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МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ КОНЦЕПТОВ В ДРЕВНИХ ТЕКСТАХ 

Концепты являются исторически изменчивыми образованиями. Для того чтобы проследить их эво-
люцию, необходимо изучать структуру концептов, зафиксированную в древнейших памятниках пись-
менности. Методике подобного описания концептов и посвящена данная статья. Возможности предла-
гаемой методики демонстрируются в ходе анализа концепта «гнев» в древнерусских текстах. 

 
Concepts are historically changeable mental representations. In order to trace their evolution, it is neces-

sary to study their structure as represented in ancient written monuments. This article looks at one of the 
methods of such an investigation. Illustrations are selected from ancient Russian texts. 

 
Одной из наиболее ярких особенностей 

современного языкознания является воз-
никновение и интенсивное развитие новых 
лингвистических направлений в рамках но-
вой антропоцентрической парадигмы. Без-
условным «лидером» в этом плане являются 
концептуальные исследования, находящиеся 
на пересечении двух новых лингвистиче-
ских направлений – когнитивной лингвис-
тики и лингвокультурологии. Именно дан-
ной тематике посвящено преобладающее 
количество последних конференций, орга-
низованных лингвистических ассоциаций и 
научных сообществ, изданных статей, кол-
лективных трудов и монографий. Таким об-
разом, моделирование концептов является 
одним из наиболее активно развивающихся 
направлений современной филологии, фор-
мируется совершенно особая область науч-
ного знания – концептология.  

Концептология – это «наука о концептах, 
их содержании и отношении концептов внут-
ри концептосферы» [Карасик, Стернин, 2005. 
С. 4]. Объектом исследования становятся уни-
версальные, национальные и индивидуальные 
концепты в синхронии и диахронии. В России 
в данный момент существует несколько науч-
ных школ, в каждой из которых разрабатыва-
ются теоретические и методологические про-
блемы лингвоконцептологии, осуществляется 
описание отдельных концептов или групп 
концептов на разнообразном языковом мате-
риале. При определенных различиях в пони-
мании сущности концепта, различии в мето-
дах и приемах описания концептов единым 

для всех является понимание концепта как 
единицы сознания, реализующейся в языке, и 
моделирование структуры концепта посред-
ством анализа языковых репрезентантов кон-
цепта, уяснение его национальной специфики. 
Наиболее активно в русле лингвоконцептоло-
гии работают четыре региональные научные 
школы – Волгоградская, Воронежская, Кеме-
ровская и Краснодарская школы лингвокон-
цептологии. Работы представителей назван-
ных школ стали основой для уникального 
издания – «Антологии концептов» [2005].  

Основные положения Кемеровской науч-
ной школы представлены в серии «Концепту-
альной исследования», включающей в свой 
состав сборники трудов, монографии, учеб-
ные пособия, редактором которых выступает 
руководитель школы М. В. Пименова. Одним 
из основных направлений кемеровской науч-
ной школы является исследование концепто-
сферы внутреннего мира человека (М. В. Пи-
менова, Е. А. Пименов, О. Н. Кондратьева, 
Н. М. Сергеева, С. А. Сергеев, Е. П. Бонда-
рева, Е. А. Мошина и др.). 

Настоящая статья посвящена методике 
описания концептов, отраженных в древних 
памятниках письменности, в частности в 
текстах Древней Руси. Задача описания 
структуры концептов древнейшего периода 
является одной из основных. Современная 
линговоконцептология накопила опреде-
ленную информацию в синхроническом ас-
пекте об отдельных концептах и способах 
их объективации в различных языках и 
культурах, диахронический же пласт струк-
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туры концепта лишь намечен и нуждается в 
серьезной разработке. Как отмечает 
В. В. Колесов, «мы должны понять и т о, 
ч т о именно и   к а к и м   о б р а з о м когда-
то открывали для себя наши предки, восста-
новить, хотя бы в общих чертах, картину их 
познания мира» [Колесов, 2000. С. 8].  

Необходимость изучения концептов, за-
фиксированных в древних текстах, определя-
ется самой сущностью концепта, являющего-
ся исторически изменчивым образованием. 
Как отметил Ю. С. Степанов, структура кон-
цепта включает три основных слоя: этимоло-
гический (внутренняя форма), пассивный (ис-
торический) и активный (актуальные 
признаки). Каждый из слоев формируется у 
концепта в соответствии с изменением куль-
турно-исторического окружения и сменяет 
один другой [Степанов, 2001. С. 44]. При этом 
внутренняя форма и так называемый «пассив-
ный слой» во многом определяют и совре-
менное состояние концепта и даже, в некото-
рой степени, его дальнейшее развитие. 

При выявлении и описании структуры 
концептов была взята за основу с некото-
рыми дополнениями методика, разработан-
ная М.В. Пименовой [1999], дополненная и 
апробированная при описании концептов в 
древнерусских текстах (см.: [Кондратьева, 
2004; Пименова, Кондратьева, 2006]). Ана-
лиз языкового материала проводился в два 
этапа – предварительный и собственно ис-
следовательский. 

Предварительный этап включает в себя:  
1) выявление языковых репрезентантов 

исследуемых концептов; 
2) рассмотрение этимологии ключевого 

слова. Источниками являются этимологиче-
ские словари Н. М. Шанского (1997), 
М. Фасмера (1969–1973), П. Я. Черных 
(1999), а также «Этимологический словарь 
славянских языков (праславянский лексиче-
ский фонд)» под редакцией О. Н. Трубачева 
(1974–1999). Анализ «внутренней формы» 
является начальной точкой изучения любого 
концепта, поскольку именно он является 
первоосновой, из которой возникли и разви-
ваются остальные концептуальные слои. 
«Внутренняя форма» слова, соприкасаясь с 
«лексическим значением, создает опреде-
ленную стереоскопичность словесного 
представления мира». При этом ассоциации 
и смысловые оттенки, создаваемые внут-
ренней формой, обладают большим нацио-
нально-культурным своеобразием, чем ден-

нотативный компонент лексических 
значений» [Бижева, 1997. С. 59]; 

3) анализ лексического значения соот-
ветствующих лексем в словарях древнерус-
ского языка. Источниками являются «Мате-
риалы для словаря древнерусского языка» 
И. И. Срезневского (1958), «Словарь древ-
нерусского языка XI–XIV вв.» (1988), «Сло-
варь русского языка XI–XVII вв.» (1975), в 
качестве дополнительного источника также 
используется «Полный церковнославянский 
словарь (с внесением в него важнейших 
древнерусских слов и выражений» (2001). 

Собственно исследовательский этап 
включает в себя: 

1) анализ сочетаемости, базовый для 
проводимого исследования. Большее «число 
признаков концепта, по сравнению с коли-
чеством, взятым из словарей, можно полу-
чить с помощью изучения лексической со-
четаемости ключевого слова», – отмечают, 
сопоставляя различные методики концепту-
ального анализа, З. Д. Попова и И. А. Стер-
нин [2002. С. 104]. Показательно, что имен-
но изучение сочетаемости (как правило, 
метафорической) видится рядом лингвистов 
основой метода концептуального анализа; 

2) выявление концептуальных метафор 
(способов метафорической концептуализа-
ции) изучаемых объектов. Выявленные кон-
цептуальные метафоры отождествляются с 
признаками концепта, формирующими его 
структуру [Стернин, 2001. С. 62–63]; 

3) установление признаковой структуры 
изучаемых концептов. По замечанию 
В. В. Колесова, «признак это – всегда образ, 
история каждого древнего слова и есть сгу-
щение образов – исходных представлений – 
в законченное понятие о предмете» [Коле-
сов, 2000. С. 11]. 

Использование указанных приемов дает 
возможность максимально полно эксплици-
ровать признаковую структуру изучаемого 
концепта, установить его роль в жизни че-
ловека Древней Руси.  

В качестве иллюстрации применения дан-
ной методики нами будет рассмотрен эмо-
циональный концепт «гнев». Понятие «гнев» 
имело особую значимость для древнерусской 
культуры. По наблюдениям Ю. И. Гамаю-
новой и Л. И. Шелеповой, в XI–XVII вв. 
«происходит перестройка эмоциональной 
жизни человека. Доминантой эмоциональной 
жизни становится гнев – 72,7 % (по сравне-
нию с 18,1 % в индоевропейский и праславян-
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ский периоды» [Гамаюнова, Шелепова, 1998. 
С. 15]. Это было обусловлено, прежде всего, 
изменениями в общественной жизни челове-
ка. Гнев всегда направлен на раздражителя, в 
качестве которого в средневековый период 
выступали иноземные захватчики, социальное 
положение, политическая и церковная струк-
тура. Кроме того, гнев – это непременный ат-
рибут патриотизма и консолидации в услови-
ях угрозы нации. 

Основными репрезентантами концепта 
«гнев» в древнерусских текстах являются 
лексемы гнев, ярость, бешенство, негодо-
вание, возмущение, опала, гроза. Каждая из 
названных лексем обладает своей этимоло-
гией, богатой метафорической сочетаемо-
стью, но в данной статье нами будет рас-
смотрен только фрагмент концептосферы, 
представленный основным репрезентантом 
исследуемого концепта – лексемой ãíhâú. 

Исходной точкой концептуального ана-
лиза является анализ «внутренней формы» 
концепта «гнев». Н. А. Красавский, рас-
сматривая этимологию названного концеп-
та, отмечает двоякость интерпретаций. Так, 
многие этимологи отмечают родство суб-
стантива гной с глаголом гнить, при этом 
исходным признается значение «гниль, 
гной, яд» (Шанский, Фасмер). Ряд этимоло-
гов отмечает, что гнев по своему происхож-
дению связан со значением «гореть» (Кор-
жинек и Гольб, Фасмер). Первичным 
значением слова гнев «следует считать, по 
мнению этимологов, либо конкретное физи-
ческое вещество (гниль, гной, яд), либо та-
кое природное явление, как огонь» [Красав-
ский, 2001. С. 154]. Данная внутренняя 
форма определяет частую метафоризацию 
гнева как болезни либо как огненной сти-
хии. 

Структура концепта гнев в древнерус-
ский период представляет собой набор при-
знаков, основными из которых являются 
морбиальные, стихийные, физиологические, 
антропоморфные, зооморфные, пространст-
венные, имущественные, артефактные. 

1. Морбиальные признаки. Лексема 
ãíhâú сочетается в древнерусских текстах с 
лексемами, являющимися номинантами бо-
лезней, что определяется исходной этимо-
логией слова. Гнев понимается как заболе-
вание, болезненное состояние человека: 
Âåëèêà áîëåçíü åñòü äåðæàòè ãíåâ (ММ). 
Кроме того, гнев воспринимался как со-
стояние опьянения, также являющееся свое-

образным отклонением от нормального, 
здорового состояния: åãäà ñâàðÿòñÿ äâà 
ìóæà ñðåäå ãðàäà, ñòàíè ñìîòðÿ íà íåÿ 
íà íåþ, â ñîáå áåç ëåïîòû íå ìîæåøü 
çðåòè, îìðà÷åíú ñûé è ïüÿí ãíåâîì, íî 
åãäà ñÿ î÷èñòèøü îò òîÿ ñòðàñòè, òîãäà 
ïà÷å óçðèøè ñâîå (Пч.). 

2. Признаки стихий. Гнев является дос-
таточно сильной эмоцией, это состояние и 
чувство сильнейшего негодования и возму-
щения, вызванные кем-либо, чем-либо. 
Гнев – практически неуправляемая отрица-
тельная психическая реакция. В связи с тем 
что она является достаточно бурной, в соз-
нании древнего человека эта эмоция очень 
часто сравнивалась с природной стихией.  

Интенсивные эмоции, к числу которых 
относится гнев, с древнейших времен могли 
представать в виде вспыхнувшего огня, бу-
шующего пожара. Гнев разгорается в чело-
веке, охватывает его пламенем: Ñèì æå íå 
ñèöåâ áûñòü îò ðàçæèçàþùåãîñÿ â íåì íà 
ëþäè ñâîÿ åìó ïëàìåííà ãíåâà (ВИТ); 
Ðàçæåãîñÿ ãíhâîìú âåëèåìú è ðàçúÿðèñÿ 
çåëî î ðàçîðåíèè ìîñêîâñêîìú (ЛП); Èæå, 
ãíhâîìú ïàëèìûé îíó ïîõèòèë åñòü çà 
âëàñû è î çåìëþ ëþòî óäàðèë åñòü (СП).  

На метафору огня обратил внимание еще 
Дж. Лакофф, отметивший, что «метафора 
“гнев есть огонь” является частным случаем 
метафоры “гнев есть жар”, которая базиру-
ется на культурной модели соответствую-
щих физиологических симптомов гнева» 
(цит. по: [Покровская, 1996. С. 187]). 

В нашем случае о сравнении гнева с огнем 
позволяет говорить наличие в языке таких 
выражений, как ðàçæèãàòüñÿ, ðàçãîðàòüñÿ 
ãíåâîì: Âúøüäúøè æå ~ñè ïîíè÷å öñðü 
ðàæäèçà~ìú ãíhâúìü (УС). Очень ярким 
является следующий пример: Ïîâàæåíèåìú 
äüàâîëüìü wò ìíîãû çëîáû è ãîð#ùèìü 
ãíhâúìü wêëåâåòàþ êú ñåñòðàìú òîÿ ðà-
äè áåñhäû (УС). Здесь уже мы видим явное 
указание на огонь. ‘Разжечь’ и ‘погасить’ гнев 
способно слово: Íåäîñòîéíî ñëîâîì ðàæäè-
ãàòè ãíâà, íî óêðîòèòè è ïîãàñèòè (Пч.). 

Еще одной разновидностью метафоры 
«гнев – природная стихия» выступает мета-
фора «гнев – жидкость». Для всех эмоций и 
эмоциональных состояний универсальным 
является представление о них как о жидком 
теле, наполняющем самого человека, его 
душу и сердце, принимающих форму «сосу-
да». Этот общий для всех эмоций образ ос-
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новывается на том, что «жидкое состояние 
вещества наиболее подвижно, изменчиво, 
легко попадает во власть стихии, имеет 
многобалльную шкалу градаций разных со-
стояний и температур – от штиля до штор-
ма, от ледяной холодности до кипения – и в 
то же время лишено дискретности» [Арутю-
нова, 1998. С. 390]. 

Сравнение гнева с жидкостью также исхо-
дит из особого представления о человеке, за-
крепившемся в менталитете средневекового 
человека. Человек мыслился как некий сосуд, 
вместилище, которое может что-то в себя 
вмещать, чем-то наполняться. Он впитывает в 
себя гнев, словно жидкое вещество: Ñå ñëû-
øàâú ñåëèíú èñïúëíè ñ# ãíhâà è ÿðîñòè 
(УС); Öñðü æå èñïúëíèñ# ãíhâúìü ïîâhëh 
ïîóñòèòè íà íh ëüâà ñòðàøüíà çhëî (УС); 
Íî âíèäó âî óãîäíèöó ìîþ Èðîäèàäó è íà-
ïîëíþ åÿ ãíhâà (БОС). 

Гнев также ‘разливается’, ‘проливается’, 
словно жидкое вещество: Íî ãðhõú ðàäè 
íàøèõ áîæèè ïðåâåëêèè ãíhâú ðàçëèÿñÿ 
(ППМГ); È ìíîçè îò íèõú îðóæèÿ ñâîÿ 
ïðàçäíà ïðè íîãàõ ïðàâîñëàâíûõú ïîâåðãî-
øà, áîæèÿ ãíhâà ïðîëèòèå íà íü óðàçó-
ìhøà (ВИТ); ìíîæàå æå âñåÿ çåìëÿ, íåíà-
âèäèìûõ öàðåì âñåõ, ÿæå íà ëþäè ìîÿ 
ÿðîñòü ãíåâà ñâîåãî íåêîãäà èçëèÿ (ВИТ). 

3. Физиологические признаки. Гнев упо-
добляется физиологическим потребностям 
человека, в частности, голоду и жажде. 
Уподобление эмоций и страстей голоду и 
жажде также является достаточно древним, 
при этом «к духу в большей степени отно-
сится понятие жажды, а к телу, плоти – го-
лода» [Арутюнова, 1998. С. 390]. Гнев свя-
зан именно с духовной жизнью человека, а 
не с его физиологическим потребностями. 
Сравнение гнева с жидкостью очень часто 
встречается в древнерусских текстах: Âîåæå 
óòîëèòè ãíhâú öàðüñêèé, âîñïàëåíúíûé 
íà îáèòåëü (ПОСМ); À òâîåìó íåâhðèþ î 
ìîåé ñèëå âhäîìî òè, êîëè ÿ ãíhâ ñâîé 
âåëþ óòîëèòè è ìå÷à íå âåëþ óäåðæàòè 
(ЛПИГ); áëóäà ðàäè äàâèä ïðåõâàëüíûé 
öàðü è ïðîðîê íà ñìåðòü îñóæäàåòñÿ, àùå 
íå áû ïîêàÿíèåì è ñëåçàìè óòîëèë ãíåâ 
áîæèé (ПИВ); âèäèøè, ãîñïîäèíå, ÿêî ëþ-
áîâü ê ñîãðåøàþùèì è çëîì ïðåâúçìîæå 
óòîëèòè ãíåâ áîæèé (ОТК). 

Утолить свой гнев для человека значит 
усмирить его, прекратить гневаться. Как 
видно из примеров, гнев можно утолить, 

однако он может быть и неутолимым: Èíî 
ïðî òî ãîñïîäü áîãú ðàçãíhâàñÿ íà íèõ 
íåóòîëèìûì ãíhâîì ñâîèì ñâÿòûìú 
(СИП); Âî âñåì âü åðåñü âïàëè, áîãà ðàç-
ãíhâèëè íåóòîëèìûì ãíhâîì (СИП). Не-
утолимый гнев, можно предположить, это 
гнев более сильный, который практически 
невозможно остановить. Даже само выра-
жение ðàçãíåâàòüñÿ ãíåâîì благодаря сво-
ей тавтологичности усиливает интенсив-
ность проявления этой эмоции.  

4. Антропоморфные признаки. Для арха-
ичного и средневекового человека эмоции, в 
том числе и гнев, мыслились как некие реаль-
но существующие субстанции или даже су-
щества, что выражается в сочетании лексем, 
репрезентирующих концепт гнев, с предика-
тами, характеризующими жизнедеятельность 
живого существа и человека в частности.  

Так, гневу приписывается способность к 
движению, он ‘приходит’, ‘подступает’ к 
человеку: Òû íå çàáóäè, â òîì äåëå ãîñó-
äàðåâÿ ïîáðåãè, øòîáû íà íåãî áîæèé 
ãíåâ íå ïðèøåë çà òî, äà è íà âñþ íàøó 
çåìëþ (ПИВ); Ñèõ áî ðàäè ïðèõîäèòü 
ãíhâú Áèè íà ñíû ïðîòèâíûÿ ñèðh÷ü íà 
ìíèõû wò ìhòàþùà ñâîè wáhòü (СДЯ); 
Èõú ðàäè ïðèõîäèòü ãíhâú áîæèé íà ñû-
íû íåïîêîðèâûÿ (ЖАС); Åãäà íà òÿ íàé-
äåòü ãíhâú çîëú, íå ìîëâè çëà, åãäà êî-
ãäà áåçóìåíú íàðå÷åøèñÿ (ПАП).  

Гнев наделяется в сознании средневеково-
го человека признаками и свойствами сущест-
ва враждебного и злого. Это объясняется тем, 
что сама эмоция является отрицательной, не-
гативно сказывающейся на человеке, приво-
дящей его к агрессии, и, стало быть, гнев как 
живое существо совершает отрицательные 
действия по отношению к человеку.  

Так, можно быть ‘гонимым’ гневом, гнев 
преследует человека, пытающегося укрыться 
от него: È ãîíèìû ãíhâîì áîæèèì, ïîáh-
ãîøà îò òðîåöêîãî âîèíüñòâà (САП); Ïðè-
èäå íà íåãî ñòðàõ è òðåïåòú, è, ãîíèìú 
ãíhâîì áîæèèìú, îòèäå (Хр. 1512 г.); быть 
одержимым гневом: È ïîäàñòü æå ~ìq 
ÿñòè ~ùå æå ãíhâúìü îäüðæèìà ñqùè 
(УС); Åùå æå ãíhâúìü îäüðæèìà ñóùè, 
âúçëîæè íà íîçh åãî æåëhçà, òè òàêî ïî-
âåëh åìó õîäèòè (ЖФП). 

Убежать от гнева, неумолимо настигающе-
го человека, невозможно: àùå è òîãäà â 
öàðüñêàÿ, âñÿêî ãíhâà íå óáåæà îò íå-
óìûòíàãî ñóäà Õðèñòîâà (ВИТ). Гнев охва-
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тывает человека полностью, становится его 
владельцем: íhòú óáî òàìú ðàçñóæåíèÿ, 
êîìó ãíhâú âëàähåòú, õîòÿ áû è áûëú è 
ïðåìóäðûé, ïîäëèííî ñÿ â ähëàõú ïîìh-
øàåòú (ОПГЦ). При этом гнев начинает ме-
шать человеку в его деятельности: è òhìú 
äåëîìú îáúÿâèë òî, ÷òî ãíåâú äî âñÿêîãî 
÷èíó èñïîëíåíèÿ âåëèêîþ åñòü ïîìåøêîþ 
(ОПГЦ). Гнев воспринимается так же, как 
родоначальник, отец греха и бесовского нача-
ла в человеке: óòîëè ãíhâ, áåñó áî åñòü 
îòüöü, åãäà áåç ìåðû èñõîäèò (Изб. 1076 г.). 

 Гнев толкает человека на плохие по-
ступки: Ãíåâ ìíîãî ïðèíóæäàåò ñòâîðèòè 
çëî (ММ). Гнев подступает к человеку, раз-
рушает все лучшее в нем и даже убивает: 
ãíåâ áîæèé âçûäå íà íÿ è óáè ìíîæàéøà 
â íèõ (ПИВ). Человек борется с гневом и, в 
редких случаях, может одолеть его: æèçíü 
æèâåøè ïðåäîáðó, àùå ãíåâó ñúîäîëååøè 
(ММ). Только немногие люди способны 
противится гневу: Òàêîæå è ÷åëîâåöè, 
ãíåâó ïðîòèâèÿùåñü è âúçäâèãàíèå ÿðî-
ñòè, âåëèöè ñóòü è õðàáðè (Пч.). Против-
ников же в борьбе с гневом божьим вообще 
не существует: è ïîèäîøà âú ìàêèäîíèþ 
íà èçãíàíèå áåçáîæíûõ òóðîêú, íå ñó-
äèâøå, ÿêî ãíåâó áîæèþ íèêòîæå ìîæåòü 
ïðîòèâó ñòàòè (Хр. 1512 г.). 

Таким образом, гнев можно представить 
в виде некоего враждебного существа, кото-
рое нападает на человека, охватывает его, 
душит, парализует, однако человек может 
бороться с гневом и даже, в отдельных слу-
чаях, победить его.  

5. Зооморфные признаки. Во многих слу-
чаях сложно разграничить антропоморфную и 
зооморфную метафоры, так как многие лек-
семы активно используются при номинации 
особенностей поведения как человека, так и 
животных. Подобная нерасчлененность обу-
словлена тем, что изначально человек не про-
тивопоставлял себя окружающему миру так 
отчетливо, как это свойственно современному 
сознанию, а воспринимал все живое как нечто 
единое по своей природе. Противопоставле-
ние человека как существа одухотворенного, 
мыслящего, остальному миру формируется 
постепенно: сначала человек осознает разницу 
между живым и неживым, а затем уже в сфере 
живого начинает противопоставлять себя дру-
гим существам. 

Метафора «гнев – это опасное животное» 
является частным случаем универсальной 

метафоры «страсти – это звери внутри лю-
дей» и подчеркивает опасность агрессивно-
го поведения для самого человека и окру-
жающих его людей. 

Гнев можно напустить на человека для 
того, чтобы наказать его за что-либо или 
причинить зло. В данном случае гнев мыс-
лится, скорее всего, как животное, которое 
можно выпустить на волю: Ïqùåíú æå 
áûñòü ãíhâú ãíü íà öñð# äåíèÿ (УС); Òî-
ãäà ãîñïîäü áîãú íàøü ïóñòè ãíhâú ñâîé 
íà âñÿ ïîëêû ðóñêûÿ è ïîêðû èõú òìà 
(СБНС); Ãîðäûì ãîñïîäü áîãú ïðîòèâëÿ-
åòñÿ è íåóòîëèìûé íà íèõ ãíhâú ïóùàåò 
çà íåïðàâäó èõ (СИП). 

Гнев, как животное, может быть ‘неукро-
тимым’: Ñêîðáè âåëèêèÿ ãðÿäóò íà ñåñòðó 
òâîþ, ïîíåæå öàðü íåóêðîòèìûìú ãíh-
âîì ñîäåðæèìú (ПБМ), но его можно и 
‘укротить’, ‘усмирить': Óâhäàâú æå ñèå, 
ïðèèäå âî õðàì, äà ñëûøàíèåì ñëîâà áî-
æèÿ ãíhâú ñâîé è ïå÷àëü óñìèðèòü (ВЗ).  

В качестве средства ‘укрощения’ гнева 
может выступать слово или, наоборот, мол-
чание: Íåäîñòîéíî ñëîâîì ðàæäèãàòè 
ãíâà, íî óêðîòèòè è ïîãàñèòè (Пч.); òàêî-
æå è æåíû óìíûÿ òâîðÿò: åãäà ìóæè 
ãíåâàþòñÿ, - òî ìîë÷àò è óêðîòòÿò ãíåâ, 
ìîë÷àùèì æå èì, òèõû ïðèáåñåäóþò è 
óêðî÷àþò, è óòåøàþò èõ (Пч.). ‘Обуздыва-
ет’ гнев ум: Ëþòú êîíü óçäîþ âúçäåð-
æèòüñÿ, à ñêîðî ãíhâú óìîìú îáóçäàåòü-
ñÿ (Пч.). В данном случае гнев 
уподобляется такому животному, как конь, 
посредством лексемы ‘обуздаться’. Ложь 
как средство ‘укрощения’ гнева приводит к 
отрицательным последствиям: ãíåâ, óêðîòè 
ëúæåþ, ïðîëèâàåò îãíü, à ðàòü, íå äî 
êîíüöà ñìèðåíà, ïðîëèâàåò êðîâü (Пч.). 

Наличие зооморфных характеристик, таким 
образом, также является ярким признаком дан-
ной эмоции, поскольку человек, охваченный 
гневом, нередко поступает агрессивно и жес-
токо, и это основание сравнивать поступки та-
кого человека с поведением животного.  

Анализ исследуемого материала показал, 
что толкование эмоциональных концептов 
осуществляется путем обращения к таким 
понятийным сферам, как «человек» (антро-
поморфные метафоры), «животный мир» 
(зооморфные метафоры), что объясняется 
стремлением человека познавать и оцени-
вать мир сквозь призму своего «я».  
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6. Имущественные признаки. При таком 
рассмотрении гнев выступает как некое 
имущество, собственность человека. Иму-
щественные отношения в средневековый 
период уже вполне сформированы. Данная 
область достаточно хорошо знакома челове-
ку Древней Руси, что и обусловливает пере-
нос представлений из данной смысловой 
области в описание скрытого от взгляда 
внутреннего мира, «…особенности товарно-
денежных отношений и возникающая в свя-
зи с этим система оценок распространяется 
на другие типы отношений человека в об-
ществе или на его внутренний мир (выделе-
но нами. – О. К.) [Балашова, 1998. С. 34]. 

Уподобление гнева имуществу, которым 
владеет человек, проявлялось в сочетаемости 
лексем-репрезентантов концепта «гнев» с гла-
голами èìhòè, äåðæàòè, îòäàòè: À ãíhâà 
òè, êíÿæå, äî Íîâãîðîäà íå äüðæàòè, íè äî 
îäèíîãî ÷åëîâhêà [Срезневский, 1893. 
С. 527]; È íà÷àñòà ãíhâú èìhòè íà Îëãà, 
ÿêî íå øåäøþ åìó ñ íèìà íà ïîãàíûÿ 
(ПВЛ); Àæå Îíàíüÿ ëèøèòñÿ ïîñàäíè÷üñò-
âà, ÿçú âàìú ãíhâà îòäàìú (СРЯ). 

Гнев также можно ‘положить’: Ìèëîñòè 
ó òåáÿ ñâhòà ïðîøó, íå ïîëîæè íà ìÿ 
ãíhâà ñâîåãî ïðàâåäíîãî öàðñêîãî (СРЯ), 
‘принять’ от кого-либо, т. е. это еще раз го-
ворит о том, что рассматриваемая нами 
эмоция по-разному может осмысливаться, 
толковаться сознанием и в соответствии с 
этим отражаться в языке, и не только как 
какое-то состояние человека, но и как впол-
не определенный объект, которым этот че-
ловек оперирует, как имущество.  

7. Артефактные признаки. К числу ар-
тефактных метафор относятся такие немно-
гочисленные, но довольно яркие примеры, в 
которых гнев выступает как орудие дейст-
вия, уподобляясь реальному военному ору-
жию: Ñåêûðîþ qäàðèâûè ãíhâúìü ñâî~ 
ïîäðóæè~ qáèèö# ~ñòü (СДЯ); Íî åùå è 
ìå÷ü ãíhâà âñåãî äîíûíå íà ìhñòî ïåðå-
ñêà÷à, îñòàíöû çåìíûÿ, èäåæå áå ÷òî, 
èçûñêóÿ, ïîÿäàåò íå ïðåñòàÿ (ВИТ). 
К артефактным относятся метафоры ‘чаша’ 
и ‘сосуд’ гнева: Çàíå óðàçóìhâú, ÿêî ôè-
ÿëú ãíhâà ÿðîñòè ãîñïîäíÿ íà íü èçëè-
âàøåñÿ (Хр. 1617 г.); Èí æå ïàäå ãðàä Âà-
âèëîí! çîâÿøå, Ïàêè èíú ÷àøó ãíhâà 
çëûì ÿâëÿøå (МХ); ßêî æå ëèñòú óæå è 
öâhòü îòïàäøè, ïîäúÿòü ÷àøó íåðàñ-
òâîðåííîãî ïðàâåäíîãî ãíhâà! (ППМГ). 

Интересна также метафора ‘палата’ гне-
ва: Çàòâîðåíà áî áh âú ïîëàòh ãíhâà 
ðàäè öñðåâà (УС), которую мы можем от-
нести и к артефактным метафорам и к мета-
форе, о которой уже было упомянуто, – гнев 
как вместилище.  

8. Пространственные признаки. Гнев вос-
принимался в ряде случаев как некое про-
странство, в котором может находиться чело-
век, т. е. гнев – это определенное вместилище. 
С древнейших времен представления о про-
странстве служили основой для осмысления 
иных форм и объектов бытия. Н. Д. Арутюнова 
отмечает, что «пространственные отноше-
ния… используются для моделирования неви-
димых миров» [Арутюнова, 2000. С. 368]. 

Как писали Дж. Лакофф и М. Джонсон в 
работе «Метафоры, которыми мы живем», 
«человек способен мысленно переносить про-
странственную ориентацию типа “внутри – 
вне” на окружающие его объекты, ограничен-
ные поверхностями» [1990. С. 412]. Однако 
эту ориентацию он может переносить не 
только на физические объекты, но и на раз-
личные типы состояний. Гнев как определен-
ное эмоциональное состояние также может 
осмысляться как некое вместилище, обла-
дающее внутренним пространством и отде-
ленное определенными границами от внешне-
го мира. Об этом позволяет говорить 
сочетаемость лексемы ãíhâú с предлогом âú: 
È àøòå òè ïðàâüäó èçúãëàâúøq è âú 
ãíhâú âúïàäåøè îòú êîãî ëþáî íå ñêúðáè 
î òîìü íú ïà÷å qòhø#è ñ# (Изб. 1076г.); 
Äà íå âíèäåì â áîëè ãíhâü ãîñïîäåíü, íå 
íàâåäåìú íà ñÿ êàçíè áîëøà îáðàùåíüÿ 
(ССВ); È áîëh òîãî ìåíÿ íå ðàçãîâàðèâàé, 
è ìåíÿ â ãíhâú è ïå÷àëü íå ïðèâîäè 
(ППЗК). Иначе говоря, человек входит, впада-
ет в гнев как в некое помещение, где он пре-
бывает какое-то время, а потом выходит из 
него, освобождается.  

В результате проведенного исследования ус-
тановлено, что концепт «гнев» обладает слож-
ной концептуальной структурой. Ядро концеп-
та, обусловленное его внутренней формой, 
образуют морбиальные, стихийные и примы-
кающие к ним физиологические признаки.  

Значительный слой образуют антропо-
морфные и зооморфные признаки, в ряде 
случаев недифференцированные, характери-
зующие гнев как биологический организм 
без его конкретной отнесенности только к 
человеку либо только к животному. Преоб-
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ладание в количественном отношении дан-
ных групп признаков обусловлено общей 
антропоморфной направленностью процесса 
познания. Человек метафорически концеп-
туализирует разнообразные объекты внеш-
него и внутреннего мира (в том числе и 
эмоции) в виде своего подобия, своих фи-
зиологических и иных потребностей. 

Следующий слой составляют имущест-
венные и артефактные признаки. Мир ве-
щей, предметов и имущества относится 
ближайшему кругу интересов человека. Ар-
тефакты необходимы человеку для выжива-
ния и более комфортного существования, он 
активно использует их в своем повседнев-
ном обиходе, что и определяет продуктив-
ность артефактной и имущественной мета-
форы при концептуализации эмоций. 

Особый слой представляют пространст-
венные признаки. Пространство организует-
ся вокруг человека, ставящего себя в центр 
мироздания, жизнь человека протекает не 
только в реальном пространстве, но и в про-
странстве чувств и эмоций, что и определяет 
возникновение пространственных характе-
ристик в структуре концепта «гнев». 

Таким образом, очевидно, что структура 
концепта «гнев», как и структура целого 
ряда концептов, имеет слоистую структуру. 
Вокруг первичного ядра, заданного внут-
ренней формой, развиваются с течением 
времени новые слои, обусловленные лично-
стью самого человека, окружающей его 
природой, предметами и артефактами и 
пространством как таковым. Подобная осо-
бенность концепта позволяет метафори-
чески представлять концепт как некое зер-
нышко первосмысла, из которого 
прорастают все новые и новые смыслы [Ко-
лесов, 2002. С. 51], исследование механизма 
развития которых должно стать объектом 
особого внимания лингвистической концеп-
тологии. 
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