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Аннотация
Неоспоримая связь языка и культуры позволяет изучать культуру через 
язык, что открывает новые возможности для понимания особенностей 
менталитета других народов. Типичной чертой английского, и шире, 
британского характера, наряду с ценностью частной жизни, честной 
игры и терпимости к другим нациям, является сдержанность в выраже-
нии эмоций, или stiff upper lip, что находит свое отражение в английском 
языке. В данной статье мы демонстрируем, опираясь на примеры из 
английской художественной литературы, каким образом культурные 
особенности нации получают репрезентацию на уровне языка. Авторы 
приходят к выводу, что эмоциональная сдержанность вербализуется не 
только с помощью прямой номинации, но также через описание дей-
ствий героев, с помощью эллиптических конструкций, приемов иронии 
и преуменьшения.

Abstract
The undeniable connection between language and culture allows us to 
study culture through language, which opens up new possibilities for under-
standing the mentality of other nations. A typical feature of English, and in 
a broader sense British, character along with the value of privacy, fair play 
and tolerance to other nations, is suppressing emotions and their public ex-
pression, or stiff upper lip, which is reflected in the English language. Based 
on examples from English literature, in this article we demonstrate, how the 
cultural characteristics of a nation get representation in the language. The 
authors conclude that the emotional restraint is verbalized not only through 
direct nominations, but also through the description of characters’ actions, 
with the help of elliptical constructions, irony and understatement.
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Этнокультурное направление в изучении языков 
и менталитета народов уже заняло и все увереннее 
занимает свое заслуженное значимое место в совре-
менных лингвистических, и шире, лингвокультуро-
логических исследованиях. 

Интерес к этноспецифичному компоненту в язы-
ковых исследованиях во многом оправдан тем, что 
изучение последнего позволяет пролить свет на осо-
бенности национальной культуры данного народа в 
целом, равно как и на черты его национального ха-
рактера в частности [2; 3]. 

Являясь продолжением целого ряда фундамен-
тальных исследований специфики слов и языкового 
знака в целом, языков и культур вообще [1; 5; 7; 9], 

исследования в области этноцентризма уже на новом 
витке знаний и в новых условиях глобализирующе-
гося мира стремятся описать и аргументировать объ-
ективную потребность языков, культур и народов-
носителей последних, сохранить и развивать свою 
этничность самыми разными способами, сподвигая 
и мотивируя ученых столь же аргументированно 
описывать подобную этноспецифику. В этом смысле 
весьма продуктивными оказываются лингвоспеци-
фичные концепты, анализ которых позволяет про-
ливать свет на особенности менталитета и культуры 
соответствующего этому языку народа. 

Вместе с тем те или иные особенности этнокуль-
туры могут пересекаться с соответствующими чер-
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тами соседней этнокультуры, а порой далеко отсто-
ящей по географическим и иным признакам культу-
ры народа. 

Так, в частности, схожие черты могут проявлять 
представители европейской и, наоборот, азиатской 
культур, сохраняя при этом особенные, отличающие 
их друг от друга черты. Например, схожий характер 
островного менталитета могут проявлять английский 
и японский этносы, что обусловлено географически-
ми, островными характеристиками проживания дан-
ных этносов [4]. Вместе с тем у каждого из этих на-
родов островная психология, наслаиваясь на другие 
особенности исторического развития этноса, при-
обретает особенный характер. Так, индивидуалистская 
ментальность английского народа приводит к тому, 
что «островом» становится отдельный индивид, от-
дельная личность, в то время как коллективистское 
начало в японском обществе формирует островную 
ментальность в прямо противоположном от англий-
ской ментальности смысле. Иными словами, «остро-
вом» в японском обществе становится не отдельный 
человек, а группа людей, коллектив, противопостав-
ляющий себя всему остальному миру. 

Этнокультурные характеристики проявляют свою 
специфику на всех уровнях человеческого познания 
и репрезентации мира средствами коммуникации. 

Особую роль в этом смысле имеют человеческие 
эмоции и способы их выражения. Составляя, по 
выражению Анны Вежбицкой, «эмоциональную все-
ленную культуры» (emotional universe of a culture) [13, 
с. 28], они охватывают одну из двух, если не основ-
ную, важнейших составляющих мыслительной и 
жизненной деятельности человека — рацио и эмоцио, 
разум и чувства, левополушарное и правополушарное 
восприятие мира. 

В целом и общем, эмоции носят универсальный 
характер и в известной мере антропоцентричны. Это 
означает, что одни и те же чувства и эмоции, такие 
как любовь, ненависть, сострадание, жалость, радость, 
счастье, великодушие и т.д., едины для всего чело-
вечества и в одинаковой степени присутствуют в 
различных этнокультурах. 

Вместе с тем способы реализации этих эмоций, 
их вербальная и невербальная реализация могут но-
сить этноспецифичный характер.

Так, есть культуры, или субкультуры, которые в 
целом могут быть психологически настроены «анти-
эмотивно», т.е. осуждать явное выражение эмоций 
[13, с. 17]. Также ряд эмоций могут находить высокое 
одобрение в одних культурах и, наоборот, не привет-
ствоваться в других. Например, сострадание как 
чувство или эмоция одобряется в коллективистских 
культурах, и наоборот, в индивидуалистских культу-
рах, ориентированных на конкуренцию, право борь-

бы за существование и, соответственно, культ силь-
ного человека, не нуждающегося в помощи, призна-
ется достоинством и прерогативой отдельного чело-
века. Чувство ревности у кавказского мужчины есть 
признак его достоинства и большой любви, в то 
время как у американцев это, скорее, явный недо-
статок. 

Более того, языковая репрезентация ряда эмоций 
и чувств, психологическое поведение людей при ощу-
щении той или иной эмоции могут быть настолько 
своеобразными, что приобретают особый вербальный 
характер при языковой номинации и формируют 
особый тип концептов и соответствующей концеп-
тосферы в языке. Таким концептом для английской 
и в целом британской лингвокультур оказывается 
Stiff Upper Lip. 

Анна Вежбицкая, отмечая негативный характер 
выражения Stiff Upper Lip, пишет: «The English expression 
stiff upper lip does refer to a tendency to hide one’s feelings 
and does it disapprovingly, but it does not suggest that “it 
is good if other people know what a person feels” or “that 
it is bad if other people don’t know what a person feels”. It 
implies only that “it is bad if someone always thinks: I don’t 
want other people to know what I feel» (and if one acts 
accordingly) [13, с. 238]. 

Противопоставляя английскую культуру русской 
по принципу English = control, Russian = expressivity, 
автор заключает, что «“in Anglo culture” it’s good to be 
cool, bad to be cold; it’s good to be warm, bad to be hot and 
bothered» [там же]. И далее: «It’s interesting to note, 
however, that in Russian it is good to be “hot” (gorjachij), 
and it is NOT good to be just “warm” (teplij), for example, 
in English, one can thank someone “warmly” but not “hotly”, 
whereas in Russian the opposite is the case» [там же]. 

Как уже было упомянуто выше, существование 
лингвокультурного концепта Stiff Upper Lip (далее 
SUL) обусловлено спецификой английского харак-
тера и имеет большое количество вербальных репре-
зентаций в самых разнообразных ситуациях. Необходимо 
отметить, что порой ценность сдержанного поведе-
ния, и данный концепт в частности, определяют 
характер человека и его действия на протяжении всей 
жизни. Британская литература изобилует такими 
героями; одним из наиболее показательных примеров, 
на наш взгляд, являются персонажи романа С. Моэма 
«Разрисованный занавес», на примере которого мы 
бы хотели подробно разобрать особенности прояв-
ления эмоций и их вербальной репрезентации.  
В этом романе фактически все герои обладают эмо-
циональной сдержанностью — чертой, присущей 
британскому национальному характеру. Ниже при-
водится анализ поведения героев этого романа.

Прежде всего, таким героем является Уолтер, муж 
главной героини, для которого самоконтроль и не-
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людимость являются основными характеристиками, 
причем чрезмерная требовательность к себе и окру-
жающим в итоге губит его. В основном мы узнаем о 
внутреннем мире Уолтера через восприятие Кити. 
Например: «She wondered why he had ever fallen in love 
with her. She could not imagine any one less suited than 
herself to this restrained, cold, and self-possessed man»  
[12, с. 29]. В описании Уолтера подобные слова, 
напрямую характеризующие героя, будут использо-
ваны еще не раз.

После нескольких лет совместной жизни Кити 
приходит к выводу, что Уолтер наводит на нее скуку, 
а его высокомерие раздражает ее: «Oh, how he’d bored 
her, bored her, bored her! He thought himself so much bet-
ter than any one else, it was laughable; he had no sense of 
humour; she hated his supercilious air, his coldness, and 
his self-control. It was easy to be self-controlled when you 
were interested in nothing and nobody but yourself» [12,  
с. 29]. Холодность и сдержанность мужа раздражает 
Кити, хотя она сама как настоящая англичанка обла-
дает этими качествами, что становится очевидно 
далее в романе.

Однако Кити прекрасно понимает, что за этой 
броней скрывается ранимый, чувствительный чело-
век: «It diconcerted her to realize how emotional he really 
was. His selfcontrol was due to shyness or to long training, 
she did not know which; it seemed to her faintly contempt-
ible that when she lay in his arms, his desire appeased, he 
who was so timid of saying absurd things, who so feared to 
be ridiculous, should use baby talk. She had offended him 
bitterly once by laughing and telling him that he was talking 
the most fearful slush. She had felt his arms grow limp about 
her, he remained quite silent for a little while, and then 
without a word released her and went into his own room. 
She didn’t want to hurt his feelings and a day or two later 
she said to him «You silly old thing, I don’t mind what 
nonsense you talk to me. «He had laughed in a shamefaced 
way» [12, с. 26].

В этом отрывке очень точно представлен характер 
Уолтера как типичного англичанина: он боится по-
казаться абсурдным и смешным, ему сложно рассла-
биться, даже в веселой компании он не может дать 
волю эмоциям, максимум, на что он способен, это 
натянутая улыбка. Его чувства и эмоции всегда нахо-
дятся под контролем, лишь в редких случаях, наеди-
не с женой, он может позволить себе слабость. Однако 
комментарий Кити моментально возвращает его к 
обороне, он даже не может остаться с ней, молча 
выходит в соседнюю комнату. Уолтер не считает воз-
можным сказать, как обидно ему слышать слова жены, 
он не хочет показывать, как ему больно. В приведен-
ном отрывке ярко демонстрируется поведение SUL.

Удивительно сдержанно Уолтер реагирует на из-
мену жены, он не кричит на нее, он даже не сразу 

начинает обсуждение этой темы. Только по его по-
ведению можно догадаться, что он вообще знает о 
факте измены. Когда же решающий разговор состо-
ялся, Уолтер был крайне объективен и еще более 
сдержан, чем обычно. Кроме первого продолжитель-
ного монолога, все остальные реплики Уолтера весь-
ма лаконичны: Evidently, I know, I don’t. Такое речевое 
поведение свидетельствует об усилиях, которые при-
ходится делать, чтобы не показать бурю эмоций, 
бушующую в нем, герой ограничивается короткими 
ответами. В конце разговора Кити ловит себя на 
мысли, что его хладнокровие давит ее гораздо боль-
ше, чем если бы он начал скандалить или применил 
силу: «Kitty could more easily have coped with the situation 
if he had raved and stormed. She could have met violence 
with violence. His self-control was inhuman and she hated 
him now as she had never hated him before» [12, с. 52].

Очень показательным является разговор о бере-
менности Кити. Уолтер снова переживает шквал 
эмоций, о которых можно догадаться лишь по кос-
венным признакам, например, по легкому дрожанию 
голоса, которое автор удачно сравнивает с дрожани-
ем нити при землетрясении за несколько сотен ки-
лометров: «He did now what he did seldom; he looked her 
full in the face; his professional instincts were stronger than 
his personal. She hesitated.

Then she forced herself to meet his eyes.
‘I’m going to have a baby,’ she said.
She was accustomed to his habit of meeting with silence 

a statement which you would naturally expect to evoke an 
exclamation, but never had it seemed to her more devastat-
ing. He said nothing; he made no gesture; no movement on 
his face nor change of expression in his dark eyes indi-
cated that he had heard.

...
The words seemed to issue from his lips with difficulty. 

She felt that his throat was as dry as hers. It was a nuisance 
that her lips trembled so when she spoke; if he was not of 
stone it must excite his pity.

‘I suppose I’ve been like this between two and three 
months.’

‘Am I the father?’
She gave a little gasp. There was just a shadow of a 

tremor in his voice; it was dreadful that cold self-control of 
his which made the smallest token of emotion so shattering. 
She did not know why she thought suddenly of an instrument 
she had been shown in Hong Kong upon which a needle 
oscillated a little and she had been told that this represented 
an earthquake a thousand miles away in which perhaps a 
thousand persons had lost their lives. She looked at him. He 
was ghastly pale. She had seen that pallor on him once, twice 
before. He was looking down, a little sideways [12, с. 123].

И снова всего несколько реплик со стороны Уолтера, 
финальная из которых It’s a bit awkward, isn’t it? на 
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слова Кити о том, что она не знает, кто отец, пока-
зывают, как Уолтеру удается держать себя в руках и 
даже ответить с иронией. Это вполне типичный анг-
лийский ответ, хороший пример understatement [12, 
с. 445].

Точную характеристику Уолтеру как типичному 
носителю английского характера дает настоятельни-
ца монастыря: «I must take care that you do not tire 
yourself, mоп enfant,’ she said, making a transparent excuse 
to herself, ‘or Dr. Fane will never forgive me. Oh, this British 
self-control! There he is delighted beyond measure and when 
you speak to him of it he becomes quite pale» [12, с. 134]. 
Англичанин скрывает не только свою беду, но и чрез-
мерную радость, по мнению француженки.

Что касается главной героини Кити, то интерес-
но, что с развитием сюжета она учится скрывать свои 
чувства. Так, в начале книги она эмоциональна, мо-
жет заплакать на людях, открыто выражает свои 
чувства, однако далее она все чаще оказывается в 
ситуациях, когда сдержанность является единствен-
ным вариантом поведения, а чрезмерная эмоцио-
нальность, напротив, только усугубляет ситуацию.

Роман начинается со сцены в доме Кити, где она 
находится со своим любовником Чарли, когда ее муж 
Уолтер неожиданно возвращается домой: «They spoke 
in whispers now. She was quaking. It occurred to him [Charlie] 
that in an emergency she would lose her head and on a 
sudden he felt angry with her. If it wasn’t safe why the 
devil had she said it was?» [12, с. 3]. Реакция Кити 
естественна, она в панике, но не этого ожидает Чарльз, 
его злит излишняя эмоциональность Кити. Очевидно, 
среди англичан принято спокойно реагировать на 
критические ситуации. Чарли призывает Кити взять 
себя в руки, в данном случае он использует выраже-
ние, синонимичное фразеологизму SUL:

‘Suppose he’s waiting there?’
He forced his lips to smile and his voice retained the 

gentle, persuasive tone the effect of which he was so fully 
conscious of.

‘That’s not very likely. Have a little pluck, Kitty’ [12, 
с. 3].

В разговоре с Уолтером в тот же вечер Кити сно-
ва паникует, физически это выражается в дрожании 
губ:

Her lips trembled so that she could hardly frame the 
words. She was terrified. She was afraid she would faint.

...It was dreadful that she could not control the trembling 
of her lips [12, с. 38].

Данная реакция является свойством человеческого 
организма: мышцы губ сложнее всего поддаются 
контролю, поэтому чаще всего именно их дрожание 
выдает эмоции человека [11].

Позже Кити осознает, что эмоциями ничего не 
добьешься, они вряд ли могут разжалобить англий-

ских мужчин. Куда более эффективным оказывается 
держать свои чувства при себе, о чем прямым текстом 
сказано в романе: «Kitty, accustomed to flattery all her 
life, had never heard such things said to her before. Blind 
wrath, driving out fear, arose in her heart: it seemed to choke 
her, and she felt the blood-vessels in her temples swell and 
throb. Wounded vanity can make a woman more vindictive 
than a lioness robbed of her cubs. Kitty’s jaw, always a lit-
tle too square, protruded with an apish hideousness and her 
beautiful eyes were black with malice. But she kept her 
temper in check.

«If a man hasn’t what’s necessary to make a woman love 
him, it’s his fault, not hers.»

«Evidently.»
His derisive tone increased her irritation. She felt that she 

could wound him more by maintaining her calm» [12, с. 51].
Даже в конце разговора, когда Уолтер ставит пе-

ред Кити драконовские условия развода, она прояв-
ляет силу характера и отвечает с достоинством и 
иронией, свойственными настоящей леди: «If Mrs. 
Townsend will give me her assurance that she will divorce 
her husband and if he will give me his written promise to 
marry you within a week of the two decrees being made 
absolute, I will do that. There was something in the way he 
spoke which disconcerted her. But her self-respect obliged 
her to accept his offer in the grand manner.

‘That is very generous of you, Walter’» [12, с. 52].
В разговоре с Чарльзом Кити также пытается 

вести себя более спокойно, хотя ей с трудом это 
удается: «She gave him a long look with those beautiful 
eyes of hers and tried to smile, but her lips were stiff and 
she could not» [12, с. 55]. Напряжение губ говорит о 
крайнем внутреннем напряжении героини, сложно-
сти предстоящего разговора. Она не может даже 
улыбнуться такое огромное усилие ей приходится 
прикладывать, чтобы сохранять спокойствие.

Позже, в тот же вечер, Кити вполне хладнокров-
но сообщает Уолтеру о решении ехать на Запад:

‘I’m coming with you to that place,’ she said.
‘Oh, good.’
‘When do you want me to be ready?’
‘Tomorrow night.’
She did not know what spirit of bravado entered into her. 

His indifference was like the prick of a spear. She said a 
thing that surprised herself.

‘I suppose I needn’t take more than a few summer things 
and a shroud, need I?’

She was watching his face and knew that her flippancy 
angered him.

‘I’ve already told your amah what you’ll want.’
She nodded and went up to her room. She was very pale’ 

[12, с. 66].
Кити даже удается пошутить про количество оде-

жды, которое необходимо с собой взять, хотя Уолтер 
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и не разделяет ее легкомыслия. Смелость Кити в этом 
коротком разговоре намекает на то, что она за чело-
век на самом деле и какой у нее характер.

В разговоре с Уолтером о своей беременности 
Кити сложно было сохранять спокойствие, ее снова 
выдало дрожание губ, которое мешало четко произ-
носить слова: «The words seemed to issue from his lips 
with difficulty. She felt that his throat was as dry as hers. It 
was a nuisance that her lips trembled so when she spoke; if 
he was not of stone it must excite his pity» [12, с. 123].

Однако она не расплакалась, не стала устраивать 
сцен, волю чувствам Кити дала, лишь когда Уолтер 
вышел из комнаты: «He paused for an instant, as though 
he were undecided, and then, abruptly and without looking 
at her, took his hat and walked out of the room. She heard 
him go through the compound. She felt terribly alone. There 
was no need for self-restraint now and she gave herself up 
to а passion of tears» [12, с. 126]. Для женщины в по-
ложении Кити проявила впечатляющую сдержанность. 
Дать волю слезам можно лишь в одиночестве, а со-
хранить лицо нужно даже перед собственным мужем.

Испытания, через которые Кити пришлось прой-
ти, сделали ее сильнее и научили держать свои чув-
ства при себе. После смерти Уолтера монашки устра-
ивают ее отъезд домой, и, хотя Кити не в восторге 
от их настойчивости, она не подает виду: «Kitty’s lips 
tightened. She thought that they might at least have con-
sulted her in a matter which only concerned herself. She 
had to exercise some self-control in order not to answer 
sharply» [12, с. 155]. Она лишь поджала губы, но ни 
словом, ни жестом не выдала своего недовольства. 
Показательно, что во многих эмоционально насы-
щенных эпизодах романа фигурируют дрожащие, 
застывшие или поджатые губы, что подтверждает 
наше замечание о том, что движение губ является 
одним из первых признаков волнения человека.

Теперь ужа сама Кити критично воспринимает 
открытое выражение эмоций. Когда Дороти, жена 
губернатора, встречает ее в Гонконге, такое поведе-
ние раздражает Кити: «Kitty looked down at the deck. 
She was very pale. She wished that Dorothy would not show 
such uncontrollable emotion. She was touched, it was true, 
but she could not help a slight feeling of impatience that this 
simple creature should believe such lies.

‘If you really mean that you’d like to have me, of course 
I shall be glad to come,’ she sighed» [12, с. 165].

Мы проследили, как характер Кити закалялся в 
течение романа, но не только события сделали ее 
такой. Если посмотреть на родителей Кити, то они 
не меньше Уолтера умеют справляться со сложными 
ситуациями. Во многом поведение Кити определено 
ее воспитанием, примером ее родителей.

Так, мать Кити всю жизнь пыталась реализовать 
свои амбиции через мужа, она делала все, что могла, 

но не смогла добиться цели. Однако приняла пора-
жение с достоинством: «Though it would have pleased 
Mrs. Garstin to be a member’s wife she bore her disappoint-
ment with fortitude» [12, с. 14]. Далее: «But there was a 
quality of courage in Mrs. Garstin which in itself was ad-
mirable. She let no one in her immediate circle, which to 
her was the world, see how mortified she was by the frustra-
tion of her hopes. She made no change in her style of living. 
By careful management she was able to give as showy din-
ners as she had done before, and she met her friends with 
the same bright gaiety which she had so long cultivated» 
[12, с. 17]. Эта женщина, без сомнения, знала, что 
такое SUL, она сохраняла лицо, даже разочаровавшись 
в своем муже.

Никто из членов семьи до последнего не знал, что 
она тяжело больна, она не сказала им ни слова и 
держалась практически до последнего дня, хотя страш-
ные боли мучили ее постоянно в течение года: «The 
surgeon said there had never been any hope. She hadn’t 
been herself for more than a year, but she refused to see a 
doctor. The surgeon told me that she must have been in 
constant pain, he said it was a miracle that she had been 
able to endure it.

‘Did she never complain?’
‘She said she wasn’t very well. But she never complained 

of pain’» [12, с. 184].
Поведение матери Кити можно считать типичным 

примером английской выдержки, по сей день англи-
чане до последнего не обращаются к врачу и убежда-
ют других, что все в порядке.

Отец Кити также является воплощением выдержки. 
За всю жизнь он не позволил себе ни одного грубо-
го или обидного слова в адрес жены или дочерей, 
которые через него лишь добивались своих целей, 
не думая, что он чувствует, чем живет. Такое терпение 
проявляет не каждый мужчина: «His misgivings were 
justified. He made no headway as a leader and his briefs 
were few. But he concealed any disappointment he may have 
felt, and if he reproached his wife it was in his heart. He 
grew perhaps a little more silent, but he had always been 
silent at home, and no one in his family noticed a change 
in him. His daughters had never looked upon him as anything 
but a source of income; it had always seemed perfectly 
natural that he should lead a dog’s life in order to provide 
them with board and lodging, clothes, holidays and money 
for odds and ends; and now, understanding that through his 
fault money was less plentiful, the indifference they had felt 
for him was tinged with an exasperated contempt. It never 
occurred to them to ask themselves what were the feelings 
of the subdued little man who went out early in the morning 
and came home at night only in time to dress for dinner» 
[12, с. 17].

Для отца Кити долг был прежде всего, он поста-
вил обязанность отца поддержать свою дочь выше 
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собственных желаний, согласившись взять Кити с 
собой на новое назначение. Ему это стоило огромных 
усилий, но он сделал единственно возможный со 
своей точки зрения выбор, выполнил свой долг:

He closed his eyes for a moment and she thought he was 
going to cry. His face bore an expression of utter misery. It 
wrung her heart. She had been right; the death of his wife 
had filled him with relief and now this chance to break 
entirely with the past had offered him freedom. He had seen 
a new life spread before him and at last after all these years 
rest and the mirage of happiness. She saw dimly all the 
suffering that had preyed on his heart for thirty years. At 
last he opened his eyes. He could not prevent the sigh that 
escaped him.

‘Of course if you wish to come I shall be very pleased.’
It was pitiful. The struggle had been short and he had 

surrendered to his sense of duty. With those few words he 
abandoned all his hopes.

She rose from her chair and going over to him knelt down 
and seized his hands.

‘’Do you want me to? Do you really want me to?’
‘Yes.’
‘I’m so grateful to you.’
‘Oh, my dear, don’t say things like that to me. It makes 

me feel quite awkward’ [12, с. 188].
Обратим внимание, что в этом диалоге ярко по-

казана дистанцированность детей и родителей, как 
будто они лишь случайно встретили друг друга и 
только официальный тон приемлем для разговора. 
На слова искренней благодарности от Кити ее отец 
смущается: такое прямое выражение чувств застав-
ляет его чувствовать себя странно, он не привык к 
такому положению дел.

Подытоживая вышесказанное, мы можем утверждать, 
что Кити оказалась достойной дочерью своих родите-
лей, стоически преодолев жизненные испытания.

Говоря о героях романа, мы должны отметить и 
супругов Таунсэнд. Они оба — представители высшего 
класса, а значит, обладают его типичными характери-
стиками. Они вежливы, обходительны, уважительны 
по отношению к членам своей семьи и другим людям.

Чарли был настоящим джентльменом, а это зна-
чит, что для него правила поведения были еще более 

строгими, он не мог прилюдно выражать своего раз-
дражения, унижать других людей, особенно щепе-
тилен он был в отношении к членам своей семьи. 
Что интересно, он мог изменять своей жене, но ни 
в коем случае не мог плохо высказаться в ее адрес, 
особенно на людях: «But he was a gentleman. Kitty smiled 
with affectionate irony: it was just like him, silly old thing; 
he might be unfaithful to her, but he would never allow a 
word in disparagement of her to cross his lips» [12, с. 9].

Дороти Таунсенд описывается таким образом: «Of 
course no one could deny that Dorothy Townsend had a 
pleasant voice. She was a wonderful mother, Charlie always 
said that of her, and she was what Kitty’s mother called a 
gentlewoman. But Kitty did not like her. She did not like 
her casual manner; and the politeness with which she treat-
ed you when you went there, to tea or dinner, was exasper-
ating because you could not but feel how little interest she 
took in you. The fact was, Kitty supposed, that she cared 
for nothing but her children: there were two boys at school 
in England, and another boy of six whom she was going to 
take home next year. Her face was a mask. She smiled and 
in her pleasant, well-mannered way said the things that 
were expected of her; but for all her cordiality held you at 
a distance. She had a few intimate friends in the Colony 
and they greatly admired her» [12, с. 10]. Налицо все 
основные характеристики высшего класса, включая 
дистанцированность и SUL.

Итак, проведенный анализ продемонстрировал, 
что эмоциональная дистанцированность является 
характерной чертой британского характера и вер-
бально выражается с помощью широкого синони-
мичного ряда слова «сдержанность» (fortitude, self-
control, courage, restraint, etc.), косвенно через описа-
ние поведения (дрожание губ, застывшее выражение 
лица), с помощью эллиптических конструкций  
(в напряженных эмоциональных ситуациях, как пра-
вило, даются короткие ответы), с помощью приема 
understatement, а также иронии. Таким образом, мож-
но сделать вывод о тенденции среди представителей 
англо-саксонского менталитета скрывать эмоции, 
что отражается в существовании лингвокультурных 
концептов, например, SUL, и имеет характерные 
способы вербальной репрезентации.
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