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В последние десятилетия особое место в фи-
лологии занимают исследования концептов. 
Проблемам когнитивистики и концептологии 
посвящены работы С.А. Аскольдова, А.П. Ба-
бушкина, А. Вежбицкой, В.И. Карасика, Е.С. 
Кубряковой и других учёных. В широком 
смысле концепт понимается как ментальная 
единица, отмеченная лингвокультурной специ-
фикой и имеющая языковое выражение [1]. 
Также выделяют художественный концепт как 
вербализованную в художественном произведе-
нии ценностно значимую ментальную единицу 
индивидуально-авторской картины мира. Ху-
дожественный концепт, с одной стороны, отра-
жает субъективный авторский опыт пережива-
ния действительности, а с другой стороны, 
неразрывно связан с национальной языковой 
картиной мира. Соответственно, исследование 
художественных концептов является неисчер-
паемым средством познания и осмысления кар-
тины мира как автора, так и целого народа. 

С позиции исследования художественных 
концептов и проблемы национальной идентич-
ности интересно рассмотреть творчество Джор-
джа Макдональда – писателя XIX века, шот-
ландца по национальности, писавшего преиму-
щественно на английском языке. В индивиду-
ально-авторской концептосфере Дж. Макдо-
нальда теснейшим образом переплетаются эле-

менты «английскости» («Englishness») и «шот-
ландскости» («Scottishness»). Понятия «англий-
скость» и «шотландскость» возникли при жизни 
Дж. Макдональда, в Викторианскую эпоху [2]. 

В качестве ключевых концептов английской 
языковой картины мира учёные выделяют кон-
цепты «свобода» («freedom»), «частная жизнь» 
(«privacy»), «здравый смысл» («common sense»), 
«чувство юмора» («sense of humour»), 
«джентльмен» («gentleman»), «честная игра» 
(«fair play») и, конечно, концепт «дом» («home / 
house») [3]. А.А. Подкопаева в диссертации 
«Вербализация художественного концепта 
«Home / House» в произведениях английских 
писателей XIX–XX вв.» выделяет в ядре кон-
цепта «дом» четыре базовых микрополя: 1) се-
мейный очаг (выражается лексемой «home»), 
2) географическая местность, родное место 
(«home»), 3) постройка, здание («house»), 4) ор-
ганизация («house») [1]. Лексема «home» отли-
чается от лексемы «house» наличием эмоцио-
нальной окраски, связывающей её с такими 
концептами, как «любовь», «забота», «уют / 
комфорт». 

Однако в романах Дж. Макдональда концепт 
«дом-здание» («house») оказывается эмоцио-
нально маркированным, поскольку непосред-
ственно связан с важнейшим ценностным кон-
цептом авторской картины мира – с человеком. 
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Дома казались ему гнёздами, полными птенцов-
людей, над которыми раскинулись вечные кры-
лья любви [4, с. 31]. Дома были шкатулками с 
драгоценностями, пещерами с россыпями кла-
дов. Из них били родники жизни, а каждая ули-
ца походила на ручей, куда эти родники излива-
ли свои потоки [4, с. 12]. Концепт «дом-здание» 
включает в себя значение вместилища жизни 
как высшей ценности. Более того, для писателя 
вся вселенная – the living house wherein he abides 
(живой дом, где он [человек] обитает) [5, с. 79].  

Образ «дома-здания» также выступает сред-
ством характеристики персонажей. Дж. Макдо-
нальд пишет: Глядя на … дом, можно довольно 
много узнать о его хозяине [6, с. 22]. Например, 
дом-библиотека Вейна (роман «Лилит») харак-
теризует хозяина как начитанного юношу, ко-
торый, однако, настолько погружён в чтение, 
что книги являются для него главным источни-
ком познания мира. В величавом особняке жи-
вёт уважаемое семейство Склейтеров (роман 
«Сэр Гибби»), которое заботится о респекта-
бельности своего дома. Дом-замок Анодоса 
(роман «Фантастес») указывает на сказочное, 
волшебное происхождение героя. Разрушенная 
крепость Лилит (роман «Лилит») подчеркивает 
внутренний разлад в душе хозяйки, её боль и 
одиночество. В доме-тюрьме Гэлбрайтов (роман 
«Сэр Гибби») юную хозяйку Джиневру держат, 
словно пленницу. Для того, чтобы молодожёны 
могли жить счастливо, они вынуждены полно-
стью перестроить дом. Дом миссис Кроул (ро-
ман «Сэр Гибби») – питейное заведение, но она 
стремится поддерживать в нём порядок. На 
протяжении всего романа героиня ведёт напря-
жённую борьбу с пристрастием к алкоголю и в 
итоге побеждает. Кроме того, она становится 
домоправительницей скромного приюта для 
людей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Гибби организовывает этот приют в своём 
благородном особняке, реализуя благородное 
жизненное кредо – помогать людям.  

Концепт «дом-семейный очаг» («home») со-
относится с представлениями о частной жизни 
человека, о семье. В романах Дж. Макдональда 
«Фантастес» и «Лилит» герои неожиданно для 
себя оказываются в потустороннем мире. Они 
совершают мистическое путешествие, движи-
мые стремлением отыскать дорогу домой. Дом 
для них – символ спокойствия, надежности, 
уюта. Так, в романе «Фантастес» Анодос гово-
рит: Я, пожалуй, был бы не прочь вернуться 
назад, домой, и жить себе спокойно [6, с. 62]. 
Но постепенно героев одолевает любопытство, 
и они перестают спешить домой. В романе «Ли-
лит» Вейн говорит: Вернусь я когда-нибудь до-

мой или нет — не знаю; но хотя бы посмотрю 
на совершенно иные грани бытия, а это, что ни 
говори, редкое счастье [7, с. 30]. В финале ге-
рои возвращаются в родной дом, обогащённые 
новым духовным знанием и опытом. 

В романе Дж. Макдональда «Сэр Гибби» ос-
нову сюжетной линии составляет поиск маль-
чиком родного дома («home»). Главный герой 
поначалу считает своим домом город, который 
называет friendliness, comfort, home (дружелю-
бие, уют, дом) [8, с. 63]. Каждая улица была 
ещё одним залом в его обширном особняке, 
каждый переулок – проходом из одной комна-
ты в другую, каждый дворик – укромным угол-
ком, а каждый дом – прочным сейфом, охраня-
ющим единственное известное ему сокровище: 
милых его сердцу людей… [4, с. 71]. После того, 
как Гибби становится свидетелем убийства, он 
теряет ощущение дома и сбегает из города. The 
city, his home, was frightful to him (Город, его 
дом, внушал ему страх) [8, с. 58], Gibbie was 
now without a home (Теперь у Гибби больше не 
было дома) [8, с. 61]. Вскоре Гибби примеряет 
на себя роль домового, тайком помогая жителям 
фермы. После изгнания из фермы герой поселя-
ется на горе, где обретает новую семью и ду-
ховного наставника. Именно шотландскую го-
ру, а не английский город Гибби называет в 
итоге своим родным домом: The mountain was 
Gibbie’s very home (Гора была родным домом 
Гибби) [8, с. 170]. 

Оппозиция шотландского и английского 
присутствует практически в каждом произведе-
нии Дж. Макдональда. Писатель очень любил 
Шотландию, для него она была символом ду-
ховности, поэтичности, мужества, честности. 
Шотландский язык дышит стихами и музыкой 
[4, с. 416], хотя и не «благороден», как англий-
ский. Государственным языком был англий-
ский, хотя большинство населения Шотландии, 
особенно ее горных областей, говорило на шот-
ландском (гэльском) языке или на его регио-
нальных диалектах. Писатель романтизирует 
даже шотландскую природу: она наполнена 
волшебством. 

Типичный шотландский дом, в представле-
нии Дж. Макдональда, маленький, скромный, 
чистый и опрятный. Там обязательно есть кни-
ги, в особенности, Библия. Скромность и чисто-
та дома – прямое отражение скромности и ду-
ховной чистоты его обитателей. Применительно 
к обстановке шотландского дома Дж. Макдо-
нальд часто использует эпитет «homely», вклю-
чающий значения «простой, обыденный, 
скромный» и «домашний, уютный». По мнению 
О.Б. Лукмановой, дом в произведениях писате-
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ля «неизменно выступает одновременно как 
квинтэссенция привычной повседневности, 
символически выражающая подлинную внут-
реннюю сущность его обитателей, и как основа 
и цель всего человеческого бытия» [9].  

Шотландский дом стоит на открытом горном 
пространстве, лишённом растительности. Этим 
он отличается от типичного английского дома, 
представляющего собой двухэтажное кирпич-
ное строение, рядом с которым обязательно 
разбит хотя бы небольшой сад. Отгороженность 
участка окультуренной земли, обособленность 
уютного пространства позволяет исследовате-
лям интерпретировать английский дом как мик-
ромодель острова [3]. 

В романах Дж. Макдональда шотландские 
дома противопоставляются английским. Так, в 
романе «Лилит» маленький домик могильщика, 
стоящий на краю вересковой пустоши [7, с. 
265], контрастирует с роскошной английской 
усадьбой Вейна. Это ключевые топосы, между 
которыми буквально разрывается главный ге-
рой, отдавая в итоге предпочтение домику мо-
гильщика, то есть библейского Адама. В романе 
«Сэр Гибби» маленький крестьянский домик 
шотландской семьи Грантов, стоящий на вер-
шине горы, противопоставляется, с одной сто-
роны, господскому дому в низине и, с другой 
стороны, английскому особняку в городе. Джа-
нет Грант – духовная наставница главного ге-
роя, и её дом под стать её характеру: У всего 
домишка был такой возвышенно-смиренный, 
такой спокойный и уверенный вид, что Гибби 
невольно потянулся к нему навстречу, как буд-
то почуяв родственную душу [4, с. 96]. 

Дж. Макдональд не только писатель, но и 
священник, и в его произведениях находит от-
ражение авторская философско-религиозная 
картина мира, в которой концепт «дом» играет 
важную роль. Так, душа человека воспринима-
ется как «дом-здание» («house»), который дол-
жен быть чистым и гостеприимным: Пора ей, 
наверное, вспомнить про ту обитель, которая 
кроется в глубине каждой души; пора взять 
веник и совок и хорошенько почистить и под-
мести своё внутреннее жилище [4, с. 347]. Бла-
гочестивый шотландский дом интерпретируется 
как храм или сторожка привратника возле 
Божьего храма [4, с. 203]. В романе «Сэр Гиб-
би» во время большого наводнения реки обхо-
дят домик Грантов стороной, и он чудесным 
образом оказывается целым. Джанет раскаива-
ется в том, что покинула дом, упрекает себя в 
маловерии. Она вспоминает историю Петра, 
который отрёкся от Господа, испугавшись бу-
шующей стихии. 

Отсылки к библейским сюжетам встречают-
ся в произведениях Дж. Макдональда в великом 
множестве. В рамках исследования концепта 
«дом» можно отметить присутствие в романах 
сюжета о блудном сыне. Так, в романе «Сэр 
Гибби» главный герой читает указанную прит-
чу, выражая свой восторг эпизодом возвраще-
ния домой. В романе «Лилит» одноимённой 
героине пророчат судьбу протагониста притчи – 
возвращение домой. 

В романе «Сэр Гибби» возникает образ анге-
ла-спасителя, помогающего заблудшим душам 
вернуться домой («home»). Это главный герой, 
который заботится о городских пьяницах, акку-
ратно провожая их до дома. Повзрослев, он от-
крывает приют для людей, оказавшихся в беде. 
Примечательно, что сам Гибби похож на ма-
ленького блудного ангела, который ужасно хо-
чет вернуться домой [4, с. 11]. 

Тема поиска истинного дома («home») зани-
мает важное место в романе «Лилит». Вейн 
стремится попасть домой и спрашивает дорогу, 
но его проводник в потустороннем мире Ворон 
(он же Адам) говорит загадками: Дом ваш 
слишком далеко, посередине вашей ладони, и 
рассказывать вам, как туда попасть, совер-
шенно бессмысленно. Но вы непременно туда 
попадёте; вы просто должны, обязаны туда 
попасть. Всякому, ещё не пришедшему домой, 
нужно туда добраться. Вы думали, что ваш 
дом — там, откуда я увёл вас, но если бы это 
действительно было так, вы не смогли бы уйти 
оттуда. Никто не может уйти из дома. И ни-
кто никогда не сможет оказаться дома, если 
сначала туда не попадёт [7, с. 56]. 

Адам говорит об истинном, духовном доме, 
в который попадёт душа человека, – и возможно 
это только после смерти. В концепции Дж. 
Макдональда физическая смерть – это переход-
ный этап духовной жизни, возвращение домой, 
«к Отцу», т.е. к Богу. В романе «Сэр Гибби» 
автор пишет: Мне кажется, что после смерти 
многие впервые в жизни почувствуют себя так, 
как никогда не чувствовали себя на земле: по-
настоящему дома [4, с. 353]. В романе «Лилит» 
Вейн готовится уснуть (умереть), чтобы 
проснуться в новой жизни, и Ева говорит ему: 
… ты шёл домой всегда, с самого начала [7, 
с. 285]. В романе «Фантастес» старуха поёт 
Анодосу о пробуждении после смерти: 
Проснёшься ты средь лиц родных, // В объятьях 
любящих, живых [6, с. 162].  

По Дж. Макдональду, любой земной дом – 
лишь временное жилище, настоящий дом челове-
ка – это небеса, дом Бога. И в романе «Фанта-
стес», и в романе «Лилит» Дж. Макдональд по-
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вторяет одни и те же строки: Many a road, and 
many an inn; // Room to roam, but only one home… 
[5, с. 174; 10, с. 245] (Много дорог и пристанищ, 
но // Один долгожданный дом) [6, с. 188; 7, с. 
284]. В романе «Сэр Гибби» Джанет рассуждает о 
«Небесном доме»: Так уж если Ему [Богу] там 
хорошо, то, должно быть, славное это место и 
для людей пригодное. И нам, беднякам неучёным, 
нечего прятаться да бояться, что мы благород-
ного обхождения не знаем. Как же простым де-
тям сразу обвыкнуться, да ещё и во дворце, ко-
торого они раньше и в глаза не видели? [4, с. 224]. 
Итак, дом Бога – это дворец, где рады каждому 
доброму верующему человеку, пусть и бедному и 
необразованному. И душа человека устремляется 
к этому дому в осознанной и блаженной благо-
дарности [7, с. 306]. 

Таким образом, концепт «дом» («home / 
house») в романах Дж. Макдональда расширяет 
семантическое поле и включает дополнительные 
значения, обусловленные индивидуально-
авторской картиной мира писателя. В частности, 
значение истинного божественного дома («home») 
человека, откуда он вышел и куда стремится вер-
нуться. Репрезентация концепта «дом» («home / 
house») в романах Дж. Макдональда также обу-
словлена оппозицией «английскости» («English-
ness») и «шотландскости» («Scottishness») ввиду 
билингвизма автора, его принадлежности к двум 
национальным культурам. 
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The goal of the paper is to research one of the key concepts of the English national sphere of concepts «home / house» 
in the novels by G. MacDonald, to analyze this concept functioning in the author’s English-Scottish worldview and its 
transformation in Christian context. The research is based on «Phantastes», «Lilith» and «Sir Gibbie» by G. MacDonald. 
Method of component semantic analysis and comparative typological method are used in the research. The paper examines 
the peculiarities of usage the lexemes «home» and «house» and the representation of the concept «home / house» micro-
fields in the novels by G. MacDonald. It considers the place of the concept «home / house» in the author’s philosophical 
and religious worldview. The conclusion of the research is that the concept «home / house» in the novels by G. MacDonald 
extends its semantic field and includes connotations caused by the author’s individual worldview. The representation of the 
concept «home / house» in the novels by G. MacDonald is also connected with the opposition of «Englishness» and «Scot-
tishness» because of the author’s bilingualism, his belonging to two national cultures. 
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