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Статия посвящена выявлений и описаний еенностного компонента конеепта «СМЕРТЬ» в романе В.Вулф, 
а именно, исследований языковых средств, выражайщих отнозение к жизни персонажей романа, которое в 
итоге отражает жизненнуй конеепеий писателиниеы и общества того времен. 
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Основная тема романа В.Вулф «На маяк» – 
это время и жизни в ее временном истежении. 
Все разнообразные потоки ощущений, показан-
ные жерез восприятие мира разлижных персо-
нажей, оказывайтся запежатленными на карти-
не как «момент бытия», поймати который явля-
ется главной задажей каждого художника. В 
проеессе семантижеской актуализаеии конеепта 
в смысловом пространстве романа еентралиной 
единиеей исследования выступает слово, в се-
мантико-смысловой структуре которого верба-
лизуйтся смысловые конституенты конеепта 
«жизни». Налижие трех составляйщих лингво-
кулитурного конеепта способствует выжленений 
клйжевых лексем, на которых базируется вос-
приятие и понимание самой жизни, выявлений 
ассоеиативных знажений, обусловленных субъ-
ективным опытом автора романа. Это сущест-
вителиные life, глагол live, а также слова death, 
people, love, beauty, marriage, solitude, happi-
ness, fate. 

Конеепт «жизни» не может быти выражен 
полностий в романе без обращения к его анти-
поду – конеепту «смерти». Антитеза «жизни – 
смерти» в романе соотносится не просто с пред-
небытием, рождением и постнебытием, согласно 
этико-философскому сознаний, а с самим про-
еессом жизни, изображенном в романе. Смерти 
– это не толико конее земной жизни желовека-
персонажа, но и продолжение его жизни в де-
тях, в памяти близких лйдей, в воздействии 
жизни умерзего желовека, то ести власти его 
лижности на живых лйдей, как это мы наблй-
даем на примере образа миссис Рэмзи. 

Ассоеиативная параллели «жизни – смерти», 
то ести соотнозение слова life с его антонимом 
death раскрывается прежде всего на основе па-
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радигматижеского, в жастности, антонимижеско-
го сближения слова life с лексемой death, но и 
также на основе их синтагматижеской и ассо-
еиативной связи. АСП конеепта «жизни» по-
зволяет выявити взаимодействие языковой се-
мантики и знаний о проеессе жизни, заверзае-
мый неизбежно смертий, то ести знажения слов 
life и death рассматривайтся не толико на 
уровне их сожетаемости в отделиных лексико-
синтаксижеских группах, но и в соответствии с 
зироким художественным пространством, ба-
зируйщимся на понятии «конеепт». Это позво-
ляет обнаружити веси объем семантижеских 
компонентов, проявляйщихся у данных лексем 
в разных ситуаеиях. 

Исходным в определении конеепта «смерти» 
является выделение его составляйщих в соот-
ветствии с моделированием конеептов, предло-
женным В.И.Карасиком1: 1) понятийного ком-
понента; 2) метафорижески-образного компо-
нента; 3) еенностного, вклйжайщего признаки, 
связанные с оееножной характеристикой кон-
еепта. Темой данной статии является описание 
еенностного компонента конеепта, в жастности, 
выявление отнозения к смерти персонажей ро-
мана, выражайщее в итоге жизненнуй конееп-
еий писателиниеы и общества того времени. 

Ценностная составляйщая конеепта «смерти» 
тесно взаимодействует с еенностным компонен-
том конеепта «жизни», посколику отнозение к 
смерти и жизни является антиномией и в еенно-
стном отнозении оба понятия неразрывно свя-
заны. Важнейзим признаком жизни, ее физико-
биологижеской основой является протяженности 
жизни во времени и ее конежности, в обыденной 

                                                 
1 Карасик В.И. изыковой круг: лижности, конеепты, 
дискурс. – М.: 2004 – С.129; Карасик В.И. Моделиро-
вание лингвокулитурных конеептов // Жанры и типы 
текста в наужном и медийном дискурсе: Межвузовский 
сб. науж. тр., Вып. 2. – Орел: 2005. – С.172. 

mailto:bakinan@mail.ru


Филология 

433 

действителиности она отлижается множеством 
характеристик: имеет внезнйй и внутреннйй 
стороны, в формировании которых не послед-
нйй роли играет внезности персонажей, отно-
зение персонажей к жизни разнообразно: оно 
может быти пессимистижеским, оптимистижеским 
или спокойно-философским, жизни в романе 
изменжива, динамижна, сложна и непознаваема – 
недаром главные персонажи задайт себе один и 
тот же вопрос о смысле жизни. 

Круг мыслей и высказываний персонажей и 
автора непосредственно о смерти невелик, но 
связан со смертий жерез многие факторы самого 
проеесса жизни. Естественно важнейзие харак-
теристики смерти определяйтся знажениями 
слова death, а также глаголами с семой 
«смерти», конеептуалиными метафорами в со-
ответствуйщем контекстном окружении, но, 
кроме того, они обусловлены восприятием жиз-
ни персонажей, жто позволяет выделити сле-
дуйщие признаки смерти и жизни, свидетелист-
вуйщие о смерти, предопределяйщие ее. 

Неизбежности смерти. Отее служанки Ма-
ри неизлежимо болен, и все понимайт, жто он 
умирает, жто смерти неизбежна: «Her father was 
dying there, Mrs Ramsay knew» (p. 22)2 (выде-
лено нами – Н.П.). Смерти выступает здеси как 
конкретное событие. В другом служае она вы-
ступает как феномен и является предметом фи-
лософских рассуждений персонажей. Как-то 
Лили Бриско захотелоси подойти к Кармайклу 
и поговорити с ним о жизни, о смерти, о миссис 
Рэмзи. Словосожетание about life, about death 
является сожетанием слов-антонимов, которые 
разделяйт семантижеское пространство «биоло-
гижеское существование» на два противополож-
ных полйса и относятся, по классификаеии 
Л.А.Новикова, к так наз. «контрадикторным» 
антонимам3. Однако семантижеская противопо-
ложности этих слов не ознажает, жто они в 
прагматижеском аспекте не могут сходитися по 
своей знажимости. Когда желовек проживает 
свой жизни, он не может не думати о смерти, 
ибо он постоянно сталкивается с ней, пережи-
вая смерти близких или неблизких ему лйдей, 
гибели сёл и городов, житая наужнуй и художе-
ственнуй литературу, неволино наблйдая за 
признаками гибели и разрузения в лйдях и 
предметах. Поэтому понятия жизни и смерти 
сливайтся для него в единое еелое, и смерти 
выступает как данности, которуй желовек вос-
принимает как жто-то неизбежное и при этом 

                                                 
2 Здеси и далее еит. по: Virginia Woolf «To the Ligh-
thouse». – СПб.: 2005. 
3 Новиков Л.А. Антонимия в русском языке (семанти-
жеский анализ противоположности в лексике). – М.: 
1973; Ипанова О.А. Жизни // Антология конеептов. 
– Т. 2. – Волгоград: 2005. – С. 146 – 166. 

как жто-то важное, существенное для него. 
Употребление в этом словосожетании имени 
миссис Рэмзи кажется на первый взгляд нело-
гижным, семантижески несопряженным. Однако 
присоединение к сожетаний about life, about 
death имени миссис Рэмзи является здеси оп-
равданным из-за символижеского характера это-
го образа, символа жизни и преджувствия гибе-
ли, смерти. Таким образом, имя миссис Рэмзи 
объединяет понятия о жизни и смерти, по-
сколику, с одной стороны, ее образ символизи-
рует жизни, а, с другой стороны, в данный мо-
мент она уже физижески мертва, хотя и про-
должает жити в мыслях и жувствах других пер-
сонажей. 

Внезапности и неподконтролиности смер-
ти. Вдруг, когда никто не думает о смерти, 
умирает миссис Рэмзи, а при рождении ребенка 
внезапно умирает Пру, молодая дожи миссис 
Рэмзи. На войне погибает молодой и талантли-
вый Эндрй. Конежно, в самом понятии «война» 
уже заложена сема гибели, но кто на войне 
должен погибнути, а кто остатися жити, коор-
динировати и контролировати нелизя. К клйже-
вым словам, выражайщим данный признак, 
относятся: существителиное death, глаголы to 
die, to kill, to perish, распространенные в 
болизинстве своем определением или обстоя-
телиством: прилагателиными в функеии преди-
катива, предложными существителиными или 
нарежиями: 

«death in battle», 
«death was <…> instantaneous», 
«She had died very sudden at the end, they 

said». (p.103),  
«die: rather suddenly или in some illness con-

nected with childbirth». 

 
Сема смерти может быти выражена также 

описателиным путем с помощий метонимии:  
«… and how bones bleach and burn far away in 

Indian sands» (p. 97). 
 

Страх перед жизний, ощущение ее безыс-
ходности. Жизни, по мнений героев романа, в 
жастности, мистера Рэмзи, мражна, трудна, ко-
варна и безысходна, а жизненный пути – пути 
страха, мужества и гибели, и дети должны об 
этом помнити с ранних лет: 

«… that life is difficult; facts uncompromising; 
and the passage to that fabled land where our brigh-
test hopes are extinguished, our frail barks founder 
in darkness <…>, one that needs, above all, cou-
rage, truth, and the power to endure» (p. 4). 

 
Идея смерти и страха перед ней выражена 

словами с семой смерти или гибели: глагол to 
extinguish имеет среди прожего знажение «униж-
тожати, убивати», если режи идет о лйбви, 
жизни или, как в данном служае, о надежде; 
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поэтижеская метафора barks в знажении «жизни 
с радужными надеждами» сожетается с глаго-
лом founder в знажении «идти ко дну», то ести 
гибнути. В другом контексте миссис Рэмзи 
ощущает, жто рокот волн отбивает такт жизни 
роковым барабаном, предупреждая о тленности 
жизни: 

«… so that the monotonous fall of the waves 
on the beach,<…> had no such kindly meaning, 
but like a ghostly roll of drums remorselessly beat 
the measure of life, made one think of the destruc-
tion of the island and its engulfment in the sea, 
and warned her whose day had slipped past in one 
quick doing after another that it was all ephemeral 
as a rainbow …» (p. 13). 

 
Сема смерти и гибели, страха перед действи-

телиностий заклйжена в сожетании like a ghost-
ly roll of drums, в котором прилагателиное 
ghostly, имейщее знажение «похожий на при-
зрак», то ести, «потусторонний», придает тра-
гижный оттенок словосожетаний beat the meas-
ure of life, а также в слове destruction, обозна-
жайщем гибели и разрузение острова, на кото-
ром находится дом, и, кроме того, в слове 
ephemeral в знажении «преходящий, недолго-
вежный». 

Ощущение жизни, ее предела, но и ее бес-
конежности. Герой романа, молодой, стремя-
щийся сделати кариеру и утвердити себя в об-
ществе Тэнсли сжитает, жто старзее поколение 
(в жастности, У.Бэнкс) не назли себя в жизни 
и безнадежно отстали от нее (в тексте употреб-
ляется глагол «waste» в знажении «теряти, тра-
тити попусту время», в данном контексте 
жизни), то ести персонажи – лйди старзего 
поколения – физижески живы, но уже вызли 
из ритма активной жизни и не могут приносити 
обществу полизу, следователино, можно гово-
рити о духовной смерти этих героев:  

«… Mr Tansley seemed to be saying, You 
have wasted your lives. You are all of you 
wrong. Poor old fogies, you’re hopelessly behind 
the times» (p. 72). 

 
В другом контексте употребления слова life 

дается философское размызление о жизни, в 
котором, как подтекст, ощущайтся мысли и о 
смерти. Так, миссис Рэмзи завораживайт стро-
ки из стихотворения английского поэта Чарлиза 
Элтона, произносимые ее мужем, которые сви-
детелиствуйт о преходящем характере жизни и 
ее вежности за сжет указания на прозлое и бу-
дущее желовека: 

«And all the lives we ever lived and all the 
lives to be // Are full of trees and changing 
leaves» (p. 85). 

 
Ощущение времени, (времени года, дня и 

ножи) и пространства. Глава «Проходит вре-
мя» (Time passed) нажинается с жасти, содер-

жащей всего семи неболизих предложений: 
зести реплик У.Бэнкса, Пру, Эндрй, Лили 
Бриско, толико жто возедзих в дом, и одно 
предложение автора, которые являйтся, на 
первый взгляд, логижным продолжением пре-
дыдущей главы – герои последними возвраща-
йтся с вежерней прогулки в дом. Первое пред-
ложение, реплика Бэнкса: «Well, we must wait 
for the future to show», said Mr Bankes coming 
in from the terrace. (p. 95) свидетелиствует о 
продолжении разговора персонажей, сути кото-
рого нам неизвестна. Но именно эта реплика 
оказывается в макроконтексте особенно знажа-
щей по смыслу и формалиной структуре текста, 
ибо она обеспеживает связности двух глав и оп-
ределяет тему второй главы – будущее героев и 
самого дома. Время повествования – поздний 
вежер или уже ножи и тематизируйщими слова-
ми выступайт здеси: dark, the light, the candle, 
the lamp, to burn, to put out, to extinguish. 
Первое предложение второй жасти главы темати-
жески и семантижески тесно связано с темой 
«ножи» первой жасти повторением слов the 
lamps, put out darkness, но, уже житая второе 
предложение, понимаем, жто слово darkness 
расзиряет свое знажение и носит символижеский 
характер, это не просто непроглядная темнота, а 
беда, нагрянувзая в дом семии Рэмзи: 

«So with the lamps all put out, the moon sunk, 
and a thin rain drumming on the roof a downpour-
ing of immense darkness began. Nothing, it 
seemed, could survive the flood, the profusion of 
darkness …» (p. 97). 

 
Главные герои отступили на задний план, 

здеси преимущественно дается описание поки-
нутого на многие годы дома, когда его охватила 
тима и мрак, описание разрузайщей силы вре-
мени, когда ножи за ножий, зима и лето, грохот 
бури или пронзителиная тизина постепенно 
разрузали его: «The nights now are full of wind 
and destruction» (p. 97). Именно дом и время 
становятся истинными героями повествования, 
мы переживаем его жизни, ощущаем былое 
присутствие лйдей, населявзих его. Сейжас 
дом, покинутый всеми персонажами, умирал: 
«The house was left; the house was deserted. It 
was left like a shell on a sandhill to fill with dry 
salt grains now that life had left it. The long 
night seemed to have set in; the trifling airs, 
nibbling, the clammy breaths, fumbling, seemed 
to have triumphed» (p. 104). В доме еарили за-
мерззая красота и тизина, лизи ветер спра-
зивал, «умрет» ли дом: «Will you fade? Will 
you perish?» (p. 98). 

Сема «разрузение» заклйжена, как показы-
вайт примеры, в следуйщих словах: destruc-
tion, to perish, to leave, to fade, to desert, the 
night, dark morning, в слове life в сожетании с 



Филология 

435 

глаголом leave. На фоне подробного описания 
пустого, разрузайщегося дома, где слызится 
порой какой-то зловещий звук (ominous 
sounds), глухой стук (the thud of something 
falling), звук стрелинувзей половиеы (Once 
only a board sprang on the landing), а на море 
видится призрак пепелино-серого корабля (the 
silent apparition of an ashen-coloured ship for 
instance), багровое пятно на воде (a purplish 
stain upon the bland surface of the sea), дается 
немногословная информаеия каждый раз в 
форме одного, заклйженного в скобки предло-
жения о смерти некоторых персонажей романа: 
миссис Рэмзи – воплощение жизни, Пру – иде-
ал красоты, Эндрй – воплощение молодости и 
таланта. 

На уровне лексики смерти героев передается 
глаголами die, blow up и существителиным 
death. Таким образом, слово death и его кон-
текстуалиные синонимы рассматривайтся, пре-
жде всего, на уровне антонимижеских отнозе-
ний со словом life, то ести на уровне парадиг-
матижеских отнозений. Мы понимаем, жто 

смерти – это одна из составляйщих жизни же-
ловека, неизбежный конее жизни. Но, как пра-
вило, это смерти толико одного желовека, в 
данном служае смерти вызеназванных персо-
нажей, то ести, один конкретный служай ухода 
из жизни: «и умирай толико в измерении моего 
сознания и в измерении непосредственных кон-
тактов с лйдими»4. Действителино, «и» миссис 
Рэмзи исжезает, но ее лижности, оказалоси, про-
должает властвовати над другими, над мисте-
ром Рэмзи, соверзаемым ради памяти жены 
поездку на маяк, над художниеей Лили Бри-
ско, которая под властий воспоминаний о мис-
сис Рэмзи смогла заверзити свой картину. 
Становится ожевидным, жто жесткая оппозиеия 
«жизни – смерти», закрепленная в сознании 
лйдей, стирается в тексте романа. 

 
4 Щепаниский ин. Дела лйдские. Реф. сборник « ин 
Щепаниский о желовеке и обществе». – М.: 1990 – С. 
37; Барулин В.С. Основы соеиалино-философской 
антропологии. – М.: 2002 – С. 178. 
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