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Статия посвящена изужений лингвопоэтижеской функеии клйжевых слов, создайщих образ сада, в романе 
Р.Пилжер «Семейная реликвия». В кажестве материала исследования были выбраны лексемы: garden, hedge, 
flower, conservatory. В резулитате анализа функеионирования данных слов с ужетом из тезаурусного изуже-
ния лингвокулитурных данных были раскрыты эстетижеские знажимые свойства в контексте романа.  
Клйжевые слова: лингвопоэтика, лингвопоэтижеский анализ, образ английского сада, лексема, лексижеская 
единиеа, контекст, тезаурус. 

 

В настоящей статие предпринята попытка 
анализа лингвопоэтижеского функеионирова-
ния слов garden; hedge; flower(s)) и conserva-
tory в романе Р.Пилжер «Семейная Реликвия». 
Нам представляется, жто  эти слова являйтся 
не толико базовыми компонентами, создайщи-
ми образ английского сада в исследуемом ро-
мане, но и связаны с идейно-художественным 
замыслом автора. В этой связи возникает не-
обходимости изужити языковое окружение вы-
бранных слов не толико в контексте произве-
дения, но и зире – в тезаурусе английской 
литературе. Нажнем наз анализ со слова gar-
den, которое является одним из клйжевых для 
создания образа сада. Толковый словари дает 
следуйщее определение данному существи-
телиному:  

The area of land next to a house, where there are 
flowers, grass, and other plants, and often a 
place for people to sit1. 

 
Как известно, английский сад, примыкай-

щий к дому, разбивается на относителино не-
болизом ужастке и являет собой пример того, 
как англижане умело исполизуйт каждый кло-
жок земли2. Садоводство зироко распростра-
нено среди жителей Великобритании и являет-
ся одним из самых лйбимых занятий в сво-
бодное время. В английской литературе можно 
привести примеры того, как английские писа-
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тели говорят о лйбви жителей своей страны к 
садам и садоводству:  

What an attractive garden you have here?3  
Wilson thought of that home in Somerset and 
thought of Henrietta walking in the lovely gar-
den, doubled up, so Minnie wrote, with pain4. 
 
Анализ тезауруса английской литературы 

показал, жто лексема garden употребляется с 
болизим колижеством самых разнообразных 
прилагателиных. С одной стороны, это узу-
алиные, общеупотребителиные атрибутивные 
комплексы, описывайщие физижеские харак-
теристики сада, такие как размер, внезний 
вид, возраст и т.д.:  

Five girls and a boy riding a name out of myth, 
whose language fills the mouth like fruit, who 
have grown in the delicate light of an old walled 
garden that was once the world5.  
Susan walked in a small, formal garden6.  

 
С другой стороны, это эмоеионалино-оее-

ножные эпитеты, помогайщие писателй повы-
сити выразителиности высказывания, донести 
до житателя идейный замысел романа:  

Her voice clear in the silent garden as the 
enormous statue loomed over them7. 
Others have told me that it shows an old woman 
sitting looking out on a stormy sea from a tran-
quil cottage garden8. 

 
В анализируемом романе Р.Пилжер доста-

тожно подробно останавливается на описании 

                                                 
3 Susan Hill. Gentleman and ladies. – London: Hamish 
Hamilton Ltd, 1969. 
4 Margaret Forster. Lady's maid. – London: Chatto & 
Windus Ltd, 1990. 
5Christine Evans. Cometary phases. – UK: Seren Books, 
1989. 
6Mary Scott. Nudists may be encountered. – London: 
Serpent's Tail, 1991. 
7Peter Carter. Bury the dead. - Oxford: OUP, 1986. 
8Elizabeth Russell Taylor. Tomorrow.-. London: Peter 
Owen Pubs, 1991. 
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сада. В этой связи ее произведение изобилует 
нейтралиными, общеупотребителиными слово-
сожетаниями, характеризуйщими физижеские 
свойства сада:  

The property included a small garden9. 
A small tangled garden10.  
An equally huge garden at the back11.  
At the end of her tiny garden12.  
What a beautiful garden13.  

 
Однако автор периодижески прибегает к 

употреблений постпозиеионных определений с 
еелий выделения наиболее знажимых характе-
ристик:  

The garden, scented with escallonia14.  
A garden surrounded by high walls15.  
Muirfield, with the vegetable garden neatly 
planted, had given the lawn its first cut of the 
season16.  
The garden, half-wild and half-cultivated, sloped 
in a series of lawns and terraces down to the 
shores of a winding, wooded tidal creek17. 

 
При этом Пилжер исполизует и узуалиные 

словосожетания, которые под влиянием кон-
текста приобрели метасемиотижескуй нагрузку. 
Так для демонстраеии резулитата вложенных 
Пенелопой усилий автор дает следуйщуй ха-
рактеристику ее саду: mature garden18. Основ-
ной характеристикой сада Нэнси стало узуали-
ное словосожетание a garden for Church fetes19, 
которое приобрело негативнуй коннотаеий в 
контексте утилитарного отнозения героини к 
окружайщему ее миру. Помимо пережислен-
ных стилистижеских приемов в арсенал выра-
зителиных средств романа входят словосожета-
ния метафорижеского характера:  

Her garden lay winter-bound20.  
The garden is a riot of weeds21.  
The garden, when she came here, was a wilder-
ness, but that had been part of the fun22.  
Her garden, with spring nearly upon them, was 
stirring, woken from the long winter sleep23.  

 

                                                 
9 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers. – USA.: 
St.Martin’s Paperbacks edition, 1997. – C. 579. 
10 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.50. 
11 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.59. 
12 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.68. 
13 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.357. 
14 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.138. 
15 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.143. 
16 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.318 – 319. 
17 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.411. 
18 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.554 – 555. 
19 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers….– С.10. 
20 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.3. 
21 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.76. 
22 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.119. 
23 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.197. 

В свой ожереди передати особенное отнозе-
ние англижан к своим садовым ужасткам помо-
гайт олиеетворения:  

My garden will never forgive me24. 

 
При этом Р.Пилжер упоминает названия 

разлижных видов сада:  
What he called a garden room25.  
By way of the garden room26.  
The nursery garden27.  
«A garden centre?»28  

 
При этом она разделяет сад главной герои-

ни на три жасти: a garden, an orchard, a vege-
table garden. Особенностий образа сада, соз-
данного в романе «Семейная реликвия», явля-
ется зирокий диапазон глаголов, обознажай-
щих действия в саду, основная масса которых 
представлена в форме прижастий настоящего 
времени, обладайщих семантикой активного 
действия:  

She was a manic gardener and spent every spare 
moment of her days out of doors, clearing weeds, 
digging beds, harrowing great loads of manure, 
cutting out dead wood, planting, taking cut-
tings, raising seeds29.  
Penelope pottered about her conservatory, water-
ing a cyclamen, snipping off dead geranium 
heads and browned leaves30.  
Muirfield, with the vegetable garden neatly 
planted, had given the lawn its first cut of the 
season and was now engaged in hoeing, raking, 
and mulching all the borders31.  
When she was not occupied indoors, she could 
usually be found in the garden, erecting a trellis 
for the sweet-pea seedlings, or clearing the ter-
race tubs of their early narcissus and filling them 
with geraniums and fuchsia and nasturtiums32. 

 
Помимо глаголов, характеризуйщих необ-

ходимые действия в саду, Пилжер исполизует и 
эмоеионалино-окразенные глаголы, помощий 
которых передается преданности Пенелопы к 
ее саду:  

Strolling down to the garden33.  
She disappeared into the garden with a pair of 

secateurs, just as though she were at home34.  
 
В данном романе лексема garden выступает 

и в форме глагола: 
He'd rather play golf than garden and his wife 
complains about the weeds35. 

                                                 
24 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.75. 
25 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.211. 
26 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.132. 
27 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.579. 
28 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.320. 
29 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.119. 
30 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.301. 
31 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.318 – 319. 
32 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.318 – 319. 
33 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.56 – 57. 
34 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.114. 
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Перейдем к анализу английского существи-
телиного hedge (живая изгороди, ограда из 
кустарника). В словаре «Dictionary of English 
Language and Culture» издателиства Longman 
данная лексема имеет несколико знажений, ос-
новным из которых является следуйщее:  

A row of bushes or small trees planted close to-
gether, usually cut level at the top, which divides 
one garden or field from another36. 

 
Глухие заборы вокруг домов в Англии яв-

ляйтся болизой редкостий. Как правило, их 
заменяйт зеленые изгороди или ажурные ре-
зетки. Этот низкий забор, жасто представ-
ляйщий собой живуй изгороди, выполняет не 
столико защитнуй функеий, сколико психоло-
гижескуй: он жетко демонстрирует, где нажина-
ется жастная собственности, законы которой 
священны. 

Эта особенности находит свое отражение во 
многих английских пословиеах, самой извест-
ной из которых является: A hedge between 
keeps friendship green. Время появления жи-
вых изгородей тожно не установлено. Известно 
лизи, жто в Англии поля и пастбища нажали 
огораживати таким способом более тысяжи лет 
назад. Об этом в своей книге «Натуралист на 
музке, или Групповой портрет с природой» 
подробно рассказывает Джералид Даррелл:  

«…Это гениалиное изобретение Средневековия 
служило не толико убежищем для диких жи-
вотных, помогало следити за пасущимся скотом 
и спасати урожай; оно было настоящей аптекой, 
полной еелебных трав, способных вылежити же-
ловека от лйбой болезни…»37.  

 
В Средние века лйди относилиси к живым 

изгородям с болизим пожтением, сжитая, жто 
защищати их владения помогайт еще и элифы, 
феи и разные духи, населяйщие эти густые 
заросли. Некоторым, особо непроходимым, 
растениям приписывали способности отводити 
колдовские жары. А крупные землевладелиеы, 
на полях которых разыгрывалиси охотнижии 
сражения, спееиалино закладывали на своих 
территориях живые изгороди – ремизы, да-
вавзие прийт фазанам и куропаткам. 

Анализ тезауруса английской литературы 
показал, жто в романах существителиное hedge 
употребляется с эпитетами, которые условно 
можно разделити на две болизие группы. Во-
первых, словосожетания, характеризуйщие 
физижеские кажества изгороди (растение, раз-
мер, внезний вид и т.д.):  

                                                                               
35 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers….– С.181 
36 Longman Dictionary of English Language and Culture. 
– UK, 1990. – С. 616. 
37 Джералид Даррелл. Натуралист на музке. – М.: 
1990. – С.58 

It had a newly thatched roof and was enclosed in-
side a privet hedge38.  
She was gone, through the tall wrought-iron gates 
into the shadows of a rhododendron hedge that 
hid the lower part of the house39.  
An overgrown hedge divided the two properties40. 

 
При этом, писатели достатожно редко огра-

ниживайтся монолексемным определением, за-
меняя его развернутой атрибутивной конст-
рукеией:  

тSo boo to you,’ I said to the murderer as I went 
through the gate — and noticed for the first time 
that there were no bushes there, just a little 
hedge of lavender41.  
As he led the field towards the fourth of the 
twenty-one fences — a privet hedge nearly six 
feet high — the bit snapped in two and fell out 
of Mandarin's mouth, leaving Winter with over 
three miles to cover and no means of control, the 
reins dangling uselessly in his hands42.  
Next they met a small brook which Artemis and 
Buttons had also jumped previously, and which 
they flew again, and finally, before reaching the 
King's Bushes, they met a low but wide hedge43.  
 
Вторая группа определений состоит из сло-

восожетаний, насыщенных эмоеионалино-оее-
ножно-экспрессивными коннотаеиями:  

тNana, you know, I can't cross the fording in my 
shoes any more,’ she began as she came through 
the gap in the severely-clipped hedge44. 

 
В свой ожереди определения из первой и 

второй групп исполизуйтся вместе:  
Eventually the Fat Controller pulled me up in 
front of a viciously scalped hedge of box45.  
The only house to his left was the old Victorian 
rectory, a square, red-brick building, incongruous 
behind its struggling hedge of rhododendron and 
laurel46. 
Moved backwards and by standing on the low 
wall that bordered the towering yew hedge, I 
gained a level view of the kitchen47. 
 

                                                 
38 Colin Forbes. Whirlpool. – London: Pan Books Ltd, 
1991.  
39 Adele Geras. The green behind the glass. – UK: Lions 
Teen Tracks, 1989.  
40 Alastair MacNeill. Time of the assassins. – London: 
Fontana Press, 1992.  
41 Winifred Beechey. The reluctant Samaritan. – Oxford: 
Oxford University Press, 1991. 
42 Sean Magee. Great races. – London: Anaya Publishers 
Ltd, 1990. 
43 Bingham C. In sunshine or in shadow. – London: Ban-
tam (Corgi), 1992. 
44 Celia Brayfield. The prince. – London: Chatto & 
Windus Ltd, 1990. 
45 Self W. My idea of fun. – London: Bloomsbury Pub-
lishing Ltd, 1993. 
46 James P.D. Devices and desires. – London: Faber & 
Faber Ltd, 1989. 
47 Neil B. The possession of Delia Sutherland. – London: 
Bloomsbury Publishing Ltd, 1993. 
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В романе «Семейная реликвия» Р.Пилжер в 
основном подбирает нейтралиные, узуалиные 
эпитеты, характеризуйщие физижеские кажест-
ва изгороди. Так, при описании сада Пенело-
пы в Подмор-Тэтж автор неоднократно ограни-
живается лизи названием растения, из которо-
го выращена изгороди:  

Went between the gap in the privet hedge and so 
on to the orchard48. 
And the Windrush flowing silently beyond the 
hawthorn hedge49. 
Hidden away behind an escallonia hedge50. 

 
При этом описания изгороди могут ограни-

живатися общеупотребителиным словосожетани-
ем, характеризуйщим ее внезний вид:  

And around a newly trimmed hawthorn hedge51.  
She found a neatly cut hedge52. 

 
Несмотря на знажителиное колижество об-

щеупотребителиных, узуалиных словосожета-
ний, Пилжер находит возможности контексту-
алино оживити их, придавая им эмоеионалино-
оееножнуй нагрузку. Так, при описании воз-
вращения Пенелопы из болиниеы, автор ха-
рактеризует окружайщуй местности с помо-
щий узуалиного атрибутивного словосожета-
ния: high and blinding hedges53, которое вы-
ступает в роли своеобразного эвфемизма. Бла-
годаря ему, автор имплиеитно демонстрирует 
знажение жастной собственности для англижан, 
их нежелание общатися с соседями. В этой 
связи показателиным описанием является и 
воспоминание о саде в Карн-Коттедже:  

its secret high-hedged garden54.  

 
Не менее ярким примером служит характе-

ристика этого же сада словами Софи. Через 
это описание в ее реплике автор характеризует 
непосредственно сам персонаж:  

between fuchsia hedges hung with pink and pur-
ple ballerinas55.  

 
Другим не менее важным элементом анг-

лийского сада являйтся еветы. Как показал 
материал английских словарей и английских 
романов, лексема flower употребляется в узу-
алиных словосожетаниях, характеризуйщих 
физижеские кажества растения (евет, размер, 
внезний вид):  

                                                 
48 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers. – USA.: 
St.Martin’s Paperbacks edition, 1997. – C. 117 – 118. 
49 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.117 – 118. 
50 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.143. 
51 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.273. 
52 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.166. 
53 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.1. 
54 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.120. 
55 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers….– С.322. 

The stem of the rose that he had decorated the 
table with had bent over so that the pink flower 
seemed to be praying, bowing, deferring56.  
This is a beautiful living flower'57. 

 
В романе Р.Пилжер наряду с самой лексе-

мой a flower представлены названия еветов. 
При этом болизинство словосожетаний носят 
общеупотребителиный характер, давая харак-
теристику физижеским кажествам еветов (воз-
раст, евет, размер):  

An early geranium wore a crown of tiny buds, and 
the hyacinths had grown at least three inches58.  
I've planted a white jasmine and a vine, and 
bought rather a smart basket chair59.  
Up the face of the house climbed pink ivy-leaved 
geraniums and a clematis which each May pro-
duced a riot of pale lilac-coloured flowers60. 

 
При этом автор «оживляет» данные слово-

сожетания, употребляя с ними постпозиеиеи-
онные определения. Такие описания делайт 
картину более панорамной:  

Picking a bunch of early polyanthus on the way. 
The flowers were velvety and richly scented, and 
brought to mind the pale primroses of Cornwall61.  
It was as well very warm, leafy with greenery 
and pot plants, and heavy with the scent of free-
sias, which grew in abundance and were Pene-
lope's favourite flower62.  
 
Важным элементом, присутствуйщим в 

описаниях сада в романе Р.Пилжер, является 
оранжерея. На протяжении всего произведения 
писателиниеа с помощий оееножных прилага-
телиных, употребленных по отнозений к 
оранжерее и имейщих противоположные кон-
нотаеии, показывает разниеу и недопонимание 
между кровными родственниками:  

To build that ridiculous conservatory63.  
And that ridiculous conservatory she built at the 
cottage64.  
The conservatory's finished at last, I can't tell you 
how pretty it is65.  

 
Данный контраст поджеркивается на протя-

жении всего романа с помощий метафориже-
ских сравнений и инверсии:  

 

                                                 
56 Petronella Pulsford. Lee's ghost. – London: Constable 
& Company Ltd, 1990. 
57 B Neil. The possession of Delia Sutherland. – London: 
Bloomsbury Pub. Ltd, 1993. 
58Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers. – USA.: 
St.Martin’s Paperbacks edition, 1997. – C. 3. 
59 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.66. 
60 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.143. 
61 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.180 – 181. 
62 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.122. 
63 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.16. 
64 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.37. 
65 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.66. 
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It was a foolish luxury, was their opinion, a wild 
extravagance that Penelope could not possibly af-
ford. But their advice had been ignored, and the 
delicate airy addition duly erected. Now, warm, 
scented, leafy and flower-filled, it was, Nancy 
had to admit, an enviable place, but she had nev-
er managed to find out how much it had cost66. 

 
Однако Пилжер исполизует и общепринятые 

атрибутивные конструкеии для деталиного 
описания ее оранжереи:  

The conservatory was stone-floored, furnished 
with basket chairs and stools and a lot of faded 
cretonne cushions. It was as well very warm, lea-
fy with greenery and pot plants, and heavy with 
the scent of freesias, which grew in abundance 
and were Penelope's favourite flower67. 

 
При этом арсенал выразителиных приемов 

Пилжер не ограниживается лексижескими сред-
ствами. При описании возвращения Пенелопы 
из ее последней долгой поездки автор еще раз 

поджеркивает то важное место в жизни герои-
ни, которое занимает эта оранжерея: с помо-
щий эллиптижеской конструкеии:  

The conservatory first. She filled a can and wa-
tered all the pot plants. Then picked up a pair of 
secateurs and went out into the garden68. 

 
Итак, для создания полноеенного образа 

английского сада необходимо ужитывати осо-
бенности функеионирования его клйжевых 
слов. С помощий лингвопоэтижеского и тезау-
русного анализа нам удалоси раскрыти в вы-
бранных нами словах эстетижески знажимые 
свойства и особенности в контексте данного 
романа. 

 
66 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.281. 
67 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.122. 
68 Rosamunde Pilcher. The Shell Seekers…. – С.498. 
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