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Освещаются направления метафорической интерпретации образов тепловой обработки пищи в русском язы-
ке. Анализируются семантика, прагматика, текстовое функционирование образных слов и выражений, метафо-
рически мотивированных глаголами «варить», «жарить», «печь», которые обозначают различные предметы, 
свойства, процессы, явления на основе аналогии с приготовлением еды. Описываются когнитивные метафориче-
ские модели, их лексико-фразеологические и текстовые репрезентации, характерные для данного фрагмента 
образной системы языка и картины мира.
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В свете развития теории и методологии метафо-
рологических исследований на протяжении трех 
последних десятилетий наблюдается устойчивый 
интерес к метафоре как к когнитивному механиз-
му, а также к изучению образной картины мира и 
лексико-фразеологических средств ее репрезента-
ции [1–4]. Актуальность когнитивно-дискурсивно-
го аспекта анализа метафоры определяется антро-
пологической направленностью современных линг-
вистических исследований, вниманием к когнитив-
ным процессам и их различным языковым вопло-
щениям, свойственным определенной лингвокуль-
турной общности [5–6]. Описывается метафориче-
ская картина мира [7–8], в том числе фрагмент, 
связанный с образным языковым воплощением 
представлений о еде, пище [9–11].

Системное описание пищевой метафоры осу-
ществляется с опорой на методы семасиологиче-
ского, когнитивного и дискурсивного анализа. При 
когнитивном подходе рассматриваются метафори-
ческие модели в качестве ментальных операций, 
структур мышления, сближающих на основе сход-
ства или смежности явления различных концепту-
альных сфер, что позволяет осмыслить познавае-
мый феномен из сферы-мишени через сферу-
источник [2, 8]. В фокусе семасиологических ис-
следований находится характер связи лексического 
значения образной номинации с его исходным пер-
вичным значением [12]. Комплексный подход, свя-
занный с синтезом семасиологических и когнитив-
ных методов в исследовании пищевой метафоры, 
дает возможность полно представить систему ме-
тафорических образов и языковых средств их ре-
презентации [3–5, 13].

Под образным строем языка понимается «за-
крепленная в узусе, национально и культурно-

исторически обусловленная система образов, мета-
форически реализованная в семантике лексиче-
ских и фразеологических единиц и формирующая 
языковую картину мира» [9, с. 19]. Когнитивная 
метафора гастрономической деятельности пред-
ставлена в языке предикативными языковыми ме-
тафорами (варить ‘обдумывать’, жарить ‘совер-
шать интенсивные речевые действия’); речевыми и 
авторскими метафорами («Этот инженер был ве-
селый и остроумный человек. „Испекли“ его бы-
стро – следствие не продлилось и месяца». Вол-
ков); сравнительными оборотами разной структу-
ры (как вареная муха ‘о медлительном, вялом че-
ловеке’); образными идиомами (заварить кашу 
‘начать какое-л. хлопотливое, трудное дело, имею-
щее неблагоприятные последствия’, печь как бли-
ны ‘производить в большом количестве’); посло-
вицами и поговорками (все перемелется – мука 
будет ‘тяжелые времена пройдут, и все будет хо-
рошо’); крылатыми выражениями (Васька слуша-
ет да ест ‘слушать, не считаясь с мнением гово-
рящего’). Концептуальный уровень образного 
строя языка являет собой систему устойчивых 
образных представлений, в основе которых лежат 
метафорические и метонимические модели. Язы-
ковой уровень составляют образные лексические и 
фразеологические единицы, объединенные на ос-
новании структурно-семантических связей в моти-
вационно-образные парадигмы [9, с. 39–53].

Целью статьи является когнитивно-дискурсив-
ное описание образной лексики и фразеологии с 
исходной семантикой тепловой обработки про-
дуктов в русском языке, а также описание фраг-
мента метафорической картины мира, отраженно-
го в виде метафорических проекций из концепту-
альной сферы-источника «Приготовление пищи» 

* Статья написана в рамках научного проекта (проект № 8 .1 .31 .2017), выполненного при поддержке Программы повышения конкурентоспо-
собности ТГУ .
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в различные сферы-мишени («Человек», «Натур-
факты», «Социум» и др.). Источниками словарно-
го и текстового материала послужили ряд фразео-
логических и толковых словарей [14–17], а также 
контекстная база Национального корпуса русско-
го языка [18].

Семантическая группа «Тепловая обработка 
пищи» в составе языковых репрезентантов мета-
форы гастрономической деятельности включает в 
себя образные единицы, мотивированные глагола-
ми варить, жарить, печь.

Мотивационно-образная парадигма с глаголь-
ной вершиной варить – сварить ‘готовить/приго-
товить пищу путем кипячения’ насчитывает 40 об-
разных единиц. В их числе 25 языковых метафор: 
свариться ‘разомлеть на солнце’ – Но в школьных 
штанах и куртке он заживо сварится – вон какое 
солнце! (В. Крапивин), заварить ‘начать хлопот-
ное дело’ – Вчера в Госдуме «заварили» новую зе-
мельную революцию («Российская газета») и др.; 
пять авторских метафор: «И те, кто эти деньги 
„варит“, не заинтересованы в глубокой перера-
ботке российской древесины на месте» («Совер-
шенно секретно»), «Он часто бормотал себе под 
нос, окунаясь в очередное закатное варево за ок-
ном» (М. Голованивская) и др.; одно собственно 
образное слово заваруха ‘сложная жизненная ситу-
ация’; четыре сравнительных оборота (как варе-
ная муха ‘о вялом человеке’, как вареный рак ‘о 
покрасневшем от сильных эмоций или физической 
нагрузки человеке’ и др.); шесть фразеологических 
единиц (каши не сварить ‘невозможно догово-
риться’, вариться в собственном соку ‘жить изо-
лированно’ и др.).

Образные значения слов и выражений данной 
парадигмы основаны на метафорических моделях, 
где процесс варки продукта или блюда метафори-
чески проецируется на различные явления из сфер-
мишеней «Человек», «Артефакт», «Социум».

В пределах сферы-мишени «Человек» обнару-
жилось несколько образных представлений. Напри-
мер, полное тело и крупные части тела человека 
уподобляются разварившемуся, мягкому и рыхло-
му по консистенции продукту: будто/словно разва-
ренный ‘о полном теле человека, крупных частях 
тела’ – Милиционер в фуфайке нехотя вытащил из-
под стола тяжелые, рыхлые, словно разваренные 
лапы (З. Прилепин). Качества вареных продуктов 
метафорически проецируются на физиологическое 
и психологическое состояние человека, связанное с 
медлительностью, усталостью, апатичностью, от-
сутствием энергии и бодрости, невосприимчиво-
стью, равнодушием: вареный ‘неактивный, вялый, 
апатичный (о человеке)’ – Утром сидит такой вот 
расслабленный за пультом, вареный, лицо кирпи-
чом, улыбку ни за что не выдавишь (М. Магомаев).

Процесс приготовления блюда в кипящей жид-
кости метафорически проецируется на процесс 
обдумывания, интенсивную мыслительную дея-
тельность, в результате которой возникают гото-
вые идеи, концепции, решения: вывариться ‘по-
лучить определенность, ясность в результате об-
думывания и понимания какого-л. вопроса’ – Ин-
тересно, какие думки варились в котелке под пу-
шистыми светлыми волосами? И ведь вывари-
лись… (Е. Хаецкая).

Бледная окраска продукта, утратившего яркость 
в процессе варки, образно ассоциируется с бледной, 
тусклой, неяркой окраской различных предметов и 
метафорически проецируется на отсутствие выра-
зительности речевых произведений: вываренный 
‘лишенный ярких деталей, выразительных подроб-
ностей’ – И когда в «Других берегах» Набоков ими-
тирует Бунина, то вдруг в его сухой, вываренной 
прозе что-то живое появляется («Совершенно се-
кретно»). Также в основе метафорического сближе-
ния лежат образные ассоциации между кипящей 
жидкостью и процессом выплавления металла: ва-
рить ‘изготавливать металлические предметы пу-
тем сплавления соприкасающихся поверхностей их 
частей’ – Жизнь научила варить кузова, ремонти-
ровать моторы, трансмиссию… («За рулем»).

Начало процесса варки образно ассоциируется 
с началом хлопотливого, трудного дела, имеющего 
неблагоприятные последствия: заварить кашу 
‘начать какое-л. хлопотливое, трудное дело’ – За-
варили такую кашу, а о последствиях не подумали 
(Н. Леонов, А. Макеев). Приготовленное путем 
варки блюдо, в котором совмещаются различные 
ингредиенты, образно ассоциируется с социальны-
ми явлениями, представляющими собой совокуп-
ность разнородных элементов, не имеющих содер-
жательного единства: варево ‘неорганизованное 
скопление людей, толпа’ – Таганка напоминала ру-
лет, в который замешивались дома, колокольни, 
мигающие светофоры, стальное месиво машин, 
сочное варево толпы (А. Проханов).

Приготовленное путем варки блюдо образно ас-
социируется с социальными, политическими, эко-
номическими, культурными явлениями, возникши-
ми в обществе под влиянием определенных усло-
вий и обстоятельств: заваруха ‘сложная, непред-
сказуемая жизненная или социально-политическая 
ситуация’ – Однако в 1994-м началась заваруха в 
Чечне… и я первым написал рапорт («Калинин-
градские Новые колеса»). Процесс приготовления 
блюда в кипящей жидкости образно ассоциируется 
с подготовкой и реализацией социально-политиче-
ских проектов: вариться ‘существляться, вопло-
щаться в жизнь (о социальных процессах)’ – Моя 
же основная цель в эту третью поездку была: по-
сидеть на заседаниях Совета Безопасности ООН 
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и порыться в стенограммах, дабы подобрать ма-
териал для комедии о том, как варится политика 
(С. Алешин).

Процесс приготовления блюда в собственном 
соку образно ассоциируется с осуществлением ка-
кой-л. деятельности в изоляции от внешнего окру-
жения: Но я сам виноват, не возобновил какие-то 
старые дружбы, не ищу новые. Варюсь в своем 
собственном соку («Известия»). Питательный 
бульон, образующийся при варке продукта, образ-
но ассоциируется с материальной или политиче-
ской выгодой, спекулятивными доходами: навар 
‘прибыль, выгода’ – Ему нужен навар. Он хочет 
купить ее у вас за шестнадцать, а потом продать 
несколько дороже (А. Волос).

Мотивационно-образная парадигма с вершиной 
жарить – зажарить/пожарить/поджарить ‘го-
товить/приготовить пищу под действием сильного 
жара, обычно в жире или масле без добавления 
воды’ включает 29 образных единиц, из которых 
22 языковые метафоры: жарить 1) ‘излучать яр-
кий свет’ – Непогашенные, жарили прожектора 
да фонари, и в их жару обжигались поделки бара-
ков, заборов, вышек (О. Павлов); 2) ‘быстро и ин-
тенсивно идти, бежать’ – За дымом был виден Ма-
трос, который жарил прямым ходом к станции 
(Ю. Коваль) и др.; жариться ‘загорать на солн-
це’ – Если вы любите часами жариться на пляже 
или работать под палящими лучами на огороде, 
защищайте волосы от воздействия ультрафиоле-
та («Здоровье») и др.; четыре фразеологические 
единицы: разобрать как жареные пирожки ‘о то-
варе, пользующемся большим спросом’ – Все ба-
рахло, что годами захламляло его студию, за одно 
лето разобрали, как жареные пирожки (А. Троиц-
кий. «Фальшак»), жареные факты ‘сведения скан-
дального характера’ – Публикуется статья с целым 
набором жареных фактов на злобу дня и отборны-
ми «страшилками» («Новая газета») и др.; две пого-
ворки: пока жареный петух не клюнет ‘пока не 
случится неприятность’, жареный петух клюет/
клюнул ‘сложилась напряженная ситуация’).

Образные единицы данной парадигмы демон-
стрируют метафорические проекции образов тепло-
вой обработки пищи на явления понятийных сфер 
«Человек», «Артефакт», «Натурфакт», «Социум». 

Процесс приготовления пищи под действием 
сильного жара (в печи, на сковороде, на открытом 
огне) ассоциируется с воздействием огня или рас-
каленных предметов на тело человека: поджа-
риться ‘обгореть, повредить ткани тела огнем, 
чем-л. горячим, получить ожог’ – Прыгаешь очер-
тя голову! Вот и поджарился. Динька виновато 
пританцовывал, прижимая к «поджаренным» 
местам растопыренные ладошки (В. Крапивин); 
а также с пребыванием человека в душном и жар-

ком помещении, под лучами палящего солнца, на 
сильно прогретом воздухе, вследствие чего возни-
кает чувство дискомфорта, физического недомога-
ния: жариться ‘страдать от жары, духоты’ – Время 
было, а жариться на шоссе Энтузиастов и в проб-
ках центра совершенно не хотелось (А. Волос).

Изменение цвета и качества продукта в резуль-
тате жарки (появление румяной корочки) образно 
ассоциируется с воздействием ультрафиолетовых 
солнечных лучей на кожу человека: прожаренный 
‘сильно загоревший’ – Весь он был прожаренный, 
словно только что из духовки, капельки пота, как 
просочившийся жир, искрились на добродушней-
шем лице (В. Личутин) и др.

Нагревание продукта до высокой температуры в 
процессе жарки образно ассоциируется с негатив-
ным психотравмирующим воздействием на чело-
века, в результате которого он испытывает душев-
ные страдания: жарить ‘подвергать испытаниям, 
лишениям’ – Чего-чего только у него в жизни не 
было, как его ни жарили и чем только он ни зани-
мался (Ф. Светов).

Действие сильно нагретых и раскаленных ку-
хонных приборов, которые используются для жар-
ки продуктов, метафорически проецируется на фи-
зические процессы и явления, связанные с высокой 
степенью интенсивности: жарить 1) ‘играть на 
музыкальных инструментах интенсивно, азартно’ 
– Поглядел я на твоих товарищей. Каждый сам 
своей цены стоит. Один отличник, другой декора-
ции малюет, третий жарит на пианино (Г. Нико-
лаева); 2) ‘вести обстрел’ – Сильные бои тут были, 
финны из минометов жарили (В. Аксенов) и др.

Данный образ также ассоциируется с нагрева-
нием различных предметов до высокой температу-
ры: прожарить ‘прогреть в сильном жару’ – Те-
перь в своей бане в течение недели каждый имел 
возможность вымыться горячей водой, «прожа-
рить» обмундирование и нижнее белье (Н. Кар-
пов), а также метафорически проецируется на воз-
действие солнечных лучей, нагревающих воздух, 
предметы, тела людей (зажарить ‘начать сильно 
греть, припекать’ – Еще вчера всю ночь дул север-
ный ветер... а сегодня сменился ветер и зажарило 
нестерпимо солнце, задрожал воздух над раска-
ленными камнями и настало – вдруг – лето 
(М. Тарковский).

Процесс жарки образно ассоциируется с влия-
нием негативных социальных обстоятельств на че-
ловека, нахождением в трудных, напряженных 
жизненных ситуациях: запахло жареным ‘o не-o не- не-
благоприятной ситуации, которая впоследствии 
может привести к серьезным неприятностям’ – 
Дело запахло жареным, и было ясно, что чем ско-
рее Судобов уедет из Нижнего, тем для него бу-
дет лучше (В. Шаров).
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Высокие вкусовые качества жареных блюд и 
продуктов, вызывающих аппетит, образно ассоции-
руются с привлекательными товарами, пользующи-
мися высоким покупательским спросом; с интерес-
ной информацией, пользующейся популярностью у 
читателей, зрителей, слушателей: разойтись как 
жареные пирожки ‘быстро распродаться’ (о това-
рах, пользующихся повышенным спросом).

Мотивационно-образная парадигма с вершиной 
печь – испечь ‘готовить/приготовить пищу, про-
гревая на огне или с помощью раскаленного возду-
ха’ насчитывает 24 языковые метафоры: печь ‘об-
дать жаром’ – Уф, как печет… – пробормотала 
Валя, вытирая лоб (Т. Тронина); печь ‘вызывать 
чувство тревоги’ – В груди пламя адское пекло, 
сердце из горла выпрыгивало, а я все ждал… 
(Э. Володарский); спечься ‘затвердеть, покрыться 
коркой’ – Потом, наконец, пригласили какого-то 
инженера, но… ультрамарина завод выпускать не 
начал, а во дворе выросли горы серого спекшегося 
брака («Химия и жизнь») и др.; шесть авторских 
метафор: пекло ‘сложная жизненная ситуация’ – 
Никита же претерпевал пекло воздержания в от-
крытую, с показным хладнокровием и на зависть 
безболезненно (С. Гандлевский); спекаться ‘сли-
паться’ – Глаза его спекались, с кружкой в руке он 
и задремал (О. Павлов) и др.; девять собственно 
образных слов: новоиспеченный ‘недавно создан-
ный’ – Так утверждается и в статье про барсов 
на новоиспеченном сайте московского зоопарка 
(Коллективный), припек ‘сильно прогреваемое 
солнцем место’ – А на пригорке, к припеку, чем 
больше лежишь, тем теплее становится (В. Со-
лоухин); пять фразеологических единиц: с боку 
припеку ‘о чем-то малозначительном’ – Что я тут 
буду сбоку-припеку. Он твой старый друг, колле-
га… (В. Рыбаков); печь как пирожки ‘изготовлять 
в большом количестве’ – Учитывая, что наша 
Дума печет проалкогольные поправки как пирож-
ки, можно только удивляться, как мы до сих пор 
не спились поголовно («Московский комсомолец»); 
одну поговорку лезть поперек батьки в пекло 
‘стремиться сделать что-либо первым, раньше 
того, кто имеет на это больше оснований’ – «ЕР не 
лезет поперек батьки в пекло – Кремль молчит, и 
она воды в рот набрала («Время МН»).

Метафорические модели, представленные се-
мантикой образных единиц данной парадигмы, ре-
ализуют проекции образов приготовления пищи в 
понятийные сферы «Человек», «Артефакты», «Со-
циальные явления».

Воздействие сильного сухого жара на продукты 
питания в процессе их приготовления образно ас-
социируется тепловым воздействием солнечных 
лучей на тело человека: печь ‘нагреть, обдавая жа-
ром’ – Шляпу бы ей, подумал я. На таком солнце 

испечет голову (В. Рыбаков), с повышением тем-
пературы тела и болевыми ощущениями в организ-
ме, вызывающими чувство жжения: печь ‘о чувст-
ве сильного жжения, жара в теле’ – Как раз вчера 
на крем впервые аллергично среагировала. Лицо 
сегодня еще печет (Коллективный); а также мета-
форически проецируется на психологическое со-
стояние, сильной тревоги, волнения, ощущение 
безысходности, связанной с переживанием нега-
тивных эмоций: спекаться ‘о состоянии душевной 
боли, печали, безысходности ‘ – Все в Лилии Ива-
новне спеклось в ком, он рвал ее на части, уже и 
не осталось ничего, один всамделишный вопрос: 
куда мне идти? (Г. Щербакова).

Процесс выпекания кулинарного изделия мета-
форически проецируется на ситуацию негативного 
эмоционально-психологического воздействия со 
стороны человека или обстоятельств, вызывающих 
чувство раздражения, досады, недовольства: допе-
кать ‘выводить из терпения, досаждая’ – Но там 
уже есть гостиницы, рестораны и приличные мяг-
кие вагоны. Больше всего допекают морозы 
(Л. Вертинская).

Процесс образования твердой румяной корочки 
на поверхности продукта при приготовлении на 
сильном сухом жару метафорически проецируется 
на процесс формирования социальных стереоти-
пов, устойчивых психологических и эмоциональ-
ных состояний, навязчивых мыслей и идей: запе-
каться ‘о постоянно возникающих мыслях и чув-
ствах ‘ – Имя этого человека запекалось на обми-
рающих губах военнопленных, на опухших деснах 
арестантов (А. Солженицын) и др.

Приготовление большого количества кулинар-
ных изделий (пирожков, булочек и т. п.) метафори-
чески проецируется на создание продуктов про-
мышленного производства, интеллектуальной, 
словесной и творческой деятельности не очень вы-
сокого качества: печь ‘создавать продукты интел-
лектуальной и словесной деятельности в большом 
количестве, быстро и некачественно’ – Министер-
ские аналитики из управления военного строи-
тельства и реформ исправно пекли новые концеп-
ции (В. Баранец); печь как блины ‘производить в 
большом количестве’ – Они [мини-киоски] устраи-
вали заказчиков, поскольку в нашем исполнении 
были простыми по форме, а потому относитель-
но дешевыми. Заказчики из города и области вы-
страивались в очередь, и мы пекли их, как блины, 
аж по 30 штук в месяц! («Биржа плюс свой дом»). 
Этот же образ метафорически проецируется на 
процесс подготовки кадров, выпуск специалистов 
для какой-либо сферы профессиональной деятель-
ности: новоиспеченный ‘недавно получивший об-
разование, специальность, должность, статус’ – Но-
воиспеченные лейтенанты разъехались по своим 
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гарнизонам поодиночке, а он увозил с собой моло-
дую, грустную, но красивую жену (А. Геласимов).

Воздействие сильного сухого жара на продукты 
питания в процессе их приготовления образно ас-
социируется с тепловым воздействием солнечных 
лучей, сильно нагревающих воздух, здания, раз-
личные предметы: припекать ‘сильно греть’ – 
Ослепительное солнце заливало палубу парохода 
потоками теплых лучей, припекало мою стриже-
ную голову (А. Ким), солнцепек ‘жаркое место, от-
крытое для палящих солнечных лучей’ – Амери-
канские ученые решили изучить условия, которые 
создаются в стоящем на солнцепеке автомобиле 
(«Автопилот»). Этот образ метафорически проеци-
руется на напряженные социально-политические си-
туации, связанные с вооруженными конфликтами, 
выяснением отношений, скандалами, бурными спо-
рами, дискуссиями (пекло ‘место бурных дискуссий’ 
– За коробкой угадывалась рыжеватая тень Чубай-
са, который тут же бросился в самое пекло скан-
дала и стал яростно гасить его (В. Баранец).

Изменение качества продукта в процессе его 
приготовления на сухом жару (продукт становится 
мягким, пригодным в пищу) метафорически прое-
цируется на изменение психологического состоя-
ния человека под воздействием каких-л. социаль-
ных обстоятельств, чаще негативных, изменение 
его социального статуса, волевых качеств: спечься 
‘потерять силу, влияние’ – Идея коммунизма сдох-
ла, марксизм спекся, почему же именно от этого 
белой расе приходит конец? (В. Крупин). Помеще-
ние продукта в печь с целью его приготовления ме-
тафорически проецируется на ситуацию помеще-
ния человека в места лишения свободы: упечь ‘ли-
шить свободы’ – Вот эту бесстыжую Лорку надо 
за проституцию упечь известно куда! (Д. Рубина).

Описанные метафорические модели демон-
стрируют следующие концептуальные основания 
проекций образов тепловой обработки пищи:

1. Воздействие высокой температуры на приго-
товляемый продукт ассоциируется а) с воздействием 
солнечных лучей, горячих/нагретых поверхностей 
на предметы, человека, с болевыми ощущениями в 
организме человека (жарить, печь); б) с неприят-
ными физиологическими ощущениями от пребыва-
ния в жарком, душном помещении (варить, жа-
рить, печь); в) с состоянием душевного страдания, 
тревоги, ощущением тоски, глубокой печали (жа-
рить, печь); г) с негативными социально-психоло-
гическими воздействиями со стороны других людей 
или социальных обстоятельств (жарить, печь).

2. Трансформация термически обрабатываемого 
продукта (он становится мягким и более рыхлым, 
покрывается румяной корочкой) образно ассоции-
руется а) с изменением формы, цвета предмета, ча-
стей тела, кожи человека (варить, жарить, печь); 

б) с переменой характера, нравственных качеств 
человека (варить, печь); в) с формированием за-
крепленных в сознании социальных стереотипов, 
привычек, принципов мышления (печь).

3. Характер образного основания метафориче-
ского уподобления может быть обусловлен опре-
деленным способом термической обработки. Так, 
при кипячении продуктов в воде в процессе варки 
жидкость бурлит, ингредиенты интенсивно пере-
мешиваются, что метафорически проецируется 
а) на совместную активную деятельность, работу 
в команде и реализацию социальных и политиче-
ских проектов; б) на активную интеллектуальную 
деятельность; в) на объединение разнородных яв-
лений в рамках одного феномена (варево). При об-
жаривании продукта в жиру на сковороде раздает-
ся характерный звук (блюдо шипит, шкварчит), 
масло может брызгать, продукт быстро зарумяни-
вается, что лежит в основе а) эталонного пред-
ставления об интенсивности и (или) продуктивно-
сти действия, процесса; б) проекции на скандаль-
ную, напряженную социально-политическую си-
туацию. При выпекании продукт помещается 
внутрь разогретой до высокой температуры печи, 
что вызывает аналогии а) с нахождением в опас-
ной ситуации (пекло); б) с лишением свободы 
(упечь), в) с болезненными ощущениями внутри 
организма.

Образы тепловой обработки пищи выражают 
преимущественно негативные оценки обозначае-
мых явлений, так как связаны с характеристикой 
ситуаций физического, психологического, соци-
ального воздействия на предметы или человека. 
Позитивный характер носят образные номинации 
процессов, связанных с получением материальной 
выгоды, прибыли, например: навариться ‘зарабо-
тать деньги, получить прибыль, выгоду’ – Они там 
почти уверены, что ты сам решил навариться на 
этом деле и поэтому подстроил свое похищение 
(А. Геласимов).

Анализ показал, что понятийные сферы «Чело-
век» и «Социум» являются наиболее активными ре-
ципиентами для образных номинаций: 45,5 и 
25,5 % соответственно от общего числа образных 
номинаций. Далее следуют понятийные сферы 
«Артефакт» (16 %), «Натурфакт» (13 %). В центре 
описываемого фрагмента метафорической картины 
мира находится человек. На первый план выступа-
ет его физическое и эмоциональное состояние (со-
стояние здоровья, самочувствие, настроение, вну-
тренние желания, эмоции). Значительное место 
среди объектов образной номинации занимают со-
циально-политические, общественные, социокуль-
турные стороны деятельности человека, в меньшей 
степени – объекты природного происхождения.
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METAPHORIZATION OF THERMAL PROCESSING IMAGES IN THE RUSSIAN LANGUAGE

N. A. Zhivago

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the ways of metaphorical interpretation of images of thermal processing of food in the Russian 
language. The semantics, pragmatics, textual functioning of figurative words and expressions,  metaphorically motivated 
by the verbs “boil”, “fry” and “bake”, which are used to name various objects, qualities, processes and notions based on 
the analogy with cooking are analyzed. The cognitive metaphorical models and their lexical-phraseological and text rep-
resentations, typical for this fragment of the figurative language system and the world view are described. Metaphorical 
projections are based on three initial situations. 1. Temperature exposure, which is projected on a) exposure of sunlight, 
hot surfaces on objects, a person, sensation of pain  in the human body (zharit’, pech); b) physiological discomfort due to 
being in a hot, stuffy room (varit’, zharit’, pech); c) anguish of mind , anxiety, a sense of longing, deep sorrow (zharit’, 
pech); d) negative social and psychological effects from other people or social circumstances (zharit’, pech). 2. Transfor-
mation of the product is symbolically associated with a)  the change of the shape, color of the object, body parts, human 
skin (varit’, zharit’, pech); b) change in character, moral qualities of a person (pech, varit’); с) with the formation of so-
cial stereotypes, habits, principles of thinking fixed in mind (varit’). 3. The nature of the figurative base of metaphorical 
assimilation may be due to a certain method of heat treatment. Thus, when the products are boiled in water during cook-
ing, the liquid boils, the ingredients are intensively mixed, and these processes are metaphorically projected on a) co-op-
erative vigorous activity , teamwork and implementation of social and political projects; b) active intellectual activity; 
c) the unification of dissimilar phenomena within the framework of one phenomenon (varevo). While frying the product, 
one can hear a distinctive sound the frying pan (the dish hisses, sizzles), the oil can splash, the product browns quickly, 
which is the basis of a) a model idea of the intensity and/or productivity of the action, process; b) projections on a scan-
dalous, tense socio-political situation. When baking, the product is placed inside the oven heated to a high temperature, 
which causes analogies  with a) being in a hazardous situation (peklo); b) deprivation of liberty (upech), c) with  pain 
feelings within the body.
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