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Элементы народного стиля в карнавализованных жанрах 

(на материале фразеологических единиц) 
 

Статья обращена к исследованию позиции фразеологических единиц с кулинар-
ным компонентом в структуре народного стиля в произведениях литературы позднего 
Средневековья. Изучение проблемы осуществляется на основе положений теории карна-
вального мировоззрения и (не)линейных динамик. Предлагается анализ иллюстративных 
примеров из текста поэмы «The Canterbury Tales» Дж. Чосера. 
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В комплексе стилистических слоёв, количеством, разнообразием и бо-

гатством которых определяется глубина художественного стиля произведе-
ний, в том числе и средневековой словесности, особое место занимает на-
родный стиль, внутри лексического слоя которого выделяются фразеологи-
ческие единицы (ФЕ). 

ФЕ, образные метафорические переосмысления исходных значений, 
складываются в систему, называемую В. Т. Малыгиным «нишей», кумули-
рующей мировидение. Вследствие связи системы подобного рода с матери-
альной, социальной и духовной культурой той или иной языковой общности, 
в ней накапливаются свидетельства о присущих ей культурно-национальном 
опыте и традициях [4, с. 39]. 

Отмеченная разновидность скоплений ФЕ в исследовании В. А. Дани-
ловой и Г. И. Даниловой именуется своеобразным культурным кодом, той 
призмой, сквозь которую раскрываются национальные особенности миропо-
нимания [1, с. 129]. 

При анализе ФЕ, зафиксированных в средневековых художественных 
текстах, следует принимать во внимание нестабильность, креативный потен-
циал и формирование обширного спектра мировоззренческих моделей сред-
невековой европейской культуры как её имманентных признаков, которые 
появляются вследствие пребывания её в описываемый период в неравновес-
ном состоянии [5, с. 25]. 

В недрах смеховой культурной модели, противостоящей официальной 
культурной модели, отмеченной неравновесностью, даётся импульс к воз-
никновению литературных карнавализованных жанров, образная система 
которых выстраивалась в иной временной плоскости, обозначаемой терми-
ном «незавершённое настоящее», зоне «“фамильярного контакта” автора и 
реципиента в плане пародирования традиционных, догматически серьёзных 
жанров» [2, с. 45]. 
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Центральное место в образной системе анализируемого типа жанра, 
согласно концепции «гротескного реализма» М. М. Бахтина, занимают гас-
трономические образы, генетически родственные образу тела в смеховой на-
родной культуре. Фразеологические единицы, образность которых непо-
средственно или опосредованно связана с кулинарной тематикой, являют со-
бой одну из разновидностей лингвистической сферы их объективации. 

Жанр фабльо традиционно считается одним из ярких примеров карна-
вализованных жанров, представленным также и в английской литературе. 
Любопытно, что наиболее полное воплощение характерные черты этого 
жанра находят не в самостоятельном произведении, а в прологе к ‘The Wyf 
of Bath’s Tale’ («Рассказ батской ткачихи») известной поэмы ‘The Canterbury 
Tales’ Дж. Чосера, текстовый материал которого изобилует ФЕ с кулинар-
ным компонентом – приметой народного стиля. 

Исходные метафорические переосмысления при вхождении в структуру 
художественного текста подвергаются некоторым видоизменениям, а также, 
под влиянием действия принципа обратности – ключевого принципа существо-
вания карнавальной народной культуры Средневековья – переосмыслениям 
стилистического характера, что создаёт пародийный смеховой эффект: 

 
I sette hem so a-werke, by my fey, 
That many a night they songen “weilawey!” 
The becoun was not for hem, I trowe, 
That som men han in Essex at Dunmowe [7, р. 296]. 

 
При внимательном прочтении процитированного текстового фрагмен-

та можно заметить расщеплённый фразеологизм the becoun of Dunmowe, обя-
занный своим возникновением старинному обычаю в графстве Эссекс вру-
чать супружеским парам, прожившим в мире и согласии, большой окорок в 
качестве награды за мудрость, долготерпение и взаимопонимание. В струк-
туре художественного текста карнавализованного жанра, однако, эта ФЕ об-
ретает другое значение вследствие действия принципа колеса. Данное соче-
тание дешифруется как символ жизни, в которой супружеская верность ут-
рачивает свою ценность, уступая место сиюминутным удовольствиям. 

Впоследствии, для усиления созданного стилистического эффекта, 
проанализированная ФЕ вновь появляется в тексте в усечённом до элемента 
bacon виде, вступая в сочетание с лексической единицей appetyt: 

 
And make me a feyned appetyt, 
And yet in bacon hadde I never delyt [6, р. 301]. 

 
В комбинации с существительным appetyt возникает новое образова-

ние метафорического характера – иносказательное обозначение склонности 
Ткачихи к плотским радостям, для удовлетворения которых в браке она не 
видит возможности. 
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ФЕ рассмотренного типа образуют ядро фразеологического простран-
ства произведения, однако не меньшего внимания заслуживают аллюзивные 
антропонимы, которые располагаются на его периферии: 

 
And eek ther was sym-tyme a clerk at Rome, 
A cardinal, hat fighte Seint Jerome, 
That made a book agayn Jovinian [6, р. 308]. 

 
В приведённом текстовом фрагменте соседствуют имена Seint Jerome и 

Jovinian, для интерпретации которых важно не упускать из внимания диало-
гизм как особенность культурной практики рассматриваемого периода. Тем 
обусловливается полемика Ткачихи с распространёнными в средневековой 
учёной среде воззрениями как композиционно-сюжетная линия произведе-
ния. В соответствии с принципом обратности воплощение отмеченной спе-
цифической черты представлено в поэме в виде несогласия героини с поло-
жениями известного в Средневековье трактата св. Иеронима о целомудрии – 
«Иероним против Йовиниана». История сохранила имя этого монаха, жив-
шего в IV веке в Милане, как ересиарха, который оспаривал ряд положений 
христианской морали, в том числе необходимость придерживаться поста [3, 
с. 548]. Таким образом, два аллюзивных антропонима выступают символами 
двух миров с принципиально различными нравственными ценностями: цер-
ковного, пропагандирующего умерщвление плоти, и карнавального, превоз-
носящего потворство её потребностям и желаниям. 

Отдельная группа поговорочных выражений и метафорических обра-
зований, имеющая всё же отдалённое отношение к гастрономическим обра-
зам, представлена выражениями и образованиями зооморфного и мифо-
морфного происхождения: 

 
But yet I hadde alwey a coltes tooth 
Gat-tothed I was, and that becam me well; 
I hadde the prente of sëynt Venus seel [6, p. 306]. 

 
Приведённый пример изобилует разного рода приметами, репрезенти-

руемыми зооморфными метафорами и аллюзивными мифонимами, также 
объединяемыми принадлежностью к карнавальному образу тела. 

Таково выражение to have a coltes tooth (‘редко поставленные зубы’), ис-
толковывающее этот изъян, согласно старинной английской примете, как сви-
детельство чувственности, в чём признаётся Ткачиха в попытке оправдать свою 
склонность к плотским удовольствиям этим физическим несовершенством. 

Сластолюбие как характерная черта героини подчёркивается далее по-
средством использования сочетания sëynt Venus seel, которое можно паспор-
тизировать как аллюзивно-антропонимический оксиморон. В средневековом 
христианском календаре очевидно отсутствует святая с именем древнерим-
ской богини любви и красоты. Посредством введения мифонима Venus соз-
даётся пародия на сложившуюся в Средневековье практику избрания тем 
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или иным профессиональным цехом святого патрона-покровителя. Данное 
образование является ярким примером переосмысления традиционных сти-
листических штампов аристократической словесности в литературе, предна-
значенной для новой читательской аудитории. В соответствии с бытовавши-
ми в рассматриваемый период времени представлениями, женщины, родив-
шиеся под созвездием Венеры, отличались распущенностью. Анализируемое 
сочетание, таким образом, можно рассматривать и как стилистический при-
ём перифразы, что помогает избежать тавтологии. 

Следует также обратить внимание на расстановку в текстовом сегмен-
те зафиксированных выражений. Чередование хиазматического порядка, па-
раллелизма, рамочной конструкции способствует интенсификации созданно-
го лексико-фразеологическими стилистическими приёмами эффекта. 

Народный стиль как разновидность художественного стиля периода 
его формирования образуется комбинацией слоёв различной природы, внут-
ри которых наблюдается дальнейшее разветвление. Особое положение отво-
дится ФЕ с кулинарным компонентом, тесным образом связанным со специ-
фикой культурной среды, пребывавшей в средневековую эпоху в неравно-
весном состоянии. Генетическое родство с пиршественными образами кар-
навальной культуры получает всевозможные формы преобразования в 
структуре художественного текста, способствуя яркости и экспрессивности 
стиля всего произведения в целом. 
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Репрезентация отношения «часть – целое»  

в синонимическом ряду 
 
В статье осуществлена попытка описания организации синонимического ряда на 

основе общефилософской теории части и целого. Приводится лингвистический анализ, в 
котором показывается информативность актуализации соотношения «целое вместо час-
ти» и «часть вместо целого» на примере синонимического ряда с доминантой stehlen.  
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