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Jсtннqя сmаmья uсслеdуеm ulоmпанdскuе atdpoHttMbt в рамках Jluн?восемuоlt1uческо?о поdхоdа с целью выяв-
-.eHLя знакоВьtх реа,luЙ tлоmланdской -пuнzвокульtпуры. Днапuз обнаружuваеm бuо,поzuческое разнообразuе,
;ьlявляюmсЯ особенносmЧ фольtсоора u мuфолоzutt, бьtmовой, mруdовоЙ u dусовной сфер жuзнu tuоmланdцев,

З сmqmье уDеляеmсЯ внl!.мqнuе се.манmuке аtdронtLuчческо?о пласл1,1а, вьtdе.пяюmся mакuе вudьt zu,DpoHllMoB,

|:LlK океанонllfulы, пе]lа?онLL|\lы, лLL|ylHoHlLTylbl, поmамонllмы Ll Zелонuмы.

Кlючевьtе слова Ll фразьt; гидроним; гидронимиКон; океанонИм; пелагониМ; лимноним; потамоним; гелоним;

бытовая сфера жизни; религиозная составJIяющая; священные водные объекты; мифологические существа.
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ШоТЛАНДскиЕнАIЦ4онАЛъно.кУЛъТУРныЕоСоБЕнносТи
В ГИДРОНИМИКОНЕ ШОТЛАНДИИ

В последние годы цроцеСс глобализаЦии, результатом которого становится нивеJIирование традицион-

ньгх кульryР? исчезновеНие языкоВ и этническИх меньшинств, вызвiul интерес к проблеме воссоздани,I, со-

\ранеЕиrI и укре[ленИrI национаJIЬноЙ идентиЧности. Такое направление напшо отражение в многочислен-

ньtх лингвистическID( исследованиlIх, предмеТом которых стtulи национаJIьно-культурные особенности

ll ценности этноса.
за последнее десятилетие в Шотландии цроизошли существенные политиtIеские изменениrI, Еаправлен-

ность KoTopbD( говориТ о стремленИи шотландцев вернуть свою независимость, утвердить национalльнlто

lцентичность, а также восстановить местные языки, главным образом скотс и шОТЛаНДСКИй ГЭЛЬСКИй ЯЗЫК,

ОдцоЙ из меР по возрождению языкоВ, предпринrIтых шотлаНдскимИ региональными властями, бьUtо ис-

пользование iеографичесюп< названий на дорожньD( указатеJUD( на двух языках, особенно в ceBepнbD( и северо-

западньtх частях Т1161лзцдцц, - на английском и шотландском гэльском языках.

Географические названиrI выполнrIют не только адресЕую функцшо. Топонимы - ((свидетели исторшIе-

.*"* 
"оЪ"о"й, 

бережные хранители языковьIх древностей, объективные информаторы о географической

среде) [6, с. 3]. дналиЗ топонимиИ позволяеТ всцрытЬ особенностИ образа жизни народа, описать ценности

II знаковые реалии нации.

Целью данного исследованиJI является вьUIвление национz}льно-культурньгх особенностей и знаковьп<

р еалий шотландской лингвокультуры в гидронимиконе Шотландии и их описание,

Для достиженIтI целИ на первоМ этапе исслеДования был проведён сбор терминологических апелJUIтивов,

},казывающID( ца водные объекты, и гидронимОв. Корпус онимов вкJIючает названиrI водньD( объектов, в со-

став которЫх входят отобранные терминологиtIеские апелJUIтивы. Источниками гидронимикона посJryжиJIи

научные трудЫ таких шотландсклIх топонимистов, как Щж. ,Щжонстон, Н. ,Щиксон, А. МакБейн, У. Николай-

.a", М. УЙльямсон, У. Уотсон, А. Форбс, словарЬ шотландскИх топонимоВ Щ. Щорварла, а также материаJIы

государственной топографической сrryжбы Великобритании (ordnance survey). ,щанные труды и материt}лы

посJryжиJIИ также истоЧникамИ этимологиИ и интерцреТации онимоВ. На втором этапе бььц осуществлён се-

мантический анализ собранного корпуса и бьurи выделены лексико-семантические группы апеJlJuIтивов, ко-

торые охваТываюТ зttJIивы, гавани, проливы, моря, озёра, реки, ручьи (а также их части), источники, болота

" "од""," 
микрообъекты, обозначаемые в английском языке термином"wаtеr". Щалее была проанализирова-

на собранная интерпретация гидроНимов, вьUIвЛены национаJIьные особенности и знаковые реаJIии шот-

ландской лингвокультуры.
Коргryс терминологиЕIеских апеJIл;Iтивов, называющID( водные объекты, составляют 99 знаков, из кото-

рых 48 aru*o" - гэльскогО 11роисхождеНия, 12 знакОв - скандинавского происхождения, 33 знака происходят

из языка скотс, четыРе - из языка бриттоВ и три - из языка пиктов. При этом источниками цроисхождеци,I
HeKoTopbD( знаков явJUlются сразу два языка: нацример, источниками происхожденIUI элементаfirth'фьорl,'

явJUIютсЯ язык скандИпuuо" 
" 

язык скотС [2О;22], а элеменТ aber'ycTbe реки' существоваJI и в языке брит-

тов, и В языке пиктов [12, р. l5]. Значения некоторьж элементов также отлиtIаются в зависимости от языка

происхождениlI, несмотря на то, что значениrI близки: 'mire' в языке скотс означаJI 'торфяное болото', в языке

древнLD( скандинавоВ - 'болотисryю вересковУю пустошь'; 'Ьurп' в языке скотс означает 'ручей' |2l,р, З2l,

в гэJIьском языке -'пресная, питьеваrI вода' Il2, р. l7].
всего бы.rrо рассмотрено 296 гидронимов, значительная часть которьгх имеет гэльское происхождение -

244 названия. Сп"луооry- по объёму групtry составляюТ топонимы из языка скотс - З2 Рrазвания, восемь

знакоВ скандинавского происхождениrI и столько же из бриттского языка. Четыре гидронима имеют пикт-

ское происхождение.
ШотландиЯ занимаеТ северFr},Ю часть остроВа ВеликобрИтания (а также Гебрилские, Оркнейские и Шет-

ландские острова) и омывается водами Атлантического океана и Ирлатцского моря на западе и юго-западе
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и Северrтым морем на востоке. В сшry этого группа океанонимов весьма объёмная (19 знаков). В эry грУПГry

входят названиrI зtulивов: firth 'устье, узкий морской залив' |20; 22]; gote 'узкий морской залив' |22];
geo'длиннъlй узкий морской залив' [19, р. 2З61; hфпа/hаm/hаmпа'гавань, залив' [12, р. 75]; hор'ЗаЛИВ,
окружённый сушей' [Ibidem, р. '77); чое 'небольшой защищённый залив' [20]; vilr/wicft 'U-образныЙ залrв
или бlхта' f|2, р. lЗ97; bdgh 'бухта, залив' [13, р. 54]; db 'маленькая бухта, залив' [13, р. 269; 23, Р. 209l;

sdilеап 'глубокая бухта,узкий морской залив' |l41;tdЬ'бужта, залив' [15, р. 2З5].
группа океанонимов также включает географические термины, называющие гавани, В отличие от заJIи-

ва, гавань (естественно или искусственно защищена от волн' ветра И течений и служит для стоянки, ремонта
и зимовки судов) [2, с.48]. В эту групгry вошли IuITb знаков роrt'лорт, гавань' [12, р. |09:'24,Р. l42)'-

acarsaid'гaBaяb, место якорной стоянки' [l3, р. 337]; cala/caladh'пopT, гавань' [l4]; саmЬus/саmqs 'ГаВаНЬ'

[|2, р. З 6; 24, р. 20Зl; laimri g' пристань, гавань' |lЗ, р. 232; 11, р. З 52],.

Кроме названий з€IJIивов, гаваней, в групгrу океанонимов входят проливы: lqлlе/lqllеs'Узкий МОРСКОЙ ПРОПИВ

межд/ двумя морями или озёрами' f12,p. 8Зl;' сuiпg'узкий пролив' |24,р.487].
Пелагонимы явJUпотся гипонимами по отношению к океанонимам. Несмотря на островное положение

Шотландии и окружение морями, знаков (море) только два,. сuап'море, большое озеро' [Ibidem, Р. 63];

mara'Mope' |l4f.
Группа лимнонимоВ, вкJIючаюЩая названиrI озёр И прудов, по количеству знаков немцогочисленна, од-

нако знаки продуктивны. Количество paccмoTpeнHblx лимноЕимов-онимов составило 167 топонимов.
В группУ озёр входяТ знаки: shuп'неболЬшое озеро' |lбf; vаt/vаtП'озеро' [16; 20]; сuап'болъlлое озеро, мо-

ре' |24,р. 63]; liпп/liппе 'озеро, пруд, заводь' |l4 24,р.791 lосh'озеро' l lосhап 'небольшое озеРО' [l2, Р. 90;

13, р. 2З9; 141. 2l, р. И2].
Небошцr}то грушу топонимиtIескlD( знаков составJuIют (прудьD: mere 'небоIъшой водоём, ПРУД' [1 1, Р. 157];

саiridh'пруд для разведениrI рьlб' |24, р. 490]; glumаg'небольшая запруда' [13, р. 205].

Значительной по объемУ явJUIется группа потамонимов, охватывЕtющая названиrI рек и р)л{ьев. Названиям
географического объекта (река) соответствуют два знака: аьhаiпп'река' (аьhаiпп, как цравипо, ук€lзывает
на реку, которая берет нача_гrо в озере и протекает по доJIине; соответственно, река называется по озеру,

". noropo.o она берёТ начало, а долина, по котороЙ течёт река, нrlзывается по потамонIдлу) |24, р.256];
аvоп/фоп'река' I12, р. 22}.

Руrьи, так же, как и озёра, - знаковые реаJIии для Шотландии. Об этом свидетельствует не только номен-

кJIатура из 16 апелrrЯтивов, укulзывающI,D( на р)дьи, но и продуКтивность эТIlD( ЗнакоВ. Бьutо проанализировано

154 нЬзвания (D. Dorward, М. Williamson' J. Johnston, N. Dixon, W. Nicolaisen, А. Forbes, W. Watson, Guide

to Gaelic Origins of Place-Names in Britain). Рl^tьи в шотландском языке цредставлены след},ющими знulкzlми:

bUrп'py,lgftl (в гэльском язьlке Ьurп- 'гц)есная, питьевая вода' [Ibidem, р. l7]) [21,р. З2); ро1, 'медленный бо-

лотисiыЙ ручей, часто встреЧающийсЯ в IUIодородНьж речныХ пойr,rаХ крупных рек' [12, р. l09; 15, р. 204];

ruп 'ручей' |22]; strапd'ручей' [Ibidem]; stripe 'рулеЙ' [Ibidem]; Water 'рупlgil'' (обычнО больше, ЧеМ рl^tей
'Ьurп') [25, р. 61]; Ьесk'ручей' [15, р. 245]; strom'ручей. поток' [Ibidem, р,228]; pevr 'лryчезарный, блестя-

щий' (компонент изначаJIьно использов€lлся для обозначениJI руtIьев) [12, р, 106; 18, p.2lll; аllt/uillt'РУЧеЙ'
(несмотря на широк}то распространённость на территории Шотландского высокогорья, компонент не вошёл

в лексический состав английского языкq как это произоцшо с glеп'долина' и lосh'озеро', а в языке скотс

получиJI форму auld'ручей' [l2, р. l7]); Ьеum'ручей. поток' ||4f caise'поток воды' [Ъidemf; саосhап'ру-
чеёк, мелкй ручей' [Ibidem]; fеаdап'рl^rеёк' l24, р. 230]; sruth'течеIil{е, ручей' [l2, р. 122; 24, р. 503],

$las'py,lgi1 (используется в южной низменной части IIIотландии) [l2, р. 69].

Кроме непосредстВенно потамОнимоВ в эту групгry мы вкJIючаем части РеК И р)лIьев,. gаrth'мелководная
гапечн1Шчастьреки'|22];fоrkiпg 'местОразветвлениярекиНарl^rьи'[IЬidеm];/оор'закруглениереки,озера
или долинЫ' [Ibidem]; s/e// 'гlryбокzи заводь в реке' [Ibidem]; trоugh'канал, русло реки, долины' [Ibidem];
weel/wiel'заводь, глубокая часть реки со стоячей водой' [25, р. l l0].

Несколькrдчrи знаками цредставлено (устье реки)): iпЬhir/iпуеr'устье реки' |l2, р. 19); mouth 'уСтЪе РеЮl
или рlrчья' |22]; aber'ycTbe реки' [l2, р. 15]; соmаr'место слияние ручьев' [l4]. Один знак означает (гРаНИ-

цу реки или р)л{ья): ds 'устье рLIIи исток реки' [Ibidem].
Несмотря на преобладаюшц/то положительную форr"ry рельефа Шотландии, 25 апеrшятивов явJuIюТся Ге-

лонимами - названиrIми болот и заболоченной местности. Географы раздеJuIют три типа болот: ниЗиннОе

(евтрофное), переходное (мезотрофное) и верховое (олиготрофное) болото [2]. В прелставленноЙ классифи-

кации мы объединили переходные и верховые гелонимы, так как материrlп не позволrIет разJIи.Iить lп<. Takrдr

образом, мы вьцелили две груIшы: группа низинньtх болот и группа переходных и верховьгх болот.

Низинные болота находятся в низинах и питаются грунтовыми водами. Среди шотландских апеJIJI;Iтивов

к ним относятся: Ьоglасh/Ьоgасй 'болото' ||4f1; сurасh'низинное болото, топь' [Ibidemf; еаsg'бОЛОТО,
топь' [Ibidem]; ldп/lоiп'травяное болото' [Ibidem]; s/ag 'болото, трясина' [22]; quaw 'болото' [Ibidem];
rees HreisUrisЁ' болотистая местность' [Ibidem] ; аllап |2З, р. lxxii].

Переходные и верховые болота питаютсЯ атмосфернЫми осадкамИ. Верховые болота - болота с бедньrм

содержанием минераJьньD( веществ. Для обоеп< тrшов болот характерны вереск и торфяlше образования, кото-

рые появJIIIются благодаря сфагнумУ [2]. К этой группе относятся вересковые болота: иоss 'болотистrш мест-

ность, поросшtUI вереском' |22!; mirе'болотистая BepecкoBarl tIустошь' [Ibidem]; и торфяrше болота: Ьас'боло-
то, торфянОй берег' ||4]; cdr/cdthar 'торфяная земJUI ипи болотистая местцость, поросшzи мхом' [Ibidem];
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СОiппеасh 'мох или торфяное болото' [Ibidem]; mоiпе 'торф, топь' [Ibidem]; rёisg/riasg'торфяное болото,
трясина' [Ibidem]; mire'торфяное болото' [22].

одцим из символов Шотландии являются вереск и вересковые пустоши, многие из которьж - болоти-
стые места, В английском языке существует несколько лексиtIеских единиц, образованных от слова
'heathlheQther' ('вереск'): heath fteaths), hеаthlqпd, heather moor f8, с, 387]. Heath и heathlaпd относятся
К'fц,стоши, поросшей вереском', они преобладают (на песчаньгх и хрящеватьD( почвах при минимуме тор-
фЯНОго ryмуса). Heath moor -'вересковое болото', распространённое <на мощном кислом торфе> [Там же].

Определения HeKoTopbD( апелJuIтивов не позвоJuIют нам отнести их к какому-rп.rбо типу болот, поэтому мы
вЬЦелиJIи грУппУ ГеЛонимов без определённьгх характеристик:fеith 'болото, заболоченный канал' [14]; lathach
'ТРЯСИна, болото' [12, р. 95]; mаоth'болотистый, топкий' [Ibidem]; sgidеil'болотистая местность' [13, р. 126];
latch 'болото' |22l; lair 'болото, трясина' [Ibidem]; hаg/hаgg'болотистая местность' [Ibidem];/oshfflush'6о-
лотистое место, покрытое водой' [Ibidem]; mig'болото' [|2,р.94].

Английский апелJuIтив "wqter" ('вода') в гидронимиконе представлtеIr след/ющими знаками и объединяет
СЛеД}'ющие объекты: aoidh 'медленный поток воды' [14]; Ьйirп/Ьurп'пресная питьевая вода' [12, р. l7]; uisge
'поток, образованный сильными дождями' [2З, р.24].

<Разветвлённая система гидронимических номенкJIатурньtх терминов) в язьlке говорит о значимой роли,
КОТОРУЮ ВоДные объекты играJIи и играют в жизни народа |6, с. 41l. Здесь речь идёт не только о бытовой
СфеРе жизни, о Важности водньtх объектов дJuI ведениrI сельского хозяйства и скотоводства, но и о дlховной
и религиозной составляющI,D( жизни шотландцев.

Часть рассмотренньгх примеров говорят об использовании водных объектов: Burra Vое'укреплённый,
ОбОРоrrяемый Залив' |l2, р. З2]. Названия HeKoTopbD( бlхт и гаваней говорят о своей первостепенной функ-
ЦИИ - ИСПОЛЬЗОВанИЯ ДЛя стоянки и причаJIа кораблеЙ: Acairseid Chirm 'защищенная якорнаJI стоянка',
Acairseid Mhor 'место главной якорной стоянки' [13, р. 302], СаmЬuslапg'бухта для кораблей' [12, р. З6].

Большое колиЕIество проанtlJIизированньIх гидронимов относятся к сельскому хозяйству, что свидетель-
СТВУет о его раЗВитости и значимости в жизни шотландцев. Здесь выдеJuIются гидронимы, восходящие
к сельскохозяЙственным и жилым постройкам: Allt ап Fhаsqidh'жилой ручей' [23, р. 15Зl, Моrtоп'ферма
У ОЗеРа' [11, р. 157], Меrtоuп'жилище у водоёма' Il3, р. 180; 15, р. lxxviiif, Дllt па Мuilпе'ручей у мельни_
ЦЫ' [l2, Р.2З4], Bagh а Мhuiliпп'залив с мельницей' Il3, р. 350]. Некоторые объекты использов€lлись длrI
содержаниrI животных и выпаса: Allt Мhuсаrпаiсh'ручей у свинарни' |2З, р. 169l, Дllt па Мuсаrасhd'ручей
У СВинарни' [Ibidem, р. 205], Дllt Маiппir а GhоЬhаr'ручей у загона дJlя коз' [1З, р. 38], Дllt па Вапасhаig'ру-
ЧеЙ ДОярки' [Ibidem, р. З9], Allt па Righеасhап'пасryший ручей' [Ibidem, р. 42], Rоssmirе'болотистое место,
ГДе ПаСутСя лошади' |l7, р. l45], Tobar Liaпacro 'родник на щ,ц, где пасутся овцы' [l3, р. 426l, Tobar Lusta
'родник в саду фермы' [Ibidem].

Кроме сельскохозяйственной занrIтости, гидронимы отражают бьlт и трудовую деятельность народа,. Port
qп t-Saoir 'порт ремесленника' l23, р.2lбl, Port ап Fhiопа'порт, где торryют вином' [l3, р. З96], Cairidh
Сhiпп-Сhаrdаiпп'рыбоводный прул в Кинкардин' (прул для разведения форели) [24, р. 490f, Port Еоrпа
'ПОРТ, Где тОрГ}'ЮТ яЧменем' [17, р. бl]. Известно, что континентальные кельтские племена (возделывiulи
ВСе ВиДы ЗерноВых - пшеницу, яrIмень, рожь и овёс. Ирландские кельты долгое время из зерновьD( возделы-
ВtlJIи главным образом ячмень, из которого варипи кацIу, пекли хлеб и приготовляли пиво> [10, с. l 10].

Некоторые гидроЕимы восходят к одному из самьtх распространённьгх символов страны - шотландскому
ВИСки, которыЙ также явJIяется немЕUIоважноЙ экономиrIескоЙ составляющей. ,Щrrя многIlD( шотландских кJIа-
НОВ ВисковарIuI - это семейный бизнес, передаваемый по наследству. Многие висковарни имеют свои уни-
каJIЬные рецепты производства напитка. По информации tIутеводителей и представителей самих вискова-
РеН, ВОДа ДJUI цроиЗВодства виски берётся из горньrх ручьев, после чего проходит многочисленные эта-
пы очистки. Это нашло отражение в гидронимиконе: Дllt а Bhrachaidh 'солодовый ручей' [1З, р. З2],
Allt псl Сеаrdаiсh'ручей виски' [Ibidem, р. 38].

Географические названиlI нередко служат напоминанием об историческlD( фактах и событиях. Так,
ПО ОдноЙ из версиЙ, гавань Portree ('королевская гавань') получипа название после визита в порт KopoJuI
Якова V в l540 г. Il5, р. 204].

ЕЩё оДин исТориЕIеский факт послужил причиной возникновениlI названиJI цролива Куlеаkiп 'цролив ад-
МИРаЛа Хакона': согласно одноЙ из интерпретациЙ, этот гидроним получиJI название в честь адмирала Ха-
КОНа (Hakon), которыЙ проходиJI здесь на корабле вместе с флотилией после поражениlI в битве при Ларгсе
в 126З г. [l2, р. 83].

В ОЗере Loch Lопg ('озеро кораблей') много остовов кораблей, так как во время Второй мировой войны
озеро сJryжиJIо полигоном длl1 испытаниrI торпед [2З,р.44].

Источник с питьевой водойТоЬаr q Рhriоппsа 'родник принца Чарльза' получил своё название благодаря
ВИЗитУ королrI Карла Эдварда Стюарта, известного как Красавчик принц Чарли, одного из последних пред-
СтаВителеЙ династии Стюартов и предводитеJUI восстаниrI против власти Ганноверов в Шотландии, на ост-
РОВ ЭрискеЙ Еа юге архипелага Внешние Гебриды [1З, р.426]. Принч Чарли считается не только важной
Личностью в истории IТIотландии, но и погryлярным героем шотландского фольклора.

Некоторые гидронимы имеют этническое происхождениo. Сuап пап Orc'Mope Орков' Р4,р.63], где Ор*" -
жители Оркнейских островов.

Гидронимы вьuIвляют природнуто, геологиtIескую и биологическую уникаJIьность Шотландии, которая
ОЦРеДеJIяЛа и обУславлптвала быт древншr племён Шотландлпа. Напршrер, бухта Clibberswlc} ('стеатитовая бlхта')
ВОСХОДИТ к СтеаТIlrЦ/, Минерапу и драгоценному камню. Стеатит занимаJI важное место в скандинавском быry:
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из него изготавливали разнообразную утварь, посуду, сосуды и т.д., тогда как глиIuIная и стеклrIнная посУДа
встречапась редко [l, с.264].

Представленный коргryс гидронимов охватывает 2З названия животных и2| вид растений. Зоотопонимы
представлены такими животными, как: олень (Дllt а ВhuiriЬh'ручей ревущID( оленей' [lЗ, р. 32]), лошадь
(Rоssmirе 'болотистое место, где пасутся лошади' [l9, р. l45]),BollK(Дllt-Coir'a Мhаdаigh 'ручей воrrчьеЙ

лощины' [l3, р. З6]), собака (Дllt па Соiп Вhаiп'ручей бельгх собак' [Ibidem]), дикая кошка (Lосhап паg Cat
'небольшое озеро диких кошек' [l2, р.242]), тюлень (ОЬ пап Rdп 'бухта тюленей' [l3, р. 270]), выдра (Tobar
пq Beiste DuiЬhе'родник чёрного зверя (вьцры)' [Ibidem, р. 427]), барсук (Дllt Вhrосlаiсhеап'ручей барq^rьей
норы' [Ibidem, р. 35]), бык (Дllt ап Dаmhаiп'ручей бьrчка' [2З, р.52]), корова (Loch па Ва Ruаidh'озеро
красной коровы' Il3, р. 387]), овца(Аllt пап Саоrасh 'ручей овец' [23, р. 90]), ягнёнок (Loch пап Uап'озеро
ягнят' [1З, р. 250]), чёрный ворон (Porl па Fеаппаig'гавань черного ворона' [Ibidem, р.282]), лебедь {Loch
па Еlасhап 'лебединое озеро' [Ibidem, р. 250]), журавль {Loch пап Сdrr'хqравлиное озеро' l23,p.178]), цап-
ля (Tobar па Сurrа'родник журавлей или цаплей' [l3, р. 427l), баклан (Loch па' SgаrЬh'озеро баклана'

[2З, р. 164]), чайка (Loch па Fаоiliпп'озеро чаек' [1З, р. 250]), змея (Дllt Оrmаidh'змеиный ручей' [23, р. 238]),

zlмериканский протей (Loch па Мапаdh Ulige 'озеро американскlD( протей' [13, р. 250]), жаба (Loch а'
Mhdgraidh 'озеро жабы' 12З, р. 79]), ляryшка (ДЬhаiпп Poll-Losgaiпlz 'ляryшачья река' [13, р. 24]) и фоРеЛЬ
(Lосhап DuЬh паm Дrlс 'небольшое озеро черной форели' [Ibidem, р.2а2|.

Несмотря на длинный список животных, гидронимикон не позвоJuIет выдеJIить более попуJuIрных }й-
BoTHbD(, практически все они строят единичные примеры. Однако среди HID( можно вьцелить священнЬD(
и знаковьD( для Шотландии представителей фауны. Так, самыми знаковыми животными явJuIются олеrъ и бык.
Олень у древних кельтов ассоциироваIIся со священными рощами, считаJIся символом IIJIодороди;I, жиЗнеН-
ньtх сил, достоинства, быстроты и агрессивности. Кельты верили, что олень способен провести челоВека
из мира живьD( в потусторонний мир, и наоборот |4, с. 237;5, с. l0l]. В Шотландии широко распространена
охота на оленей. Кроме того, из оленины готовят шотландские национtulьные блюда,

Так же, как и олень, бык занимаJI важное место в мифологии и культуре кеJIьтов. Он также почитаJIся

за(агрессивность, которую символизировали его рогD. Бык - символ силы и мужества, (жертвоприноше-

ния быков были широко распространены у кельтов)) [4, с. 195].
Ворон ассоциироваJIся с пророчеством. Богиня войны Бадб часто появJuIлась на поле брани в облике во-

рона, дав€и знак об исходе боя [Там же, с. 1 9б]. Ворон - также символ магии [5, с. l03].
Змея ассоциировалась с потусторонним миром, с гrryбинными силами земли и явJuIлась источникоМ каК

жизни, так и беды [Там же]. В то же BpeMlI змея считrulась символом плодородиrI и врачеваниrI [4, с,209].
Фитотопоншuы тоже охватыв€lют большой список растений и деревьев. Отметим, что значительное кОлИ-

чество фитотопонимов построены с лимнонимом loch. Из 14 видов растений с компонентом loch сочетаетСЯ

семь фrгонrаrлов. В группу гидронимов-фитотопонrа,lов входят дуб (Дllt Dаrаiсh 'дубовый ручей' [13, р. 340]),
болотная сосна (Lосhап па Вi'небольшое озеро болотной сосны' [24, р. 40l]), берёза (Allt Веithе'березовыЙ

ручей' |23, р. 165]), ель (Дllt Giuthas 'еловый ручей' [Ibidem, р. 224]), олъха (Дllt Fеаrпа 'ольховыЙ ру-
чей' [13, р. 37]), орех (Tobar (Jаmh пqп Спо 'источник ореховой пещеры' [Ibidem, р. 429]), ива (Loch ап t-
Seitlich'иBoBoe озеро' [Ibidem, р. 386]), боярышник (Allt па Sgitheach'ручей боярышника' l23, р. 474]), ма-
лина(Дllt пап SuiЬhеаg 'ручей дикой малины' [13, р.42]), болотный мирт (Loaпro;7ge'поросший болотньпl
миртоМ.lryг' [23, р. 8l]), тростниК (Loch па Cuilc'тростниковое озеро' [13, р. 250]), торчащий белоус (Loch
па Nеitliсh'озеро торчащего белоуса' [Ъidem, р.296]), вереск (АllЬСоirе-ап-Fhrааiсh'ручей вересковой ло-

щины' [Ъidеm, р. 36]), Mox(Laimhrig па Моiпе'поросший мхом цршIlш' [Ibidem, р.2З2]).
Многие деревья и растениrI из приведённого списка счит€LrIись священными. Дуб - самое почитаеМое Де-

рево у древних кельтов. ,IIуб бьш священным деревом, а дубовые рощи сJIужили настоящими святиJIищами и
культовыми центрами. Считается, что слово (друид) цроисходит от KopHrI (дру) и означает (дуб) [4, С.207].

.Щубовые ветви использоваJIись во всех обрядах, в том числе во время жертвоприношений. Из-за свОеЙ

прочности и долговечности дуб счит€шся (воIшощением всемирного.Щрева Жизни, связ}aющего Мир сМеРТ-

ных с ПотустороЕним миром)) [Там же, с. 208]. Кроме д}ховного назначениrI, дуб имел практическlто цеН-
ность: многие корабли кельтов были построены из луба [Там же].

Берёза счит€}лась символом женского начала, познанIбI и творчества; ива, так же, как и ольха, - вдохнО-
вительницей поэтического дара; тростник (почитrtлся из-за тесной связи с водой>; орех ((ассоцииров€lЛсЯ

с мудростью и считtlJIся местом обитания душ предков> [5, с. 96].
о важности р)лIьев в бытовой сфере жизни и в картине мцра шотландцев говорит не ToJrьKo значитеJIьное

колlFIество знаков-апеJlJuIтивов (16), но и сентиментzlльное, трепетное отноIцение к ним. Так, шотландскrЙ то-
понимист Д. Форбс писал; <Очень много лподей восхищ:tются возвышенньпrл благородством огромноЙ реки,
но ещё бопьше очарованиrI, коJцовства и жизни - вольной жизни - в молодой энергии и искрящеЙся чисТОТе,

переходящей в прозрачность, сочетающей в себе шривlто музыку нашлD( высокогорньD( р)л{ьев, мчаЩI]D(СЯ

и грохочуццD( в потоке, как будто спешаццD( успеть к подножию холма)) [l3, р. 31]. Тема одrхотворениrl ЭТIо(

географических объекгов находит продоJDкение в ряде прш\{еров: Allt па Guilе'плачущлй руrей' [Ъidеm, Р. 40],

Дllt Еighеасh 'кричащий ручей' |24,р. 451], Дllt Сhаоiсh 'сумасшедший рlпrей' [lЗ, р. 35].
<Реки и озёра у многIж народов почит€tлись священными, культ воды проявJIяJIся в жертвоцриношеНиrD(

им) [6, с. 45]. ,Щревние кельты также обожествJuIJIи водные объекты, особенно реки, озёра, ручьи, источникИ
и болота. ,Що христианизации кельты верили в существование многочисленньtх языЕIеских богов. После ХРИ-

стианизации водные объекты сохраняJIи свою священность. Многие миссиоЕеры, прибывавшие в ШОтланДиЮ,
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строили кельи у р)п{ьев или источников. об этом свидетельствуют многочисленные примерьl,. Allt па Cille
'церковный ручеЙ' |24, р. 448l, Дlltап qп t-Sagairt 'небольшой рl^tей священника' [23, р. 1 95], Tobar ап Loch
Sеuпtа 'родникосвященного озера' [l3, р.425],Allt Brighde 'ручейовятойБригит'|24,р.215]. Бригит(Бригид,
Брид, Бриджит) - христианская святая. В ирландской кельтской мифологии Бригит - одна из богинь, почи-
тавшаяся как отдельная богиня и в чисltе трёх богинь. <Её имя озЕачает "возвышенная",и она чаще всего
ассоциировалась с целительством, плодородием, ремёслами, поэзией и уrением) |4, с. l94].

Некоторые объекты пол}чили названиjI в честь святого, освятившего егоi Tobar Chaluim-Chil/e 'родник
обители Коrryмбы', ТоЬqr Chaoibeirt 'родник святого Кутберта' |lЗ, р. 425], Tobar Mhqolruibhe 'родник свя-
того Марлуба' [Ibidem, р.426], Tobar Мhuirе'родник девы Марии' [Ibidem]. В списке этID( святьгх (а также
всех христианскID( святьD( Шотландии) главенствующее место занимает святой Колумба (святой Коrryмкшrл),
который (ocHoBtl,II в 563 г. н.э. христианск).ю общину на острове Айона, одном из Гебридскш( осц)овов, от-
правившись ryда в качестве миссионера из Ирландии> [4, с. 184]. Коrryмба основал множество церквей
Шотландии, освятил огромное коли!Iество источников.

У более крупных водньIх объектов возводиJIись церкви: Роrtеssiе'порт с церковью' [l5, р. 203], Camas
па Geall'церковная бухта' |24, р. 203]. Отметим, что компонен"г port имеет два значенIбI: ((порт, гавань)) и, ес-
rи географический объект находится вIrутри острова и удалён от моря, то (жиlrище, вJIадение)): Portmoak
'жилище святого Мадока' [12, р. l09].

Одна из национаJIьньrх особенностей шотландского народа - лпобовь к мистиrlеским историям с приви-
дениrIми, духами и колдовством. Многочисленные суеверия, истории и сказки о мистиЕIеских сущестВах,
живущих не только в каждом камне, хоJIме, ручье, но и в каждом доме, - неотъемлемая часть шотландского

фольклора. Выдел-шотся водные мифические существа - кориtIневый болотник, шеJIJIикот (<ракообразное
существо, заманивающее рыбаков на смерть>), Наккилэйви (<морской дьявол Оркнейскш< островов>), реч-
ная лошадь (<сверхъестественное существо, которое в облике лошади пасётся на берегах Лох Лохи, а если
его потревожить - ныряет в воду>), речной бык (он (появJIяется из озера, чтобы посетить коровьи пастби-
щD) и келпи (д,х воды, <<чьё появление обычно предвещает близкlто смерть>) [3, с. 15-16]. Погryлярности
и вере в мифических существ в Шотландии способствует не только язы.Iеское наследие кельтов, но и саМа
природа: частые ryстые туманы, дождливый кJIимат, обширные территории, неосвоенные человеком, а так-
же орографический рельеф страны. К примеру, изрезанный, скалистый рельеф дна озера Лох Несс породиJI
массу легенд о таинственной гигантской ящерице, обитаrощей в озере уже не одно столетие и которой шот-
JIандцы дtlли имя Несси. Щжорлж,Щуглас пишет о влиrIнии на народные cyeBeplц основ кальвинисткой рели-
гии [Там же, с. 14]. В рассмотренном корtryсе мы нацuIи следующID( мифических существ: Дllt а' Вhrаmqiп
'ручей дьявола' [23, р. 27З1, ДПt ап Fhaшhair 'ручей великана' [l3, р. 34], Дllt ап t-Sitheiп'ручей хоJIма,
где живут фефи' [Ibidem], ТоЬqr ап t-Sйеiп 'родтлпс холмц где живут фефи' [Ibidem, р. 425], Allt пq Gruagaich
'ручей сказочного монсц)а' [Ibidem, р. 40], Tobar па t-Дппаit'колодец, в котором живёт бессмертная рыбка
Аннат' [Ibidem, р. а21]. В проанализированньtх гидронимах мы обнаружили ещё одно существо в облике
лошади - водяная лошадь: существует поверье, что у источника Tobar па Fala ('кровавый источник') водя-
ная лошадь убила девушку, поэтому источник бьёт не водой, а водой цвета црови [Ъidem].

Шотландцы, как и многие другие народы, верят в целебные и исцеJuIюцц{е свойства HeKoTopbD( источников:
цапример, интерпретациrI гидронима Tobar ап Deubadh говорит о том, что вода из источцика способна изле-
чить зубную боль [Ibidem,p.424f, источник Tobar паm Вuаdhпмеет целебную сшry [Ъidem,p.427], так же,
как и целебный винный источник Tobar ап Fhiопа IlЗ , р . 424: 24, р. 431].

Такrлrл образом, наибольшуто часть цредставленного гидронимикона составJuIют знаки из гэJIьского яЗыка
и языка скотс. Разнообразие океанонимов (в особенности компонентов, называюцIID( заливы), потtlмониМоВ
(особенно назваrшй pl^rbeB), лимнонимов и гелонимов говорит о важном месте, которое эти объекты ЗаНиМulюТ

вжизни народа. Знаковость этID( топонимов обусловлена географическим положением, историЕIеской и куль-

ryрной составJuIюпцrп4и, так как у древнlо( гlлемён, проживавшIlD( на территории Шотландии, ручьи, озера и бо-
лота считЕlJIись священными. Рассмотренные гид)онимы вьuIвJIrIют биологическое разнообразие Шотландшr,
вскрыв€lют особенности быта и трудовой деятельности шотландцев: заIштость земледелием, сеJIьским хозяЙ-
ством, скотоводством, цроизводством виски. Как rпобой раздел топонимшr Шотландии, гид)онимикон вЬиВJuIеТ

ttристрастие шотландцев к мистиt{еским историям с многочисленными мифическшrли водными суtцествами.
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SCOTTISH NАТIОNЛL CULTURAL PECULIARITIES IN ТНЕ HYDRONYMICON ОF SCOTLAND

Pentsova Mariya Mikhailovna
Moscow State Iпstitute of Iпtеrпаtiопаl Relatioпs (Llпiчеrsiф)
of the Мiпistry of Fоrеigп Дffаirs of the Russiaп Fеdеrаtiоп

p-maria@rambler.ru

This article deals with the Scottish hydronyms within the framework of the linguosemiotic аррrоасh in order to identiф
the landmark realia ofthe Scottish linguoculture. As а result ofthe analysis the biological diversity is revealed, the peculiarities
of folklore and mythology, household, lаЬоr and spiritual spheres of life of the Scottish people аrе identified. The author pays
attention to the semantics of the hydronymic lауеr, and singles out such types of hydronyms as oceanonyms, pelagonyms, limno-
nyms, potamonyms and gelonyms.

Кеу words апd phrases: hydronyrn; hydronymicon; oceanonym (паmе of an ocean); pelagonym (name of а sea); 1imnonym
(name of а lake); potamonym (name of а river); gelonym (паmе of а bog); household sрhеrе of life; religious component; sacred
water objects; mythological creatufes.

удк 811.133.1

В сmаmье рассмqmрлrваеmся особенносmъ реалltзацuu персусlзuвносmu в ан2ложычном mексmе uнmервью
с руковоdumелелl, разрабоmqвшrl&, проекm прlшоэrсенuя, преdосmавляюlцеlо dополнumельные воз.л4ожносlпll
прu обtценuu в соцuаllьньш сеmях. Оmоtечаеmся, чmо uнmервью руковоdumеля соdержum персушuвные жьl-
KoBbte среdсmва, влllяюлцuе на формuрованuе вз2ляdов аdресаmq u способсmвуюlцuе вьlполненuю 1L1,1 опреdе-
лённьlх коJймунuкаmuвных dейсmвuй. Дкценmuруеmся BHLLntaHue Hct наuбопее значшмых жblKoablx среdсmвqх,
uспользуемьtх в uнmервью, а mаюrсе на способах 1,N ресLл.uзсlцuu аdресанmолп.

Ключевьtе слова u фразьt: персуазивность; англоязычная пресса; текст интервью; языковые средства.

Роот Эвелина Владимировна
Нацuональный uсслеdоваmельскuй Московскuй aосуdарсmвенный сmроumельньtй унuверсumеm
toma5674@bk.ru

ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАIЦ4Я ПЕРСУАЗИВНОСТИ В ДИСКУРСЕ ИНТЕРВЬЮ
(НА МАТЕРИЛЛЕ АНГЛОЯЗЫtIНОЙ ПРЕССЫ)

В современной лингвистике удеJu{ется особое внимание стилистиЕIеским, лексико-грамматиЕIеским ха-

рактеристикам, функционированию современной прессы, в том числе на русском, английском [5], немец-
ком [9], французском [7; 10] языках, при этом исследователи говорят о значимости JIингвисти.Iеских знаний,
важности изуIениrI иностранньtх языков дJUl осуществленIUI профессиональной коммуникации в разлиtIньD(
сферах деятеJьности [8]. Отметим, что особенности языковой реализации персу€tзивIIости в р€[мках интер-
вью на примере англоязыЕIной прессы недостаточно полно отражены в трудах coBpeMeHHbIx лингвистов, что
легло в основу настоящего исследованиrI.
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