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Роман Дэвида Герберта Лоуренса «Сыновья и любовники» («Sons 
and Lovers») неоднократно становился предметом литературовед-
ческих исследований1. Заметное место среди них занимает работа 

Джеральда Дохерти (Gerald Doherty) [1], посвященная проблеме жертвенности 
в романе писателя. Исследователь считал, что жертвенность в произведениях 
Д. Г. Лоуренса не есть моральный концепт, но основа, скрепляющая выбор 
протагониста и его договор с самим собой, обществом или Богом. Он полагал, 
что жертвенность — субъективное понятие и как таковое является базовым 
для личностного, социального и религиозного самоопределения человека 
[1, p. 5].

Несмотря на то что практика индивидуального самопожертвования прони-
зывает весь роман «Сыновья и любовники», она, как отмечал Д. Дохерти, при-
нимает разные формы в первой и второй частях этого произведения. В первой 
части очевидно буквальное самопожертвование госпожи Морел (Mrs. Morel), 
которое имеет экономическое и вербальное проявление: мать семейства при-
лагает все усилия, чтобы ее сыновья избежали участи своего отца — горняка, 
и делая это, она превращает своего мужа в изгоя внутри семьи. Во второй ча-
сти, по мнению Д. Дохерти, жертвенность приобретает символический харак-
тер применительно к отношениям между Полом (Paul Morel — главный герой 
романа, сын миссис Морел) и Мириам (Miriam — девушка Пола) и в итоге 
оборачивается бездной неверного понимания и приводит к их разрыву.

Лингвистическая сторона репрезентации концепта «жертва» в романе «Сы-
новья и любовники» не получила значимого внимания и потому ее изучение 
становится актуальным. Научная новизна данной работы заключается в при-
менении концептного анализа при исследовании языкового материала романа, 
в ходе которого изучаемый концепт представляется в виде фрейма, в струк-
туру которого входят определенные слоты и субслоты. Концептный анализ 
как один из способов лингвистического исследования художественного текста, 
«предполагает изучение лингвистического контекста — от словосочетания 
до текста целого произведения» [2, с. 33]. Поскольку концепт «не имеет четко 
обозначенных границ, заданного объема содержания», концептный анализ 
«направлен на моделирование концепта на основе всех форм речевой и иной 
знаковой деятельности человека путем установления смыслов, возникающих 
при функционировании слова в узком и широком языковом и лингвокультур-
ном контекстах» [2, с. 27].

1    Kuttner A. B. Sons and Lovers: A Freudian appreciation. The Psychoanalytic Review. 1916; № 3: 
295–317; Spilka M. The love ethic of D. H. Lawrence. Bloomington: Indiana University Press; 
1955. 244 p.; Draper R. D. H. Lawrence. London: The Macmillan Press Ltd; 1976; Dyer G. 
Out of sheer rage: Wrestling with D. H. Lawrence. New York: North Point Press; 1999. 242 p.; 
Becket F. The complete critical guide to D. H. Lawrence. London; New York: Routledge; 2002. 
186 p.; Black M. D. H. Lawrence: Sons and Lovers. Cambridge; New York: Cambridge Universi-
ty Press; 1992. 111 p.; Haritatou N. Emotion and the unconscious: The mythicization of women 
in Sons and Lovers. A New Sensitive Awareness. 2012; (43): 129–149 и многие другие.
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Концепт «жертва», как отмечают исследователи, «является одним из важ-
нейших в картине мира многих народов, однако в собственно лингвистическом 
аспекте практически не изучен» [3, с. 5]. В данной статье «жертва» рассматри-
вается как субконцепт, входящий в сложный концепт «жертвенность». По-
добный подход обусловлен в том числе тем, что лексема sacrifice в совре-
менном английском языке соответствует двум словам в русском — «жертва» 
и «жертвен ность». 

Концепт как мысленное образование может быть представлен в виде фрейма, 
т. е. «структурированной единицы знания, в которой выделяются определенные 
компоненты и отношения между ними; это когнитивная модель, передающая 
знания и мнения об определенной, часто повторяющейся ситуации» [4, с. 29].

Ведущие компоненты семантики лексемы sacrifice описываются в лек-
сикографических источниках следующим образом: 1) something or somebody 
offered (приносимая жертва), 2) propitiation (искупительная жертва), 3) surrender 
(подчинение), 4) the act of offering to a deity, a god (акт подношения божеству). 
См.: [5–7]. Приведенные смыслы составляют четыре узла, или слота, фрей-
ма, в котором структурно организуются знания о типизированной ситуации 
жертвования или жертвенности. Слоты эксплицируют как конвенциональные 
признаки данной ситуации, так и факультативные признаки, проявляющиеся 
в результате приспособления фрейма к конкретным ситуациям.

Если применить данную модель рассматриваемого концепта к языковому 
пространству романа «Сыновья и любовники», то каждый из смоделированных 
слотов будет представлен единицами, реализующими его в этом пространстве. 
В слот «приносимая жертва» (something or somebody offered) входят имена 
собственные Arabella, Walter Morel, Miriam. Arabella — имя куклы Энни, сест-
ры Пола, которую он, прыгая на диване, нечаянно раздавил. Брат предложил 
сестре принести куклу в жертву и сжечь ее: «“Let’s make a sacrifice of Arabella,” 
he said. “Let’s burn her”»2 (здесь и далее роман цитируется по [8]). Пол вос-
производит древний ритуал, сооружая из кирпичей подобие алтаря, помещая 
на него куклу и поджигая ее. Вина за то, что мальчик сломал куклу, вызы вает 
в нем чувство ненависти («He seemed to hate the doll so intensely, because he had 
broken it»3), которое во время убиения жертвы соединяется с радостью и ли-
кованием («So long as the stupid big doll burned he rejoiced in silence; I’m glad 
there’s nothing left of her»4). За виной последовало воздаяние, принесшее уми-
ротворение, которое отразилось в словах to hate (ненавидеть), to rejoice (радо-
ваться), to be glad (быть радостным), представляющих другой слот в рассма-
триваемом фрейме — «искупительная жертва» (propitiation).

2    «Давай принесем в жертву Арабеллу», — сказал он. «Давайте сожжем ее» (здесь и далее 
перевод наш. — А. М.).

3   «Казалось, он так сильно ненавидел куклу, потому что сломал ее».
4    «Пока эта глупая большая кукла горела, он молча радовался; Я рад, что от нее ничего 

не осталось».
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Мириам — имя девушки, с которой Пола связывают любовные отношения. 
В сцене свидания Пола и Мириам девушку сравнивают с жертвенным живот-
ным: a creature awaiting immolation5. Применяя подобное сравнение, Д. Г. Лоу-
ренс уподобляет ее объекту жертвоприношения, реализуя идентифицирующую 
функцию языка, в рамках которой «язык выступает в качестве инструмента, 
с помощью которого происходит становление группы и идентификация ее чле-
нов» [9, с. 50]. С лингво-когнитивной точки зрения в этом эпизоде представле-
на стереотипная ситуация жертвоприношения: Мириам, жаждущая близости 
с Полом и тем самым обрекающая себя на заклание (she had given herself up 
to sacrifice6), и Пол, приносящий ее в жертву (he had to sacrifice her7). Созда-
ется концептуальный фрагмент, который учитывает не только объективные 
характеристики описываемой ситуации жертвоприношения, но и специфику 
ее восприятия: жертва / жертвенное животное (creature), обречение на заклание 
(immolation), приношение жертвы, получение чего-то большего взамен / воз-
даяние (любовь Пола и Мириам: «she loved him so much, he loved her — loved 
her to the last fibre of his being»8).

Включение имени собственного отца семейства — Уолтера Морела (Walter 
Morel) — в слот «приносимая жертва» (something or somebody offered) оправ-
дано тем обстоятельством, что в некоторых контекстах романа его внешность 
и поведение описаны с помощью слов, обозначающих животных: beast-like 
fashion (звериная манера), sulking dog (обиженная собака). Миссис Морел 
в словах и мыслях вычеркивает мужа из семьи (casting off of Morel9) и тем са-
мым приносит его в жертву во благо будущего своих сыновей. С философской 
точки зрения изгнание господина Морела из семьи есть жертвоприношение, 
которое «защищает сразу весь коллектив от его собственного насилия, оно об-
ращает весь коллектив против жертв, ему самому посторонних. Жертвопри-
ношение фокусирует на жертве повсеместные начатки раздора и распыляет 
их, предлагая им частичное удовлетворение» [10, с. 15]. Семья превращает 
Уолтера Морела в изгоя, предрешая тем самым его судьбу жертвы.

Исследователи отмечают, что общество изгоняет или отторгает «людей, 
которые не похожи на большинство» [11, с. 54], приносит их в жертву собст-
венной целостности и умиротворенности. Предначертанность судьбы Море-
ла — жертвы — объясняется тем, что он отрекся от Бога в себе самом: «He had 
denied the God in him». Приведенные контексты позволяют расширить объем 
слота «приносимая жертва» за счет включения в него лексических единиц 
casting off (отвержение), outsider (чужак). Лексема God, очевидно, принад-
лежит слоту «акт подношения божеству» (the act of offering to a deity, a god), 

5   «Существо, ожидающее жертвоприношения».
6   «Она отдала себя в жертву».
7   «Он должен был принести ее в жертву».
8   «Она так сильно любила его, он любил ее — любил ее до последней капли своего существа».
9   «Отвержение Морела».
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поскольку ее контекстное употребление раскрывает смысл Божественной силы, 
лежащей в основе жертвоприношения.

Языковые единицы, которые можно отнести к слоту «искупительная жерт-
ва» (propitiation), формируют суперординатный уровень во фрейме «жертва», 
поскольку отражают факультативные характеристики конкретных ситуаций. 
Как отмечалось выше, в ситуации сожжения куклы эти характеристики выра-
жены словами to hate, to rejoice, to be glad. За принесением Морела в жертву 
будущему его детей следует воздаяние — любовь госпожи Морел к своим 
детям: «casting him off and turning now for love and life to the children»10. Таким 
образом, слот «искупительная жертва», выражающий основной смысл воздая-
ния, — начало новой жизни, возрождение, представлен эмотивами to hate, 
to rejoice, to be glad, to love и лексемой life.

Слот surrender (подчинение) имеет бинарную структуру, в которую вхо-
дят два субслота: 1) акт передачи чего-либо во владение другого человека; 
2) тот, кому осуществляется эта передача [12], — которые отражают отноше-
ния между приносимым в жертву и тем, кому или чему она предназначена. 
Имя собственное Miriam попадает в первый субслот, что подтверждается 
контекстами, из которых следует, что Мириам готова принести себя в жертву 
Полу: «she fell into that rapture of self-sacrifice… which gives to so many human 
souls their deepest bliss»11; «For her, the anguished sweetness of self-sacrifice»; 
«And in sacrifice she was proud, in renunciation she was strong»12. Данный суб-
слот содержит амбивалентные эмотивные смыслы: с одной стороны, лексемы 
rapture (восторг), sweetness (сладость), bliss (блаженство), to be proud (испы-
тывать чувство гордости), to be strong (быть сильным) эксплицируют положи-
тельный аксиологический контекст репрезентации концепта «жертва»; с другой 
стороны, такие эмотивы, как tragedy (трагедия), sorrow (горе), формируют 
контекст с негативной оценочностью: «She saw tragedy, sorrow, and sacrifice 
ahead»13. 

В этот же субслот входит имя собственное Mrs Morel. Госпожа Морел 
приносит себя в жертву единению семьи через сплочение детей вокруг себя. 
Контекстуально ее имя оказывается связано с субстантивом «самоотречение» 
(self-denial), которое также становится репрезентантом рассматриваемого кон-
цепта: «Her still face, with the mouth closed tight from suffering and disillusion 
and self-denial»14. Глагол to relinquish («позволить кому-то другому занять 
ваше положение, получить власть или права, особенно неохотно») также вхо-
дит в первый субслот и представляет концепт «жертвенность» в следующем 

10   «Отвергнув его и обратившись теперь за любовью и жизнью к детям».
11    «Она впала в тот восторг самопожертвования... который дает стольким человеческим 

душам глубочайшее блаженство».
12    «Для нее мучительная сладость самопожертвования; И в самопожертвовании она была 

горда, в отречении она была сильна».
13   «Она видела трагедию, горе и жертвы впереди».
14    «Ее неподвижное лицо с плотно сжатым ртом от страдания, разочарования и самоотречения».
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контексте: «She relinquished herself to him, but it was a sacrifice in which she felt 
something of horror»15.

Салиентным элементом второго слота является имя Иисуса Христа, кото-
рое раскрывает религиозный смысл самопожертвования Мириам: «She could 
only sacrifice herself to him… <...> Or did she want a Christ in him?»16. Использо-
вание прецедентного имени Christ в данном языковом контексте продиктовано 
стремлением автора апеллировать к набору дифференциальных признаков, 
характерных для данного образа. Прецедентные феномены являются «вербаль-
ной репрезентацией культурного и языкового наследия, а также особенностей 
формирования мировоззрения» носителей языка [13, p. 1099]. Объединяя 
образы Иисуса Христа и Пола, Д. Г. Лоуренс имплицитно выражает высокую 
степень религиозного мировосприятия Мириам, в котором ее отношения 
с Полом расцениваются как сакральная жертва.

Восприятие ситуации, которую репрезентирует слот «подчинение», порож-
дает ее субъективные характеристики, выраженные лексемами to submit (под-
чиняться), to force (принуждать), suffering (страдание): «…she would submit, 
religiously, to the sacrifice. <...> …but Life forced her through this gate of suffering, 
too, and she would submit»17. В структуру значения самопожертвования Мириам 
входит идея покорности, подчинения и страдания как Божественной необходи-
мости. Жертва для героини — проявление Божественного начала, некие «врата 
страдания», через которые необходимо пройти.

Для Мириам образ ее молодого человека Пола соединен с образом Бога, 
поэтому ее жертва предназначена им обоим. Таким образом, слово God, с од-
ной стороны, выступает как имя нарицательное, но с другой — как имя собст-
венное. Именно в таком двойственном качестве оно включается в рассматри-
ваемый слот. Жертвенность Мириам дуалистична: она жертвует себя Полу, 
но она приносит себя в жертву и Богу, заключая тем самым договор с ним 
(«it was not his affair (Paul’s), it was her own, between herself and God»). Мириам, 
идущая на заклание, отождествляет себя с Богом: «Then she fell into that rapture 
of self-sacrifice, identifying herself with a God who was sacrificed»18.

Если для Мириам самопожертвование тесно связано со стремлением к еди-
нению с Полом, к жизни, то в случае с главным героем мы видим обратное: 
«It seemed to him that to sacrifice himself in a marriage he did not want would be 
degrading, and would undo all his life, make it a nullity»19. Для Мириам жертва — 

15    «Она отдалась ему, но это была жертва, в которой она чувствовала нечто, похожее на ужас».
16    «Она могла только пожертвовать собой ради него… <...> Или она хотела видеть в нем 

Христа?».
17    «Она бы религиозно подчинилась жертве. <...> …но Жизнь заставила ее пройти и через 

эти врата страдания, и она бы подчинилась».
18    «Затем она впала в этот восторг самопожертвования, отождествляя себя с Богом, которого 

принесли в жертву». 
19    «Ему казалось, что пожертвовать собой в браке, которого он не хотел, было бы унизительно 

и разрушило бы всю его жизнь, сделало бы ее ничтожной».
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путь к единению, к любви; отвергая жертву Мириам, Пол лишает ее жизни: 
«How bitter, how unutterably bitter, it made her that he rejected her sacrifice! Life 
ahead looked dead, as if the glow were gone out»20. Приведенные контексты 
экспли цируют включенность в слот «подчинение» таких слов, как life (жизнь) 
и dead/death (смерть). 

Знание о типизированной ситуации, представленной в слоте «подчинение» 
(sacrifice, self-sacrifice, life, death), усложняется индивидуальным ее восприя-
тием, которое получает языковое отображение в таких словах, как rapture, 
sweetness, bliss, proud, strong, tragedy, sorrow, degrading, nullity.

Анализ текста романа «Сыновья и любовники» показал, что концепт 
«жертва» представлен двумя категориями бытия — «жизнь» и «смерть»; слова, 
их обозна чающие — life и death — представляют слоты «искупительная жертва» 
и «подчинение». Имена собственные входят в слот «приносимая жертва», что 
следует интерпретировать как отражение мифологического сознания [14, c. 304] 
в восприятии жертвы и жертвенности, и слот «подчинение». Прецедентное имя 
Christ включается в репрезентацию исследованного концепта как обозначе-
ние единства таких характеристик, как «жертвенность», «любовь» и «смерть», 
и как отражение религиозного сознания, религиозного образа мыслей персо-
нажей романа [15]. Отличительной особенностью языковой концептуализации 
жертвенности в романе является ее эмотивность, выраженная такими лексиче-
скими единицами, как to hate, to love, to rejoice, bliss, degrading, nullity и другими.
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