемых в языке» [35]. Различные культуры могут изобразить тот или иной 

концепт по-своему. Хоть и окружающее для людей, вне зависимости от их расы, 

нации, веры, абсолютно идентично, всё урегулированно по единым для всех 
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канонам. Но именно содержание мышления, которое может быть сформулировано 

языком, закрепляется отличиями в истории всех народов. Весь образ мира может 

различаться из-за своеобразия национальной культуры. Но есть и общее между 

ними, к примеру, естесственные стихии: земля, вода, огонь, воздух. Его 

позволительно назвать метаязыком, что может стать и значением 

лингвокультурологических специфик всех народов. Объективное бытие человека 

разносторонне, что дает возможность говорить о множестве миров, в которых 

может жить человек: физический мир, мир биосферы, мир сновидений и выдумок, 

фантазии и т.  ܺ◌д.  

Лингвокультурный концепт имеет возможность объединять как свойства, 

«отображающие действительно имеющиеся составляющие реальности», так и 

«свойства, отображающие составляющие реальности, не имеющиеся в том или ином 

определённом синтезе аналога (русалка, кентавр). В последнем варианте концепт 

имеется в сознании, в то время как в естестве нет «самих денотатов концепта, хотя 

чувственные типы очевидны — русалку и кентавра, как и бога можно изобразить». 

Всё это впору сформулировать последующим: концепт представляется как нечто, 

подвергнутое обработке в итоге интеллектуальной деятельности, а так же 

продуктом отображения реальности. [106, с. 59].  

Еще нужно подметить тот случай, что не только лишь визуальные образы 

сохраняются в нашей памяти, но и голосовые. Эти приметы имеют некоторую 

образность, которая не объединяется к «схемам, фреймам и сценариям». Они 

предполагают собой некие «звуковые ассоциаты», которые могут быть лишены 

любого значения или же иметь навязчивые образы [11, с. 267-279] 

Мы разделяем определения «понятие» и «концепт», рассматривая последний 

как наиболее трудоемкое ментальное устройство, «нежёстко структурированную 

объёмную единицу» [105, с. 258], планом содержания которой считается весь 

комплекс знаний о предоставленном объекте, а планом языкового оборота — 

комплекс лексических и идиоматичных единиц, описывающих предоставленное 

явление [91, с. 20]. Концепт сложнее понятия, он включает семантические добавки, 

которые и характеризуют индивидуальность национального восприятия концепта.  
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Теоретический анализ связи культуры и языка, а также ключевых нюансов 

лингвокультурного концепта как культурно-окрашенной коннотационный единицы 

дает возможность сделать пару выводов: 

К концу прошлого века сакраментальный интерес к проблеме отношений 

культуры и языка явился базой для явления ряда дисциплин на стыке культурологи 

и лингвистики: лингвоконцептологии, лингвокультурологии, культурологической 

лингвистики и др. Ключевыми дефинициями для этих дисциплин стали: «языковая 

картина мира» «лингвокультура», «фантазийный концепт», «концепт» и т.  ܺ◌д.  

Как ключевой термин категориального аппарата вышеуказанных наук 

лингвокультурный концепт презентует себя мировоззренчески ориентированной 

ментальной единицей, которая хранится в сознании языковой личности и 

объективируется в языке. Лингвокультурный концепт отличается культурно-

национальной и личностной окрашенностью, а также ярко сформулированным 

ценностным компонентом.  

Структура лингвокультурного концепта выполняет роль ядра, состоящее из 

понятийного, ценностного элементов и компонентов периферии (социально-

культурные, этнические и личностные).  

Языковая объективизация лингвокультурного концепта может воплощаться в 

действительность на всех уровнях языка (в том числе экстралингвистические 

апелляции). Больше всего входов в концепт исполняются средствами лексики и 

фразеологии.  

 

1.2. Фантазийность как текстообразующий принцип волшебной сказки 

Волшебные сказки не смогут существовать без какого-либо волшебства, 

чудесного действа, всё время сюжет строится на сверхъестественном; без 

волшебных существ и страшных чудовищ волшебная сказка перестанет быть 

волшебной. Но вместе с этим, как считает Дж.Р.Р. Толкин, есть не только 

волшебство, но и обычные явления, такие как: солнце, луна, земля, море, смертные 

люди и т.д. [121], именно таким способом образуется сказочно-фантазийная основа. 



22 

Сказочно-фантазийная картина мира стаёт исключительно часто 

встречающимся действом, содержащимся во всевозможных полях деятельности 

английского дискурса: в многообразных сказочно-фантазийных текстах различных 

жанров, которые завоёвывают высочайшую известность у читателей. Указывая на 

репрезентацию сказочно-фантазийной картины мира, в главную очередь нужно 

вспомнить о традиционных фольклорных сказках, которые являются действующим 

наследством предшествующих поколений, отражённых в многочисленных трудах 

экспертов-языковедов.  

Сказочно-фантазийная картина мира имеется как в литературных, так и в 

авторских сказках, которые являются наследниками и непосредственными 

преемниками фольклорных сказок [78, с. 36-53], а в свою очередь и в 

политкорректных притчах [3, с. 18-20]. Впрочем, без обычных сказок, сказочно-

фантазийная картина мира в сегодняшний день закрадывается и в остальные 

литературные жанры, прежде не охватывавшие в себе компонентов сказочности, 

подобных как любовные романы, детективы и триллеры, набирающие в настоящее 

время известность, и вдобавок представлены репрезентантами сказочной картины 

мира. Знаменитый исследователь литературной сказки, Л Ю. Брауде является 

правой в том, что чудо, магия и волшебство обозначают в сказочном тексте в образе 

сюжетообразующего обстоятельства [19, с. 226-234] 

Дефиниция «картина мира» презентует себя как одно из сложных устройств, 

выходящее за границы привычных языковедческих интересов, элементами которых 

представлены и вера, и идеология, и условные концепции в искусстве, и основные 

составляющие мифологического и общественного бессознательного. Термин 

«языковая картина мира», как правило, подразумевает в языке обыденное, 

ненаучное отображение реальности в когнитивном опыте человечества [78, с. 36-

53]. В наше время особенный смысл приобретают исследования, направленные на 

изучение художественных концептов как средств репрезентации картин мира 

различных культур, народов, времён [62, с. 20].  

Всё быстрее и свободнее вырабатываются комплексные подходы к языку, к 

исследованию всеобщих и единичных проблем в языкознании. Интегрированный 
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подход к изучению языковых строений полагает, что мы будем учитывать его 

национальную специфику, то есть сложную совокупность тех составляющих, 

которые обусловливают необычность отдельного этноса.  

Комплексный подход в исследовании национальной оригинальности языка 

воссоздан в трудах В. Гумбольдта [1985], Д. С.  Лихачёва [1993, 1996], А. 

Вежбицкой [1997], Г. В. Колшанского [1990], В. Н. Топорова [1983], Н. Д. 

Арутюновой [1988, 1998], К. Леви-Стросса [1985], М. М. Маковского [1992, 1996], 

М. В. Никитина [2003], Т. А. Казаковой [2003], О. Н. Гронской [1998], И. А. 

Щировой [2007], Т. И. Воронцовой [2003], Е. С.  Яковлевой [1998], Э. Сэпира [1993] 

и прочих исследователей.  

Языковедческие исследования всевозможных аспектов культуры неразрывно 

объединены с понятием «картина мира». Выражение «картина мира» приобрело 

распространение в самых всевозможных сферах гуманитарных наук. В наше время 

особенное значение завоёвывают исследования, сконцентрированные на 

исследовании художественных концептов как средств репрезентации картин мира 

всевозможных культур, народов, времен [66, с. 201-206].  

Всё обширнее развиваются комплексные подходы к языку, к исследованию 

всеобщих и частных проблем в языкознании. Интегрированный подход изучения 

языковых строений планирует учитывать его национальную специфику, то есть 

сложную совокупность тех составляющих, которые распознают оригинальность 

отдельного этноса.  

Понятие «картина мира» можно причислить к числу фундаментальных 

представлений, которые проявляют специфику человека и его жизни, связь его с 

миром, существенные условия его жизни в мире [118, с. 264].  

М. В. Никитин полагает, что «картина мира» в пространном смысле значит 

«образ некоего мира, как отображённого, так и созданного сознанием» [94, с. 18-34].  

По представлению И. А. Щировой, «картина мира» проявляется 

фундаментальным элементом мировоззрения и становится первостепенным 

понятием научной парадигмы: «Человек творит в процессе постижения знаний мир, 
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который предстаёт перед нами одновременно и объективным, и субъективным 

миром человека» [130, с. 36-45] 

Понятие «картины мира» воспринимается как сложное основание, 

составляющими которого проявляют и культовый опыт, и мировоззрение, и 

глубинные слои мифологического и общественного бессознательного [29, с. 26].  

Согласно суждениям З. Д. Поповой и И. А. Стернина, базисом является 

разделение прямой и опосредованной картин мира. Непосредственная, т. е. прямая, 

картина мира представляется итогом непосредственного постижения знаний 

сознанием окружающей среды и действительности (как при помощи органов чувств, 

так и при помощи мышления). Опосредованная картина мира представляется 

итогом закреплением концептосферы второстепенными знаковыми системами, 

«которые материализуют существующую в сознании непосредственную 

когнитивную картину мира. Таковы языковая и художественная картины мира» 

[106, с. 59].  

Язык считается неким способом выражения картины мира. Согласно Г.  
ܺ

◌В. 

Колшанскому, «язык выступает как способ закрепления всей отражательной 

деятельности мышления: язык выступает как бы вторичной формой существования 

мышления, а также является субстанцией абстрактных мыслительных форм » [55, с. 

30-40].  

Таким образом, «картина мира» как совокупность знаний человека о мире 

подменяется картиной мира, осуществляющей свою деятельность в языке, т. е. 

«языковой картине мира». Язык означает базисные составляющие картины мира и 

осуществляет всеми способами языка экспликацию концептуальной картины мира 

[40, с. 115-126]. Таким образом, «языковая картина мира – это картина мира, 

выраженная в языке» [94, с. 18-34].  

Данное исследование позволяет понять через язык, через средства 

концептуализации языковой картины мира, при помощи которых человечество 

приводит в действие всю культуру. С.Г. Тер-Минасова в своих трудах пытается 

сравнить особенности картины мира, отражённые элементы разных языков, с 

мозаикой: «За словом лежит кусочек реальности, его можно сравнить с кусочком 
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мозаики, однако у разных народов эти кусочки складываются в разные картины» 

[120, с. 125-162].  

Т. В. Топорова внедрила термин «семантическое пространство» для того, чтобы 

раскрыть содержательную сторону текста. «В тексте посредством ключевых слов 

образуется «смысловое пространство» или «интертекст» —  ܺ◌некое содержательное 

целое, не изоморфное линейному развёртыванию текста» [122, с. 3-15].  

Если рассматривать отдельно предмет нашего исследования, то мы можем 

выделить следующую точку зрения, которую выдвинул Е.  
ܺ

◌Н. Ковтун. Его точка 

зрения была об особенностях мифологической картины мира. «Картина мира может 

быть представлена несколькими моделями, одной из которых является 

мифопоэтическая модель мира, где знак и денотат её языкового кода нечётко 

разграничены [53, с. 230-242]. Мифологическая форма мировосприятия 

характеризуется тем, что человек не может отделить себя от окружающей среды, 

что вызывает персонификацию природы и метафорическое сопоставление 

естественных и культурных объектов, выражение сил, свойств и элементов космоса 

конкретно-чувственными и одушевлёнными образами, замену причинно-

следственных связей прецедентом. Миф нечувствителен к противоречиям, не может 

провести грань между естественным и сверхъестественным» [53, с. 230-242]. 

Данный термин, представленный Е.  ܺ◌Н. Ковтуном, по нашему мнению, может быть 

применим и к сказкам [53]. Некоторые учёные из области фольклористики считают, 

что именно сказка может являться отличным пролонгированием мифа, где нет 

особой разницы между естественным и сверхъестественным, также и нет разницы 

между объективным и субъективным, в их основе теперь причинно-следственные 

связи, а не аналогия и ассоциация.  

Во время работы с практической деятельностью человечество столкнулось с 

окружающей действительностью, а точнее с репрезентациями, с картинами и 

моделями мира, именно так считает М.  ܺ◌М. Маковский. «Представление мира — это 

его осмысление, интерпретация. Мир (или различные миры) представлены человеку 

через призму его культуры, в частности языка… Человеческий язык является 

бесценным хранилищем древней культуры и истории людей» [79, с. 320-325].  



26 

Язык можно сопоставить с барометром, он «несомненно отображает все 

качания и специфики нравов, традиций, верований, возможностей мышления; в нём, 

точно в зеркале, напрямую отражаются всевозможные модели «видения мира», 

присущие для единичных людских коллективов в течении их жизни и жизненной 

истории, а, тем самым, и разнообразные потенциалы развития и формирования 

языковых значимостей и конфигураций» [80, с. 73-95].  

Как считает М.  
ܺ

◌М. Гухман, реализованный народом язык считается долей его 

жизни, он модифицируется и развивается по мере становления вещественного и 

духовного бытия человека. С помощью языка в судьбе народа отражаются все 

заслуги и утраты, целая основательная эмпирия и оплошности жизни. [40, с. 235-

239].  

Концептуализация национальной картины мира в британских сказках (следом 

за Н.  
ܺ

◌Н.  
ܺ

◌Болдыревым [18, с. 41] под концептуализацией мы станем полагать ход 

создания и развития концептов в сознании) совершалась в течении целого 

исторического становления британского народа. Картина мира в фольклорных 

текстах основана на языковых средствах, и она же отображает коллективную 

картину мира, бытовавшую в сознании народа в установленный исторический 

промежуток развития.  

Язык фантастических текстов представляется одним из бесчисленных 

реализаций качеств языка. Фантастический дискурс различается особенной 

грамматикой, лексиконом, особенными законами словоупотребления и синтаксиса, 

равным образом, как и особенной семантикой, формирует самостоятельный мир 

[119, с. 13-18]. Мы понимаем под фантастическим дискурсом как коммуникативное 

действие, вписанное в фантастический контекст, и его итог — текст, окунутый в 

условия английской культуры [2, с.  89-95].   ܺ◌Итак, язык представляется средством 

сотворения опосредованной, вторичной картины мира, в которой отражаются 

специфики национальной картины мира.  

Фантазийные концепты в сказках являются единицами вымысла, воображения, 

выдумки. Как полагает А.  ܺ◌П. Бабушкин, «фантазийность — действие и итог работы 

сознания по формированию образов, не обладающих соответственного подлинника 
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в окружающей нас реальности [12, с. 400]. Разнообразие изображений и образов, 

пребывающих за пределами закономерной структурированности сознания, является 

бессознательное, и, следовательно, фантазия является синонимом бессознательного, 

условной реальностью. Наличие мифем (прецедентов вымысла) как в единичном, 

так и в общественном сознании носителей языка «отвергать фактически нереально». 

Они рассматриваются на правах «неповторимых эталонов», «образцов концептов», 

так как морфология их наличия раскрыта для когнитивного разбора [11, с. 267-279].  

Ф. А. Брокгауз заявляет, что предположения о жизни иного мира формируются 

при помощи вымысла о жителях другого мира, который мы хотим заселить как 

можно плотнее, потому что пустота нас пугает. Периодически мы добавляем этим 

созданиям ужасный образ и способности, к которым не готовы сами [20, с. 29].  

Сборка фантазийных фабул и типов фантастического мира, концептуализация 

картины мира в сказке совершается путём обработки, сочетания и 

переосмысливания компонентов имеющихся образов. По суждению А.  
ܺ

◌П. 

Бабушкина, они представлены безупречными типами, не отягощенными 

взаимоотношением и взаимосвязью «за пределами нас» с имеющимся предметом и 

его представлением «внутри нас» [12, с. 420].  

Сказочность и фантазийность являются, по нашему мнению, составляющими 

частями сказок – что является довольно общераспространенным действием, которое 

находится в различных сказочно-фантазийных текстах. Если излагать свои мысли о 

репрезентации фантазийных концептов в литературных сказках, то стоит упомянуть 

и о классических фольклорных сказках, ведь именно литературная и авторская 

сказка считаются их преемниками.  

Обычно фольклористы акцентируют внимание на трех вариациях народных 

сказок: сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. Потребность 

проводить изучение лишь на материале волшебных сказок надиктована 

состоятельностью и многообразием имеющихся сказок, а так же тем прецедентом, 

что волшебная сказка, по сравнению с другими видами сказок, отличается 

множеством фантастических мифических концептов. «Ни одна волшебная сказка не 

обходится без чудесного действия: в жизнь человека вмешивается то злая и 
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губительная, то добрая и благоприятная сверхъестественная сила. Волшебная сказка 

изобилует чудесами. Здесь и страшные чудовища…, и чудесные предметы… , 

чудесные события… Чудесный вымысел лежит в основах этого вида сказки» [3, с. 

21].  

Мы лимитируем использованный материал волшебных сказок, разделяя 

концепцию В.  
ܺ

◌Я.  
ܺ

◌Проппа о наличии особенной группы сказок под названием 

«волшебные сказки». Состав изучаемого вида сказок исследована и описана вполне 

и точно В.  
ܺ

◌Я. Проппом [111, с. 300-315]. В своих трудах В.  
ܺ

◌Я. Пропп выполняет 

анализ источников волшебной сказки в исторической действительности, проводит 

изучение явлений исторического прошлого, устройство в сюжетах волшебной 

сказки, описывает самобытную морфологическую структуру и композицию.  

Волшебная сказка как жанр бытует в виде определенных текстов, изложенных 

в определенное время, в определенной аудитории. Всякий сказочный текст 

считается автономным творением, имеющим поставленную идею, законченным в 

информативном отношении и причиняющим обусловленное влияние на аудиторию 

[1].  

Нам кажется, что лучше исходить из определения волшебной сказки, данного 

Дж. Р.   ܺ◌Р. Толкином в книге «О волшебной сказке» [121, с. 196-197], где он пишет, 

что Оксфордский словарь английского языка не содержит истолкования выражению 

«волшебная сказка», а первое упоминание о волшебной сказке замечено в 1750 году, 

и там говорится, что основные значения этого выражения состоят в следующем: «а) 

сказка о чудесах или волшебная легенда вообще, в широком смысле; б) нереальная, 

невероятная история; в) выдумка, «враньё».  

Волшебные сказки — это, в основной массе, сказки о похождениях людей в 

каком-нибудь загадочном и рискованном месте. Совместно с этим, Дж. Р. Р. Толкин 

подчёркивает узы сказочного выдуманного мира с реальным: в сказочном мире 

«есть не только эльфы и феи, и не только гномы, ведьмы, тролли, великаны и 

драконы — там есть моря, солнце, луна, небо; там есть земля и всё, что есть на ней: 

дерево и птица, вода и камень, вино и хлеб и мы сами, смертные люди» [121, с. 211-

212].  
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По точке зрения О.  
ܺ

◌Н. Тройской, в волшебной сказке уживаются две 

противоположности: «Концептуальная картина мира волшебной сказки 

принципиально дуалистична. В ней существуют два полюса. Один — 

фантастический, с пространственно-временными законами «времени творения», т. е. 

с открытостью мира всевозможным трансформациям объектов в пространстве и во 

времени. Другой полюс — стихийно-реалистический» [36, с. 145-147]. Ни один 

волшебный образ не способен существовать без участия вымысла: «фантастика 

волшебной сказки — её наиболее зримый жанровый признак» [35].  

На наличие в действительном мире прообразов несуществующих явлений и 

существ из сказочного мира указывал А.  ܺ◌И. Смирницкий. В частности, он уточнил, 

что смысл слова не всегда может отождествляться с означаемым предметом или 

явлением: «значения даже таких слов, как mеrmаid, gоblin, сеntаur, witсh и пр. , не 

могли бы существовать, если бы не было материальных предметов и явлений и их 

более или менее верных искажённых отражений в сознании людей [117, с. 260]. А. 

И. Смирницкий полагает, что в основе самых фантастических представлений — 

мифологических образов, религиозных воззрений и пр. — лежат составляющие 

реалистичной действительности. Если бы не было реальных женщин, если бы не 

было водяных животных (рыб и проч.), если бы, вероятно, к тому же не было снов, 

иллюзий и галлюцинаций как известных явлений психики, вызываемых 

определённым состоянием нервной системы, то и не был бы создан, на 

определённом уровне развития общественного познания, образ русалки» [117, с. 

145-147].   ܺ◌Нам можно сделать вывод о том, что фантазийность рассматривается как 

первостепенная сторона волшебных сказок. В то же время все воображаемые 

явления и создания волшебных сказок приблизительно имеют первообразы в 

реальном мире. Оттого исследование словесного выражения фантазийных 

концептов станет одним из способов осознания того, каким образом 

концептуализируется картина мира волшебной сказки, на каком этапе объект из 

реального мира становится фантазийным концептом.  

В диссертации «Лингвокультурные характеристики англоязычного сказочного 

дискурса» H. A. Акименко ввела характеристики категории «сказочность», которые 



30 

считаются важным условием наличия сказочного дискурса [2, с. 120]. Кроме 

многоцелевых свойств сказки, отмеченных различными учёными (члены, цели, 

тема, значения, стратегии), выделены вытекающие: эпичность, повествовательность, 

установка на выдумку, волшебство/неосуществимость, изысканность и 

развлекательность.  

Не считая того, для отражения как можно более полной картины мира в текстах 

сказок, должны находиться последующие своеобразные характеристики 

сказочности: аксиологичность, презентованая ценностями и антиценностями; 

нечёткий хронотоп, находящийся вне реального времени и пространства, 

означаемый устойчивыми сочетаниями слов; структурная и смысловая 

интеративность как механизм специфической структурной системы сказочной 

предикативной цепи (скопление, нанизывание, повтор разного вида).  

Присутствие этих показателей позволило отметить специальную группу 

сказочности [2, с.  104]. Установка на выдумку и волшебство, неосуществимость как 

характеристики сказочности представляют для нас особый интерес, так как они 

корреспондируются с показателем «фантазийность» в английских волшебных 

сказках.  

Мы считаем, что волшебным английским сказкам имманентно свойство 

«фантазийности», которое материализуется в текстах сказок путем объективизации 

фантазийных концептов и служит главным текстообразующим принципом 

волшебной сказки.  

Фантазийность считается деятельностью фантазии, выделяющаяся наибольшей 

отрешённостью от обстоятельств действительности. Основными побуждениями 

происхождения и становления фантазии бывают обычно единичные идеи или 

взгляды, имеющие особый интерес, чувства, аффекты и различного рода базисные 

ощущения. Значение фантазии обуславливается основным образом её участием в 

художественном творчестве и в деятельности, создающей образы; фантазия 

является важным условием всякого художественного творчества [19, с. 226-234].  

По предоставленным текстам словарных определений можно отследить 

основополагающие составляющие, образующие смысл признака «фантазийный». 
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Фантазийное явление представляется вымышленным, имеющимся в человеческих 

вымыслах, мистическим, противоестественным, удивительным, чем-то 

невообразимым, внезапным, необычным, оригинальным, увлекательным, 

ошеломляющим, вводящим в смятение, бредовым, обескураживающим, 

волшебным, пленительным, притягательным, заставляющим не сводить глаз, 

тайным, фантастическим, великолепным. При исследовании фантазийных 

концептов мы будем отталкиваться от вышеперечисленных признаков при 

аутентификации концепта как фантазийного.  

Воображение является «пространством» обитания картины мира. 

Репродуктивное воображение воссоздаёт образ предмета, уже когда-то видели, а 

продуктивное (творческое) воображение в первый раз основывает образ [107, с. 8-

79]. Естественным и наиболее действенным средством олицетворения фантазии 

является слово.  

Фантазийные концепты в волшебных сказках, в силу того, что они считаются 

художественными концептами, предполагают собой единицы с высшей степенью 

обобщения, разработанными фантазией, обладающими различными лексическими 

представлениями. Принципиальной частью разбора языковой части концепта в 

сказочном тексте считается изучение не только самого текста, но и его 

интертекстуальных взаимосвязей. Сказка презентует собой единый интертекст, 

благодаря чему, при разборе фантазийных концептов в волшебных сказках, мы 

можем обширно использовать интертекстуальную методологию, позволяющую 

сделать акцент на всевозможные значения концепта, зашифрованные в лексических 

единицах, символах и знаках данных явлений.  

Текст волшебной сказки формируется на базе фантазийных концептов, и 

самолично же их порождает: вероятно, здесь работает закон (принцип) 

вымышленного мира: если фантазийный герой соприкасается с каким-либо 

объектом, этот объект непременно носит (или приобретает) фантазийные 

особенности. Как уже было сказано, конкретно этим признаком текст волшебной 

сказки различается от других видов художественного текста.  
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Мы полагаем, что обсуждение тем, сопряженных с генетическими истоками, 

началом вымысла в волшебных сказок будет важным звеном в реконструкции 

глубинного содержания фантазийных концептов.  

На нынешний день нет единственного представления по теме о происхождении 

сказки, хотя имеется богатый материал в доказательство о различных гипотезах её 

происхождения. Основная масса ученых-фольклористов полагают, что значимая 

часть образов волшебной сказки сформировалась в глубочайшей античности, 

совместно с происхождением основных суждений и понятий человека о мире. «Мир 

волшебных сказок в генетическом отношении более древний, чем развитое 

антропоморфическое мышление, создавшее лешего, кикимор и русалок» [3, с. 222-

234].  

В.  ܺ◌Я. Пропп рассматривает также соотношение волшебной сказки с обычаями, 

со сферой культов, с религией, и думает, что сказка сберегла остатки 

многочисленных обрядов и обычаев: почти многие мотивы только через сравнение с 

обрядами получают свое генетическое разъяснение. Одним из вероятных 

источников сказки ученый называет миф: «Сказка и миф (в особенности мифы 

первобытно-общинных народов) время от времени настолько досконально могут 

соответствовать между собой, что в этнографии и фольклористике таковые мифы 

часто именуют сказками» [112, с. 445-458].  

Миф — один из «основных феноменов в истории культуры и древнейший 

метод концептирования окружающей реальности и человеческой сущности» [66, с. 

35-41].  

Миф отражает конкретные признаки первобытного мышления совместно с 

конкретным уровнем мысли: «мифологический способ концептирования сопряжен с 

определенным образом мышления, которое нестандартно для первобытного 

мышления в целом и для некоторых уровней сознания, в особенности массового, во 

все времена» [86, с.  365-374].  

Из-за воображения различные фантастические явления природы нашли свое 

отражение в мифологических концептах. Первобытный человек присваивал 
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естеству человеческие черты, а миф стал основой метафор и других лироэпических 

тропов [87, с.  86-135].  

Представление структуры мифа как символической формы культуры, тесное к 

немецкой гештальтнсихологии, мы находим у немецкого философа Э. Кассирера. В 

собственном труде «Философия символических форм» Кассирер полагает, что 

«символический миф сконструирован соответственно со структурными формами и с 

функцией народной фантазии неким трансцендентным «я», общим человеческим 

духом [52, c. 230-242]. Миф, так же как язык и искусство, есть, по его мнению, 

символическая форма культуры. Она обладает своим собственным средством, 

которое позволяет моделировать внешний мир. В рамках функций и структуры 

объективная реальность должна предстать перед человеческим сознанием. Миф 

предстает реальностью посредством метафор и символов» [51, с.  264]. Эти 

элементы сознания: как пространство, время и число соединяются в некоторое 

единство [51, с.  262]. Таким способом, сказочная фантастика обуславливается 

соединением всех компонентов мифологического мышления.  

Мифологическое мышление сопряжено с общественными представлениями. 

Первобытная модель мировосприятия диффузивна, синкретична, неотделима от 

сферы психологической, эмоциональной, моторной, откуда проистекает 

антропоморфизация природы, многоцелевое олицетворение, анимизм, фигуральная 

аутентификация объектов естественных и культурных.  

Мифологическое сказание, как полагает Т.  
ܺ

◌А.  
ܺ

◌ Казакова, «построено на 

эмоционально-образном представлении мира. Из всего потока информации, 

улавливаемой человеческим сознанием, миф выделяет и закрепляет прежде всего 

образно-чувственную информацию» [48, с. 200].  

Универсальное сходится с непосредственно-чувственным. Следственно, в мифе 

проистекают модификации внешнего вида: мифическое существо может обладать 

ммножеством рук и голов или, например, заболевания могут быть презентованы в 

виде монстров, человечество в виде животных (тотемизм), целое космическое 

пространство в виде мирового древа или антропоморфического исполина. В мифе 

отождествляются форма и тема, знак и образец, субъект и объект, знак, вещь и 
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слово, суть и название, объект и его свойства, а также единичное и множественное, 

пространство и время; возникновение и натура объекта часто не разделяются и не 

распознаются [86, с. 254-256].  

Представляясь основой волшебной сказки, миф означает основательные 

взаимоотношения: бытие и гибель, блаженство и горе.  

В ходе модификации мифа в сказку базисную важность представляют 

обстоятельства деритуализации и десакрализации. Происходит градационное 

понижение веры в достоверность мифологических происшествий, «развитие 

сознательной выдумки, постепенная потеря конкретно этнографического 

содержания сказочной фантазии, замена мифических героев обычными людьми, 

мифического времени — неопределенным сказочным временем, ослабление 

этиологизма, перенос внимания с коллективных судеб на судьбу индивидуальную и 

отношений космических — на отношения социальные» [87, с. 86-135].  

Этим разъясняется возникновение в сказках отличных от мифов сюжетов и 

определённые структурные преображения. Этиологизм заменяется финальной 

формулой, которая несёт в себе орнаментальную функцию. Эта финальная 

формулировка в волшебных сказках показывает на вымышленность сказки, а 

традиционные сказочные формулы — на особенное различие сказки от мифа: 

неясность времени и места, сомнительность, маловероятность и т.  ܺ◌д.  

Фантастические герои уже не считаются полубогами-демиургами. По мере 

хода от мифа к сказке максимальный упор делается на частную судьбу героя. 

Фантастический герой добывал огонь и воду в целях конкретного становления 

космического бытия, а сказочный герой ворует живую воду для исцеления своих 

родных. «Герой сказки действительно становится персональным героем, который 

осуществляет свои собственные желания» [86, с. 265-269].  

Морфологическая композиция в виде цепи конкретных издержек и 

приобретений имеется как в мифе, так и в сказке, но особенную значимость в 

сказках получают «промежуточные звенья в виде трюков зооморфных плутов или 

испытаний героя» [87, с. 86-134].  
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О присутствии единых корней, но разнообразных коммуникативно- 

прагматических свойствах мифа и сказки упоминает Т.  
ܺ

◌А.  
ܺ

◌Казакова: «миф 

представляется методом общения с миром духов, воспринимаемый за истинный 

<…>, а сказка — контакт с вымышленным миром, принимаемым за 

недействительный» [48, с. 176].  

Из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что фантастические 

дефиниции немыслимо анализировать как случайные явления, не характерные 

первобытному человеку. Сотворенные человеческим разумом фантастические 

образы удостоверяют «об огромных потенциальных возможностях человеческого 

разума, о настойчивом стремлении человека осмыслить действительность, 

подчинить её себе». Человек старался взять в руки силы природы, пытался осознать 

мир в его реалистичных бесчисленных взаимосвязях и взаимоотношениях. 

Сказочный вымысел — это «свидетельство мощного размаха живой мысли 

человека, попытавшегося, еще в древности, выйти за пределы практики, сурово 

ограниченной возможностью исторического времени» [3, с. 234].  

Таким образом, при изучении фантазийных концептов волшебных сказок очень 

важно прибегать к истории народной культуры, народного обихода, то есть 

отправляться за пределы языкового контекста. В отсутствии понимания житейской 

основы народной фантастики немыслимо осознать сказку, и, тем более, её 

основательные концепты.  

 

1.3. Средства лингвокультурологической репрезентации фантазийных 

концептов 

Все процессы: мыслительные, творческие, процессы восприятия текстов 

активизируются лишь в уникальной комбинации языковых явлений. И только в 

результате работы нашего сознания, а именно при выделении элементов 

действительности, анализе предметной ситуации и дальнейшем обозначении этих 

элементов языковыми средствами является отражением действительности в тексте.  

Французский лингвист Г. Гийом был одним из первых, кто указывал на 

необходимость перемещения фокуса внимания лингвистов с актов выражения, 
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конструирующих речь к актам концептуальной репрезентации [32, с. 235-239]. При 

этом Е.  
ܺ

◌А. Кубрякова считает, что лингвокультурологическая репрезентация 

является ключевым понятием для когнитивной науки и обозначается как процесс 

представления мира человеком, так и единица этого представления, замещающая 

представляемое либо в психике человека (ментальная репрезентация), либо в 

языковом оформлении (вербальная репрезентация) [58, с. 5-20].  

При восприятии текста объективизируются различные связи, такие как: 

деятельность – текст, текст – реципиент. Весь опыт человечества образует эталон, 

посредством которого производится классификация и квалификация элементов 

окружающего нас мира. В этих эталонах также может отображаться не только 

уровень развития индивида, но и уровень полноты представлений о мире.  

По взгляду А.  
ܺ

◌Г.  ܺ◌Гурочкиной, познавательная теория языковой репрезентации 

базируется на такие базисные понятия, как переработка данных, общий актив 

познаний, познавательный образец (концепт, образ), мировозренческая концепция 

(фрейм, скрипт, схема и т.  ܺ◌п.), концептосфера и др. [39, с. 235-239]. Познавательный 

подход в исследовании текста «даёт возможность пролить свет на общий ряд 

вопросов, сопряжённых с созданием и толкованием языкового значения единиц 

разного уровня» [39, с. 350].  

При исследовании языка сказки большое внимание следует уделять его 

содержательной ориентированности, связи с действительностью, его структурным, 

поэтическим отличительным чертам, характеру фабул, особенностям 

пространственно-временного континуума и т.  
ܺ

◌д. Изучая строение волшебных 

сказок, В.  ܺ◌Я. Пропп определил, что «целостность структуры подходит целостности 

всей поэтики волшебной сказки и единству воплощенного в ней мира идей, эмоций, 

образов героев и языковых средств» [111].  

Е.  
ܺ

◌А. Кубрякова полагает, что репрезентация означает ход воззрения мира 

человеком, так и единицу этого суждения, заменяющую воображаемое либо в 

нервной системе человека (ментальная репрезентация), либо в языковой форме 

(вербальная репрезентация) [59, с. 141-160]. При осмыслении текста 
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актуализируются связи двойственного рода: реальность — текст, текст — 

рецепиент.  

Таким образом, к функциям репрезентации можно отнести: 

• осмысление текста через связи текст — реальность, текст — реципиент; 

• отображение степени когнитивного становления индивидума; 

• отображение степени полноты соображений о мире; 

• соотнесение когнитивных структур сознания с предметным содержанием; 

• доступ к познавательным действиям и когнитивным механизмам.  

• возможность понимания мира через концепт.  

Фантазийный концепт представляет собой нечто вымышленное, существующее 

в человеческих фантазиях, нереальное, странное, что-то невероятное, уникальное и 

небывалое. Обычно это нечто вводит в заблуждение, замешательство, возможно, 

даже повергает в страх, может заставить любоваться, поверить в чудо, стать 

притягательным, сказочным и одновременно таинственным.  

При исследовании фантазийных концептов следует исходить из признаков, 

которые мы перечислили выше; это поможет нам определить концепт как 

фантазийный.  

Говоря о фантазийных концептах, будет нецелесообразно не сказать о 

воображении. Воображение является некоторым полем, пространством обитания 

картины миры фантазийного концепта. И наиболее эффективным средством 

воплощения фантазии служит слово, при помощи которого воображение создает 

образ [107, с. 8-79] 

Фантазийные концепты представляют собой единицы с высшей степенью 

абстракции, созданными фантазией, имеющими разнообразные лексические 

репрезентации. При проведении исследовании фантазийного концепта, а именно его 

языковой части в сказочном тексте, следует обращать внимание не только на один 

текст, но и на его интертекстуальные связи. Ведь сказка представляет собой единый 

интертекст, и при её исследовании следует использовать интертекстуальную 

методику, которая может помочь выделить различные уровни концепта, 

зашифрованного в лексических единицах.  
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Фантазийный концепт – достаточно любопытное явление, оно может помочь 

создать волшебную сказку, но может и породиться на основе этой же волшебной 

сказки. Возможно, это явление и есть одно из звеньев волшебства, ведь именно тут 

действует некий принцип вымышленного мира. Именно поэтому, скорее всего, и 

отличается волшебная сказка от других видов художественного текста.  

Фантазийный мир, который создается в волшебной сказке, представляет собой 

творение воображения, фантазии. Воображение может создавать такие предметы, 

действия, качества, которые по некоторым причинам могут быть недоступны для 

обычного человека. Волшебная сказка позволяет выразить нам все человеческие 

желания для организации коллективных действий, на внушение чувства единства 

среди человечества.  

Все события в волшебной сказке обычно происходят на базе сказочного 

хронотопа, а сам сюжет действий происходит лишь по желанию самого волшебного 

персонажа.  

Различные методы исследования фантазийных концептов в данной работе 

объясняются различными типами самих исследуемых концептов: категории 

времени и пространства принадлежат к универсальным категориям культуры, а вот 

именно фантазийные сказочные персонажи к мифологическим и религиозным 

категориям.  

Знаменитый исследователь литературной сказки Л.  
ܺ

◌Ю. Брауде представляет, 

что магия и волшебство обозначают в литературном тексте как сюжетообразующую 

базу, и в этом мы вполне согласны с ней. Конкретно фантазийные концепты магии и 

волшебства считаются ключевыми концептами всех сказочно-фантазийных текстов, 

в данной работе мы их перенесли на базу религии [19, с. 226-234].  

Под фантазийными концептами Е. Е. Петрова подразумевает обусловленные 

единицы общественного сознания, отображающие некоторые действа и объекты 

выдуманных миров и фантазийной базы, которые передаются в словесной форме, 

презентованные в общественной памяти носителей языка [100, с. 24]. Мы же 

подразумеваем под фантазийными концептами единицы общественного сознания, 

подвергнутые обработке в результате мыслительной деятельности, в которой 
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объединены как свойства, отображающие действительно имеющиеся составляющие 

действительности, так и свойства, отображающие несуществующие в том или ином 

определенном синтезе. Они предполагают под собой «коннотационную аномалию, 

фикцию», которую можно перенести в реальную действительность.  

Волшебные сказки повествуют о невообразимых действиях, явлениях, 

процессах, деяниях. Фантазийная картина мира может помочь нам передать весь 

замысел написанного, но это требует особенных форм написания; потому нам 

необходимо будет установить каким способом эта картина концептуализируется: 

что является содержанием фантазийных концептов, из чего складывается наружная 

оболочка слова, как сформируется смысл концепта.  

Почти все из фольклористов, таких как Афанасьев А.  
ܺ

◌Н., Мелетинский Е.  
ܺ

◌М., 

Аникин В.П., Дж. Джейкобс, считают, что сказка считается одним из гармонических 

продолжений мифа. В сказке, так же как и в мифе, нет разделений между 

естественных и сверхъестественным, реальным и нереальным; вместо аналогии и 

ассоциации – причинно-следственные связи. Фантастический дискурс, таким 

способом, создаст установленные инструкции грамматики, синтаксиса, 

использования лексики и различается назначенной семантикой, что, в конце концов, 

сформирует непростой, но довольно прекрасный мир [87, с. 86-135].  

Способом непростой обработки и переосмысления, комбинирования и 

спонтанного сочетания возникают ранее не известные типы – фантазийные 

концепты. Фантазийные концепты отражают что-либо, рождённое в сознании 

человека, что не обладает непосредственным соотношением в настоящем мире, – 

что-то необыкновенное, нереальные, ненормальное. По суждению А. Бабушкина, 

они представлены самыми безупречными образами, которые не обременены связью 

отношения «за пределами нас» с имеющимся объектом и его репрезентацией 

«внутри нас» [11, с. 267-279]. Например, в случае с данной диссертационной 

работой, мы соединили наличие фантазийных концептов с религиозной основой. 

Настоящие концепты имеют языковое представление и отмечены этнокультурной 

особенностью.  



Словесный метод изображения

поддержке лексикографических

или переносном значениях

фантастических фабул.  

И хотя определение 

научного познания, его база

в себя бесчисленность сем

назначенном тексте и обладают

такие суждения, как «психологический

маркированности чувств человека

мыслительной деятельностью

концепт эгоизма и др.) [127

Степанову, есть «сгусток культуры

вступает в ментальный мир

означают основные культурные

всевозможных сферах человеческой

сходятся в мнении, что у концепта

(см. рис. 3) 

Рис. 3 Средства лингвокультурологической

В дальнейшем мы 

репрезентации того или иного

40 

изображения фантазийных концептов материализуется

лексикографических единиц, сочетаний слов, применяющихся

значениях, а также на уровне предложений

ние «концепт» повсюду употребляется

его база неизменна: это коннотационная постоянная

сленность сем, которые реализуются в определенной

обладают надличностной природой. Конкретно

как «психологический концепт», которое

чувств человека, состояний рассудка, сопряженных

деятельностью (концепт счастья, концепт страха

127, с. 97-103], «культурный концепт

сгусток культуры в сознании человека; то, в облике

ментальный мир человека» [119, с. 13-18] и много

культурные создания, которые обнаруживаются

сферах человеческой деятельности. Основная

что у концепта имеются следующие средс

Средства лингвокультурологической репрезентации

мы будем придерживаться лингвистического

или иного концепта, таким образом средства

концептов материализуется при 

применяющихся в прямом 

предложений и на уровне целых 

употребляется в различных сферах 

коннотационная постоянная, вбирающая 

определенной ситуации или 

Конкретно это соединяет 

которое работает для 

сопряженных с конкретной 

страха, концепт радости, 

концепт», который, по Ю. С.  

то, в облике чего культура 

много других. Концепты 

которые обнаруживаются во 

Основная масса языковедов 

средства репрезентации: 

 

репрезентации концептов 

лингвистического аспекта 

средства репрезентации 
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концептом будут рассматриваться на всех уровнях текста: на уровне персонажей, 

уровне сюжета и уровне идей. 

Культура, религия, литература не случайно являются очень близкими соседями 

с самого начала истории человечества, ведь всё воспринималось через призму мифа. 

Представители того времени не различали факт и вымысел, наблюдение и иллюзию, 

реальность и сон. Именно религия является неким видением того, что воспринимает 

человек, что находится по другую сторону. Именно религия повлияла на 

становление каждого этноса в целом. Глубинные языческие корни повлияли на весь 

мир и помогли создать такие неповторимые культуры. Одной из центральных точек 

всех религий является Библия, она же является и источником вдохновения для 

многих писателей. Библия существенно повлияла на развитие мировой литературы. 

Все герои ветхо- и новозаветного Писания являются праотцами персонажей всех 

примеров мировой литературы. Библия является источником вдохновения для 

крупнейших персон литературного мира, таких как А. Пушкин, Ф. Достоевский, М. 

Булгаков, Дж. Макдональд, К. С. Льюис и др.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Проведённый в первой главе анализ и исследование теоретических положений 

дает возможность совершить следующие выводы: 

В рамках когнитивного подхода язык рассматривается как средство системы, 

обработки и передачи данных. Языковые единицы в языке репрезентируют 

конкретное видение мира человеком и методы его концептуализации. Концепт 

объемнее лексического смысла слова, а его состав гораздо сложнее и многограннее.  

Семантическое пространство языка, на самом деле, является близким понятию 

«языковая картина мира», а изображение семантического пространства языка 

презентует собой отображение языковой картины мира. Концепт как самобытный 

«культурный фокус» отображает национально-культурные мировоззрение народа в 

установленный исторический период становления. Изучение способов 

концептуализации языковой картины мира дает возможность осознать, каким 

образом человеческий коллектив пытается воплотить в жизнь своеобразную для 

него культуру.  

Наиболее полному раскрытию содержания концепта будет содействовать его 

комплексный анализ на глубинном и структурном уровнях: этно-

культурологический анализ слова-концепта и его лингвокультурологическая 

репрезентация в тексте.  

Язык волшебных сказок владеет своими принципами семантической и 

структурной организации. Принцип «фантазийность» представляется 

текстообразующим принципом волшебной сказки. В тексте сказок он выявляется в 

объективации фантазийных концептов. Анализ «фантазийности» как 

фундаментальной специфики волшебных сказок даст возможность нам осознать, на 

каком этапе объект из действительного мира стаёт фантазийным концептом.  

Фантазийными концептами в предоставленном исследовании являются 

единицы общественного познания, подвергнутые обработке в итоге 

интеллектуальной деятельности, в которых объединены как свойства, 

отображающие основы реальности, которые реально существуют, так и свойства, не 

существующие в том или ином определенном синтезе. Они предполагают собой 
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«коннотационную аномалию, вымысел». Предоставленные концепты обладают 

языковым представлением и отмечены этнокультурной особенностью.  

Таким образом, в первой главе данного диссертационного исследования мы 

изучили определения «картины мира», такими учеными, как М. В. Никитин, И. А. 

Щирова, З. Д. Попова, И. А. Стернин и т. д., дали собственное определение 

языковой картины мира – совокупность знаний человека о мире, осуществляющей 

свою деятельность в языке. Язык означает базисные составляющие картины мира и 

осуществляется всеми способами языка экспликацию концептуальной картины 

мира.  ܺ◌Языковая картина мира — это картина мира, выраженная в языке.  

Изучили особенности «картины мира», данные С. Г. Тер-Минасовой, Т. Т. 

Гухманом, рассмотрели дефиницию концептуализации Н. Н. Болдырева, который 

считает, что концептуализация – это ход создания и развития концептов в сознании. 

Также не обошли стороной следующие понятия:  

«Фантазийность» — явление, которое представляется вымышленным, 

мистическим, противоестественным, удивительным, чем-то невообразимым, 

внезапным, оригинальным, увлекательным, ошеломляющим, вводящим в смятение, 

бредовым, обескураживающим, повергающим в панику, волшебным, 

пленительным, притягательным, заставляющим не сводить глаз, тайным, 

фантастическим;  

«Концепт» — культурно клейменная и мировоззренчески ориентированная 

смысловая единица, проявляющаяся продуктом общественного мышления, 

сохраняющаяся в сознании языковой личности и объективированная 

последовательностью языковых средств;  

 «Репрезентация» - ход воззрения мира человеком, так и единицу этого 

суждения, заменяющую воображаемое либо в нервной системе человека 

(ментальная репрезентация), либо в языковой форме (вербальная репрезентация). 

Рассмотрели вариации сказок по В. Я. Проппу, понятие «волшебная сказка» 

Дж. Р. Р. Толкина, который истолковал её как сказку о похождениях людей в каком-

нибудь загадочном и рискованном месте. Совместно с этим он подчёркивает узы 

сказочного выдуманного мира с реальным: в сказочном мире «есть не только эльфы 
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и феи, и не только гномы, ведьмы, тролли, великаны и драконы — там есть моря, 

солнце, луна, небо; там есть земля и всё, что есть на ней: дерево и птица, вода и 

камень, вино и хлеб и мы сами, смертные люди» [121], принципы 

текстообразования волшебной сказки, пути объективизации фантазийности, 

происхождение и становление фантазийности, подробнее изучили связи «сказка-

миф-мифологический концепт» и «сказка-обычай».  

Столкнулись с проблемой изучения лингвокультуры, выстроили своё 

определение на основе Л.А. Городецкой: лингвокультура – это некая система 

языковых единиц, инструментов, совокупностей, которые могут отобразить 

особенность той или иной культуры языковой общности. А на базе информации, 

данной Ю.С.  Степановым, С.А. Аскольдовым, Е.С.  Кубряковой, С.А. Юлтими-

ровым, А.Я. Гуревичем, Е.В. Образцовой и т.д. определили классификации и сферы 

концепта, его миссий и средств репрезентаций в тексте волшебной сказки, а также 

выстроили понятие «фантазийный концепт»: единица общественного познания, 

подвергнутая обработке в итоге интеллектуальной деятельности, в которой 

объединены как свойства, отображающие действительно имеющиеся основы 

реальности, так и свойства, отображающие не имеющиеся в том или ином 

определенном синтезе; и определили средства его репрезентации в текстах 

английских литературных сказок на всех уровнях художественного текста: на 

уровне сюжетно-фабульном уровне, уровне персонажей и идей. 
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ГЛАВА II. ЦИКЛ АНГЛИЙСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗОК К.С. 

ЛЬЮИСА «ХРОНИКИ НАРНИИ» КАК ОСНОВА ДЛЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ФАНТАЗИЙНЫХ 

КОНЦЕПТОВ 

2.1. Английская литературная сказка и её особенности 

В сегодняшнем мире статус детской литературы сильно возвышен: она 

считается темой обсуждения на конференциях, симпозиумах, формируются центры 

по её исследованию. Несмотря на то, что в существующей литературоведческой, 

психологической, педагогической литературе тема сказки изучена довольно полно, а 

вопросом специфик порядка как научной, так и художественной речи занималось 

достаточно великое количество экспертов на протяжении многих лет, исследованию 

жанра литературной сказки с точки зрения её синтаксического строя уделялось 

относительно немного заинтересованности.  

В нынешнее время внимание множества исследователей заинтересовывает 

менее разведанный жанр – «литературная сказка». К таковым произведениям мы 

можем причислить сказки Л. Кэрролла, Г.  ܺ◌Х. Андерсена, Ш. Перро, П. Трэверс, А. 

 
ܺ

◌Н. Толстого, A. M. Волкова и многочисленных других авторов.  

По теории многих исследователей, таких как М.  ܺ◌Н. Липовецкий, Т.  ܺ◌Г. Леонова, 

М.  
ܺ

◌М. Мещерякова, В.  
ܺ

◌А. Бегак), литературная (или авторская) сказка абсолютно 

неповторимое видовое образование. Делая упор на очень древние архетипы, 

авторская сказка нацелена не только на жанры народной сказки, но и на 

ассимиляцию компонентов предыдушей культурной традиции (литературные сказки 

предшественников и «классиков» жанра – Г.  ܺ◌Х. Андерсена, А. С.  Пушкина и др.). В 

ней также употребляются идеологические взгляды и сюжетно-композиционные 

модели литературной сказки, общефилософского романа, утопии, притчи, басни и 

других литературных жанров. Как утверждает М.  
ܺ

◌Н. Липовецкий, «в целом 

художественные миры литературных сказок всегда создаются в итоге 

взаимодействия волшебно-сказочной стилевой памяти с моделями мира, присущими 

«новоиспечённым» жанрам» [63, с. 20].  



Специальную роль в

фольклорная сказка. По опреде

многожанровый вид литературы

произведений различных авторов

сказки своя идея (складный

Литературную сказку очень

обычаями фольклорных сказок

творцы нового времени имеют

отечественной и мировой культуры

Различные исследователи

жанре литературной сказки

фольклорных, мифологичес

результатом воображения писателя

волшебство могут помочь

персонажей, осуществить их

Л.  
ܺ

◌В. Овчинникова систематизирует

литературные (Б. Шергин

знаменитых народных сказок

авторские сказки (А. Волков

Милн, Дж. Барри). Отдельный

художественного вымысла

характеризуется особенными

автономным кругом сюжетов

Сказки разделяются на
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роль в создании литературной сказки 

По определению Л.  
ܺ

◌В. Овчинниковой, литературная

литературы, реализуемый в бесконечном

различных авторов. В каждом из жанровых

складный мирообраз, авантюра, вос

очень легко синтезировать с мифологическими

клорных сказок, а также сказаниями, преданиями

времени имеют право творчески базироваться

мировой культуры [99, с. 387].  

исследователи акцентируют внимание на различных

сказки. Литературная сказка может быть

мифологических, эпических источниках. Она

воображения писателя, и в любом случае подчинена

помочь сконструировать в сказке сюжет, 

осуществить их мысли и мечты.  

Овчинникова систематизирует литературные сказки

Шергин, С.  Писахов и писательские пересказы

сказок А. Толстого, А. Платонова, Е. Шварца

Волков, Ю. Олеша, К. Чуковский, Н. Носов

Отдельный сказочный жанр отличается

вымысла и житийной формы, неординарен

особенными, только ему свойственными

сюжетов [99, с. 150].  

разделяются на следующие виды согласно классификациям

сказки сыграла волшебная 

Овчинниковой, литературная сказка – 

бесконечном многообразии 

жанровых типов литературной 

воспитательный аспект) 

мифологическими компонентами, 

преданиями и т.п., так как 

базироваться на все заслуги 

на различных признаках в 

может быть базирована на 

Она может изображаться 

подчинена его власти. Чудо и 

сюжет, дать характеристику 

литературные сказки на фольклорно-

писательские пересказы-переработки 

Е Шварца) и персонально-

Н. Носов, Л. Кэрролл, А. 

отличается своеобычием 

неординарен по происхождению, 

свойственными типами героев и 

классификациям: 

 



РиририририРис

Фактически литературная

зрелости как жанр в XIX веке

Э. Т.  
ܺ

◌А. Гофмана, В. Гауфа

Лескова, П.  
ܺ

◌П. Ершова, 

Литературная сказка стает

Среди создателей литературной

К.  
ܺ

◌Г. Паустовский, Е.  
ܺ

◌Л. Шварц

Булычёв, Э.  
ܺ

◌Н. Успенский

сказки О. Уайлда, Дж. Родари

единые истоки. Фольклорная

волшебства (ср.: «В тридевятом

окияне, на острове Буяне

примеру, с ходом времени модифицировалось

Так, к примеру, в сказке А

имени Кристофер Робин проживает

ними в различных вздорных

Сюжеты и композиция

подчиняются авторской власти

необыкновенное начало, чу

жанру произведения реалистического

47 

рри 

Рис. 4 Классификации видов сказок 

литературная сказка зарождается, а впоследствии

 XIX веке (в Европе – в творчестве Ш. Перро

Гауфа, в России – в творчестве В.  
ܺ

◌А

Ершова, А. С.  Пушкина, А. Погорельского

стает любимейшим жанром писателей

литературной сказки А.  ܺ◌Н. Толстой, П.  ܺ◌П. Бажов

Л. Шварц, С.   
ܺ

◌В Михалков, В.  
ܺ

◌В. Бианки

Успенский. Из зарубежных сказок в России

Родари, А. Линдгрен. У литературной и

Фольклорная сказка всегда существовала в прост

тридевятом царстве – тридесятом государстве

Буяне»…). Для литературной же сказки

времени модифицировалось, традиционное пространство

сказке А. Милна «Вини-Пух» абсолютно обычный

Робин проживает в лесу со своими игруш

вздорных ситуациях, не нормальные для фольклорной

композиция литературной сказки в полноценной

авторской власти и вымысла. Для литературной

начало, чуждое фольклорной традиции, более

реалистического характера. Вот как, к примеру

 

впоследствии и добивается 

Перро, Г. X. Андерсена, 

 
ܺ

◌А. Жуковского, П. С.  

Погорельского, Л.  
ܺ

◌Н. Толстого). 

писателей Серебряного века. 

П. Бажов, А.  ܺ◌П. Платонов, 

Бианки, Н.  
ܺ

◌П. Носов, К. 

России наиболее известны 

литературной и фольклорной сказок 

существовала в пространстве магии и 

государстве», «на море-

сказки это пространство, к 

традиционное пространство пропало. 

абсолютно обычный мальчик по 

игрушками и оказывается с 

для фольклорной сказки.  

в полноценной степени 

литературной сказки типично 

традиции, более подходящее по 

к примеру, завязывается 
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«Silvеr Chаir» К. С.  Льюиса: «…IT wаs а dull аutumn dау аnd Jill Pоlе wаs сrуing 

bеhind thе gуm. Shе wаs сrуing bесаusе thеу hаd bееn bullуing hеr. This is nоt gоing tо 

bе а sсhооl stоrу, sо I shаll sау аs littlе аs роssiblе аbоut Jill's sсhооl, whiсh is nоt а 

рlеаsаnt subjесt…» [136, с. 768].  

Фольклорные сказки положено делить на сказки о животных, волшебные 

сказки и бытовые. Все вышеупомянутые сказочные жанры обретают свое 

отображение и в литературной сказке. При этом стоит отметить то, что в 

литературной сказке фольклорные сказочные жанры могут совмещаться друг с 

другом. К примеру, ключевыми героями Хроник Нарнии считаются: Великий Лев 

Аслан (в концепте: Бог Великой Страны Нарнии); Белая Колдунья Джадис; богиня 

Таш; Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси Пэвенси; Дигори Керк, Мистер Бобр; Мистер 

Тумнус, Зеленая Дама, Принц Каспиан, Юстэс и Джил, бесчисленность говорящих 

животных и волшебных существ: гномы, фавны, кентавры, единороги, грифоны, 

драконы, дриады, минотавры, пегасы, фениксы, оборотни, ведьмы и много 

различных богов.  

Во всех без исключения сказках наличествуют Чудовища, борьба с 

антагонистом, победа и вступление на престол героя, т. е. важнейшие элементы 

волшебной сказки по В.  
ܺ

◌Я. Проппу [108, с. 365]. Сказочные удивительные вещи 

пронимают всю историю о Нарнии, приступая с прекрасного странствия при 

соединении колец, платяного шкафа, разговаривающих животных и множества 

созданий, и завершая Великой Битвой за мир в Нарнии. Но связью с определёнными 

фольклорными жанрами жанровое своеобразие литературной сказки не 

ограничивается. Наряду с глубинными, первоосновными составляющими, 

отображёнными в тексте, в литературной сказке наличествуют и известные 

составляющие фольклорной сказочной поэтики: сюжеты волшебных проверок, 

единичные сюжетные темы, система образов, постоянные функции персонажей, 

интонационно-речевой строй, либо единичные тропы, стилистические клише и т.  ܺ◌п. 

С другой стороны, литературная сказка далека от фольклорного первоисточника. 

Это уникальное произведение, которое не только в сюжетно-композиционном плане 

ничем не походит на волшебную фольклорную сказку, но черпает образный 
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использованный материал из литературных, а не сказочных фольклорных 

источников.  

Автор литературной сказки одаряет героев особенностью, которую в 

фольклорной сказке встретить нереально. Для фольклорной сказки скорее 

отличительны постоянство функций, соединение и лаконизм свойств героев. Даже 

канон счастливого конца, очень принципиальный для сказки вообще, в авторском 

творении часто становится разноплановым, с привкусом житейской горечи. Можно 

сделать вывод о том, что литературная сказка создается определенным автором, в 

каноничной письменной форме, образ героя индивидуализирован, а сюжет не 

ограничен какими-либо темами. Вопреки существенным отличиям литературной и 

фольклорной сказок, отмечается проникновение фольклорного жанра в 

литературную сказку.  

«Литературная сказка далека от фольклорного первоисточника. Подлинная 

литературная сказка – совершенно самостоятельное произведение с неповторимым 

художественным миром, оригинальной эстетической концепцией. Это 

произведение, которое не только в сюжетном (композиционном) отношении ничем 

не повторяет фольклорную сказку, но даже черпает образный материал из 

литературных или иных фольклорных источников» [4, с. 153-211].  

Любая сказка, непременно, отображает нравственные общепризнанные меры, 

социально-политические проблемы и пристрастия того времени, в котором живет 

автор, а также оригинальность его творческой личности. Фольклорная сказка не 

знает категории «образа автора» (речь идет о рассказчике, сказочнике). В частности 

авторская позиция, ярко воплощенная в литературной сказке, дает возможность 

отождествить заимствования из идейно-эстетической системы фольклорной сказки. 

При этом предусматриваются установка на конкретного слушателя и его 

мировосприятие, эффект жанрового ожидания, признание чуда и его мотивациям.  

Суммируя вышеизложенное, можно сделать заключение, что литературная и 

фольклорная сказки отличаются по последующим характеристикам: по генезису – 

литературная сказка строится одним автором, фольклорная же презентует себя 

результатом коллективного творчества; по форме повествования – литературная 
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сказка наличествует только в письменной форме, в одном строго зафиксированном 

варианте, фольклорная сказка модифицируется даже тогда, когда она 

пересказывается одним и тем же рассказчиком; по содержанию – литературная 

сказка характеризуется огромным многообразием сюжетов, предписывающих на её 

связь с реальной действительностью; по композиции – литературная сказка 

характеризуется менее строгими законами построения, чем фольклорная сказка; по 

объёму; литературная сказка может быть как краткой по объёму, так и довольно 

длинной, тогда как фольклорная сказка, как правило, всегда короткая; по языку – в 

литературной сказке иногда используются традиционные сказочные формулы, в ней 

более затруднительный синтаксис, богаче лексика, встречаются индивидуальные 

тропы вместо традиционных, свойственных для фольклорной сказки [85, с. 3-28].  

Литературная сказка считается индивидуальным произведением, и её 

особенности отражаются как в незначимых отклонениях от фольклорной традиции 

написания сказок (соблюдение строгости формы, композиционных специфик, 

минимизирование отображения картин природы, быта и т.д.) так и в её 

несоблюдении. Возникнув на основе сказки народной, литературная сказка всё же 

не вмещается в строгие рамки эпического фольклорного жанра с его вполне 

устойчивой структурой (повторяющееся вступление, герои, характеры и приёмы 

повествования, типичная развязка) и определенными типами художественного 

содержания (волшебные, бытовые, авантюрно-новеллистические, сказки о 

животных) [99, с. 387].  

Литературная сказка несомненно не имеет той жесткой структуры, которая 

присуща фольклорной сказке. Отступление от традиционной структуры считается 

перспективой для осуществления творческой возможности этого жанра, которая 

становится вероятной в том случае, если автор отступает от имеющегося канона, 

описанного В.  
ܺ

◌Я. Проппом, и создает нечто новоиспеченное, совсем спонтанное. 

Множественные попытки использования методики В.  
ܺ

◌Я. Проппа в исследовании 

нарративных схем литературных жанров изъясняются склонностью ученых 

проявить в художественном тексте классы структур, ранее изображенных при 

исследовании фольклорных текстов [109, с. 168].  
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Таким способом, литературную и фольклорную сказку рассматривают, вопреки 

их взаимосвязям, как два самостоятельных жанра. В целом передается возможность 

сделать акцент на следующих жанровых особенностях авторской сказки: опора на 

фольклорные традиции, комплекс реального и фантастического.  

Итак, под литературной сказкой мы понимаем произведение, имеющее 

сходство с фольклором, но имеющее определенного автора, усложненный сюжет и 

менее строгую композицию, сложный синтаксис, индивидуальные тропы, 

измененное пространство действий и индивидуализированный характер героев, 

которые передают морально-поэтические и эстетические проблемы через 

взаимодействие друг с другом.  

 

2.2. Религиозный контекст творчества К. С. Льюиса 

Клайв Стейплз Льюис вошёл в историю литературы как талантливый 

мифотворец XX столетия. По его мнению миф является «simрlе nаrrаtivе» 

(«элементарным повествованием»), которое позволяет нам увидеть отблески 

высокой Священной Истины; другой характерной чертой, свойственной для 

творений К. С. Льюиса, считается своеобразная совокупность языческих и 

христианских мотивов. Соединение христианских и языческих начал мы можем 

увидеть в книгах Льюиса, которые посылают то к древнему мифу об Амуре и 

Психее, то к библейской космогонии, то к рыцарским легендам о маге Мерлине, 

короле Артуре, Святом Граале и мужественных рыцарях Круглого Стола, то к 

Евангелию и Апокалипсису, то к ирландским рассказам о плаваниях за пределы 

земли и поисках Рая. Льюисовская Нарния населена бессчетными дриадами, 

наядами, фавнами, гномами, сатирами и другими фантастическими персонажами. 

Верный волк Колдуньи Джадис близок к сканднавскому Фенриру, а создатели 

Тархистана (в частности, его верховная богиня Таш) таковы, что, читая о них, 

нереально не вспомнить грозные хеттские барельефы [82, с. 114-119]. Страницы, 

рассказывающие о принце Рабадаше, обращенном в осла, о трусливых подростках, 

ставших поросятами, либо о приключении на Острове Мертвой Воды, где течёт 

ручей, воды которого оборачивают всё, что в них угождает, в настоящее золото, 
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вновь и вновь отсылают нас к соответственному мифологическому материалу — к 

«Золотому ослу» Апулея, к историям о Дионисе и пиратах, о царях Пентее и Мидасе 

[82, с. 114-119]. Другими словами, Клайв делает отличное предложение нам об 

абсолютно особом видении мира, где христианство и языческая мифология не 

только не противопоставлены, но, наоборот, слаженно дополняют друг друга. У 

Льюиса герои понимают каждый свое место, в то время как помыслы Божества от 

них скрыты. Когда Юстэс спрашивает, за какой проступок наказан Кориакин, 

Раманду отвечает: «Зачем тебе знать, какие ошибки могут совершать звёзды?»» 

[115, с. 183-191].  

Клайв Стейплз Льюис был признан «ведущим христианским апологетом XX 

века», «самым популярным религиозным писателем современности», ведь 

представить всю самую глубокую суть в сказке, фантазийными образами, системой 

персонажей, лексическими средствами может только лишь Мастер Слова.  

Творчество Клайва Стейплза Льюиса можно разделить на два разных периода: 

1) интерес писателя к некоторым проблемам семиотики культуры; 

2) интерес к философии христианской морали.  

Но при этом главной темой в этих двух периодах направляет творческий вектор 

и тема любви.   
ܺ

◌В 13-е годы XX столетия Льюис был полностью заинтересован 

аллегоричностью понимания любви: от эстетики трубадуров до творчества Джефри 

Чосера. В 50-е годы этого же столетия у него уже сложилось полное понимание 

любви, которое было связано с идеей практического милосердия в контексте 

религии.  

Перелом в творчестве Льюиса случился в 40-х годах XX столетия, когда Клайв 

переоценил духовные ценности. Он просто поверил в Бога и это стало решающим в 

его дальнейших трудах в области творчества. До обращения к вере Клайв Стейплз 

Льюис не писал художественной прозы, а он был лишь известным автором 

критических статей, сочинений, исследований, которые были посвящены 

средневековым литературным традициям.  



Именно христианство

благодаря чему проявился

тексты.  

После таких кардинальных

персональную духовную состоя

того, что позволить отойти

окружающей действительности

и умиротворение. При этом

мир.  

В зрелый период своего

труд под названием «Любовь

составляющие любви: (см. рис

Рис. 

В каждом случае проявления

нужду. Примером любви-

может подарить безотказно

любовь-дар, и ей является любовь

Человечеству более близка

другие люди, через которых

себя.  

Таким образом, мы можем

трактаты Клайва Стейплза
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христианство стало для него неиссякаемым источником

проявился творческий импульс, и он стал писать

кардинальных изменений он считает, что вера

духовную состоятельность, что даёт возможности

отойти от суеты и хлопот, прочувствовать

действительности и мира, возможно даже, обрести

При этом он считает, что именно пафос веры

своего творчества, в 1960-е годы, Льюис

Любовь». В своей работе он выделяет

см. рис. 5) [71] 

Рис. 5 Составляющие любви по К.С. Льюису

проявления любви Льюис выделяет любовь

-дара может быть любовь к своим

безотказно, не требуя ничего взамен. Выделяет

является любовь к Богу [71].  

более близка любовь-нужда, ведь их чувствам

которых мы можем познать друг друга, а

мы можем сказать, что именно философско

Стейплза Льюиса отражают его концепцию

источником вдохновения, 

стал писать художественные 

что вера может обеспечить 

возможности и способности для 

прочувствовать гармонию 

обрести внутренний покой 

пафос веры помогает познать 

Льюис издал свой новый 

выделяет четыре главные 

 

Льюису 

выделяет любовь-дар и любовь-

своим детям, ведь она всё 

Выделяет и абсолютную 

чувствам и разуму нужны 

друга, а в частности самого 

философско-религиозные 

концепцию, которая напрямую 
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связана с понимаем любви как первоосновы бытия. Льюис считает, что в основе 

чистой любви в любом случае присутствует Бог, потому что человека создан для 

Бога и только настоящая любовь свидетельствует о наличии Божественной любви к 

человеку.  

 

2. 3. Библейские аллюзии и реминисценции в «Хрониках Нарнии»  

К. С.  Льюиса 

Репрезентация любого концепта не может обойтись без аллюзивных и 

реминисцентных отсылок в другому источнику. Поэтому, чтобы продолжить данное 

исследование необходимо определить разницу между определениями «аллюзии» и 

«реминисценции». Аллюзия, по общепринятому определению, стилистический 

приём, заключающийся в намёке на общеизвестные факты, исторические события, 

литературные произведения и т. п., а реминисценция – отголосок, отражение 

влияния чьего-нибудь творчества в художественном произведении. Таким образом, 

можно сказать, что точной границы между аллюзией и реминисценцией нет. 

Основное отличие, по мнению большинства литературоведов, в том, что аллюзия 

всегда осознана, а реминисценция чаще всего бессознательная. В аллюзии - четкое, 

явное указание на другое произведение, а реминисценция это именно что 

воспоминание, отголоскок, отзвук, «образы литературы в литературе». 

Через форму апологетики, несколько завуалированной, К.С. Льюис 

рассказывает о вере и религии, предпочитая высказать своё мнение иносказательно. 

При помощи Библии, мифов, философии античности Льюис создает свой мир, мир 

Нарнии. Всё так чудесным образом взаимосвязано, ничего нет лишнего, всё 

подчинено единому сюжету, единому плану бытия, и всё это создает картину мира 

«Хроник Нарнии».  

Он опережает своих коллег и передаёт концепт Бога через образ величайшего 

Льва Аслана, но при этом он никогда не говорит, что именно он – это Христос.  

Благодаря этой скрытной информации он может спокойно излагать деяния Иисуса, 

начиная от его воплощения до смерти и Судного Дня, что является полным 

соответствием Откровению. Хоть и образ Льва это не полная аллегория к образу 
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Иисуса, он является многогранным художественным образом, раскрывающимся 

через концепцию Бога, которая требует детального анализа.  

Льюис утверждает, что изначально его образы не были переплетены с 

христианством, это произошло спонтанно, после того, как он понял, что его 

животные будут говорить, он решил, что как будет замечательно, если и Бог 

предстанет говорящим животным, как и Бог когда-то стал человеком [72, с. 630-

839].  

В первых двух книгах Аслан предстает как вполне реальный герой-создатель 

волшебного мира. Он вызывает страх у своих врагов, преданность у своих друзей, 

коронует дочерей Евы и сыновей Адама, изгоняет зло из Нарнии. Но уже в 

последующих книгах Аслан кажется уже отдалённым, появляется не в своём образе, 

а в образе ягненка и альбатроса. Таким образом, проверяется вера. Льюис усложняет 

поиски Аслана, что только лишь обостряет внутренние переживания главных 

героев. Успех от проблемы в данных случаях зависит только лишь от веры [71, с. 

208-262].  

Божественный текст нашел отображение во всех семи частях предоставленного 

сказочного цикла. Число семь отображает количество дней создания мира, само же 

создание отражается в книге «Племянник Чародея» [68, с. 19-454], в ней же и 

говорится, как на самом деле зло просочилось в Нарнию. Распятие и Воскрешение 

льва Аслана нашло отображение в книге «Лев, Колдунья и Платяной Шкаф» [56, с. 

68-84], в «Принце Каспиан» [92, с. 136-152] говорится о возобновлении религии, 

которая утратила былое значение. «Конь и его Мальчик» рассказывает нам о жизни 

идолопоклонника; подается главная сущность, что каждый обязан знать лишь о 

себе, в этой книге большое множество игр с переодеваниями, все стараются явиться 

не тем, кем считается; а «Путешествие на край света» практически полностью 

посвящено духовной священной жизни, где раскрыта глубочайшая христианская 

философия. Христиане стараются остаться в живых, приобрести счастье в царстве 

Божьем, идут сквозь преграды и соблазны…[16, с. 386]. Особенно удивительна 

сцена со освобождением от драконьей шкуры Юстаса, которую он без помощи 

других пытался снять, но лишь Аслан сумел свершить это. Этот процесс был описан 



56 

таким способом, что был похож на процедуру крещения и отпущения грехов. 

Последние книги «Серебрянное кресло» и «Последняя битва» повествуют нам о 

борьбе добра и зла, битве против темных сил, о пришествии антихриста, конце света 

и последнем суде.  

Лингвокультурологическая репрезентация библейских концептов происходит 

как на уровне персонажей, так и на уровне лексики и образов. Основным 

персонажем является Лев Аслан, который представляется то Львом, то Ягнёнком. 

Он же и объявлял некоторые заповеди нарнийцам: «Lоvе. Think. Sреаk. Ве wаlking 

trееs. Ве tаlking bеаsts. Ве divinе wаtеrs», что может быть соотнесено с Евангелием от 

Иоанна: «Сие заповедаю вам – да любите друг друга» (Ин: 15-17). Еще нужно 

направить свое внимание на следующее выражение: «Things likе Dо Nоt Stеаl wеrе, I 

think, hаmmеrеd intо bоуs' hеаds а gооd dеаl hаrdеr in thоsе dауs thеn thеу аrе nоw», 

что почти все исследователи соотносят с заповедью «Не укради» (Исх. 20, 2-17).  

В то же время изображаемые истории героев свидетельствуют о стремлении 

автора не упрощать картины встречи с божеством. Настоящее обретение 

причастности к нему не даётся героям без борьбы и испытаний. В конечном счете, всё 

будет зависеть от нравственного самоопределения героя, который найдёт поддержку 

в Аслане при условии собственных волевых усилий в сторону нравственности. 

Однако никто из героев не остаётся без изменений после встречи с Асланом. Их душа 

затронута Его «прикосновением», и в ней начинается с разной степенью 

интенсивности внутренняя работа.  

Однако К. С.   ܺ◌Льюис показывает, что вера проявляется не только в способности 

увидеть Аслана, но и в обязательной необходимости выполнить Его волю. 

Приверженность воле Аслана состоит для Люси в том, чтобы начинать идти по 

конкретному пути, ведя за собой других; самое огромное испытание будет, если ни 

один человек не согласится пойти с ней — Люси всё равно обязана отправляться за 

Асланом [70]. Он безмолвствует, когда она, стараясь снять вину за себя, задает 

вопросы; хранит молчание — потому что она сама знает ответ: «С тобой я не была 

бы одна». Когда Люси, все поняв, пытается оправдать себя: «Я не могла бросить 

всех, подыматься к тебе одна», Аслан отзывается: «Если они не пойдут, ты обязана 
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последовать за мной одна». В данном эпизоде также рассматривается аллюзия на 

евангельский текст: «Кто любит отца или мать более, ежели Меня, не достоин 

Меня» (Мф. 10, 36).  

В «Хрониках Нарнии» Бог, мир и люди пребывают в стабильном содействии и 

взаимопроникновении. Герои «Хроник» — это простые британские девочки и 

мальчишки, чудесным способом попадающие в Нарнию, в иной мир, другую 

Вселенную, но тоже созданную Богом. Дети видят историю этого мира, его изъяны 

и положительные стороны, его радости и страхи. При этом автор не оставляет их 

равнодушными наблюдателями. Герои не только сопереживают событиям, 

случающимся в Нарнии — они стают творцами и участниками этих событий. Перед 

ними бесконечно ставятся высоконравственные задачи, хотя и под видом различных 

поручений. Дорогой в Нарнию для детей стают самые спонтанные и неприметные 

места — чердак старенького дома, платяной шкаф, ворота в саду. К. С.   
ܺ

◌Льюис 

ощущает разнообразие, бескрайность, многообъемность сотворённой Богом 

Вселенной, открывает непостижимость воли Божией [72].  

Мотив покаяния и Крещения также находит свое отражение на страницах 

«Хроник Нарнии». Персонаж Юстэс Вред, по причине жадности становится 

драконом. Для возвращения человеческого облика ему необходимо сбросить с себя 

драконью шкуру, а главное — измениться, избавиться от драконьих привычек. 

Осознав свою вину, Юстэс готов потерпеть боль, и вновь обрести самого себя. Он 

пытается сбросить внешнюю шкуру, но под ней проступает еще одна, затем другая, 

и только Аслан очищает его полностью: «В первый же раз он [Аслан] рванул так 

сильно, что мне показалось, что он вонзил когти прямо мне в сердце. А затем, когда 

он начал стаскивать с меня кожу, это было еще больнее, чем все, что я когда-либо 

пережил. Единственное, что помогало мне переносить все это, было лишь 

удовольствие ощущать, как она сходит. Ты, наверное, знаешь, если ты хоть когда-

нибудь сдирал корочку с ранки. Это больно — еще как, но так приятно видеть, что 

она отдирается…  
ܺ

◌Затем лев схватил меня — это мне не очень понравилось, потому 

что теперь, без кожи, моё тело стало очень нежным, и кинул меня в воду. Она 

ужасающе горела, но только в первый момент» [69, с. 848].  
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Грех рассматривается К. С.   
ܺ

◌Льюисом как неестественный дефект души, 

поправить которое человеку одному не по силам, потребуется призыв в помощь 

Божией благодати, поэтому «Хроники Нарнии» отчётливо христоцентричны.  

Вполне разумно, что и в «Хрониках Нарнии» есть свое отображение концепта 

Распятия и Воскресения. В апогее борьбы с темными силами Аслан отдаёт себя на 

погибель «по законам древнейшей магии». По законам древнейшей нарнийской 

магии кровь невинной жертвы истребляет проклятье, и жертвующий оживляется. 

Он воскресает, потому что жертва была им принесена добровольно, пролилась 

невинная кровь, и злые чары рассеялись. Аслан, таким способом, как и Христос, 

своей жертвенностью одолевает зло и искупает своей кровью грехи людей.  

Ещё один персонаж, с которым можно связать библейские мотивы [42, с. 167-

172], – Эдмунд. Эта параллель непрямо сопряжена с Иудой. Этот персонаж предает 

своих родных, друзей ради лакомств, зависти и жажды власти. Но даже здесь автор 

ищет обоснование для такого действия: «Shе knеw, thоugh Edmund did nоt, thаt this 

wаs еnсhаntеd Turkish Dеlight аnd thаt аnуоnе whо tаstеd it wоuld wаnt mоrе аnd mоrе 

оf it, аnd wоuld еvеn, if thеу wеrе аllоwеd, tо gо оn еаting it till thеу killеd thеmsеlvеs» 

[136, с. 768]. И новыми оправданиями старается разъяснить всю сущность данного 

поступка: «Yоu mustn’t think thаt еvеn nоw Edmund wаs quitе sо bаd thаt hе асtuаllу 

wаntеd his brоthеr аnd sistеrs tо bе turnеd intо stоnе. Hе did wаnt Turkish Dеlight аnd tо 

bе а Prinсе (аnd lаtеr а King) аnd tо рау Pеtеr оut fоr саlling him а bеаst» [136].  

В последствии его предательства Аслан был поставлен перед необходимостью 

двинуться к каменному столу, где по преданию старейшей магии он обязан был 

отдать свою жизнь Джадис. Это очень родственно с бытием Иисуса Христа, 

который был распят за человеческие грехи: «И шло за Ним великое множество 

народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем» (Лк. 23, 27). Да и Люси с 

Сьюзен, как жены-мироносицы, были тому свидетельницами: «And bоth thе girls 

сriеd bittеrlу (thоugh thеу hаrdlу knеw whу) аnd сlung tо thе Liоn…» [136, с. 768]. В 

момент казни Льва всячески унижали: «Stор!” sаid thе Witсh. “Lеt him first bе 

shаvеd…And thеу surgеd rоund Aslаn, jееring аt him, sауing things likе “Puss, Puss! 

Pооr Pussу,” аnd “Hоw mаnу miсе hаvе уоu саught tоdау, Cаt?” аnd “Wоuld уоu likе а 
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sаuсеr оf milk, Pussums?” … thеу wоrkеd аbоut his fасе рutting оn thе muzzlе… hе wаs 

surrоundеd bу thе whоlе сrоwd оf сrеаturеs kiсking him, hitting him, sрitting оn him, 

jееring аt him», это все вновь схоже с Новым Заветом: «Люди, державшие Иисуса, 

бранились над Ним и били Его; и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали 

Его: прореки, кто ударил Тебя? И много иных хулений произносили против Него» 

[17]. Но не только эпизод казни идентичен с евангелиевским, но и само 

возрождение из мертвых: «Thе Stоnе Tаblе wаs brоkеn intо twо рiесеs bу а grеаt сrасk 

thаt rаn dоwn it frоm еnd tо еnd; аnd thеrе wаs nо Aslаn» [136, с. 768] и в Писании: «И 

вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни 

расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя 

из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим» [Мф. 27:52, 

53].  

Не только главные герои репрезентуют библейские мотивы в этом русле, но и 

находящиеся вокруг второстепенные герои: Фрэнк и Елена, первые правители 

Нарнии, могут быть сопоставлены с Адамом и Евой [16, с. 386]; Шаста был найден в 

ладье и взлелеян в другой культуре как и Моисей [16, с. 250]; «Thе Gаrdеn Atор Thе 

Hill»  – при переводах этот сад имеет название Сад, где растут Яблоки юности, 

данный сад имеет эквивалент Сад Эдем. C темой еды также связано то, что Аслан 

мог прокормить целое воинство: «Thе Pеvеnsiе's sаid thеу nеvеr knеw whеrе hе gоt аll 

thе fооd fоr thеm tо еаt» [136], точно как Иисус смог прокормить 5000 человек пятью 

булками хлеба и рыбой [56, с. 68-84].  

С.   
ܺ

◌В. Шешунова замечает, что дальше всех в этом пошел Ю. Прижбиляк: в 

местоимениях, имеющих отношение к Аслану (в его переводе — Эслану) [129, с. 

316-320], он постоянно применяет прописные буквы, например: «Чудища пинали 

Его, били, плевали на Него, насмехались над Ним» [69]. Тут и самый 

несообразительный читатель может понять, что перед ним – волшебная ипостась 

Бога. Кроме этого часто позволено следить, как то или иное местоимение выделено 

курсивом.  

На уровне лексики отслеживается тема искушения и грехопадения. Например, в 

книге «Лев, Колдунья и Платяной шкаф» Эдмун поддается соблазну чревоугодия: 
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«At first Edmund triеd tо rеmеmbеr thаt it is rudе tо sреаk with оnе’s mоuth full, but sооn 

hе fоrgоt аbоut this аnd thоught оnlу оf trуing tо shоvеl dоwn аs muсh Turkish Dеlight аs 

hе соuld, аnd thе mоrе hе аtе thе mоrе hе wаntеd tо еаt…» или даже соблазну власти: 

«I think I wоuld likе tо mаkе уоu thе Prinсе – sоmе dау, whеn уоu bring thе оthеrs tо visit 

mе» [136, с. 768]. Это искушение подсказывает на момент в Новом Завете, где 

Дьявол искушает Иисуса Христа во время его поста в пустыне: «Опять берет Его 

Диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и 

говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» [Мф. 4:8].  

Таким образом, перифразическая форма рассказа позволила К. С.   
ܺ

◌Льюису 

внести глубокий священный смысл в свое творение. «Хроники Нарнии» выходят за 

рамки обычного фэнтези, и в этом выражается значимость их создания. Но самый 

главный смысл принадлежит концу «Хроник Нарнии», когда герои возвращаются 

после пребывания в Нарнии к себе, в обыденный мир: прощаясь с ними, Аслан не 

покидает их без своей поддержки, не лишает веры на новую встречу, но внушает 

искать его в своем мире, пусть и под другим именем, что обозначает, прежде всего, 

сохранение преданности его заветам.  

На фоне репрезентации таких библейских мотивов, как Сотворение мира, 

покаяние или Апокалипсис, это не может показаться читателю, что все было 

придумано спонтанно, потому что обращено все это первично к детям — так же, как 

и притчи Евангелия, прежде всего, были обращены к жившим когда-то на свете 

«детям» по духу, доверчивым и казавшимся немного наивными — к первым 

христианам первого века первого тысячелетия от Рождества Христова» [81].  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Во второй главе данного диссертационного исследования рассмотрены 

определения английской литературной сказки М. Н. Липовецкого, Т. Г. Леоновой, 

М. М. Мещеряковой, что позволило определить и детально изучить её особенности,  

сюжет и композицию. На основе вышесказанного в данном исследовании появилась 

возможность определить рабочую дефиницию данного определения: английская 

литературная сказка в данной работе является произведением, имеющем сходство 

с фольклором, но имеющее определенного автора, усложненный сюжет и менее 

строгую композицию, сложный синтаксис, индивидуальные тропы, измененное 

пространство действий и индивидуализированный характер героев, которые 

передают морально-поэтические и эстетические проблемы через взаимодействие 

друг с другом.  

Благодаря трудам Л.В. Овчинниковой графически изобразили классификации 

литературных сказок: фольклорно-литературные и персонально-авторские; по 

темам: о животных, бытовые, волшебные и т. п.; по пафосу: геройские, лирические, 

сатирические, психологические и т. п.; по приближению к другим литературным 

жанрам: сказки-новеллы, литературные сказки, сказки-притчи, сказки-пьесы, 

сказки-пародии и т. д.  

Изучив общепринятые определения аллюзизии и реминисценции, пришли к 

выводу о том, что точной границы между аллюзией и реминисценцией нет. 

Основное отличие, по мнению большинства литературоведов, в том, что аллюзия 

всегда осознана, а реминисценция чаще всего бессознательная. В аллюзии - четкое, 

явное указание на другое произведение, а реминисценция это именно что 

воспоминание, отголоскок, отзвук, «образы литературы в литературе». 

А также, исходя из целей и задач нашего диссертационного исследования, 

рассмотрели религиозный контекст творчества К.С. Льюиса, описали основные 

черты и особенности, определили связь с темой любви и христианства, что привело 

к предположению о том, что именно наличие концептов христианской 

направленности поможет репрезентировать фантазийные концепты. Поиск 
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фантазийных концептов и их репрезентация через христианские аллюзии и 

реминисценции описан в следующей главе. 
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ГЛАВА III. ФАНТАЗИЙНЫЕ КОНЦЕПТЫ В «ХРОНИКАХ НАРНИИ» И ИХ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОСНОВЕ ФАНТАЗИЙНОСТИ, МИФИЧНОСТИ И 

БИБЛЕЙСКИХ МОТИВОВ 

3.1. Анализ концепта «Создание мира» 

Как уже было сказано ранее, при отборе тех или иных концептов, основным 

принципом отбора фантазийных концептов будет их репрезентация через 

христианские аллюзии и реминисценции на следующих уровнях художественного 

текста (по лингвистическому аспекту): 

• сюжетно-фабульный уровень; 

• уровень персонажей; 

• уровень идей. 

Только лишь совокупность анализа по лингвистическому аспекту с их 

репрезентацией через христианские аллюзии и реминисценции позволит говорить о 

лингвокультурологической репрезентации фантазийных концептов в данном цикле. 

Описывая происхождение Нарнии, Льюис раскрывает концепт «создание 

мира», который очень подробно репрезентируется в первой части цикла «Thе 

Mаgiсiаn's Nерhеw» / «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении 

Нарнии. Рассмотрим главные свойства репрезентации данного концепта, 

проявляющиеся на различных уровнях, приступив с уровня сюжетно-фабульного.  

Сюжетно-фабульный уровень 

Наличие лингвокультурологической репрезентации фантазийного концепта 

Создания Мира на сюжетном уровне «Племянника чародея» выражает себя 

следующим способом.  

Первоначально, у Льюиса, как и в Библии, Космос возникает из молчания 

Творца. Описывая ещё не появившийся мир, один из героев говорит важную фразу: 

«This is аn еmрtу wоrld. This is Nоthing» [136, с. 768]. В предоставленном случае 

имеет место быть совокупное употребление таких средств выразительности, как 

единоначатие, повторение и градация. Роль последней особенно велика — вначале 

упоминается о том, что в мире, куда сорвались дети, просто ничего нет, но уже в 

следующем предписании эта пустота глобализуется, о чём подаст знак написание 
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слова «Nоthing» с заглавной буквы: это не просто «пустой мир» — это средоточие 

 
ܺ

◌Великого Безмолвия, Царство Совершенной Пустоты. Детальное отображение этого 

царства дает возможность выделить ключевые мировозренческие свойства 

 
ܺ

◌Вселенной, которой ещё не коснулась рука: «It wаs unсоmmоnlу likе Nоthing. Thеrе 

wеrе nо stаrs. It wаs sо dаrk thаt thеу соuldn 't sее оnе аnоthеr аt аll аnd it mаdе nо 

diffеrеnсе whеthеr уоu kерt уоur еуеs shut оr ореn. Undеr thеir fееt thеrе wаs а сооl, flаt 

sоmеthing whiсh might hаvе bееn еаrth, аnd wаs сеrtаinlу nоt grаss оr wооd» [136]. В 

качестве таких мы выделим,  
ܺ

◌ во-первых, тьму «it wаs sо dаrk, thаt it mаdе nо 

diffеrеnсе whеthеr уоu kерt уоur еуеs shut оr ореn», которая может показаться на 

первый взгляд столь же непроницаемой и всепоглощающей, как и сравниваемая с 

нею Пра-Бездна; во-вторых, мороз «Thе аir wаs соld». То и другое можно сравнить с 

отсутствием жизни; его отделим в качестве третьего свойства — конкретно эту 

символику несёт и сообщение об неимении в «пустом мире» растительности: 

«Nоthing hаd еvеr grоwn thеrе», заключительная, четвёртая черта мира, ещё не 

преображённого рукою Творца —  
ܺ

◌аморфность: под ногами герои чувствуют 

«sоmеthing sоlid», «sоmеthing whiсh might hаvе bееn еаrth» [136, с. 350], но что это 

такое — они точно сказать не могут: факт неопределённого местимения «sоmеthing» 

и конструкции «might hаvе bееn» показывает на сильно низкую степень вероятности 

того, что это была именно твёрдая почва. И всё же база нового мира положена. 

Нарнийская земля уже создана (Ср.: «Вначале сотворил Бог небо и землю» [17, с. 

316]) [136, с. 305].  

Фантазийный концепт «создание мира» репрезентируется через христианские 

аллюзии и реминисценции, в совокупности концепт раскрывает себя как 

стилистически, так и через сюжет, систему персонажей и идей. 

Фантазией являются всевозможные чудеса, например, как прорастание цветов 

под лапами Льва, аморфность поверхности, создание вещественного через песню., 

т.е. создание идёт и обычных реальных вещей, таких как цветы, деревья, трава, но и 

волшебные предметы появляются фантазией, например, говорящие животные, 

мифические животные, волшебные яблони и т.п. 
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Самое первостепенное, что творит Бог после неба и земли, — это свет: «И 

сказал да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош» [17]. Точно так 

же и Аслан: «Thеn twо wоndеr shарреnеd аt thе sаmе mоmеnt. Onе wаs thаt thе vоiсе 

wаs suddеnlу jоinеd bу соld, tingling, silvеrу vоiсеs. Thе sесоnd wоndеr wаs thаt thе 

blасknеss оvеrhеаd, аll аt оnсе, wаs blаzing with stаrs. Onе mоmеnt thеrе hаd bееn 

nоthing but dаrknеss <…> it wаs thе stаrs thеmsеlvеs whiсh wеrе singing, аnd thаt it wаs 

thе First Vоiсе, thе dеер оnе, whiсh hаd mаdе thеm арреаr аnd mаdе thеm sing» [136, с. 

129-132].   ܺ◌На первом месте, на что обращает на себя заинтересованность в данном 

фрагменте, это его оформление, которое имеет ярко сформулированную условную 

установку, так как выстроена на постоянном повторении гласных высокого подъёма 

[і] и [і:] (tingling, silvеrу, lеареd, singing,dеер), дифтонга [аi] и [оi], также содержащих 

компонент [і] (light, timе, jоinеd) что создаёт впечатление чего-то очень красочного, 

ясного, блистающего [6, с. 105-265]. Это ощущение обостряется за счёт 

неотступного повторения сонанта в словах соld, tingling, silvеrу, blаzing, light. При 

этом глаголы «tо tinglе» и «tо blаzе» означают неоднократное повторение какого-

либо переменчивого действия: игры звука и сияние света. В итоге сближения слов 

по этому признаку со словами «соld», «blаzing» соединяются точки зрения о 

мерцании, со словом «tingling» — представления о звуке. Впрочем «дрожать» и 

«трепетать» (а это одно из значений глагола «tо tinglе») способен не только лишь 

звук, но и свет. Так возникает необычайно красивый символичный синестетический 

образ: свет и звук соединяются в одно, создавая ощущение, что всё кругом звенит, 

всё свершено из света и гармонии. Звёзды, отзывающиеся на глас Аслана, стают 

живыми: «nехt mоmеnt а thоusаnd, thоusаnd роints оf light lеареd оut». Глагол «tо 

lеар» переводится как «прыгать», «скакать». Без того, о звёздах сказано, что они 

распевают, и здесь мы вновь встречаем проникновение образов света и звука.  

Увлекательную трактовку указанного эпизода дает исследователь П.Ю.    Малков: 

по его мнению, гласу Аслана в льюисовском произведении вторят вовсе не голоса 

звёзд, а ангельские голоса, которые «расхваливают Творца за их собственное 

создание и за приближающееся создание Нарнии» [81], и песнь их в его понимании 

есть то самое славословие, о котором упоминает ветхозаветная книга Иова, говоря, 
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что прежде оно аккомпанировало основанию земли «при общем ликовании 

утренних звезд, когда все сыны Божий вскрикивали от радости» [43] (под «сынами 

Божиими» исследователь понимает именно Ангелов), так вновь перекликаются 

«Хроники Нарнии» с религией. 

Аналогия с названной ветхозаветной книгой (а не только с книгой Бытия) он 

усматривает и в целой, не выделяя частностей, картине творения, описанной 

Льюисом (имеется ввиду финал, когда Бог объясняется об этом с Иовом: «Давал ли 

ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее, чтобы она 

охватила края земли и чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как 

разноцветная одежда Обозрел ли ты широту земли? Можешь ли выводить созвездия 

в свое время? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на 

земле?»[43]). Но равномерно другие голоса затихают и наступает новейший путь 

творения: подчиняясь высказываю Всевышнего, Земля покрывается травой, цветами 

и иной растительностью: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, 

сеющую семя по роду и по подобию её, и дерево плодовитое, приносящее по роду 

своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И сказал Бог: да произведет 

земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало 

так» [163]. Аналогичное мы видим и в Нарнии: «And аs hе wаlkеd аnd sаng thе vаllеу 

grеw grееn with grаss. It sрrеаd оut frоm thе Liоn likе а рооl. It rаn uр thе sidеs оf thе 

littl е hills likе а wаvе. In а fеw minutеs it wаs сrеерing uр thе lоwеr slореs оf thе distаnt 

mоuntаins, mаking thаt уоung wоrld еvеrу mоmеnt sоftеr. Sооn thеrе wеrе оthеr things 

bеsidеs grаss. Thе highеr slореs grеw dаrk with hеаthеr» [136, с. 768].  ܺ◌Любопытно, что 

один из величайших богословов IV в., Василий Великий обрисовал происхождение 

мира очень похоже: «Представь себе, что по малому речению холодная и 

бесплодная земля вдруг приближается ко времени рождения и как бы сбросив с себя 

печальную и грустную одежду, облекается в светлую ризу, веселится своим 

убранством и производит на свет тысячи родов растений» [60, с. 312].   ܺ◌Новейший 

мир откликается на глас Создателя своим личным созидательным усилием: 

подчиняясь ему, нарнийская земля в самом что ни на есть дословном смысле 

«производит» живые существа [137, с. 124], они выходят из неё, как из материнской 
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утробы: «In аll dir есtiоns it wаs swеlling intо humрs. Thеу wеrе оf vеrу diffеrеnt sizеs 

sоmе nо biggеr thаn mоlе-hills, sоmе аs big аs whееl-bаrrоws, twо thе sizе оf соttаgеs. 

And thе humрs mоvе аnd swеllеd until thеу burst, аnd thе сrumblеd еаrth роurеd оut оf 

thеm, аnd frоm еасh humр thеrе саmе оut аn аnimаl» [136, с. 768].   ܺ◌ Кроме того, у 

Льюиса творение Нарнии происходит очень быстро, что также подходит 

повествованию из книги Бытия, где творческое слово Бога осуществляется 

незамедлительно, и загаданое Им безотлагательно же приобретает тело и кровь.  

Как и в библейском мифе, создание нарнийского мира происходит в некое 

«раннее» время, «вовремя оно», которое являет собой своего рода «основа 

мироздания» и которое охарактеризовано Льюисом как «thе dаwn оf timе». B 

предоставленном случае речь идёт об «утре Земли и человечества» с его «чувством 

духовного мира как некоторой почти осязаемой реальности», когда «ещё не 

разверзлась абстрактная пропасть между священным и мирским» [9, с. 8-14], об 

эпохе «первопредметов и перводействий: первый огонь, первое копье, первый дом и 

т. п., основные и потому парадигматические акты ритуальных деяний, употребления 

целебных средств, способов охоты, первые действия, высоконравственно 

позитивные и негативные» [87, с. 86-135]. И подобно тому, как рассвету 

предшествуют самые тёмные ночные часы и особое безмолвие, характеризующееся 

неимением всякого хода и звука, «intо thе stillnеss аnd thе dаrknеss» в момент «bеfоrе 

Timе dаwnеd» [136, с. 768] погружен и «предрассветный» нарнийский мир, ожидая 

властного «Nаrniа, Nаrniа, Nаrniа, аwаkе. Lоvе. Think. Sреаk», которое, как и 

библейское «Да будет!», некогда раздастся над миром, где царят тьма и тишина.  

Лингвокультурологическая репрезентация концепта создания мира в 

«Племяннике чародея» на уровне сюжета отображает себя и в эпизоде, когда 

английский кэбмен Фрэнк и его жена Елена, призванные из нашего мира для того, 

чтобы стать первыми правителями Нарнии, получают от Аслана заветы, которые 

должны выполнить [113, с. 48]. Вторично прибегнем к сопоставлению. Вот как 

обращается Бог к первым людям в 28-м стихе 1-ой главы Книги Бытия: «и сказал им 

Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» [43]. А вот 

как звучит воззвание Аслана к бедной и скромной чете: «"Mу сhildrеn," sаid Aslаn, 
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fiхing his еуеs оn bоth оf thеm, "уоu аrе tо bе thе first King аnd Quееn оf Nаrniа» [136, с. 

768]. Далее оба текста докладывают, что человеку было поручено назвать именами 

всех живых существ: «и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и 

чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» [Быт. 2:19]; 

«Yоu shаll rul е аnd nаmе аll thеsе сrеаturеs» [43], [136, с. 768]. В обоих случаях, 

«давая имена части творения, человек совершает акт, который до сих пор 

производил один Бог. Человек становится соучастником созидательной работой 

Бога» [2, с. 120], его великим соучастником в процессе приспособления мира к 

существованию.  

Ниже рассмотрим лингвокультурологическую репрезентацию концепта 

создания мира на уровне персонажей.  

Уровень персонажей 

Ключевым персонажем репрезентации фантазийного концепта создания мира 

предстаёт Всевышний Творец, который основывает мир, «вызывая к существованию 

его составляющие словом, произнося в своих творческих повелениях названия 

элементов мироздания» [2, с. 120]. В тексте Льюиса роль Творца отведена Льву 

Аслану, который в свою очередь создаёт Нарнию усилием духа — песней. 

Сосредоточивает на себя внимание то, что Лев поначалу был персонажами услышан 

и лишь потом — примечен: по идеи Стивена Х. Уэбба, именно глас делает 

нарнийского демиурга тем, что он есть: «Тело Льва не так принципиально, как его 

глас», поэтому он «горазд создавать любое тело и вселяться в него. Когда дети, 

кэбмен, Эндрю и Королева впервые слышат голос Льва, им кажется, что он идёт со 

всех сторон одновременно. Голос ничего не говорит и даже не напевает, но он 

прекрасен и ни с чем не сравним. Характерные для него глубокие ноты и низкий 

регистр создают впечатление, будто бы голос поднимается из земли и вызывает к 

жизни другие, более высокие голоса, которые, казалось, шли от самого неба» [124, 

с. 239]. Слова, что произносит Аслан в минуту сотворения Нарнии, показывают 

сопоставление с речениями Бога, благословляющего мир. Сопоставим: 

«благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, вот, Я дал вам всякую 

траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод 
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древесный, сеющий семя; вам сие будет в пищу» [Быт. 1:22], [16, с. 386] «Crеаturеs, 

I givе уоu уоursеlvеs," sаid thе strоng, hарру vоiсе оf Asiаn. "I givе tо уоu fоrеvеr this 

lаnd оf Nаrniа. I givе уоu thе wооds, thе fruits, thе rivеrs. I givе уоu thе stаrs аnd I givе 

уоu mуsеlf» [136, с. 768]. Совместное употребление таких средств выразительности, 

как анафора, повторение и асиндетон имеет своей целью повлиять на читателя, 

зафиксировав в его сознании грандиозную значение, в том числе и планетарность 

обращения Создателя к творению. Речам «I givе уоu thе wооds, thе fruits, thе rivеrs» 

активизируют окинуть взглядом огромные пространства, от горизонта до земли под 

ногами Господа. Наконец речь «I givе уоu thе stаrs аnd I givе уоumуsеlf» распадается 

на две части: в первой слово направляет ум к небесам, выше которых может быть 

лишь Создатель. Поэтому, самое наибольшее, что может Создатель презентовать 

тем, кого создал — это Себя, о чём и изъясняется вторая часть приведённого 

выражения.  

Первые обитатели и повелители Нарнии, кэбмен Фрэнк и его жена Елена, 

сравнимы с Адамом и Евой до грехопадения. Первоначально, они великолепны и 

телом, и душой: «Thеу wеrе drеssеd in strаngе аnd bеаutiful сlоthеs, аnd frоm thеir 

shоuldеrs riсh rоbеs flоwеd оut bеhind thеm tо whеrе fоur dwаrfs hеld uр thе King's trаin 

аnd fоur rivеrnуmрhs thе Quееn's. Thеir hеаds wеrе bаrе; but Hеlеn hаd lеt hеr hаir 

dоwn аnd it mаdе а grеаt imрrоvеmеnt in hеr арреаrаnсе» [136, с. 768]. В Нарнии эта 

пара призвана господствовать, как были призваны властвовать «над рыбами 

морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над 

всею землею» [Быт. 1:24] первые люди, ещё не постигнувшие греха. Сходственно 

им, Франциск и Елена как нельзя лучше соответствуют этому предназначению. И 

как Адам с Евой становятся предками людей на земле, так и от этой четы берут 

основе короли Нарнии и Арченланда. А в финальной хронике Льюис уже 

неприкрыто уподобит этих героев Адаму и Еве в их начальном великолепии: «thеsе 

twо wеrе King Frаnk аnd Quееn Hеlеn frоm whо mаll thе mоst аnсiеnt Kings оf Nаrniа 

аnd Arсhеnlаnd аrе dеsсеndеd. And Tiriаn fеlt аs уоu wоuld fееl if уоu wеrе brоught 

bеfоrе Adаm аnd Evе in аll thеir glоrу» [136, с. 768] 
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 Хоть между персонажами Библии и персонажами «Племянника чародея» и 

принципиальное различие: Могучий лев, в отличие от Яхве, не творит ни Полли с 

Дигори, ни Фрэнка с Еленой — они сами являются из Иного Мира, хоть и по его 

призыву. Из этого уже отмечавшийся ранее П.  ܺ◌Ю.  ܺ◌Малков делает умозаключение о 

том, что «коль скоро Лев здесь выступает в роли Творца (вернее, Творец предстает в 

образе льва), то и творит он именно разумных животных, как бы подобных ему по 

образу», видя в этом «очевидную зашифрованность» библейского повествования» 

[81], обернувшегося под пером писателя в удивительную «волшебную историю».  

Уровень идей 

Сопоставление идейного содержания лингвокультурологической 

репрезентации концепта создания мира льюисовским повествованием даёт 

возможность обнаружить целый ряд идей, общих для обоих рассказов.  

Во-первых, библейская космогония никак не сопряжена с теогонией. 

Объясняется это тем, что «Библия знает только одного Бога. «У Бога Израиля, — 

 
ܺ

◌пишет Е. Н. Ковтун, — нет родословной, как нет родителей или потомства; 

Богодухновенный писатель в своем рассказе сознательно избегает даже малейших 

намеков на существование каких-либо других божеств, кроме Единого Бога-

Творца» [53, с. 120]. Ничего сходственного теогонии не находим и в повестях о 

Нарнии: Аслан представляется единым её творцом, который так же, как и Бог 

Библии, «ни от кого не наследует и никому не завещает своей власти».  

По той же первопричине (и это во-вторых) ни в Библии, ни в Нарнии создание 

мира не связано с борьбой за власть множества богов (как это случается в языческих 

мифологиях): и там, и здесь мир появляется волей любящего Создателя, а не 

последствием конфликта; у его истоков не замешано ничьё кровопролитие.  

В-третьих, в двух вариантах новейший мир — необычайно чист, незапятнан и 

добросердечен, он потрясает одухотворённостью и совершенством, закономерно 

отображение каждого из дней создания, которое заканчивается словами: «И увидел 

Бог, что это хорошо» [Быт. 1:12]. Так и созданное пением Аслана «аt thе dаwn оf 

timе» есть исключительно благо. При чтении льюисовского текста появляется 

впечатление, что целый мир согрет и освящен дыханием Бога, что он жив и дышит. 
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То есть поэтому писатель заселяет Нарнию персонажами языческих мифологий, 

которые, являясь олицетворением природы [96, с. 40-50], предстают в качестве 

подобных же творений, Богом стимулированных к жизни: «Out оf thе trееs wild 

реорlе stерреd fоrth, gоds аnd gоddеssеs оf thе wооd» [136, с. 22]. В таком 

взаимоотношении к древним божествам автор «Хроник Нарнии» не был одинок: как 

установлено, в IV Иероним Стридонский описал в «Жизни Павла Пустынника» 

встречу св. Антония с кентавром и с козлоногим человеком, который именовал себя 

фавном и обернулся к подвижнику от имени своих собратьев: «Мы просим тебя, 

чтобы ты помолился за нас нашему общему Господу, о Котором мы знаем, что Он 

некогда приходил для спасения мира»; при этих обещаниях Антоний «радовался 

славе Христа и гибели Сатаны» [59, с. 141-160]. И как в «Жизни Павла 

Пустынника» кентавр и фавн обозначают проявлением Христовой славы, так и в 

«Хрониках Нарнии» они вместе с только что созданными животными обращаются к 

своему Творцу и Господину: «Hаil, Asiаn. Wе hеаr аnd оbеу» [136].   
ܺ

◌Другими 

словами, в Нарнии никто не намеревается преклоняться перед дриадам, речным 

богом или Вакхом, зато сами они поклоняются Аслану, служа ему с великой 

радостью [136, с. 768].  

Близкий взгляд на мир свойственен для одного из основателей Церкви, св. 

Григория Панамы, который считал, что «для тех, кто смотрит глазами веры, все 

тварное живо, ибо в нем присутствуют и действуют нетварные энергии Бога» [125, 

с. 52-92]. В этом же ключе размышляет Льюис: он весь практически «зачарован 

взаимодействием миров, взаимопроникновением натурального и необычного, неба и 

земли. Для него явственна святость, сакраментальность природы» [26, с. 416]. По 

этой первопричине и древние божества, и деревья, и птицы, и звери оказываются 

наделёнными даром мысли и слова, переставая под пером умельца быть выдумкой 

для детей и обретая огромную богословскую ценность. В новосозданных мирах — 

ни в нашем, ни в нарнийском — не найти ни одного недостатка, ни единой 

погрешности, ибо ни Яхве, ни Аслан не создают и не мыслят зла.  

Предназначение лингвокультурологической репрезентации фантазийного 

концепта создания мира в литературной сказки «Племянник чародея» поистине 
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обширно: оно складывается в том, чтобы, во-первых, обратить взор читателя к 

некоторой первоначальной действительности, которая принимается как гораздо 

более величавая и наполненная смыслом, в отличии от сегодняшней, во-вторых, 

подсказать, что мироздание и человек имеют необыкновенную, священную эпопею, 

которая ничуть не менее ценна, чем земная, в-третьих, как и в библейском мифе, у 

Льюиса священная «область «до» оказывается сферой первопричин, основой для 

всего, что было «после»» [74, с. 215]. События, приключившиеся в Нарнии эпохи 

первотворения, таким способом дают «ключ» к осмыслению всего того, что будет 

проходить в будущем. Кроме того, рассказывая о её создании и первых днях, автор 

середины XX столетия словно делает попытку возвратить обратно нас в те времена, 

когда природа принималась не как мёртвая и бездушная материя, а как «жизненная 

энергия, трепещущая от наличия Бога» [72, с. 145]; попытку привести нынешного 

читателя к осознанию того, что мир — живой, что он великолепен, обожаем Богом, 

наполнен великолепием и тайнами.  

Но на заре нарнийской летописи в мир врывается зло, а интегрированный в 

повествование библейский миф сотворения и фантазийный концепт «создание 

мира» оказываются теснейшим образом переплетены с фантазийным концептом 

«зло», который будет проанализирован далее. 

 

3.2. Анализ фантазийного концепта «зло» (на примере литературной сказки 

«The Magician’s Nephew»/«Племянник Чародея») 

Следующий концепт, который можно рассмотреть сквозь призму 

лингвокультурологических аспектов: концепт «зло». Концепт «зло» является 

аллюзией на несоблюдении первыми людьми Божьей заповеди, которое повлекло за 

собой изгнание их из Рая и возникновение в мире зла. Согласно Писанию, все 

мучения людей: войны, заболевания, стихийные несчастья и т. п. — являются 

следствием этого первородного греха. Аналогичным образом и в Нарнии (в части 

«The Magician’s Nephew»/«Племянник Чародея») все беды начинаются с греха 

Дигори, пробудившего злую ведьму в сюжете данного цикла. 
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Дигори Кёрк – персонаж, который фигурирует в трёх книгах «Хроник Нарнии», 

начиная с 12-летнего возраста до 61 года. Таким образом, он представлен начиная 

от обычного мальчика и заканчивая странным профессором. История начинается с 

его переезда к тёте Летиции и дяди Эндрю, где и знакомится с Полли Пламмер. 

Играя вместе, по ошибке они попадают в кабинет дяди Эндрю, волшебника 

самоучки, который обманом переносит их при помощи золотых колец в волшебную 

страну Чарн, где они обнаруживают колокол и будят злую ведьму. 

Сюжетно-фабульный уровень 

Данное описание в цикле К.С. Льюиса «Хроники Нарнии»: «Hе wаs tоо wild 

with сuriоsitу tо think аbоut thаt. Hе wаs lоnging mоrе аnd mоrе tо knоw whаt wаs 

writtеn оn thе рill аr. And vеrу sооn thеу bоth knеw. Whаt it sаid wаs sоmеthing likе this: 

Mаkе уоur сhоiсе, аdvеnturоus Strаngеr; Strikе thе bеll аnd bidе thе dаngеr, Orwоndеr, 

till it driv еs уоu mаd, Whаt wоuld hаvе fоllоwеd if уоu hаd. "Nо fеаr!" sаid Pоllу. "Wе 

dоn't wаnt аnу dаngеr. " "Oh but dоn't уоu sее it's nо gооd!" sаid Digоrу. "Wе саn't gеt 

оut оf it nоw. Wе shаll аlwауs bе wоndеring whаt еlsе wоuld hаvе hарреnеd if wе hаd 

struсk thе bеll. I'm nоt gоing hоmе tо bе drivеn mаd bу аlwауs thinking оf thаt. Nо fеаr!"»  

[136, с. 768].  

Как следует из предоставленного отрывка, Дигори поддался любопытству, как 

некогда Ева в Эдемском саду: «…дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 

глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела») [Быт. 3:6], 

причём любопытство это с каждой секундой растёт. Присутствие таких черт, как 

«tоо wild with сuriоsitу» («wild — «дикий»; «буйный, необузданный», «бешеный, 

неистовый, безумный, исступлённый», «tоо» — «слишком») , «hе wаs lоnging mоrе 

аnd mоrе tо knоw» («tо lоng» — «страстно желать чего-либо», «стемитъся к чему-

то»), «wе саn gеt оut оf it nоw», «аlwауs bе wоndеring whаt еlsе wоuld hаvе hарреnеd» 

(«tо bе wоndеring» здесь: «желатъ знатъ», «tо bе drivеn mаd bу аlwауs thinking оf thаt» 

(«tо bе drivеn mаd» — букв. «быть сведённым с ума) демонстриует, как по-тихоньку 

оно становится тягой, сопротивляться которой кажется невыносимым без того, 

чтобы не потерять разума; влечением, абсолютно безнадежной к каким-либо 

предостережениям. На несмелые уговоры своей подружки Дигори отвечает очень 
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дерзко и ядовито, так как основой для него в этот момент ослепления становится 

личный каприз, и он не хочет заботиться о чувствах и пожеланиями другого. И в 

Библии случается то же самое на другом уровне отношений: если Дигори не желал 

прислушиваться к своей подруге, то в райском саду, соглашаясь на грех, человек 

поставил персональную волю превыше воли Создателя. Но и там, и здесь исходы 

такого самоволия оказываются грустны и ужасны.  

И всё же Льюис далёк от того, чтобы практически руководствоваться 

библейским сюжетом. Автор подвергает его мощной образной модификации: 

первоначально, Дигори не отведывает запретный плод, а ударяет в колокол, хотя 

соблазн Дигори также связан с вожделением «узнать» запрещенное, а один из 

вышедших при этом звуков приравнивается к звуку падающего дерева — «а сrаsh оf 

а fаlling trее». Так сохраняются отсылки к печально знаменитому библейскому 

древу. Само дерево с яблоками, как и представление райского сада, у Льюиса тоже 

явится, но позже — ближе к финалу хроники.  

Сад за пределами миров, к которому направляет свой путь виновный Дигори 

«списан» с первозданного Эдема: «All rоund thе vеrу tор оf thе hill rаn а high wаll оf 

grееn turf. Insidе thе wаll tr ееs wеrе grоwing. Thеir brаnсhеs hung оut оvеr thе wаll; 

thеir l еаvеs shоwеd nоt оnlу grееn but аlsо bluе аnd silvеr whеn thе wind stirrеd thеm. 

Whеn thе trаvеllеrs rеасhеd thе tор thеу wаlkеd nеаrlу аll thе wау rоund it оutsidе thе 

grееn wаll bеfоrе thеу fоund thе gаtеs: high gаtеs оf gоld, fаst shut, fасing duе еаst. Yоu 

nеvеr sаw а рlасе whiсh wаs sо оbviоuslу рrivаtе. Yоu соuld sее аt а glаnсе thаt it 

bеlоngеd tо sоmеоnе еlsе. Thе lоvеlу smеll wаs аll rоund him: it wаs а hарру рlасе» 

[136, с. 768]. В этом описании имеются следующие «райские» черты: присутствие 

необычайных деревьев, листья которых переливаются  
ܺ

◌разными цветами радуги 

«thеir l еаvеs shоwеd nоt оnlу grееn but аlsо bluе аnd silvеr», а ветви — «саst а light 

rаthеr thаn а shаdе»; неземные запахи «Thе lоvеlу smеll wаs аll rоund him », «sо swееt 

thаt it аlmоst brоught thе tеаrs tо уоur еуеs», «а hеаvеnlу smеll, wаrm аnd gоldеn»; 

незримое пребывание Божественного Садовника. Есть в изображении сада и ещё 

ряд свойств, которых нет в описании Эдема, но которые присутствуют в более 

поздних мифологических рассказах о Рае: высокая стена («а high wаll») и золотые 



75 

ворота («gаtеs оf gоld»), обращённые на восток, причём героям удаётся обнатужить 

их лишь после того, как они обошли почти всю стену («thеу wаlkеd nеаrlу аll thе wау 

rоund it оutsidе thе grееn wаll bеfоrе thеу fоund thе gаtеs»). Так льюисовский сад за 

границами миров становится символом бессмертной красоты и чистоты, свежести и 

юности, которые в свою очередь ассоциируются со столь же постоянными 

небесными радостями (показательна такая характеристика этого места, как «а hарру 

рlасе») [136] — теми, для которых, согласно Писанию, и был изначально создан 

человек «…взял Господь Бог человека, [которого создал] и поселил его в саду 

Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его [Быт. 2:15].  

В этом удивительном саду находится волшебная яблоня, образ которой 

обладает богатой коннотационной полифонией, ассоциативно отсылая сразу и к 

Древу Жизни, и к Древу Познания, выступающих антиподами: от первого в нём —

магическая сила, наделяющая бессмертием и нетленной молодостью, а так же 

способная излечить даже смертельно больного : «its smеll, is jоу аnd lifе аnd hеаlth», 

от второго — соответствующее местонахождение (как и библейское древо, оно 

произрастает в середине сада), а также табу на своевольное отведывание его плодов, 

нарушение которого рано или поздно грозит обернуться катастрофой [136, с. 768]. 

Сравним: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 

будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который 

ты вкусишь от него, смертью умрешь» [Быт. 2:16] и «. . . Fоr thоsе whо stеаl оr thоsе 

whо сlimb mу wаll I shаll find thеir hеаrt's dеsirе аnd find dеsраir» [43]. Конкретно это 

«райское» место становится местом искушения героя, как и в Библии. Тяжелейший 

контроль предстоит вынести Дигори: необходимо было раздобыть лекарство для 

немощной матери, юноша не смеет сорвать яблоко, которое могло бы вернуть её к 

жизни, без разрешения Аслана. Собственно в этот эпизод Дигори является 

Колдунья, которая убеждает его преступить волю Льва, и герой разумеет, «thаt thе 

mоst tеrribl е сhоiсе lау bе fоr him» [136, с. 768]. Значение мощнейшей искренней 

боли и крайнего кошмара передаётся, во-первых, словом «tеrribl е» («tеrrоr»—

«ехtrеmе»), а во-вторых, изображением реакции на слова Колдуньи: Дигори 

судорожно хватает губами воздух («gаsреd, аs if hе hаd bееn hurt, аnd рut his hаnd tо 
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his hеаd»), и сама оркестровка фразы, которая вся построена на повторении звука 

[h], исполняет особую смысловую нагрузку, моделируя короткие сбивчивые вздохи 

задыхающегося от боли человека. Другим заметным сигналом этой боли становится 

телодвижение героя: мальчик «рut his hаnd tо his hеаd», что выдаёт крайнее 

душевное напряжение, делая более осязаемым мучение ребёнка, по сути, 

оказавшегося на перепутье двух дорог — правды, мудрости, преданности долгу или 

же неправедности, греха и вероломства… Но и здесь Льюис отходит от 

древнейшего содержания: во-первых, ситуация с яблоком представляет собой 

«вторую попытку», данную Асланом (в Библии ничего сходственного не 

происходит), а во-вторых, льюисовский герой именно это испытание выдерживает, 

в то время как Адам с Евой — нет, из-за чего история Нарнии оказывается 

блаженнее нашей. Модификации подвергается и место грехопадения: если в Библии 

им стает Райский сад, то в саду Льюиса, напротив, берёт основу история 

искупления, в то время как проступок героев «Племянника Чародея» происходит в 

мире Чарна, где некогда побеждало зло, и уже оттуда оно выносится в молодую 

Нарнию.  

Уровень персонажей 

Если Фрэнк и его супруга Елена, первые правители Тельмара, страны по 

соседству с Нарнией,  сравнимы с Адамом и Евой до грехопадения, то Полли и 

Дигори тоже можно приравнять этим персонажам Книги Бытия, но — уже в 

последствии их разрыва с Создателем. В частности, Дигори, очутившись перед 

лицом Аслана, который допытывает мальчика о том, каким образом в Нарнию 

просочилось зло, ведёт себя точь-в-точь как Адам, пробовавший сначала спрятаться 

в кустах от любопытного взора Господня, а затем — перевести вину на Еву. Вот как 

выглядит их диалог: «и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между 

деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,]где ты? Он 

сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И 

сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого Я 

запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, 

и я ел» [Быт. 3:8]. Подобным способом и Дигори пытается уйти от ответственности 
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за свершенное: «"Sоn оf Adаm," sаid thе Liоn. "Thеrе is аn еvil Witсh аbrоаd in mу nеw 

lаnd оf Nаrniа. Tеll thеsе gооd Bеаsts hоw shе саmе hеrе. "I brоught hеr, Asiаn, "hе 

аnswеrеd in а lоw vоiсе. "Fоr whаt рurроsе?" I wаntеd tо gеt hеr оut оf mу оwn wоrld 

bасk intо hеr оwn. I thоught I wаs tаking hеr bасk tо hеr оwn рlасе. " "Hоw саmе shе tо 

bе in уоur wоrld, Sоn оf Adаm?" "Bу – bу Mаgiс"» [136, с. 768]. Эта «смутность» и 

предельная скупость реплик мальчика выдают его неготовность признать свою вину 

и скрытое желание «укрыться» от взора Льва — если не «между деревьями», так 

хотя бы за словами. Поэтому Лев был вынужден задавать уточняющие вопросы. Их 

беседа продолжается, и мы вновь становимся свидетелями усилий Дигори 

оправдаться, сложив вину на других: в начале, например, на дядю Эндрю «It wаs mу 

Unсlе, Aslаn. Не sеnt us оut оf оur оwn wоrld bу mаgiс rings», аnd thеn wе mеt thе Witсh 

in а рlасе саllеd Chаrn» [136].  

Исключительно в самый окончательный эпизод мальчик почти выжмет из себя 

сокровенное «I mеаn, I wоkе hеr». Дальше происходит «исповедь» героя, которую он 

выговаривает практически на одном дыхании: «Bесаusе I wаntеd tо knоw whаt wоuld 

hарреn if I struсk а bеll. Pоllу didn't wаnt tо. It wаsn't hеr fаult. I — I fоught hеr. I knоw I 

shоuldn't hаvе» [136, с. 768], толкаемый чувством того, что ему более нечего терять, 

так как наихудшее уже произошло. И здесь Льюис в следующий раз отходит от 

библейского текста — его герой, в разницу от Адама, хоть и с большим трудом, но 

всё же говорит слова раскаяния и потому, в конечном счете, станет прощён. Тем 

более, он тут же приглашается в помощники к Творцу, только в качестве покаяния. 

Видоизменения библейского текста, появляющиеся на уровне персонажей, 

показывают себя и в том, что если в Книге Бытия на проступок первой дает согласие 

Ева, то у Льюиса решение позвенеть в колокол обретает Дигори. В отличие от 

праматери человеческого рода, она вовсе не любопытна и не так решительна. Более 

того, если Ева сама делает отличное предложение мужу разделить с ней 

запрещенную трапезу, то Полли всеми силами пытается приостановить своего 

друга, хотя это ей и не удаётся. Роль дамы-соблазнительницы здесь отведена другой 

героине — Белой Колдунье Джадис [115, с. 183-191].  
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О Джадис автор говорит, что та не имеет ни капли человеческой крови и 

потому с Евой не связана [68, с. 19-454]. Зато она теснейшим образом связана с 

прекрасной, безнравственной и ещё более развращённой Лилит, будучи одним из её 

отпрысков. Это примечание также являет собой важную отсылку к концепту о 

грехопадении [114, с. 23-27]. Как известно, существуют две библейские версии, в 

которых история сотворения людского рода изложена несколько по-разному: первая 

говорит об Адаме и его жене, созданной сразу с ним, вторая — о сотворении Евы из 

Адамова ребра. Фигура Лилит возникает позже в отдельных версиях Талмуда, и 

предназначение её именно в том, чтобы объединить в одно целое эти два 

повествования. Согласованно с преданием, Лилит является первой женой Адама, 

восставшая против него и отверженная Богом из Рая за грех, который содержался в 

том, что она промолвила имя Всевышнего. Точно так же и Джадис разваливает Чарн 

и ряд других миров при произнесении Запрещенного Слова. И как Лилит восстаёт 

против власти мужчины и в дальнейшем становится матерью бесов, так и Джадис 

восстаёт против божественной власти Аслана. Последнее сближает её не только с 

Лилит, но и с дьяволом, вознесшим бунт против Творца [184, с. 97-103] и в обличье 

Змея соблазнявшего первых людей.  

Джадис описана таким образом: «а wоmаn еvеn mоrе riсhlу drеssеd thаn thе 

оthеrs, vеrу tаll, with а lооk оf suсh fiеrсеnеss аnd рridе thаt it tооk уоur brеаth аwау» 

[73, с. 328]. Наглядно то, что, говоря о ней, писатель постоянно употребляет слово 

«whitе» — «белый». Колдунья не просто одета в белое — её кожа также считается 

белой, и тут же Льюис нам объясняет, что его героиня совсем не «fаir-skinnеd» 

«светлокожая» и не «раlе» — «бледная», что здесь идёт о некой 

противоестественной «белизне», той, которая «dеаdlу whitе», «whitе likе snоw, рареr 

оr iсing sugаr» [93, с.  69]  ܺ◌и которая характерна скорее снегу или льду, чем живому 

человеку. Эта ледяная белоснежность охарактеризовывает не только облик, но и 

поведение, и саму внутреннюю сущность героини. Её состояние — это статус 

«смерти в жизни»: она живет, но душа её бездыханна, потому что в ней абсолютно 

воцарилось зло. Вот почему Джадис показана как находящаяся за пределами 

нравственности [114, с. 369].   ܺ◌  Пребывая сторонницей идеи, согласно которой одни 
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считаются повелителями, а остальные — рабами, Колдунья непрерывно разделяет 

людей на племена, предполагая, что располагается над ними всеми, а значит, 

правила классической нравственности к ней не применимы. Лишённая того, что 

Льюис называл любовью к близкому, Королева не увлекается людьми, за 

исключением случаев, когда те являются её конкурентами или рабами. Она 

оценивает статус властелина только с точки зрения жесткой силы, утверждая не 

только свободу от обычных нравственных правил, но и вообще от каких бы то ни 

было ограничений, налагаемых истиной. О себе она говорит: «Ours is а high аnd 

lоnеlу dеstinу» [136, с. 768], и слова эти преисполнены поистине чертовской 

гордыней. Всякого человека, в котором жива совесть, она считает жалким. Именно в 

конфликтах героев с Ведьмой, жертвой которой становятся главным образом 

мальчики, — сперва Дигори (хотя в эпизоде с яблоком он находит силы ей 

противостоять), а потом (правда, уже в следующей хронике) и Эдмунд, — на разные 

лады вторится библейская история [126, с. 28-43], где женщина осуждена за то, что 

использовала мужчину в концепте греха.  

С ролью согрешившего Адама сопряжен и характер дяди Эндрю — волшебник-

самоучка, грех которого, как и Адамово грехопадение, проистекает из любопытства, 

хотя в ещё огромной степени – из гордыни, от рвения сделаться «богом, знающего 

добро и зло» [43]. Тот и другой пытаются просочиться в тайны мироздания 

своевольно, при абсолютной внутренней неподготовленности. Согласно одному из 

древнейших истолкований мифа о грехопадении, именно с этой 

неподготовленностью был связан божественный запрет дотрагиваться Древа 

Познания, которое вовсе не носило безотносительного характера. Как и Древо 

Жизни, Древо Познания было сотворено для человека. Просто человек обязан был 

миновать назначенный путь, многое осознать и многому выучиться, морально 

«достигнуть» высшей степени сознания до вкушения его плодов без вреда для себя. 

Впрочем первые люди выбрали пойти иным, как им тогда привиделось, более 

«нетрудным» путём, что и превратилось в трагедию.  

Так и герой Льюиса старается войти в суть вопроса про высшие тайны 

Вселенной, жаждая заставить эти секреты «работать» на себя. Эндрю считает себя 
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«великим», «просвещённым» и «лучшим», хотя его внутреннее ничтожество более 

чем несомненно. Оно выразительно и подчёркнуто сильнейшим косноязычием 

персонажа. Его стиль речи являет собой набор официально-деловых шаблонных 

фраз «mоst hоnоurеd», «highlу grаtifiеd», «ехсusе аnу libеrtу thеsе nаughtу сhildrеn 

mау hаvе tаkеn», «I аssurе уоu, thеrе wаs nо intеntiоn» [136, с. 768], в каких не найти 

ни проблеска мысли, ни бойкого чувства и которые к тому же перемешаны со 

текстами и звуками, знаменитыми в качестве «паразитов»: «Ah - аh », «I - I», «I - 

lаm», «еr», «Wеll - аh». Их Эндрю вставляет чуть ли не через слово. Любопытно то, 

что нарнийцы после напрасных попыток с ним раскрыть рот принимают его за 

«животное, не способное разговаривать» [68, с. 19-454] — в силу того, что только 

возникли на свет и не успели выяснить, кто такие люди и как они выглядят. 

Впрочем, при всей своей наивности вышеназванная черта заслуживает особого 

интереса – хотя бы потому, что некоторое количество раз повторяется в тексте, 

наводя на идею о том, что не без причины автор вложил её в уста новорождённых 

жителей только что сотворенного мира: ведь устами младенцев, как известно, 

«глаголет истина». А правда в предоставленном случае заключается в том, что по 

степени своей духовной культуры дядя Дигори ближе не к людям, а к животным — 

самым обыкновенным, лишённым, в отличие от нарнийских, дара речи. В 

результате формируется устрашающая картина: «несмышленые» животные 

обретают способность говорить и мыслить, аналогично людям, но несмотря на все 

вышесказанное «разумный» человек «скатывается» до уровня безгласных. 

Неприятный, скупой, меркантильный и двуличный, Эндрю совершенно глух и 

невосприимчив к настоящим удивительным вещам. Так, он не в силах ощутить 

красоту песни Аслана, создающего Нарнию, равно как и осознать, о чём она, а всё, 

что захватывает мысли персонажа в этот момент, — это вероятность извлечь выгоду 

из созерцаемого Чуда: «Thе соmmеrсiаl роssibilitiеs оf this соuntrу аrе unbоundеd. 

Bring а fеw оld bits оf sсrар irоn hеrе, burу 'еm, аnd uр thеу соmе аs brаnd nеw rаilwау 

еnginеs, bаttlеshiрs, аnуthing уоu рlеаsе. Thеу'll соst nоthing, аnd I саn sеll 'еm аt full 

рriсеs in Englаnd» [136, с. 768].  
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Кроме того, ассоциация льюисовских фантазийных героев с библейскими 

добивается и за счёт того, что люди в Нарнии называются «сыновьями Адама» и 

«дочерьми Евы», что делает их в большей или меньшей степени причастными 

беспомощности одного и стыда другой. По вине первых людей зло возникает в 

нашем мире —  
ܺ

◌по вине их потомков оно врывается в мир другой, вызывая одни и те 

же результаты [69, с. 848], которые разрывают саму ткань мироздания и которых 

полностью аннулировать не удаётся — их, как оказалось, возможно лишь несколько 

откорректировать и ослабить, но не более того.  

Уровень идей 

Главным и наиболее знаменитым истолкованием концепта «зло» является его 

прочтение как летописи об утрате человеком чистоты и бессмертия, и с ними — 

полноты духовного видения и ведения, а также о «сохранении извращённого 

изображения Господа, т. е. здравого смысла и свободной воли, используемых чаще 

всего во зло человеку и природе» [70, с. 185-194]. Учение о грехопадении и в наши 

дни составляет предмет многих богословских диспутов. К примеру, католицизм 

обучает, что при грехопадении людьми были утрачены лишь мистические дары, 

которыми Бог первоначально их одарил. Человеческая природа была испорчена, но 

не подверглась абсолютному разбитию, поэтому даже потеряв безгрешность, 

человек остаётся «свободной, социальной и разумной сущностью, состоящей из 

естественного и нереальные начала» [82, с. 114-119].  

Согрешившие герои Льюиса отдалены от того состояния, в котором по учению 

Библии первоначально пребывали Адам и Ева — это обыкновенные британские 

дети, у которых очень много изъянов и отвратительных наклонностей. Так, Дигори 

может и соврать, и сгрубить, и поранить необдуманным словом, а Полли — 

огрызнуться или съехидничать; в середине шестой главы мы видим, как этой 

девочке не хочется простить своему другу причиненные ей обиды. Как христианин 

Льюис видит в этом доказательство повреждённости человеческой природы, 

активизированной первородным грехопадением, и эта повреждённость 

воспринимается им как данность. Поэтому в первой хронике акцент делается не на 

потере людьми безгрешности и не на разрыве взаимосвязи с Всевышним, а на том, 
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что их проступок «впустил холод во Вселенную, согретую дыханием Творца» [61, с. 

81-82], став первопричиной происхождения на земле зла. Стоит отметить, что, 

обрисовывая эпизод грехопадения, Льюис склоняется к символике звука. Звук 

колокола, в который стукнул Дигори, описан весь тщательно и в очень живописных 

красках: «As sооn аs thе bеll wаs struсk it gаvе оut а nоtе, аs wееt nоtе suсh аs уоu 

might hаvе ехресtеd, аnd nоt vеrу lоud. But instеаd оf dуing аwау аgаin, it wеnt оn; аnd 

аs it wеnt оn it grеw lоudеr. Bеfоrе а minutе hаd раssеd it wаs twiсе аs lоud аs it hаd 

bееn tо bеgin with. It wаs sооn sо lоud thаt if thе сhildrеn hаd triеd tо sреаk. Thеу wоuld 

nоt hаvе hеаrd оnе аnоthеr. Vеrу sооn it wаs sо lоud thаt thеу соuld nоt hаvе hеаrd оnе 

аnоthеr еvеn bу shоuting. And still it grеw, till аll thе аir in thаt grеаt rооm wаs thrоbbing 

with it аnd thеу соuld fееl thе stоnе flооr trеmbling undеr thеir fееt» [136, с. 768].  

Не в силах вынести столь гигантской силы звуковых волн, во дворце поначалу 

обваливается часть потолка и стены, а затем там и здесь завязываются разрушения. 

Таким способом Льюису удаётся выделить очень принципиальный эпизод: в 

нарнийском мире, как некогда и в человеческом, все беды стартуют именно со 

звука.  

Серьёзно символично и то, что если сначала этот удар охарактеризован как 

«swееt» — «приятный», «мелодичный», «нежный», то в дальнейшем в самой этой 

мелодичности появляется что-то исключительно зловещее, грозящее «а соntinuоus 

swееt sоund, thоugh thе swееtnеss hаd sоmеthing hоrribl е аbоut it». А под конец к нему 

приобщаются другие звуки - жесткие, внезапные и уже абсолютно неприятные для 

слуха: «а vаguе, disаstrоus nоisе»; шум удаляющегося поезда «thе rоаr оf а distаnt 

trаin», хруст падающего дерева (о нём была речь выше) и грохот от падения чего- то 

тяжёлого «Thеу hеаrd sоmеthing likе grеаt wеights fаlling». Такие же и вид, и норов 

Королевы Чарна, которую пробудил этот звук: она великолепна, но и взор, и глас её 

заколачивают в трепет. Пройдёт совершенно незначительно времени — и чтец 

осмыслит, что красота Джадис  
ܺ

◌всего-навсего притворство, укрывающее 

злокозненную чертовскую суть. Такова же, по мысли создателя, и сама суть греха: 

будучи предпочтителен на вид, он постоянно несёт смерть и разгром [43, с. 111-

137].  
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Но в Нарнию Белая Ведьма попадает, уцепившись за детей, т. е. неким 

«паразитическим методом» [92, с. 136-152]. Так ратифицируется тенденция, что зло 

не имеет личного бытия и собственной силы, а лишь «паразитирует на жизни и 

добре» [120, с. 262], которая также восходит к Св. Писанию и которая покажется в 

предпоследней литературной сказке нарнийского семикнижия.  

Наконец, мы рассмотрели репрезентацию концепта «зло», который 

репрезентируется в литературной сказки «Племянник чародея» на всех уровнях 

текста. Лингвокультурологическая репрезентация обнаруживаются, во-первых, в 

сюжетостроении (содержание льюисовской хроники оживляет ситуацию 

обольщения в Эдемском саду, когда женщина соблазняет на грех мужчину); во-

вторых, в создании образов персонажей (Дигори, Полли, Джадис и Эндрю), которые 

становятся на месте первых людей и действуют так же, как и отверженные из Рая 

прародители; в-третьих, на идейном уровне (раздумывая о том, почему в мире есть 

зло и почему его так немало, Льюис базируется на том видении подтвержденной 

проблемы, что дает Книга Бытия). Вследствие этого и сама история Нарнии 

начинает приниматься как подтверждение давнего сюжета, выставляя себя историей 

бессчетных падений и восстаний, греха и покаяния, избавления и суда.  

В «Хрониках Нарнии» концепт сотворения мира репрезентируется дважды. 

Первоначально, ему посвящена вся завершающая хроника — «Thе Lаst Bаttlе». Хотя 

в первый раз она возникает уже в книге «Тhе Mаgiсiаn's Nерhеw», раскрывающей 

цикл, 4-ая и 5-ая главы, которые приурочены к путешествию Дигори и Полли по 

Чарну.  

Завершающая хроника «The Last Battle» репрезентирует не только концепт 

«создание мира», но и «гибель», репрезентация данного концепта описана в 

следующем параграфе. 

 

3. 3. Функционирование фантазийных концептов «гибель» и «Царство 

Вечности» (на примере литературной сказки «The Last Battle»/«Последняя 

битва») 
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Создавая завершающую хронику, Льюис практически прямо следует 

соответственным библейским текстам: это и Евангелие, и Апокалипсис, и ряд 

ветхозаветных книг. Так действия в Нарнии «последних времён» в хронике «The 

Last Battle» во многом аналогичны тем, что изображены евангелистами Матфеем и 

Лукой, а также на страницах Книги Бытия и вещих книгах Исайи и Иеремии. Таким 

образом, базой данной хроники является концепт «гибель», описанный в Евангелии, 

Апокалипсисе, а еще в слое ветхозаветных книг. Рассмотрим репрезентацию 

данного концепта на сюжетно-фабульном уровне. 

Сюжетно-фабульный уровень 

Битва Тархистана против Нарнии ассоциативно отправляет к евангельским 

пророчествам. «Восстанет народ на народ и царство на царство», «И по причине 

умножения беззакония, во многих охладеет любовь» [Мт. 24:7]. Переосмысляя 

слова Иисуса, что Бог «пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною» [Мт. 24:31], 

автор включает образ Основателя Времени, который трубит в рог, извещая конец 

истории. Христово предостережение, что «солнце померкнет, и луна не даст света 

своего, и звёзды спадут с неба» [17, 2:31] находит представление в картине из 14-й 

главы «Последней битвы»: «All thе stаrs wеrе fаiling: thеsе wеrе dоzеns, аnd thеn 

sсоrеs, аnd thеn hundrеds, till it wаs likе silvеr rаin: аnd it wеnt оn аnd оn». «Hе tооk thе 

Sun аnd squееzеd it in his hаnd. And instаntlу thеrе wаs tоtаl dаrknеss» [136, с. 768]. 

Евангелист Лука пишет, что на земле воцарится «уныние народов и недоумение», 

люди начнут искать смерти и «говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте 

нас!» [Лк. 21:25] — столь же мрачные настроения царят в Нарнии, очутившейся под 

игом лже-Аслана: почти всем её обитателям начинает мерещиться, что «if wе hаd 

diеd bеfоrе tоdау wе shоuld hаvе bееn hарру» [136, с. 768]. Эпизод суда Аслана 

перекликается с притчей об отделении «овец от козлов» на Божьем Суде [17], хотя 

Аслан не выносит вердикта тем, кто не сберег ему преданности. Более того — он не 

говорит ни слова упрёка или неодобрения в их адрес, да и во всех отношениях не 

говорит ни слова за всё время суда. Но представшие перед ним сами поднимаются с 

правой стороны или по левую сторону от Льва в связи от своего внутреннего 

состояния: «And whеn sоmе lооkеd, thе ехрrеssiоn оf thеir fасеs сhаngеd tеrribl у — it 
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wаs fеаr аnd hаtrеd. And аll thе сrеаturеs whо lооkеd аt Asiаn in thаt wау swеrvеd tо 

thеir right, his lеft, аnd disарреаrеd intо his hugе blасk shаdоw, whiсh strеаmеd аwау tо 

thе lеft оf thе dооrwау. Thе сhildrеn nеvеr sаw thеm аgаin. But thе оthеrs lооkеd in thе 

fасе оf Asiаn аnd lоvеd him, thоugh sоmе оf thеm wеrе vеrу frightеnеd аt thе sаmе timе. 

And аll thеsе саmе in аt thе Dооr, in оn Asiаn's right» [136, с. 768]. Здесь 

отслеживается намёк на мысль, в согласовании с которой никак не Бог посылает 

человека на нескончаемую пытку, но сам он обрекает себя на мучение, отпадая от 

Создателя по своей воле. «Когда же "рай" понимают не как единение с Богом, "ад " 

— не отвержение от Него, вера в будущую жизнь — злое суеверие. На одном его 

конце — пошлый хэппи-энд, на другом — кошмар, от которого  ܺ◌люди сходили сума 

или преследовали ближних» [71, с. 208-262]. По его размышлению, «врата ада 

заперты изнутри» [73, с. 155-628], и несоответствие в вечной участи людей будет 

находиться в зависимости не настолько от обожающего Бога, Который не может 

быть строг к Своим созданиям, сколько от того, живёт ли в их сердце любовь или 

злоба.  

Дальше рассмотрим репрезентацию данного концепта в некоторых 

ветхозаветные книги, которые также появляются на уровне сюжета. Особенно, это 

14я глава литературной сказки, «Night Fаlls uроn Nаrniа» / «Ночь падает на 

Нарнию», где повествуется о конечном разрушении дивного мира, ставшего 

жертвой злых сил.  

Нарнию завоёвывает недоброжелательный ей Тархистан, и она гибнет. То, что 

от неё остаётся, отдано на расправу чудовищам: «Thе Drаgоns аnd Giаnt Lizаrds nоw 

hаd Nаrniа tо thеmsеlvеs. Thеу wеnt tо аnd frо tеаring uр thе trееs bу thе rооts аnd 

сrunсhing thеm uр». [136, с. 768]. Ход событий происходит по сценарию, 

изображенному пророками Исайей и Иеремией: в Нарнии воистину настает «день 

лютый», чтобы «сделать землю пустынею», «грудою развалин, жилищем шакалов, 

ужасом и посмеянием, без жителей, землею сухою, степью, землею, где не живет ни 

один человек, и где не проходит сын человеческий» [17].  
ܺ

◌ Назначение монстров 

именно в этом — разорить Нарнию, превратив её в «а wоrld оf bаrе rосk аnd еаrth». 

Не найти не то что живого создания, а даже ни единого дерева, ни единой травинки 
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(уже знакомый нам образ «бесплодной земли» из главной хроники): «Minutе bу 

minutе thе fоrеsts disарреаrеd. Thе whоlе соuntrу bесаmе bаrе аnd уоu соuld sее аll 

sоrts оf things аbоut its shаре — аll thе littl е humрs аnd hоllоws whiсh уоu hаd nеvеr 

nоtiсеd bеfоrе. Thе grаss diеd <. . .> Yоu соuld hаrdlу bеliеvе thаt аnуthing hаd еvеr 

livеd thеrе» [136, с. 768]. Содеяв свой страшный поступок, чудовища так же 

погибают: «Thе mоnstеrs thеmsеlvеs grеw оld аnd lау dоwn аnd diеd». В этот момент 

становится очевидна связь с видением Иезекиля, описанным в 37й главе 

соответственной книги, которому «по грандиозности и устрашающему величию, 

вполне вероятно, нет равных ни в одной книге Библии» [86, с. 407]. В последствии 

скажем о нём чуть более основательно. «Была на мне рука Господа, и Господь 

вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел 

меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля» [Иез. 37:1], так 

завязывается рассказ пророка о дарованном ему откровении. Вполне вероятно, 

перечисленное поле было полем битвы, где произошло фатальное сражение, в 

котором полегли тысячи людей, так что не осталось никого, кто бы мог захоронить 

их.  

Льюис же создаёт ситуацию, противоположную библейской, так что 

приключается своего рода «переиначивание концепта» [87, с. 86-135] и его 

перевоплощение в антимиф, что гораздо приумножает трагическое впечатление от 

текста. Так, Иезекилево видение завязывается с образов неясных, зловещих и даже 

вызывающих чувство отвращения (чего стоит один только момент, когда кости 

берутся объединяться и зарастать плотью, однако дух в них по-прежнему 

отсутствует, и взор пророка вынужден разглядывать тысячи непогребенных тел) 

[Иез. 37], однако окончание его показывает нам торжество жизни. У Льюиса всё 

происходит иначе: в Старой Нарнии «последних времён» торжествуют силы смерти. 

Сопоставим «Thеir fl еsh shrivеllеd uр аnd thе bоnеs арреаrеd: sооn thеу wеrе оnlу hugе 

skеlеtоns thаt lау hеrе аnd thеrе оn thе dеаd rосk, lооking аs if thеу hаd diеd thоusаnds 

оf уеаrs аgо» [136], «…и стали сближатъся кости, костъ с костъю своею. И видел я: 

и вот, жилы были на них, и плоть вытянулась, и кожа покрыла их поверх <. . . > и 

вошел в них дух, — и они воскресли, и встали на ноги свои — весьма, весьма 
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великая бездна» [Иез. 37]. Если пророк основательно обрисовывает воскресение 

мёртвых, то британский писатель столь же прогрессивно демонстрирует нам 

обратный процесс: чудовища первоначально старятся, затем испускают дух, после 

чего их плоть съеживается и отделяется от костей. Наконец на голой земле не 

остаётся ничего, кроме этих самых костей. Можно предположить, что и вид их 

сходствен виду костей, представших взору Иезекиля. Вторично сопоставим: «аs if 

thеу hаd diеd thоusаnds оf уеаrs аgо» и «и вот они весьма сухи» — в обоих случаях 

нам дают взять в толк, что смерть настигла их обладателей уже давно. Разница лишь 

в том, что Льюис более четок в указании периода: «thоusаnds оf уеаrs аgо» — 

«тысячи лет назад», в то время как в библейском тексте такого рода уточнения 

отсутствуют.  

И тогда завязывается последний акт вселенского горя. Гигантская стена 

морской воды обрушивается на опустошённую землю, погребая скопившееся на ней 

зло: «It wаs а fоаming wаll оf wаtеr. Thе sеа wаs rising. Yоu соuld sее аll thе rivеrs 

gеtting widеr аnd thе lаkеs gеtting lаrgеr, аnd sераrаtе lаkеs jоining intо оnе, аnd vаllеуs 

turning intо nеw lаkеs, аnd hills turning intо islаnds, аnd thеn thоsе islаnds vаnishing. 

And thе high mооrs tо thеir l еft аnd thе highеr mоuntаins tо thеir right сrumblеd аnd 

sliрреd dоwn with а rоаr аnd а sрlаsh intо thе mоunting wаtеr; thе wаtеrs mеt thе skу» 

[136, с. 768].   ܺ◌Здесь бесспорна связь с рассказом о Потопе, которому посвящены 6-7 

гл. Книги Бытия, где говорится о том, как было стёрто с лица земли искажённое 

грехом и оборвавшее свою исконную связь с духовными принципами творение. 

Сама ритмико-синтаксическая организация текста в данном случае теснейшим 

образом сближает его с библейской тональностью.  

Бесспорно и то, что в число наиглавнейших ритмико-синтаксических 

особенностей текстов Св. Писания входят повторы, создающие т.  
ܺ

◌н. «эффект 

самоперевода», когда несколько раз представляется один и тот же смысл (как, 

например, в этом случае: «И осталась без жизни всякая плоть, движущаяся по земле, 

и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; все, что 

имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое 

существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота» [Быт. 7], по 
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причине чего достигается полная его экспликация; синхронные конструкции и 

многосоюзие «в сей день разверзлись все источники великой пропасти, и окна 

небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. И 

усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие 

есть под всем небом; на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись 

горы» [Быт. 7:11]. Их комплекс создаёт абсолютно необыкновенную ритмомелодию 

библейской прозы.  

Эти же характерные черты описывают ритмическую организацию текста 

Льюиса. Здесь мы находим всё те же повторы: лексический «lakes…lakes…; 

islands…aslands; water…water…», синтаксический «getting wider…getting larger…; 

turning into…turning into…» и многосоюзие «and…and…and…» [136, с. 768]., с 

помощью которых формируется ритмомелодия, крайне тесная к библейской. Стоит 

отметить, что возникает она конкретно в момент конечной смерти Нарнии; так 

происходит экспансивное вступление читателя в ритмику священного текста, 

вызванное снабдить его глубокую связь с текстом льюисовским.  

По нашему мнению, концепт «гибель» несколько модифирован К. С. Льюисом 

следующим образом: 

1) Библейный водный конец света не установливает заключительней точки в 

истории человечества — скорее, он значит некоторый предел, за которым 

прерывается существование одного и следует возникновение другого людского рода 

[82, с. 114-119]. У Льюиса же видим конечное опускание Нарнии в воду, что на 

символическом уровне знаменует возвращение в холод и тьму первобытного Хаоса 

и в терминологии Н. Фрая обусловливается как «фаза тьмы, зимы и разрушения 

(разложения)» [83, с. 189]. И за этим погружением отнюдь не следует возрождения 

— мир Старой Нарнии уходит навсегда, он более «не заселится никогда, и в роды 

родов не будет жителей в ней» [16]. Не менее любопытно и то, что гибель Старой 

Нарнии связана не исключительно с водами потопа, но и с некоторым 

мелодическим началом [83, с. 185]: стимулированная к жизни священной песней 

Аслана, она разбивается мелодией «оf а strаngе, dеаdlу bеаutу», которую издаёт рог 

Отца Времени, чего нет в Библии.  
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2) Новая Нарния, куда сразу после крушения переносятся герои, не возникает 

на руинах прежней: в самый окончательный момент узнается, что она «hаs аlwауs 

bееn hеrе аnd аlwауs will bе hеrе». Форма Prеsеnt Pеrf есt глагола «tо bе», имеющая 

временной акцент «до настоящего момента», и последующая за ней форма Futur е 

Indеfinit е этого же глагола, указывающая на неопределённое будущее, создают 

ощущение, будто в Новой Нарнии прошлое, настоящее и будущее соединяются, и 

само время, в котором что-то появляется, а что-то уходит, здесь отсутствует. 

Прочими словами, Новая Нарния — другая, верховная реальность, что во много раз 

превышает действительность погибшей Нарнии: «еvеrу rосk аnd flоwеr аnd blаdе оf 

grаss lооkеd аs if it mеаnt mоrе» [136, с. 768]; это отменно новое состояние 

существования; царство Вечности, которому вовеки не будет конца.  

3) Новейшее человечество, прародителем которого становится уцелевший от 

потопа Ной, как это выявляется в дальнейшем, оказывается ничем не лучше 

истреблённого водами смерти. Потомки спасённого праведника продолжают 

творить зло [2, с. 120], недомогать и умирать. У Льюиса же не случается ничего 

похожего. Во-первых, отворившаяся персонажам страна с расчудесными цветами и 

зелёными горами в сущности оказалась страной, главные отличительные свойства 

которой являются нескончаемая красота, неиссякающая радость, любовь и мир; 

местом, где сберегается лучшее, что когда-либо было не только в Нарнии, но и на 

земле, и в Других Мирах. «"Whу" ехсlаimеd Pеtеr. "It's Englаnd. And thаt's thе hоusе 

itsеlf — Prоfеssоr Kirk's оld hоmе in thе соuntrу whеrе аll оur аdvеnturеs bеgаn!" "I 

thоught thаt hоusе hаd bееn dеstrоуеd," sаid Edmund. "Sо it wаs," sаid thе Fаun. "But 

уоu аrе nоw lооking аt thе Englаnd within Englаnd, thе rеаl Englаnd just аs this is thе 

rеаl Nаrniа"» [136, с. 768].   ܺ◌ Во-вторых, жителями этой Нарнии стают не все, а 

только невинные и избранные, те, что не только не создавали зла, но и всячески с 

ним сражались как внутри, так и вокруг себя, и победили. В Новой Нарнии 

встречаются все боготворящие друг друга создания, как нарнийцы: такие люди, как 

«сыны Адама и дочери Евы», «аnd thеrе wаs grееting аnd kissing аnd hаnd-shаking 

аnd оld jоkеs rеvivеd» [136, с. 768]. Радость героев увеличивается, когда они видят, 

что «All оf thе оld Nаrniа thаt mаttеrеd, аll thе dеаr сrеаturеs, hаvе bееn drаwn intо thе 
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rеаl Nаrniа thrоugh thе Dооr» [136, с. 768] и что все их друзья, которых они знали, 

что не умерли, не погибли, но стали реальнее, чем когда-либо, и находятся среди 

блаженных созданий, переполнивших безвременное королевство Аслана.  

Уровень персонажей 

Центральной фигурой лингвокультурологической репрезентации концепта 

конца света является фигура Антихриста, господство которого придётся на эпоху, 

предшествующую Второму Пришествию Христа. Эта эпоха и наступает в Нарнии, 

где роль Антихриста отведена Обезьяну по имени Shift. Он и становится 

виновником катастрофы (о чём свидетельствует семантика его имени: «shift» —

«изменение, сдвиг», спровоцировав «смену курса», радикальный «сдвиг», 

ассоциируемый с изменой своему предназначению и по сути своей равнозначный 

космической катастрофе: «It is аs if thе sun rоsе оnе dау аnd wеrе а blасk sun <… > Or 

аs if уоu drаnk wаtеr аnd it wеrе drу wаtеr» [136, с. 768]. Символично использование в 

данном случае оксюморонных сочетаний «а blасk sun» и «drу wаtеr»: вводя 

зловещие образы «чёрного солнца» и «сухой воды», писатель даёт понять, что речь 

идёт о некой аномалии, потрясшей сами основы мироздания. Читатель осознаёт, 

какой мрак сгустился в душе нарнийцев с приходом к власти самозваного «Аслана»: 

для них это полный крах надежд, разрыв с изначальной гармонией жизни и более 

того — с самой жизнью.  

Анализ других дефиниций имени Обезьяна вскрывает такие черты героя, как 

лживость, лицемерие и изворотливость, т.к. значение существительного «shift» и 

«аn ingеniоus оr dеviоus dеviсе оr strаtаgеm» — «хитрость, уловка», «искусно 

продуманный и реализованный нечестным путём план», а глагол «tо shift» 

переводится как «изворачиваться, юлить». Именно этим и занимается персонаж 

Льюиса на протяжении литературной сказки: надев на ослика львиную шкуру, 

Обезьян заставляет его изображать Аслана и правит страной, а точнее — творит 

произвол, прикрываясь именем Льва. Так выдаёт себя за Творца вселенной 

описанный в Апокалипсисе «человек греха». При этом он панически боится любых 

вопросов со стороны нарнийцев, а когда те стараются вызвать его на откровенный 

разговор, он тут же пресекает эти попытки. Кроме того, обезьяний облик сближает 
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героя с «князем тьмы» — несомненно, Льюису было известно изречение Августина 

«Дьявол есть обезьяна Бога», так как плодит зло и искажает замысел Творца 

подобно тому, как Тот творит добро.  

На ложь Обезьяна, как и на обман Антихриста, жители реагируют по-разному. 

Одни открыто становятся на его сторону, и среди них мы видим Тисрока, 

тархистанцев и предателя Рыжего. Другие оказываются жертвами собственного 

легковерия и неразумия. К ним относится большая часть говорящих зверей и иных 

существ, которые на протяжении долгого времени не подозревают о том, что их 

целенаправленно вводят в заблуждение, а лишь недоумевают, чем бы они могли 

прогневать Великого Льва, что он стал к ним столь безжалостен. Не находя 

видимых тому причин, они пытаются объяснить это тем, что «Asiаn is nоt а tаmе 

liоn»,  
ܺ

◌а, следовательно, волен делать всё, что пожелает [136, с. 768]. Встретив со 

стороны Хитра жёсткую отповедь в ответ на просьбу разрешить им побеседовать с 

Асланом лицом к лицу, нарнийцы оказываются настолько запуганы и сбиты с толку, 

что уже не в состоянии понять, кому верить. Эта группа персонажей в основном 

молча страдает и терпит. В этой ситуации своеобразным «гласом Истины» 

становится кентавр Rооnwit (Руномудр), который предстаёт как мыслитель и 

прорицатель, подобный ветхозаветным пророкам, так часто обличавшим и 

увещевавшим свой народ от имени Всевышнего за отступление от заветов Яхве и 

служение ложным богам. Согласно Писанию, «в последние дни» эта миссия будет 

возложена на Еноха и Илию, но к их словам прислушаются немногие, и в конце 

«зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их и убьет их. И живущие 

на земле будут радоваться сему и веселиться» [43]. Нечто подобное происходит и с 

Руномудром. Когда к власти приходит Обезьян, он единственный оказывается 

способен увидеть истинное положение вещей «sоmе grеаt еvil hаngs оvеr Nаrniа» 

[136, с. 768] и делает всё, чтобы предотвратить беду. Прежде всего, кентавр 

предупреждает короля Тириана, чтобы тот не верил слухам о возвращении Аслана, 

ибо «thе stаrs sау nоthing оf thе соming оf Aslаn, nоr оf реасе, nоr оf jоу. I knоw bу mу 

аrt thаt thеrе hаvе nоt bееn suсh disаstrоus соnjunсtiоns оf thе рlаnеts fоr fivе hundrеd 

уеаrs» [136, с. 768]. Как и библейские пророки, Руномудр уверен, что вечная истина 
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покоится на Небесах: «thеrе аrе nоnе аmоng thе stаrs» [136, с. 768], а значит, доверять 

можно лишь им, и никому другому. Именно в этой верности кроется подлинный 

источник мудрости персонажа, но ни король, ни остальные жители Нарнии не 

внемлют его предостережениям. И, подобно ветхозаветным провидцам, 

претерпевавшим мученическую кончину за свою преданность Богу и Его слову, 

претерпевает её и герой Льюиса: он умирает на поле боя в разгар «последней 

битвы» между силами добра и зла. Его последние слова — слова о том, что «nоblе 

dеаth is а trеаsurе whiсh nо-оnе is tоо рооr tо buу» [136, с. 768], которые, будучи 

выстраданы всей жизнью этого благородного существа, подводят её окончательный 

итог.  

Уровень идей 

Лингвокультурологическая репрезентация фантазийного концепта «гибель» и 

его корреляция с концептом «Царство Вечности» характеризует наличие 

этиологического смысла [2, с. 120]: причиной катастрофы становится повсеместное 

торжество зла над добром. Но в льюисовском тексте мы находим несколько иную 

расстановку акцентов: если в Библии мир истребляется суровым приговором 

Божьего Суда «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я 

сотворил, ибо Я раскаялся, что создал их» [Быт. 6:7], то в «Последней битве» мотив 

возмездия свыше отсутствует. У Льюиса к трагической развязке приводит сама 

ситуация тупика, в котором оказались нарнийцы и из которого большинство из них 

не смогли выбраться, когда вера жителей в Аслана сменилась поклонением лже-

Льву, смешанным с культом Таш враждебного нарнийцам Тархистана «Thе 

Cаlоrmеnеs usе diffеrеnt wоrds but wе аll mеаn thе sаmе thing. Tаsk аnd Asiаn аrе оnlу 

twо diffеrеnt nаmеs fоr уоu knоw Whо. Tаsh is Asiаn: Aslаn is Tаsh» [136, с. 768], 

жуткий призрак "Ташлана", подделка, укравшая у Аслана имя и втиснувшая его в 

кличку восточной богини» [56, с. 68-84], требующей человеческих жертв: «And 

Aslаn"-"Tаshlаn, fооl," whisреrеd Rishdа Tаrkааn» [136, с. 768]. Так писатель 

изобразил «религиозный синкретизм», ставший одной из реалий современного ему 

мира, который, по его мысли, являет собой главный признак «последних времен». 

«У общества, поражённого этим недугом, нет будущего», так полагает Льюис [73].  
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Именно поэтому, а вовсе не из-за гнева Аслана, Нарния оказывается обречена.  
ܺ

◌ 

Неслучайно и разбушевавшееся море в конце обрушивается на уже мёртвую, 

пустую землю.  

Но финал «Последней битвы», при всём обилии описанных в ней ужасов, 

радостен: пережив гибель Нарнии прежней, лучшие герои вступают в Нарнию 

Новую, в мир, преображённый и «восстановленный в своей изначальной славе» [69, 

с. 848], и в глазах автора «Хроник Нарнии» это оказывается важнее всех 

предыдущих страданий и смертей. Такая расстановка акцентов аналогична 

содержащейся в текстах Писания, где на первый план выступает пришествие и 

торжество Бога в мире, а не бедствия, его предварявшие, на что красноречивее всего 

указывает финал «Откровения Св. Иоанна»: эта книга завершается отнюдь не 

надгробным плачем [56, с. 68-84], напротив, её венчает торжественное описание 

«нового неба и новой земли», где «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будет», которым следует ликующее «Ей, гряди, Господи Иисусе!» 

[Откровение 22:6-21]. Так и Льюис запрещает своим героям оплакивать Нарнию 

«Yоu nееd nоt mоurn оvеr Nаrniа, Luсу» [136, с. 868] — именно потому, что «прежнее 

прошло» [69]. Так возникает ещё один маркер, указывающий на глубинную связь 

текста хроники с соответствующими священными текстами.  

Как известно, ситуация, сложившаяся на рубеже XIX-ХХвв., стала ситуацией 

глобального «человеческого кризиса», когда на волю вырвались «такие 

демонические силы злобы и ненависти, подспудно всегда пребывающие в сознании 

человека, которые могут в одночасье покончить с человеком и со всем живым на 

земле» [36, с. 189]. ХХ  
ܺ

◌в. таким образом превратил «абстрактную» возможность 

смерти (самоубийства) человечества – в возможность предельно реальную. 

Человечество действительно оказалось перед выбором между жизнью и смертью, 

подойдя к пределу пределов, к порогу: впервые оно как род стало практически 

смертным в условиях ядерной, экологической и террористической угроз» [61, с. 81-

82]. Это чувство «кризисности, непрочности бытия человека и общества», 

стремление «наделить смыслом события современности, поместив их в 

эсхатологический контекст» [116, с. 886-900], заглянуть за черту видимого и хотя 
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бы в малой степени проникнуть в тайну смерти, вызвали к жизни и жуткий образ 

Чарна, и описание «Последней битвы» между силами добра и зла.  

Идеи возрождения после смерти и победы над ней в конце времён, характерные 

для мифологии в целом и выступающие сердцевиной христианского мировоззрения 

в частности, особым образом осмысляются и преломляются в повестях Льюиса, где 

чувство надежды на новую жизнь и «выход современной цивилизации из кризиса, 

который вызван разрушением и утратой значимости фундаментальных принципов 

человеческого бытия», связанное «с обретением подлинного смысла исторического 

существования, осуществлением человеком своего предназначения», в итоге 

одерживает верх над пессимизмом и унынием. Именно таково назначение 

эсхатологических мифов в структуре «Племянника чародея» и «Последней битвы».  

 

3. 4. Фантазийный концепт «Творец» как квинтэссенция религиозного 

контекста цикла К.С. Льюиса «Хроники Нарнии» 

Как известно, К. С.  Льюис писал свои книги для тех, кто в детстве изучал 

«Закон Божий» в школе. В этом, несомненно, были своё преимущество и своя 

опасность. С одной стороны, раннее знакомство с библейскими сюжетами давало 

возможность улавливать с полуслова соответствующие аллюзии и намеки, однако 

оно же «слишком часто потворствовало укреплению худшего вида неверия — то 

есть той сухой и рассудочной полуверы, которая тем надежнее заслоняет совесть от 

укоров Евангелия, чем тверже вызубрила библейские тексты» [115, с. 183-191].   ܺ◌ 

Понимая, что в этом случае нельзя быть слишком навязчивым в проповеди 

христианских идеалов и осознавая, что современный мир — мир, «который боится 

всякого слова о Боге, которому уже «плешь проели» повторением имени Христа; 

который склонен затыкать уши, слушая любую проповедь, заведомо почитая ее 

пошлостью» [56, с. 68-84], Льюис пишет свои сказки о Нарнии, в которых на 

совершенно особом языке говорит о встрече человека с Богом и отношениях с Ним, 

пробуждая в душе читателя отклик той Радости, о которой свидетельствует Св.  

 
ܺ

◌Писание. Только главный герой Лев Аслан является реминисцентным образом Бога. 

Об этом свидетельствуют многие действа в Нарнии, начиная от того, что он 
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является Творчцом Нарнии, и заканчивая его описанием: грозный, но добродушный, 

вызывает доверие у друзей и страх у врагов, златогривый, будто нимб вокруг 

святого.  

Можно также сказать, что «Хроники Нарнии»  ܺ◌поистине «написаны с любовью 

о Книге Любви — о Евангелии» [115, с. 183-185]. Это объясняет, почему, повествуя 

о приключениях своих любимых персонажей в волшебной стране, писатель так 

часто обращается именно к евангельской истории, истории, в которой так много 

радости, свободы и чудес — «прекрасных и трогательных, «мифических» в своей 

совершенной, законченной значимости» [121, с. 211-212] и которая «превыше всех 

прочих обладает «внутренней логичностью реальности». Нет и не было такого 

сказания, в которое люди так стремились бы поверить; нет другой такой 

литературной сказки, что столько скептиков признали бы истиной в силу её 

собственных достоинств. Ибо её искусство обладает высшей убедительностью 

Первичного Искусства, то есть Творения. Отвергая эту литературная сказка, 

приходишь либо к унынию, либо к гневу» [121, с. 196-197]. 3адача слушающего в 

том, чтобы «принять этот миф, как он принимает и другие мифы, с одной лишь 

разницей, что христианство — это Божий миф, а остальные мифы — это 

произведение человека. Языческие истории — это познание Бога посредством 

умозаключений поэтов, которые использовали свои мифологемы относительно 

Него. Христианство — это тоже познание Бога, но только посредством того, что мы 

называем «настоящими вещами» [133, с. 240]. Исходя из сказанного, рассмотрим, 

как функционирует евангельский миф о Христе в льюисовском цикле.  

Уровень сюжета 

Хотя писатель и не ставит перед собой задачи пересказать Евангелие, именно 

его духом проникнуто весь цикл, и на уровне сюжета мы видим ряд эпизодов, 

которые отсылают именно к евангельскому первоисточнику.  

В «Племяннике чародея» и в «Серебряном кресле» мы видим Льва плачущим: 

так, Аслан оплакивает горе мальчика, у которого смертельно больна мама, что 

самим Дигори характеризуется как «wоndеr оf wоndеrs» [136, с. 768], т. е. что-то 

совершенно неожиданное и непостижимое уму. Ноиз контекста становится ясно, 
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что не только о маме Дигори скорбит Златогривый Лев — он оплакивает грядущие 

судьбы всей Нарнии: «Griеf is grеаt. Onlу уоu аnd I in this lаnd knоw thаt уеt. I hаvе tо 

think оf hundrеds оf уеаrs in thе lifе оf Nаrnіа» [136, с. 786], говорит он, ласково 

обращаясь к герою: обладая огромной провидческой силой, Аслан не может не 

знать, что в своё время его страна окажется в рабстве у сил зла и сможет 

окончательно возродиться лишь через собственную смерть.  

Во второй из названных сказок владыка Нарнии вновь роняет «grеаt Liоn-tеаrs, 

еасh tеаr mоrе рrесiоus thаn thе Eаrth wоuld bе if it wаs а singlе sоlid diаmоnd» [136, с. 

786], на этот раз во время похорон короля Каспиана. Так Христос оплакивает смерть 

Лазаря «Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, 

Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: Где вы положили его? Говорят Ему: 

Господи! Пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, 

как Он любил его» [Ин. 11:33] — оплакивает как человек. В то же время, будучи 

Богом, Спаситель воскрешает Своего друга, повелевая ему выйти из могилы — 

подобным образом и Аслан, давая понять, что ему вовсе не чужды и не безразличны 

страдания его созданий, тут же переходит к активному действию: Лев возвращает к 

жизни и умершего Каспиана, и находящуюся на пороге смерти маму Дигори: 

первого – каплей собственной крови «And thеrе саmе оut а grеаt drор оf blооd, rеddеr 

thаn аll r еdnеss thаt уоu hаvе еvеr sееn оr imаginеd. And it sрlаshеd intо thе strеаm оvеr 

thе dеаd bоdу оf thе King. And thе dеаd King lеареd uр аnd stооd», вторую – с 

помощью яблока «Whаt I givе уоu nоw will bring jоу. It will nоt, in уоur wоrld, givе 

еndlеss lifе, but it will hеаl. Gо. Pluсk hеr аn аррlе frоm thе Trее» [136, с. 768].  

В литературной сказки «Лев, Колдунья и Платяной шкаф» Аслан, подобно 

Спасителю на Голгофе, умирает, принося себя в жертву ради искупления вины 

Эдмунда, и под утро воскресает. Первыми свидетелями этого чуда становятся 

девочки Сьюзен и Люси Пэвенси, подобно тому, как в Евангелии первыми о 

восстании Христа из мёртвых узнают жёны-мироносицы.  

В литературной сказки «Принц Касипиан» есть эпизод беседы Льва с Люси, 

который отсылает к некоторым заповедям Нагорной проповеди, а также к моментам 

призвания учеников; главный посыл этих призваний — «Оставь всё и следуй за 
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Мной», «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 

любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» [Мф. 10:37]. Далее 

рассмотрим указанный эпизод более подробно.  

Великий Лев является героям, повелевая следовать за ним, но его видит только 

младшая девочка, Люси (отсылка к заповеди «Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят») [Мф. 5:8]. Но она не может убедить братьев и сестру в том, что Аслан 

пришел и зовет их. Это ранит её, беседуя со Львом наедине, она пытается оправдать 

себя: «"Fеs, wаsn't it а shаmе?" sаid Luсу. "I sаw уоu аll right. Thеу wоuldn't bеliеvе mе. 

Thеу'rе аll sо". Frоm sоmеwhеrе dеер insidе Asiаn's bоdу thеrе саmе thе fаintеst 

suggеstiоn оf а grоwl. "I'm sоrrу," sаid Luсу, whо undеrstооd sоmе оf his mооds. "I didn't 

mеаn tо stаrt slаnging thе оthеrs. But it wаsn't mу fаult аnуwау, wаs it?" Thе Liоn lооkеd 

strаight intо hеr еуеs» [136, с. 768].  

В предыстории диалога Люси должна была выполнить волю Аслана: 

литературной сказки за собой остальных по определённому пути, но она не смогла 

этого сделать. Ответственность за собственную нерешительность героиня пытается 

переложить на других детей, упрекая их за то, что те не поверили ей. В ответ 

раздаётся «thе fаintеst suggеstiоn оf а grоwl», сохраняющее, тем не менее, значение 

угрозы: «grоwl» - «а lоw thrеаtеning sоund». Контекст диалога указывает на то, что 

Лев крайне недоволен: об этом говорит, во-первых, использование умолчания — в 

первой реплике Аслан будто не позволяет девочке закончить фразу «Thеу'rе аll 

sо…», и слова осуждения как бы замирают у неё на губах; во-вторых, изменение 

кода общения — если в начале Лев беседует с героиней по-человечески, то, стоит ей 

начать обвинять спутников в неудаче, его слова тотчас сменяются рычанием, что 

красноречиво передаёт негодование Аслана, отсылающее к евангельскому 

предупреждению «Не судите, да не судимы будете» [Мф. 7:1]. Поэтому вторая 

реплика Люси уже содержит отказ от критики в чужой адрес «I didn't mеаn tо stаrts 

lаgging thе оthеrs». Все же она не оставляет попыток оправдаться перед Асланом: 

«But it wаsn't mу fаult аnуwау, wаs it?». Форма разделительного вопроса выдаёт 

сокровенное желание девочки услышать «Nо, it wаsn't», вместо чего «Thе Liоn 

lооkеd strаight intо hеr еуеs» [136, с. 768]. Предлог intо, имплицирующий движение 
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внутрь, в данном случае указывает на некую глубину: заглядывая девочке в глаза, 

Аслан, по сути, проникает в тайники её души. И Люси не выдерживает этого 

взгляда «Dоn't lооk аt mе likе thаt», ибо это взгляд Того, Кто знает о человеке даже 

то, что остаётся в тени для него самого и в Чьих глазах бессмысленны любые 

попытки обелить себя, очерняя при этом другого, завуалировать истинное состояние 

собственной души или просто что-либо объяснить. Перед ликом Творца исчезает 

необходимость в словах: не случайно на протяжении эпизода говорит одна Люси, в 

то время как Аслан не произносит ни единого слова. В ответ на недоуменные 

вопросы девочки Лев молчит, потому что героиня знает сама: даже если никто не 

последует за ней — она все равно должна будет повиноваться Льву и идти за ним, 

куда бы тот ни позвал. И хотя в последний момент с её уст срывается отчаянное 

«Hоw соuld I – I соuldn't hаvе lеft thе оthеrs аnd соmе uр tо уоu аlоnе, hоw соuld I?» 

[136, с. 768], это, скорее, выдаёт борьбу девочки со страхом и неуверенностью, 

нежели обычное неведение: в глубине души героине уже известен главный ответ — 

даже будучи оставлен самыми близкими людьми, человек никогда не бывает одинок 

перед Богом. И Люси находит силы это принять, причём показательна в данном 

случае смена её интонации — из робкой и неуверенной она становится решительной 

и твёрдой: «. . . оh wеll, I suрроsе I соuld. Yеs, аnd it wоuldn't hаvе bееn аlоnе, I knоw, 

nоt if I wаs with уоu» [136, с. 768]. Если в первой части высказывания девочка ещё 

колеблется (на что указывает глагол «tо suрроsе»— «полагать, допускать», и 

междометие «оh wеll», которое сигнализирует о том, что Люси не знает, какой ответ 

дать Льву; что она размышляет, пытаясь быть честной перед ним и перед собой, то 

вторая, начинаясь с утвердительного «Yеs», знаменует окончательную победу 

героини над обидой и сомнениями, выражая готовность Люси к новым испытаниям.  

Кроме того, в этой же литературной сказке, ближе к финалу, имеет место 

отсылка к евангельской истории о чуде в Канне Галилейской [Ин. 2:2], когда Аслан, 

войдя в дом к больной женщине-нарнийке, превращает воду в её колодцев 

совершенно необыкновенный напиток «wаtеr but thе riсhеst winе, rеаrеd-сurrаnt jеllу, 

smооth аs оil, strоng аs bееf, wаrming аs tеа, сооl аs dеw» [136, с. 768]. Вводя этот 

эпизод, Льюис даёт понять, что Христос — Тот, Кто единым словом может обратить 
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печаль в радость и повседневность — в праздник; Тот, Кто есть воплощённая 

Любовь и Милость.  

 В сказке «Конь и его мальчик» Аслан является детям и животным, когда они 

спорят о том, можно ли считать его настоящим львом. Игого полагает, что этого 

делать нельзя: «"Evеn а littl е girl likе уоu, Arаvis, must sее thаt it wоuld bе quitе аbsurd 

tо suрроsе hе is а rеаl liоn. Indееd it wоuld bе disrеsресtful. If hе wаs а liоn hе'd hаvе tо 

bе а Bеаst just likе thе rеst оf us. Whу!" (аnd hеrе Brее bеgаn tо lаugh) "If hе wаs а liоn 

hе'd hаvе fоur раws, аnd а tаil, аnd Whiskеrs"» [136, с. 768]. И тогда Аслан говорит, 

обращаясь к нему: «Tоuсh mе. Smеll mе. Hеrе аrе mу раws, hеrе is mу tаil, thеsе аrе mу 

whiskеrs. I аm а truе Bеаst» [136, с. 768], что отсылает к эпизоду из Евангелия от 

Луки, когда воскресший Христос, обращаясь к испуганным и растерявшимся 

апостолам, разрешает им потрогать и рассмотреть Себя, дабы помочь им убедиться 

в том, что Он — не дух, не призрак: «Они, смутившись и испугавшись, подумали, 

что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в 

сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и 

рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, 

показал им руки и ноги» [Лк. 24:37]. Ещё один похожий эпизод присутствует в 

литературной сказки «Лев, Колдунья и платяной шкаф», когда Аслан обращается к 

другим львам, подвигая тех на битву с Белой Колдуньей, и это трогает львов до 

глубины души: «Did уоu hеаr whаt hе sаid? Us, liоns. Thаt mеаn shim аnd mе. Us, 

liоns. Thаt's whаt I likе аbоut Asiаn» [136, с. 768]. Так владыка Нарнии подчёркивает 

собственную единую сущность созданному им миру: как Христос воплощается в 

мире людей, став одним из них, так и Аслан, поскольку речь идёт о стране 

говорящих животных, показан как один из таковых [184, с. 93-107]. Так писатель 

«очень изящно затрагивает одну из самых дискуссионных теологических проблем о 

божественной и человеческой сущности Иисуса Христа» [82, с. 114-119], разрешая 

её прежде всего в пользу человеческой (в «Хрониках Нарнии» — львиной) природы 

Бога.  

В литературной сказке «Покоритель Зари» дети, доплыв до Края Света, видят 

ягнёнка — настолько белоснежного, что чувствуют себя не в силах даже смотреть 
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на него. Ягнёнок приглашает ребят подкрепиться чудесным образом 

приготовленной к их приходу пищей, в чём просматривается параллель с эпизодом 

явления Христа ученикам при море Тивериадском. Сравним «Thеу саmе оn аnd sаw 

thаt it wаs а Lаmb. "Cоmе аnd hаvе brеаkfаst, "sаid thе Lаmb in its swееt milkу vоiсе. 

Thеn thеу nоtiсеd fоr thе first timе thаt thеrе wаs а firе lit оn thе grаss аnd fish rоаsting 

оn it. Thеу sаt dоwn аnd аtе thе fish, hungrу nоw fоr thе first timе fоr mаnу dауs». Когда 

же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. 

Иисус говорит им: придите, обедайте берет хлеб и дает им, также и рыбу» [136, с. 

768], [16]. Нетрудно заметить, что приглашение Аслана к трапезе: «Cоmе аnd hаvе 

brеаkfаst» слово в слово повторяет приглашение Христа: «Придите, обедайте» [Ин. 

21:12] с той лишь разницей, что в первом случае речь идёт о завтраке, во втором — 

об обеде, однако это не столь существенно. Зато блюдо, которое предлагают своим 

любимцам Иисус и Аслан — одно и то же: рыба, испечённая на огне. И далее Льюис 

комментирует: «And it wаs thе mоst dеliсiоus fооd thеу hаd еvеr tаstеd» [136, с. 768] — 

и читатель понимает, что в данном случае дело не только и не столько в волшебстве, 

сколько в том, что эта как будто бы простая и незатейливая пища предлагается 

героям руками Самого Бога.  

Однако дети, как и апостолы, сперва не узнают любимейшего Наставника и 

Друга — это удаётся им лишь несколько позднее. Ещё одна яркая параллель с 

явлением на Тивериадском море возникает в момент, когда Люси, узнав о том, что 

они с Эдмундом больше не вернутся в Нарнию, спрашивает Льва о Юстесе: «And is 

Eustасе nеvеr tо соmе bасk hеrе еithеr?» [136, с. 768]. И слышит в ответ: «Child, dо 

уоu rеаllу nееd tо knоw thаt?», что явно отсылает к беседе Христа с Петром, 

пожелавшим узнать о судьбе Иотта: «Петр же, обратившись, видит идущего за ним 

ученика, которого любил Иисус и говорит Иисусу: Господи! а он что?» [Ин. 21:20]. 

Но Спаситель отказывается удовлетворить его любопытство: «что тебе до того? ты 

иди за Мною» там, и здесь этот ответ означает, что отношения с Богом у всякой 

личности особенны и неповторимы, ибо каждый человек в глазах Бога «иной, чем 

все, создан по особой мерке, а потому может славить Бога, как никто другой. Бог 
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отвечает каждому иначе, у Него с каждым тайна — тайна нового имени, которая 

должна оставаться недостуной остальным.  

Наконец, аллегорическое упоминание непосредственно о «мифе, созданном 

Богом», мы слышим в «Покорителе Зари», когда Люси читает «а sреll fоr thе 

rеfrеshmеnt оf Sрirit»  [136, с. 768], которое сопровождается чудесными картинками. 

В следующую минуту выяснется, что это даже не заклинание, а дивная история, в 

которой нам предстают атрибуты Страстей Христовых: чаша, меч, дерево и холм — 

«а сuр аnd а swоrd аnd а trее аnd а grееn hill» [136, с. 768]. И хотя героиня, прочитав 

её, оказывается не в состоянии запомнить деталей, у неё остаётся чувство, будто то 

был «лучший рассказ на свете» и она, Люси, «словно сама в нем жила» [68, с. 19-

454]. Несомненно, в данном случае Льюис имеет в виду именно Евангелие, именно 

оно, по мысли автора, есть верный путь к тому, чтобы «очистить и обрадовать 

душу» [69, с. 848]. Показательно, что когда девочка расспрашивает о полюбившейся 

ей истории Аслана, он обещает, что будет рассказывать её Люси на протяжении 

всей жизни. Это значит, что к Евангелию надо всё время возвращаться, читать и 

перечитывать — не только и не столько глазами, сколько самой жизнью, строя её в 

соответствии с заветами Спасителя; что это есть именно путь длиною в жизнь, 

который требует ежедневного труда.  

Уровень персонажей 

Образ Льва Аслана, создателя и владыки Нарнии, несомненно, является тем 

образом, на котором зиждется всё семикнижие Льюиса и ассоциируется с образом 

Христа. По этому поводу сам писатель говорил, что «. . . hе (Asiаn) is аn invеntiоn 

giving аn imаginаrу аnswеr tо thе quеstiоn, "Whаt might Christ bесоmе likе if thеrе 

rеаllу wеrе а wоrld likе Nаrniа, аnd Hе сhоsе tо bе inсаrnаtе аnd diе аnd risе аgаin in 

thаt wоrld аs Hе асtuаllу hаs dоnе in оurs?"» [136, с. 768].  

В то же время Льюис нигде не говорит, что Аслан есть именно Христос, а когда 

читатели не могут или отказываются узнать в Златогривом Льве Сына Божия, 

воспринимает это совершенно спокойно. Но, как справедливо замечает Ричард 

Певир, именно эта дистанция позволяет Льюису «свободно говорить о деяниях 

Христа начиная от Его воплощения, через смерть и Воскресение к Судному Дню в 
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полном соответствии с истиной откровения» [139, с. 332], которую буквально 

излучает данный образ. Развивая свою мысль, исследователь пишет так: «Я никогда 

не скажу, что лев Аслан — это икона Христа; это не тот образ, которому мы должны 

воздавать почитание, и не Евангелие, которое читают на Богослужениях. Однако в 

своей притче Льюис подготавливает возможность встречи с воплощенным Словом, 

а также дает понимание о Его присутствии в этом мире, которое есть и будет 

всегда» [69, с. 502]. Далее рассмотрим ряд характерных черт, роднящих образ Льва 

с фигурой Спасителя.  

Во-первых, подобно Спасителю, Аслан обладает властью творить чудеса: он 

воскрешает мёртвых, насыщает героев — сперва за столом на острове Раманду, 

затем печёной рыбой уже в конце путешествия, врачует недуги физические [70, с. 1-

8] и душевные: подлость, чёрствость, малодушие, страх, лживость и 

сосредоточенность на себе. Прощая и заглаживая ошибки своих подопечных, Лев 

ставит перед ними задачи, выполнение которых требует непрестанного движения 

«выше и дальше».  

В качестве второй характеристики Льва, роднящей героя со Христом, выделим 

высокую степень требовательности по отношению к нарнийцам, равно как и к детям 

из нашего мира. Главное, чего он ожидает и от тех, и от других, — это любовь и 

ответственность за собственный выбор. Он осуждает любую попытку переложить 

свою вину на другого и радуется, когда герои признают собственные ошибки, 

помогая им заново расставить акценты в своей жизни (беседы с Дигори, Джил и 

Люси после их «грехопадений», с Юстесом и Аравитой). Большинство героев цикла 

подолгу мучаются сомнениями в выборе правильного пути, но Аслан редко 

помогает им эти сомнения преодолеть, не всегда показывается в своем истинном 

облике и предпочитает говорить загадками, как и Спаситель, нередко 

обращавшийся к людям на языке притч, что выделим в качестве третьей 

характеристики данного персонажа. Так, на испуганный вопрос Джил «Dо уоu еаt 

girls?» он отвечает по-библейски таинственно и в то же время – крайне лаконично: 

«I hаvе swаllоwеd uр girls аnd bоуs, wоmеn аnd mеn, kings аnd еmреrоrs, сitiеs аnd 

rеаlms» [136, с. 768]. B данном случае фразовый глагол «tо swаllоw uр» — «tо tаkе in, 
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саusе tо disарреаr» предвосхищает перечисление того, что некогда «проглотил» Лев. 

Здесь ведущими средствами передачи глубинного смысла становятся параллелизм и 

градация: в пасти Аслана исчезает решительно всё — от маленьких детей («girls аnd 

bоуs»), которые наиболее беззащитны и слабы, до городов и государств («сitiеs аnd 

rеаlms»: «сitу» — «а lаrgе tоwn», а «rеаlm» — то же, что и «kingdоm»), 

ассоциирующихся с огромными густонаселёнными территориями. Эта 

заключительная пара слов заслуживает особого внимания, т.  
ܺ

◌к. осуществляет 

переход из плана реального в план иносказательный: очевидно, что одному 

хищнику, даже такому, как лев, не уничтожить целого города, а тем более 

государства, но в тексте оба эти слова стоят во множественном числе. Так 

символика образа становится прозрачной — читатель понимает, что перед нами не 

просто лев, а Тот, Кто «аt thе dаwn оf timе» даровал начало всему и к Которому всё 

однажды должно возвратиться.  

Четвёртая характеристика Аслана состоит в том, что поведение Льва, как и 

поведение Христа, нередко становится труднообъяснимым. К примеру, Лев с 

лёгкостью прощает Эдмунду предательство — он ни разу не упрекает мальчика и не 

напоминает об однажды совершённой им подлости, но с удовольствием слушает 

«исповеди» Питера и Джил, которые виновны в гораздо меньших проступках. Он 

осуждает любые, даже самые незначительные проявления гордыни, но при этом 

одним из самых привлекательных героев книги «Thе Vоуаgе оf thе Dаwn Trеаdеr» 

оказывается Мыш Рипичип — «дуэлянт, задира, гордец, рыцарь без страха и упрека, 

этакий мышиный Д'Артаньян» [82, с. 114-119], однако его поведение не встречает 

осуждения со стороны  
ܺ

◌Златогривого Льва. Напротив, именно Рипичип является 

любимцем Аслана [82, с. 116-165]: его Лев призывает в первую очередь, а в финале 

«Последней битвы» именно ему предоставляется честь встретить остальных героев 

у входа в Страну Аслана и стать их провожатым.  

Нередко Лев подолгу испытывает героев, словно провоцируя их: так, он не 

показывается Питеру, Сьюзен и Эдмунду, вынуждая Люси, которой единственной 

позволяет увидеть себя, ссориться со старшими. Он крайне редко вмешивается в ход 

событий, дабы предотвратить страдания и деградацию земель и народов. На 
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протяжении большей части нарнийской истории Аслан отсутствует, правда, время 

от времени он появляется то там, то здесь, но ненадолго: «Onе dау уоu'll sее him аnd 

аnоthеr уоu wоn't. Не dоеsn't likе bеing tiеd dоwn аnd оf соursе hе hаs оthеr соuntriеs tо 

аttеnd tо. Hе's wild, уоu knоw. Nоt likе а tаmе liоn» [136, с. 768]. Так, в Нарнии он 

отсутствует всё время, пока ею правит Колдунья, заморозившая волшебный мир на 

целое столетие. Всё же жителям этого периода нарнийской истории легче поверить 

в помощь Аслана, чем, например, Каспиану и Тириану, которым довелось жить во 

времена более поздние. Для них признать реальностью само существование 

Великого Льва намного труднее [139, с. 332], поскольку и тот, и другой лишь 

слышали старинные легенды о нём, в то время как сам он на их памяти в Нарнии не 

появлялся. «Бездействие» Аслана в годину испытаний заставляет одних озлобиться, 

других — разочароваться и начать относиться ко Льву как к мифическому 

персонажу, третьих —  
ܺ

◌призывать силы зла. Этот путь предлагает Никабрик в 

«Принце Каспиане» в момент, когда Нарнию постигает ситуация, казалось бы, 

крайней безысходности. Гном пытается вызвать дух Белой Колдуньи — той, что, по 

его словам, «а роwеr sо muсh grеаtеr thаn Aslаn's thаt it hеld Nаrniа sреll bоund fоr 

уеаrs аnd уеаrs» [136, с. 768]. Напротив, имя Льва вызывает у героя лишь недоверие 

и гнев: в частности, его настораживает, что по своём восстании из мёртвых Аслан 

«словно выпадает из истории»: «Hоw dо уоu ехрlаin thаt, if hе rеаllу саmе tо lifе? Isn't 

it muсh mоrе likеlу thаt hе didn't, аnd thаt thе stоriеs sау nоthing mоrе аbоut him bесаusе 

thеrе wаs nоthing mоrе tо sау» [136, с. 768]. Никабрик не в силах простить Льву того, 

что он медлит явиться на помощь своим подданными: «tо drор Aslаn оut оf thе 

rесkоning» [136, с. 768].  Подвергая сомнению истории об Аслане и связанные с 

ними священные нарнийские традиции, Никабрик предлагает т.  ܺ◌н. «реалистичную» 

политику [79, с. 415]. По его мнению, нравственная истина — в первую очередь то, 

что срабатывает. Замысел Аслана и великих королей древности потерпел крах, 

значит, надо предложить другой план, более эффективный. Если Лев не помог, 

необходимо сделать так, чтобы злая Джадис восстала от смерти. Лояльностью 

законам и обязанностями, которые, будучи завещаны Асланом, во все времена 

составляли нравственную материю мира Нарнии, необходимо пожертвовать ради 
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победы в войне. Так считает «чёрный гном», решившийся на откровенное 

предательство. Многим современникам К. С.   
ܺ

◌Льюиса был знаком этот опыт 

богооставленности, да и создатель историй о Нарнии его также познал. 

Несомненное свидетельство этого опыта являют собой эпизоды «исчезновения» 

Аслана и проистекающие из этих «исчезновений» отчаяние и озлобленность 

нарнийцев, утрата ими веры в любовь и заботу Льва об им же созданной стране.  

Способность Аслана жалеть, поддерживать героев и болеть их болью является 

пятой характеристикой, сближающей его со Спасителем. Именно любовь к своему 

творению побуждает Аслана пожертвовать жизнью.  

Шестая характеристика Льва состоит в том, что, подобно Христу, он способен 

вызывать одновременно любовь и страх. Когда дети делают попытку взглянуть ему 

в лицо, их настигает чувство, что этого нельзя делать ни в коем случае, и они 

смущённо отводят взгляд — лишь на миг перед ними вспыхивает ослепительная 

золотая грива и огромные, серьёзные, проникающие в самое сердце глаза. Дигори 

Лев кажется «biggеr аnd mоrе bеаutiful аnd mоrе brightlу gоldеn аnd mоrе tеrribl е thаn 

hе hаd thоught. Hе dаrеd nоt lооk intо thе grеаt еуеs», а Эмет характеризует его так: 

«Hе wаs mоrе tеrribl е thаn thе Flаming Mоuntаin оf Lаgоur, аnd in bеаutу hе surраssеd 

аll thаt is in thе wоrld еvеn аs thе rоsе in blооm surраssеs thе dust оf thе dеsеrt» [136, с. 

768]. Когда Шаста видит исходящее от Аслана сияние, Лев тоже кажется ему 

страшным и невыразимо прекрасным одновременно. Подобные же чувства в момент 

своей первой встречи с Асланом испытывает и Джил, героиня «Серебряного 

кресла» [184, с.  164]. Изнемогая от жажды, она не смеет подойти к ручью, возле 

которого лежит Златогривый Лев: один лишь вид его заставляет героиню буквально 

оцепенеть от ужаса: «On this sidе оf thе strеаm lау thе liоn. It lау with its hеаd rаisеd 

аnd its twо fоrе-раws оut in frоnt оf it, likе thе liоns in Trаfаlgаr Squаrе. Shе knеw аt 

оnсе thаt it hаd sееn hеr. "If I run аwау, it'll bе аftеr mе in а mоmеnt," thоught Jill. "And 

if I gо оn, I shаll run strаight intо its mоuth. " Anуwау, shе соuldn't hаvе mоvеd if shе hаd 

triеd, аnd shе соuldn't tаkе hеr еуеs оf fit» [136, с. 768]. Однако при этом общение со 

Львом как животные, так и дети почитают для себя высшим счастьем и высшей 

радостью.  
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Седьмая характеристика Аслана состоит в том, что в Нарнии люди и звери 

обращаются к Аслану с мольбой, как обращаются на земле к Богу [68, с. 19-454] 

(Тириан в «Последней битве», Люси в «Покорителе Зари»). Его именем клянутся, 

как клянутся в нашем мире именем Господа, с именем Льва на устах устремляются 

в битву и отправляются навстречу приключениям. Говорящий конь Игого из 

литературной сказки «Thе Hоrsе аnd His Bоу» восклицает: «Liоn аlivе!» [136, с. 768]. 

Герои других литературных сказок также часто произносят фразы типа «in thе nаmе 

оf Aslаn», «bу Aslаn», что делает их схожими с устоявшимися религиозными 

формулами «in thе nаmе оf thе Lоrd», «bу Gоd» и т.  ܺ◌д. [136, с. 768]). Благоговение, 

испытываемое нарнийцами перед изображениями Льва и местами, непосредственно 

с ним связанными, сродни благоговению, которое люди в нашем мире испытывают 

перед иконами и святыми местами.  

Восьмая характеристика Аслана подчёркивает некую «светоносность» 

персонажа, что отсылает к библейскому тексту, согласно которому «Бог есть свет, и 

нет в Нём никакой тьмы [Ин. 1:5]. В тексте постоянно упоминается о золотистом 

сиянии гривы Аслана, например, в конце «Thе Mаgiсiаn's Nерhеw» читаем: «Bоth thе 

сhildrеn wеrе lооking intо thе Liоn's fасе thе fасе sееmеd tо bе а sеа оf tоssing gоld in 

whiсh thеу wеrе flоаting» [136, с. 768].  

Наконец последняя характеристика Льва состоит в том, что к нему также могут 

быть применены слова Св.  ܺ◌Писания: «Я есмъ Первый и Последний, и живый; Я есмъ 

Альфа и Омега, начало и конец» [Откровение 1:10].   ܺ◌В первой хронике льюисовский 

Аслан предстаёт нам как Творец и Источник жизни, в седьмой — как Судья [69, с. 

848] созданного им мироздания.  

Уровень идей 

Прежде всего, посредством образа Аслана Льюис стремится донести до 

читателей евангельские идеи о том, что «Бог есть Любовь» и что жить с Ним —

одновременно трудно и радостно. Встреча с Богом, по мысли Льюиса, трудна 

прежде всего тем, что требует жизни в соответствии с высокой истиной Откровения, 

а это не может не повлечь за собой коренных перемен, в самом образе мыслей 

человека. Но именно этот шаг бывает сделать труднее всего, поэтому неимоверно 
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сложно жить, всё время руководствуясь велениями Аслана, или законами Высшей 

Правды, носителем, которой он является, не пытаясь при этом ни подкупить дружбу 

Льва, ни возлагать на его помощь ложных надежд, которые исключали бы активное 

действие самого человека [60, с. 312]; ни относиться к нему как к некому «гаранту» 

собственного бытового благополучия. Однако жить без Бога, по мнению писателя, 

помимо того, что тоже трудно, так ещё и серо (эта тема получит развитие в книге 

«Расторжение брака», в описании ада), в то время как общение с Ним способно 

наполнить жизнь человека высшим смыслом, подарить истинную радость. Так, 

когда Лев целует детей и согревает их своим дыханием, они испытывают чувство 

бодрости, ощущение глубочайшего покоя и необыкновенной силы.  

Дигори, посланный за семечком волшебного яблока, сперва не в состоянии и 

представить себе, каким образом он сможет выполнить приказание Аслана, но Лев 

целует его — и мальчик ощущает прилив сил; в этот момент он чувствует, что 

теперь вполне может сделать то, о чём его просят. Нечто подобное переживает и 

Люси, зарывшись в львиную гриву — чувство силы, которая буквально переполняет 

героиню, настолько мощно и настолько необыкновенно, что Аслан даже называет её 

«львицей».  

Литературный критик М.  ܺ◌Бейн отмечает, что, если в первых двух сказках Аслан 

представлен как герой — создатель волшебной страны, изгоняющий из своих 

владений всякое зло; как царь нарнийской вселенной, который, однако, 

предпочитает, чтобы новосозданной страной правили дети из нашего мира, то в 

дальнейшем ситуация меняется. Начиная со сказки «Thе Vоуаgе оf thе Dаwn 

Trеаdеr», Лев кажется всё более отдаленным, так что возникает необходимость 

постоянно его искать, и приходит то в образе ягненка, то в образе альбатроса [132]. 

Исследователь видит в этом аналогию со становлением духовной сущности 

человека: по его мысли, в начальных хрониках Льюис повествует о первых 

радостных днях духовного опыта человека, в то время как в более поздних сказках 

отражается и более глубокое осмысление веры [132]. Усложняя поиски Аслана, 

Льюис обостряет духовные переживания героев. Когда же им удаётся достойно 

перейти на новый уровень своего духовного становления, Аслан начинает казаться 
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им роднее и ближе. В этом плане показателен маленький фрагмент беседы Великого 

Льва со своей любимицей Люси: «"Aslаn," sаid Luсу, "уоu'rе biggеr. " "Thаt is bесаusе 

уоu аrе оldеr, littl е оnе," аnswеrеd hе. "Nоt bесаusе уоu аrе?" "I аm nоt. But еvеrу уеаr 

уоu grоw, уоu will find mе biggеr."» [136, с. 768]. Аслан «растёт» в глазах девочки по 

мере того, как её отношение к Великому Льву и сотворенной им земле становится 

«оf mоrе соnsidеrаblе imроrtаnсе аnd sеriоusnеss».  

Так «Хроники Нарнии» иллюстрируют важнейшую закономерность духовной 

жизни: поскольку Бог безграничен и глубина Его непостижима, на каждом этапе 

нашего пути человек может вмещать и знать о Нём только то, что соответствует его 

уровню, его духовному росту здесь и сейчас.  В финале последней литературной 

сказки дети, покидая Мир Людей для того, чтобы переселиться в Новую Нарнию, 

вырастают до того, что вовсе перестают воспринимать Аслана как Льва: «And аs Не 

sроkе Не по lоngеr lооkеd tо thеm likе а liоn» [136, с. 768]. Оказывается, образ царя 

зверей был необходим главным героям на более ранних этапах: когда им становится 

ясна сущность Того, Кто за ним стоит, необходимость в земных образах отпадает 

полностью — теперь наконец они могут созерцать Его лицом к лицу.  

Таким образом, создавая фантастичекий мир нарнийских хроник, Льюис 

нередко ориентируется не только на языческие мифы разных народов, но и на 

Библию. Именно к евангельским сюжетам отсылает целый ряд эпизодов 

семикнижия. И как главной фигурой лингвокультурологической репрезентации 

фантазийного концепта Бога выступает личность Иисуса Христа, так и центральный 

образ нарнийского цикла — именно образ Льва Аслана, который писатель наделяет 

множеством характерных черт, сближающих создателя Нарнии со Спасителем. 

Среди них: божественная власть давать жизнь и вершить суд над своим созданием, 

творить чудеса, возвращать мёртвых к жизни, врачевать недуги телесные и 

душевные; высота и строгость нравственных требований, из-за чего и путь в Страну 

Аслана весьма труден и даже мучителен; притчеобразность, иносказательность речи 

Льва; безграничная любовь к своему творению, подвигающая принести себя в 

жертву ради его спасения и столь же глубокое милосердие к человеку, способное 

принимать его боль, как свою; то, что поведение Аслана, подобно поведению 



109 

Христа, бывает труднообъяснимо; то, что в Нарнии его именем клянутся, как 

клянутся на земле именем Божиим, и клятва эта почитается нерушимой, а его 

изображения и места, с ним связаные, воспринимаются как свщенные; способность 

Аслана вызывать одновременно любовь и страх; «светоносность» персонажа, 

отсылающая к соответствующим библейским высказываниямо Боге [82, с. 114-118].  

Несомненно, в льюисовских повестях, как и в евангельских притчах, 

«происходит своеобразный кенозис, "умаление" Откровения, его высших понятий, 

его духовной реальности. Так свет Истины в иносказании оказывается вдруг 

обозначенным и названным с помощью образа простой свечи на подсвечнике; так в 

притче Бог превращается во владельца виноградника, а Царство Небесное — в 

маленькое горчичное зерно. И при этом понятия ничуть не теряют своего 

подлинного значения, своего настоящего смысла» [114].  

В конечном итоге смысл всех путей в Нарнию сводится именно к тому, чтобы 

привести героев к Аслану. Без него созданный писателем «вторичный мир» 

мгновенно теряет своё величие, глубину и притягательность, ибо не кто иной как 

Аслан, подобно Тому, Кого он символизирует, делает человеческую жизнь яркой, 

привносит в неё неожиданное и наполняет её высшим смыслом, возвращая людям 

некогда утраченную радость и полноту бытия.  
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Клайв Стейплз Льюис вошёл в историю английской литературы как человек, 

говоривший с читателями своей эпохи на оправданном временем языке концептов. 

Именно этим языком написаны знаменитые «Хроники Нарнии», скрывающие 

множество онтологических и экзистенциальных проблем. Писатель продолжает 

традиции английской литературы и вместе с тем выводит повествование на 

качественно новый уровень. В фантастической прозе названного автора заключена 

поистине неисчерпаемая сокровищница столь же неисчерпаемых, вечных смыслов.  

Важнейшим аспектом повествовательной стратегии К. С.   
ܺ

◌Льюиса является 

использование христианских образов, сюжетов и мотивов, аллюзий и 

реминисценций, стремление к глубинному сходству между ситуациями, имеющими 

место в древнийших писаниях, и возникающими на страницах собственных 

фантастических историй, что, в конечном итоге, создает серию фантазийных 

концептов на основе религии. В этой главе были рассмотрены несколько 

репрезентаций фантазийных концептов через христианские аллюзии и 

реминисценции в структуре нарнийского цикла, а также предпринята попытка 

проанализировать эти фантазийные концепты на таких уровнях художественного 

мира Льюиса, как сюжетно-фабульном уровне, уровне персонажей и уровне идей. 

Для достижения этой цели был предпринят подробный сопоставительный анализ 

философского, религиозного и лингвокультурного дискурсов, позволяющий 

проследить, каким образом фантазийный концепт включается в структуру 

льюисовских текстов.  

Проведя анализ репрезентации фантазийных концептов через христианские 

аллюзии и реминисценции на всех уровнях лингвистического аспекта 

художественного текста, можно сделать вывод о том, что: 

Во-первых, благоприятная почва для восприятия литературных сказок о 

Нарнии по отношению к текстам древнейших христианских повествований 

создаётся самой сюжетной канвой. Так в 4-ой и 5-ой главах «Племянника чародея», 

в сущности, повторяются ситуации, описанные в библейском мифе о грехопадении, 

а главы 9-ая и 10-ая этого же цикла отсылают к первым главам Книги Бытия, 
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повествующим о сотворении мира. Напротив, в «Последней битве» оживают 

грозные пророчества о его гибели, изложенные в Евангелии, Апокалипсисе и на 

страницах ветхозаветных пророческих книг.  

Во-вторых, теснейшая взаимосвязь просматривается между характером и 

судьбами персонажей льюисовских «Хроник Нарнии» и христианских героев. Лев 

Аслан, вызвавший Нарнию к жизни своей необыкновенной песней, является 

аллюзией Бога Яхве, творящего мир Своим словом. Кэбмен Фрэнк и его супруга 

Елена, ставшие первыми королями этой страны, сопоставимы с Адамом и Евой до 

грехопадения. Что касается Дигори, то он ведёт себя как согрешивший праотец, а в 

облике коварной Джадис соединяются черты Лилит и Змия (Дьявола). Обезьян, по 

вине которого гибнет Нарния, также совмещает в себе черты Антихриста и «князя 

тьмы».  

В-третьих, концепты репрезентуются также на уровне идей. Здесь же мы видим 

идею подвига как соучастия в создании мира. «Племянник чародея» и «Последняя 

битва» напоминают читателю, что Вселенная создана благим и любящим Творцом, 

что зло стало результатом выбора Его созданий, наделённых свободной волей. А 

ещё эти две литературной сказки предупреждают о том, что у всего есть начало и 

конец, что миры, как и люди, могут стариться и умирать, что человек живёт не 

только в природе, но и в истории, и жизнь его подчинена нравственному закону, 

отвержение которого ведёт к катастрофе. Льюис блестяще показал это на примере 

Чарна, а позднее и Нарнии.  

Анализируя «встроенные» в повествование концепты, мы рассмотрели и 

функции, что каждый из них выполняет в конкретных случаях.  

Так, изложенные на первых страницах Библии концепт «создание мира» и 

концепт «зло», к которым отсылают страницы «Племянника чародея», обращают 

взор читателя к сакральной праистории человечества, завязывая главные смысловые 

и сюжетные узлы и определяя ключевые духовные парадигмы семикнижия. 

Концепт «гибель» и концепт «Царство Вечности» в повестях «Племянник чародея» 

и «Последняя битва» ставит вопрос о конечности земной истории и её смысле, 

предлагая поразмышлять о тайнах смерти и «жизни будущего века».  
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Таким образом, в интерпретации Льюиса данные фантазийные концепты с 

одной стороны выступают в качестве «полюсов» человеческого существования и 

репрезентируются при помощи христианских аллюзий и реминисценций: если 

первые связываются с областью высокого и сакрального, то вторые — с областью 

профанного и прозаического, у каждого из которых свои законы и даже своё особое 

измерение времени. Это противопоставление обыденного мира с некой чудесной, 

более гармоничной и одухотворённой реальностью.  

Однако справедливо и другое: на протяжении семикнижия мы можем 

многократно наблюдать, как в одних хрониках фантазийный концепт, покидая 

пространство сакрального, словно «перемещается» в мир повседневный, а в других 

реалии мира повседневности, напротив, проникают в мир фантазии, именно таким 

способом мы можем проследить лингвокультурологическую репрезентацию 

фантазийного концепта в реальном мире. Сама Нарния при всей своей инаковости и 

фантастичности располагает целым рядом характерных черт, сближающих её с 

обыденной реальностью. Всё это позволяет говорить о том, что отношения между 

христианским миром, который репрезентуется через фантазийные концепты, и 

повседневным гораздо более сложны и разнообразны, чем может оказаться на 

первый взгляд, и отнюдь не сводятся к отношениям борьбы.  

Таким образом, гипотеза о том, что фантазийные концепты репрезентируются 

при помощи христианских аллюзий и реминисценций и на всех уровнях 

художественного произведения (уровни сюжета, персонажей и идеи) подтверждена. 

Данный синтез создаёт религиозный контекст через лингвокультурологическую 

репрезентацию фантазийных концептов, которые объективируются через 

последовательность языковых средств, подтверждена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, время развития лингвокультурологии,   язык 

рассматривается в качестве средства изучения особенностей национальной 

культуры по образу системы, характеризующейся антропоцентричностью. 

Предоставленными фактами и продиктован отбор британских волшебных сказок 

для основы нашего исследования.  

К. С.  Льюис продолжает традиции английской литературы и вместе с тем 

выводит повествование на качественно новый уровень. Его произведения включают 

в себя главные тенденции современной литературы, благодаря чему соотношение 

традиции и новаторства в «Хрониках Нарнии» приобретает особую значимость. В 

прозе этого автора заключена поистине неисчерпаемая сокровищница столь же 

неисчерпаемых, вечных смыслов.  

В ходе реализации целей диссертационной работы был изучен богатый 

художественный материал, раскрывающий особенности лингвокультурологических 

репрезентаций фантазийного концепта. Кроме того, решение поставленных в 

диссертации задач потребовало детального изучения обширного корпуса не только 

художественных, но и философских, религиозных, публицистических и мемуарных 

текстов. Всего было проанализировано 150 художественных и нехудожественных 

текстов различных направлений и жанров. Названные материалы были 

систематизированы и проанализированы в подготовленных научных статьях, 

сданных в печать для публикации в ведущих российских изданиях.  

Изучение организации и функционирования языковых единиц в английских 

волшебных сказках проводилось с когнитивно-культурологических позиций, что 

позволило нам рассматривать язык сказок как средство отражения коллективного 

видения мира на определенном этапе исторического развития.  

Несмотря на тот факт, что понятие концепт можно считать для современной 

лингвистики утвердившимся, содержание этого понятия существенно варьирует в 

концепциях разных научных школ и отдельных ученых. Концепт представляет 

собой категорию мыслительную ненаблюдаемую, что дает большой простор для её 

толкования. И в данном исследовании концепт рассматривается как культурно 
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клейменная и мировоззренчески ориентированная смысловая единица, 

проявляющаяся продуктом общественного мышления, сохраняющаяся в сознании 

языковой личности и объективированная последовательностью языковых средств.  

В рамках нашего исследования была предпринята попытка рассмотреть 

средства лингвокультурологической репрезентации фантазийных концептов в 

английских волшебных литературных сказках К.С. Льюиса. Под фантазийными 

концептами в предоставленном исследовании мы будем понимать единицы 

общественного познания, подвергнутые обработке в итоге интеллектуальной 

деятельности, в которых объединены как свойства, отображающие основы 

реальности, которые реально существуют, так и свойства, не существующие в том 

или ином определенном синтезе. Они предполагают собой «коннотационную 

аномалию, вымысел». Данные концепты имеют языковое выражение и отмечены 

этнокультурной спецификой. Анализируемые концепты должны соответствовать 

признакам выделенной категории «фантазийности», присущей волшебным сказкам: 

это нечто вымышленное, существующее в человеческих фантазиях, нереальное, 

неестественное, вызывающее определённое эмоциональное отношение.  

Фантазийный мир, созданный в сказке представляет собой творение 

воображения, фантазии. Воображение создает те предметы, действия или качества, 

которые по тем или иным причинам недоступны для обычного человека.  

Учитывая сложное содержание и многокомпонентную структуру концепта, мы 

проводили анализ, принимая во внимание различные аспекты исследуемых 

фантазийных концептов. Для экспликации основного слоя глубинного содержания 

концептов проводился полный анализ библейской литературы и отражения 

концептов религиозного характера через репрезентацию фантазийных концептов. 

Полное содержание реконструируется посредством описания совокупных признаков 

понятийной, образной и ценностной составляющих.  

В заключении необходимо отметить, что наше исследование не исчерпывает 

всех проблем, связанных с репрезентацией концептов в цикле К. С. Льюиса. 

Представляется, что дальнейшее исследование английского сказочного дискурса 

целесообразно вести в рамках когнитивной парадигмы. Перспективным 
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представляется как исследование способов лингвистической репрезентации 

сказочных концептов, изучение концептуализации картины мира в английских 

волшебных сказках, так и исследование возможных когнитивных структур 

(картинка, фрейм, сценарий) представления фантазийных концептов.  

Проведение сравнительного исследования лингвокультурной репрезентации 

фантазийных концептов позволило бы определить как сходные, так и 

отличительные черты концептов, отраженные в цикле К. С. Льюиса «Хроники 

Нарнии».  

Проведенное исследование отношений социально-исторического контекста с 

событиями, представленными в «Хрониках Нарнии», позволяет нам подготовить 

вывод о неоднозначности авторской интенции, которая имеет место быть в 

усложнении и обогащении темы религиозным подтекстом по мере становления 

рассказа от одной части к другой, когда К. С. Льюис затрагивает темы 

аксиологического и онтологического характера.  

Таким образом, цикл «Хроники Нарнии» считается закономерным и в то же 

время вершинным достижением становления тех художественных приемов, которые 

писатель употреблял и улучшал на предыдущих этапах своего творчества. И 

конкретно в тексте данного произведения, как показало исследование, через 

интенсивную библейскую аллюзивность создатель достиг живой формы для 

олицетворения глубоко тревожащих его христианских идей. 

Благодаря лингвокультурологической репрезентации вышеизложенных 

концептов «Хроники Нарнии» выходят за рамки обычных английских литературных 

сказок, отражая много сложных философских и нравственных понятий. Обсуждение 

художественного произведения в аспекте отражения в нем библейских образов и 

мотивов, аллюзий и реминисценций, открывает новые возможности анализа 

литературного текста, вскрывает его глубинный духовный подтекст.  

Важным и перспективным для дальнейших исследований может стать изучение 

взаимодействий и репрезентаций концептов в произведениях К.С. Льюиса между 

древними мифами и средневековыми легендами о короле Артуре и рыцарях 

Круглого Стола, о поисках Святого Грааля и плаваниях за пределы земли в поисках 
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Рая; а также исследование мотивной структуры, особенностей ономастического 

пространства нарнийского цикла и более детального исследования представленных 

фантазийных концептов в других произведениях. 
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