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Понятие категоризации относится к централь-
ным, основополагающим понятиям когнитивной 
лингвистики. Под категоризацией понимается «де-
ление мира на категории, т. е. выделение в нем 
групп, классов, категорий аналогичных объектов 
или событий» [1, с. 23]. Вместе с тем «категориза-
ция как познавательный процесс – это и мыслен-
ное соотнесение объекта или события с определен-
ной категорией» [там же]. 

Одной из основополагающих категорий, отра-
жающих восприятие мира в национальной лингво-
культуре, является категория одушевленности/не-
одушевленности. Категория одушевленности/не-
одушевленности – это понятийная категория, охва-
тывающая обширные классы слов и «отражающая 
разделение человеком окружающего мира на 
живое и неживое» [2, с. 342]. Как подчеркивает 
А. К. Нарушевич, «одушевленные и неодушевлен-
ные субстантивы обозначают не столько живые и 
неживые предметы, сколько предметы, осмыслива-
ющиеся как живые и неживые» [3, с. 12]. 

Большой вклад в изучение категории одушев-
ленности/неодушевленности в древнегерманских 
языках внесла профессор О. А. Осипова, рассма-
тривающая связь данной категории с типами скло-
нения древнегерманских существительных. При-
влекая обширные типологические и этимологиче-
ские данные при исследовании особенностей груп-
пировки существительных по различным типам 
склонений в древнегерманских языках (в основном 
в готском, а также частично в древнеанглийском и 
древнеисландском языках), исследователь выявля-
ет связь между категорией одушевленности и кон-
сонантными основообразующими формантами 
[4, 5, 6]. В работах О. А. Осиповой указывается, 
что наименования небесных светил в готском язы-
ке (солнце, луна и звезды), а также в некоторых 
других древнегерманских языках, принадлежат к 
консонантному типу склонения наряду с другими 
существительными, обозначающими по большей 
части одушевленные денотаты [7, 4, с. 11]. 

Принимая во внимание то, что «для категории 
одушевленности/неодушевленности, уже сущест-
вующей в исторических языках, отмечается рас-

ширение сферы одушевленности путем метафоры 
и персонификации» [2, с. 342], мы полагаем, что 
изучение метафорических выражений, обозначаю-
щих небесные светила, а также выявление образ-
ных (метафорических) признаков с помощью ана-
лиза сочетаемости, может уточнить особенности 
категоризации данной группы денотатов, что и яв-
ляется целью данной работы.

Основы понимания метафоры как основного 
механизма когнитивной деятельности, а также со-
здания и пополнения категорий заложил Дж. Ла-
кофф, утверждая, что «метафоры как выражения 
естественного языка возможны именно потому, что 
они являются метафорами концептуальной систе-
мы человека» [8, с. 27]. В книге «Метафоры, кото-
рыми мы живем» он обосновал теорию когнитив-
ной метафоры и описал основные типы и законо-
мерности функционирования когнитивной метафо-
ры [8].

В данной статье рассматривается языковая кате-
горизация солнца в древнеанглийских и древнеис-
ландских поэтических текстах. В задачи исследо-
вания входит выявление основного набора образ-
ных (метафорических) признаков, который в даль-
нейшем будет скорректирован по данным других 
источников, еще не привлекавшихся к анализу.

Принадлежность к категории одушевленности/
неодушевленности устанавливается с помощью 
анализа сочетаемости имен существительных с 
глаголами, именами прилагательными и другими 
элементами речевой цепи. При этом под собствен-
ной сочетаемостью понимается «такая связь слова, 
в которой актуализируются семы, отражающие 
специфику денотата» (то есть физические характе-
ристики солнца как природного явления); под не-
собственной сочетаемостью имеются в виду «ме-
тонимические, метафорические или другие ненор-
мированные сочетания» [9, с. 15].

Несобственная сочетаемость, таким образом, 
позволяет выявить образные (метафорические) 
концептуальные признаки, которые и указывают 
на принадлежность к определенной подкатегории.

Образование категории тесно связано с образо-
ванием концепта или группы концептов, вокруг ко-
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торых она строится, т. е. с выделением набора при-
знаков, выражающих идею подобия или сходства 
объединяемых единиц [10, с. 46]. При этом при-
надлежность к естественной категории определяет-
ся не по обязательному наличию всех необходимых 
и достаточных признаков, а потому, что члены кате-
гории «демонстрируют – в большей или меньшей 
степени – некоторые типы подобия с тем членом, 
который выбирается за лучшего представителя сво-
его класса» [там же]. Человек является, очевидно, 
естественным прототипом категории «живое». 

Среди признаков обыденного понятия о живом 
исследователями указываются разумность, способ-
ность испытывать человеческие чувства, внешняя 
антропоморфность [11, с. 653], а также развитие, 
питание, размножение, восприятие внешних воз-
действий (чувствительность), способность к ак-
тивному передвижению, смертность и некоторые 
другие проявления физической и физиологической 
активности [3, с. 12]. 

Интересно, что признаки живого (а точнее 
обыденного представления о живом) мы находим в 
самом древнеисландском тексте. В песне «Прори-
цание вёльвы» повествуется о том, как боги нашли 
первых людей на берегу моря и вдохнули в них 
жизнь (строфы 17–18): «…бессильных увидели на 
берегу Аска и Эмблу, судьбы не имевших. Они не 
дышали, в них не было духа, румянца на лицах, те-
пла и голоса» [12, с. 184].

В данной работе с целью основы для анализа 
используем наиболее разработанную, на наш 
взгляд, классификацию концептуальных признаков 
живой/неживой природы, представленную в рабо-
тах Кемеровской школы концептуальных исследо-
ваний [13, с. 28–39]. Все признаки в данной клас-
сификации подразделяются на следующие группы: 
СТИХИЯ (огонь, вода, земля, воздух), ВЕЩЕСТ-
ВО (газ, жидкость, металл, кристалл), РАСТЕНИЕ, 
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО (витальные признаки, зоо-
морфные признаки, антропоморфные признаки), 
ПРЕДМЕТ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ. К антро-
поморфным признакам относятся соматические 
признаки, гендерные признаки, признаки характе-
ра, эмоциональные признаки, ментальные призна-
ки, признаки воли, социальные признаки (религи-
озные, интерперсональные, этические признаки, 
признаки культуры, признаки занятий) [14, с. 3–4]. 

Естественно, что данная классификация может 
не отражать всех признаков живого/неживого в 
представлении носителей древних языков, однако 
она представляет собой необходимую сетку коор-
динат для лингвистического анализа. Выявленные 
в процессе анализа антропоморфные признаки в 
описании солнца являются, по нашему мнению, 
указанием на принадлежность к категории живое 
(одушевленное). 

В древнеисландском языке к анализу привле-
кался поэтический памятник, датируемый второй 
половиной XIII в., – «Старшая Эдда». Было про-
анализировано 10 песен о богах и 17 песен о геро-
ях [15], откуда методом сплошной выборки извле-
кались все контексты, содержащие лексемы, обо-
значающие солнце. Кроме лексем sōl «солнце», 
sunna «солнце», tungl «небесное светило, солнце», 
обозначающих солнце в древнеисландском языке 
[16], также анализировались кеннинги и хейти. 
Были проанализированы 8 песен, причисляемых к 
эддическим, но содержащихся не в основной руко-
писи «Старшей Эдды». Всего было обнаружено и 
проанализировано 52 контекста употребления лек-
сем и выражений со значением «солнце». Список 
используемых сокращений названий песен приво-
дится в конце статьи. 

Языковая категоризация солнца в древнеан-
глийском языке рассматривается на материале как 
малых жанров – загадок и коротких стихотворе-
ний, так и более крупных – эпических поэм и жиз-
неописаний святых в стихотворной форме. 

В данной работе было проанализировано 95 за-
гадок, около 25 коротких стихотворных произведе-
ний, эпическая поэма «Беовульф», а также некото-
рые стихотворные адаптации произведений хри-
стианских авторов [17]. Кроме контекстов, непо-
средственно содержащих лексемы, обозначающие 
солнце в древнеанглийском языке – sunne ж. р. 
«солнце», swegel ср. р. «небо, солнце, солнечный 
свет», tungol ср. р. «звезда, небесное тело» [18], к 
анализу привлекались метафорические выраже-
ния, используемые для обозначения солнца (на-
пример, rodores candel «свеча небес», woruldcandel 
«свеча мира», heofones gim «драгоценный камень 
неба» и т. д.), а также контексты, содержащие опи-
сательные характеристики свойств денотата. Спи-
сок используемых сокращений названий стихот-
ворных произведений, вошедших в данную работу, 
приводится в конце статьи. 

По данным анализа собственной сочетаемости 
лексем, обозначающих солнце в древнеисланд-
ском языке, выявляются следующие признаки сол-
нца как объекта природного мира (СОЛНЦЕ – 
ПРИРОДНЫЙ (ФИЗИЧЕСКИЙ) ОБЪЕКТ): 1) свет: 
Svӧrt verða sólskin um sumur eptir (Vsp. 41) «солнце 
(досл. солнечный свет) померкнет в летнюю пору»; 
sólar sýn (Hm. 68) «солнца сиянье»; 2) жар, стихия 
огня: Svalinn heitir, hann stendr sólu fyrir, skjӧldr, 
skínanda goði; bjӧrg ok brim ek veit at brenna skulu, 
ef hann fellr í frá (Gm. 38) «Свалин зовется щит, он 
стоит перед солнцем; коль упадет он, пламя охва-
тит (досл. загорятся) и горы и море»; 3) про-
странственный ориентир: fell hér í morgin at Frekas-
teini, buðlungr sá er var baztr und sólu (Hkv. 41) «пал 
поутру у Волчьего Камня конунг, что был лучшим 
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под солнцем»; Ϸú munt maðr vera mӕztr und sólu 
(Grs. 7). «Будешь велик, как никто под солнцем».

По данным анализа несобственной сочетаемо-
сти лексем, обозначающих солнце, выявляются 
следующие признаки, свидетельствующие о при-
надлежности солнца к категории одушевленности 
(метафора СОЛНЦЕ – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО):

1. Витальные признаки: 
1) движение: at upprennandi sólu (Hbl. 58) «на 

рассвете» (досл. «на бегущем вверх солнце»); 
2) смертность Hvaðan kemr sól á inn slétta himin, 

er þessa hefir Fenrir farit? (Vþm. 46) «как солнце на 
глади небесной возникнет, коль Волк его сгубит?».

2. Антропоморфные признаки: 
1) гендерные признаки (пол + социальная роль): 

eina dóttur berr alfrӧðull, áðr hana Fenrir fari; sú skal 
ríða, þá er regin deyja, móður brautir, mӕr (Vþm. 47). 
«Прежде чем Волк Альврёдуль (Альврёдуль – «све-
тило альвов», солнце) сгубит, дочь породит она; 
боги умрут, и дорогою матери дева последует». В 
этом примере также актуализируются витальные 
признаки (способность к рождению); 

2) жилище: und sólar sjӧt (Gps. 52) под солнца 
жилищем; sól þat né vissi hvar hon sali átti (Vsp. 5) 
«солнце не ведало, где его дом»; 

3) эмоции: gýgjar sólir skinu grimmliga ór 
skýdrúpnis skýjum (Sl. 51) «сияло яростно ётунов 
солнце с низко нависших небес»; 

4) ментальная деятельность: sól þat né vissi hvar 
hon sali átti (Vsp. 5) «солнце не ведало, где его дом»; 

5) соматические признаки: sól varp sunnan, … 
hendi inni hœgri um himinjӧður (Vsp. 5) «солнце … 
правую руку до края небес простирало с юга»; 

6) социальные признаки: sinni mána (Vsp. 5) 
«(солнце) друг месяца»; 

7) активная целенаправленная деятельность: 
Ϸví at álfrӧðull lýsir um alla daga ok þeygi at mínum 
munum (Skm. 4) «Альвов светило всем радость не-
сет, но не любви моей».

О тесной связи сферы-источника (человек) со 
сферой-мишенью (солнце) свидетельствует и на-
личие обратной метафоры ЧЕЛОВЕК – СОЛНЦЕ: 
Billings mey ek fann beðjum á sólhvíta sofa; jarls ynði 
þótti mér ekki vera/nema við þat lík at lifa. (Hm. 97) 
«Солнечноясную Биллинга дочь нашел я на ложе; 
мне ярла власть не была так желанна, как светлая 
дева»; grӕtr þú, gullvarið, grimmum tárum, sólbjӧrt, 
suðrӕn, áðr sofa gangir (2 Hkv. 45) «слезы ты льешь, 
убрана золотом, с юга пришедшая, солнечноясная»; 
svá var Svanhildr í sal mínum, sem vӕri semleitr sólar 
geisli (Gh. 15) «ярко сияла Сванхильд в палате, как 
солнечный луч сияет и блещет».

Кроме того, ценными источником метафориче-
ских признаков являются кеннинги и хейти солнца: 
Sól heitir með mӧnnum, en sunna með goðum, kalla 
dvergar Dvalins leika, eygló jӧtnar, alfar fagrahvél, 

alskír ása synir (Alm. 16). «Солнцем люди зовут, а 
боги – Светилом, Друг Двалина – карлики, турсы – 
Пылающим, Ободом – альвы и асы – Пресвет-
лым». В данном примере актуализируются антро-
поморфные социальные признаки (друг), признаки 
солнца как природного объекта (свет, жар), а также 
метафора СОЛНЦЕ-КОЛЕСО.

Значимость солнца в жизни людей показывает 
также наличие оценочных (эстетических и цен-
ностных) признаков в древнеисландских поэтиче-
ских текстах: sal sér hon standa sólu fekra (Vsp. 64) 
«чертог она видит солнца чудесней»; eldr er beztr 
með ýta sonum ok sólar sýn (Hm. 68) «драгоценен 
огонь для сынов человека и солнца сиянье».

По данным анализа собственной сочетаемости 
лексем, обозначающих солнце в древнеанглий-
ском языке, выявляются следующие признаки 
солнца как объекта природного мира:

1) свет: siððan hie sunnan leoht geseon ne meah-
ton (Beo. 647–652) «когда они не могут видеть сол-
нечный свет»; on sumera sunne scineð (Dan. 273–
277) «в летнюю пору солнце светит»;

2) жар: Hwilum of heofnum hate scineð, blicð 
þeos beorhte sunne (Gen. 810–814) «когда с небес 
горячее светит светлое (яркое) солнце»; sunnan 
hœtu (Ph. 17) «солнца жар»;

3) быстрота: swiftre þonne sunne (Rid. 66, 1–3) 
«(я) быстрее, чем солнце».

Признак быстроты, однако, представляет труд-
ность в интерпретации. Он может быть интерпре-
тирован так же, как отсылающий к категории «жи-
вое», так как движение – характеристика, прису-
щая живым существам.

Кроме характеристик природного объекта, так-
же обнаруживаются метафоры предметного мира:

1) метафора СОЛНЦЕ – СВЕТИЛЬНИК (СВЕ-
ЧА): lixte se leoma, leoht inne stod, efne swa of he-
fene hadre scineð rodores candel (Beo. 1571–1573) 
«меч изнутри озарился светом – так ранним утром 
горит на тверди свеча небесная»; woruldcandel scan 
(Beo. 1966–1967) «свеча мира светила»;

2) метафора СОЛНЦЕ – ДРАГОЦЕННЫЙ КА-
МЕНЬ: heofones gim glad ofer grundas (Beo. 2073–
2074) «самоцвет небес скользил над землями».

По данным анализа несобственной сочетаемо-
сти лексем, обозначающих солнце, выявляются 
также признаки, свидетельствующие о принадлеж-
ности солнца к категории одушевленности (мета-
фора СОЛНЦЕ – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО):

1) движение: ða com beorht sunne … ofer grundas 
(Beo. 1801–1804) «пришло яркое солнце … над 
землями»; Leoht eastan com, beorht beacen godes; 
brimu (Beo. 569–572) «Божий светоч пришел с вос-
тока, светлый знак бога»;

2) выполнение социальной функции (метафора 
СОЛНЦЕ – ВОИН): mec gesette soð sigora waldend 
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Crist to compe (Rid. 6: 1–2) «меня установил побед 
повелитель Христос, чтобы сражаться»; þonne 
mec min frea feohtan hateþ (Rid. 6: 5) «когда мне 
мой господин приказывает сражаться»;

3) активная целенаправленная деятельность: oft 
ic cwice bӕrne (Rid. 6: 2) «часто я людей жгу»; nӕte 
mid niþe (Rid. 6: 4) «причиняю боль, страдания 
(людям)»; hwilum ic monigra mod arete (Rid. 6: 6) 
«иногда я многих души радую»; hwilum ic frefre 
(Rid. 6: 7) «иногда я утешаю»;

4) наличие одежды: sunne sweglwered suþan 
scineð (Beo. 604–607) «солнце, одетое небесной 
яркостью, с юга светит».

О тесной связи сферы-источника (человек) со 
сферой-мишенью (солнце) свидетельствует и нали-
чие обратной метафоры ЧЕЛОВЕК – СОЛНЦЕ: 
soðfӕsta sunnan leoma, torht ofer tunglas (Chr. 106–
107) «настоящий луч солнца, яркий над светилами».

Значимость солнца в жизни людей показывает 
также наличие оценочных (эстетических и цен-
ностных) признаков в древнеанглийских поэтиче-
ских текстах: Min se swetesta sunnan scima, Iuliana! 
(Jul. 166) «Мой приятнейший свет солнца, Юлиа-
на»; seo sunsciene (Jul. 229) «(подобная) солнечно-
му свету (по красоте)».

Таким образом, по данным древнеисландских и 
древнеанглийских поэтических текстов выявляют-
ся различные метафорические признаки, указыва-
ющие на принадлежность солнца к разным подка-

тегориям; однако в способах категоризации обна-
руживается много сходных черт. Выделенные ви-
тальные и антропоморфные признаки могут свиде-
тельствовать о метафорической соотнесенности 
солнца с категорией одушевленности. 

В данной статье осуществлен первый этап по 
выявлению набора образных (метафорических) 
признаков, который в дальнейшем будет скоррек-
тирован по данным других древнегерманских поэ-
тических текстов, не привлекавшихся к анализу, а 
также сопоставлен со способами категоризации 
других небесных светил.

Сокращенные названия использованных 
источников

Древнеисландский язык: 2 Hkv. – Helga-kviða 
Hundingsbana ӧnnur (Вторая Песнь о Хельге – 
убийце Хундинга); Alm. – Alvíssmál (Речи Альви-
са); Gh. – Guðrúnar-hefna (Подстрекательство Гуд-
рун); Gm. – Grímnismál (Речи Гримнира); Grs. – 
Grípisspá (Пророчество Грипира); Hbl. – 
Hárbarðsljóð (Песнь о Харбарде); Hm. – Hávamál 
(Речи Высокого); Skm. – Skírnismál (Fӧr Skírnis) 
(Поездка Скирнира); Sl. – Sólarljóð (Песнь о сол-
нце); Vsp. – Vӧluspá (Прорицание вёльвы); Vþm. – 
Vafþrúðnismál (Речи Вафтруднира).

Древнеанглийский язык: Beo. – Beowolf (Бео-
вульф); Chr. – Christ (Христос); Dan. – Daniel (Дани-
ил); Gen. – Genesis (Бытие); Jul. – Juliana (Юлиана); 
Ph. – Phoenix (Феникс); Rid. – Riddles (Загадки).
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COGNITIVE METAPHOR AS A METHOD OF LANGUAGE CATEGORIZATION OF THE SUN IN OLD ENGLISH 
AND OLD ICELANDIC POETIC TEXTS

The article considers the language categorization of the sun in Old English and Old Icelandic poetic texts. 
Figurative (metaphoric) components which show the relation of the analyzed denotatum to the category of the 
animateness/inanimateness are revealed.
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