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Введение 

Представленное исследование посвящено сравнительно-

сопоставительному анализу разноуровневых языковых средств выражения 

концептов, репрезентированных словом tea. В частности рассматриваются 

концепт tea как напиток, лингвокультурный концепт tea и концепт tea в 

значении прием пищи на материале английского языка. Работа направлена на 

выявление общего и частного между структурами концептов, составляющих 

мегаконцепт tea, репрезентированных одной лексемой tea, но с разными 

значениями, и изучение возможности изменения структуры концепта и 

формирования нового концепта на базе старого в диахроническом аспекте.  

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

положения о непрерывном развитии языка и его антропологическом характере, 

высказанные В. фон Гумбольдтом [1] и основные положения методологии 

концептуального анализа, разрабатываемые в современных исследованиях [2, 

3, 4, 5].  

Актуальность исследования заключается в ориентации на ведущие 

направления современной лингвистики – лингвокогнитивное моделирование 

языка и концептуальные исследования. Общие закономерности и специфику 

освоения человека мира посредством языка возможно раскрыть через анализ 

концептов.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

данного исследования могут использоваться в спецкурсах по когнитивным и 

лингвокультурологическим аспектам лингвистики, курсе страноведения и 

лингвострановедения Англии. 

1. Когнитивные основы языковых и неязыковых явлений 



Изучением процессов концептуализации человеком, этносом и социумом 

действительности занимается когнитология. Она рассматривает категории 

языкового сознания в соответствии с категориями прототипов, ситуаций или 

концептов. Когнитивный подход рассматривает лингвистическое описание как 

часть когнитивного описания, объектом которого является природа 

концептуальных структур [6].  

В нашей работе концепты рассматриваются как «смыслы, которыми 

оперирует человек в процессе мышления и которые отражают содержание 

опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и 

процессов познания мира в виде неких «квантов» знания» [5]. Полевая модель 

концепта состоит из ядра и периферии. Объектная база концепта включает 

грамматические и лексические значения единиц естественного языка, которые 

возможно описать в терминах, специально разработанных для представления 

знаний [7]. Концепт в большинстве случаев стремится к вербализации, но 

средства его оязыковления могут различаться и выражаться отдельными 

лексемами, фразеологическими единицами и целыми текстами [8].  

Разные типы концептов требуют различных методик анализа и описания, 

поскольку концепт является продуктом «переработки вербального и 

невербального опыта» и не может быть просто дефиницией или группой 

признаков [9].  

Наиболее часто упоминаемый тип концепта в современной 

лингвоконцептологии – это (лингво)культурный концепт. Это «специфичные 

национальные концепты, являющиеся яркими отличительными феноменами 

данной культуры» [10].  

Концепты могут образовывать более крупные многомерные ментальные 

образования – мегаконцепты, включающие в себя наиболее важные признаки, 

характерные данной культуре и отличающие ее от других [11]. Мегаконцепты 

могут обладать сложной структурой и «включать разные по своей когнитивной 

природе диффузные компоненты»: концепты, имеющие полевую, сегментную 

или фреймовую структуру [12].  



2. Проблема соотношения символа, знака и образа. Культурные 

иконические знаки 

Опыт изучения различий знака и символа с позиций философии, 

лингвистики, культурологии и других наук позволяет исследователям считать, 

«что содержательной основой знака в языке является значение, а 

содержательной основой символа (слова как символа) – образ». Символ не 

может быть знаком внешнего, материального, буквального. Он выразительно 

отсылает к абстрактному, социально и культурно значимому [13].  

Смысл символа обычно становится понятным только в пределах какой-то 

определенной страны, культуры, религии и т.д., хотя имеются символы и 

международного статуса, например, кленовый лист символизирует Канаду, лев 

– Великобританию; красный крест – скорую помощь, подкова – удачу и т.д. 

Большой культурно-смысловой ценностью обладают простые символы, 

формирующие «символическое ядро культуры» [14]. 

Среди знаков символического характера особое место занимают 

иконические знаки, или иконы (от греч. eicōn – изображение, образ). 

Английское слово icon имеет несколько значений. В широком смысле, это 

любой объект (имя, лицо, предмет, продукт и т.д.), легко узнаваемый всеми и 

вызывающий особо положительные эмоции [15].  

Слово icon мы будем употреблять в сочетании культурный иконический 

знак (cultural icon). Иконические знаки не всегда представляют реалии 

благородного происхождения. Часто статус иконического знака приобретают 

объекты из повседневного обихода, имеющие особое значение в жизни 

обычного человека. 

Основное особенностью культурного иконического знака является 

появление у человека, воспринимающего знак, положительных эмоций. 

Регулярное возникновение эмоции в ответ на образ приводит к формированию 

аффективно-когнитивной структуры, которая «может проявляться как ценность, 

цель или идеал, а комплекс таких структур может стать основой мировоззрения 

или идеологии» [16].  



3. Метафора в свете когнитивного подхода 

Ведущую роль в исследовании концептов в современной лингвистике 

занимает метафорический анализ. Метафора постулируется как 

фундаментальная когнитивная операция, играющая основополагающую роль в 

организации, обобщении человеческого опыта, восприятия мира, т.е. в 

концептуализации действительности.  

С появлением метафоры связывают концептуальную систему носителей 

языка, их стандартные представления о мире, систему оценок, 

вербализующиеся в языке [17]. Концептуальные метафоры определяют 

способы, которыми человек осмысливает действительность в данной культуре 

[18].  

4. Сравнительно-сопоставительный метод в лингвистике. 

Синхронический и диахронический подходы 

Понятия «сравнение» и «сопоставление» рассматриваются рядом ученых 

как синонимы, поскольку термин «сравнение» в широком смысле слова 

указывает на процедуру, позволяющую установить как общее, так и различное 

между двумя и более объектами [19]. Другие исследователи разграничивают 

употребление этих терминов и считают, например, сравнение – генетическим 

методом, методом установления родства, а сопоставление – типологическим 

методом, методом установления типа, сходства лексических систем [20].  

В сравнительно-сопоставительном методе выделяют синхронический и 

диахронический подходы к изучению фактов языка. Синхронический подход 

способствует исследованиям языков на определенном моменте их развития. 

Диахроническая лингвистика проявляет интерес к языковым изменениям во 

времени. Значительных результатов можно достичь при совмещении этих 

подходов, поскольку описание лексики в синхроническом аспекте включает 

учет зафиксированных употреблений и описание самой модели языка [21]. 

 В теории сопоставительной лингвистики ключевым понятием является 

tertium comparationis — то, в чем совпадают две сравниваемые вещи. 

Сравнительно-сопоставительные исследования концептов показывают, что 



концепты могут изменяться под влиянием длительных, случайных или 

периодических явлений [22]. Анализ диахронических репрезентаций концептов 

является основополагающим методологическим приемом в исследовании 

концептов и концептуальной картины мира в целом [23]. В данном 

исследовании диахронический подход выражается в последовательном анализе 

языковых фактов на разных этапах их существования и дальнейшем 

сопоставлении и обобщении результатов работы. 

5. Сочетаемость лексических единиц 

Для точной передачи мысли в речи необходимо владеть семантикой слов и 

учитывать их сочетаемость — способность соединяться в контексте с другими 

словами. Лингвокогнитивные исследования сочетаемости учитывают 

взаимодействие языковых единиц на когнитивном уровне и определяют 

отношения сочетания в целом к концептуальным структурам сочетающихся 

слов [24].  

Выделяют несколько направлений изучения сочетаемости слов в 

лингвокогнитологии. Среди них когнитивно-коннотативное (А. П. Бабушкин, 

3. Д. Попова, И. А. Стернии и др.), рассматривающее новые когнитивные 

признаки известных лексем и их сочетаний и символическое значение слов, 

которое «рождается как традиционно коннотативное, складывающееся не из 

действительных признаков называемой реалии, а из суммы отношений к ней 

людей» [5, 25]. 

Изучение сочетаемости слова-репрезентанта концепта позволяет выделить 

признаки, формирующие его структуру [26].  

Лабильность сочетаемости можно рассматривать в качестве 

диагностического отношения языковых единиц ко времени [27].  

Свои особенности имеют и правила построения свободных сочетаний, 

полученных из данного контекста с применением любых общих правил языка 

без каких-либо ограничений. В ряде случаев для исходного концепта-

представления возможно только данное «ограниченное» означаемое. В 

результате, у такого сочетания и смысл и форма становятся полностью 



фиксированными ситуацией, а именно соответствующим концептом-

представлением [28].  

Данные, полученные в ходе нашего исследования, позволяют отнести 

сочетания типа to eat tea, to cook tea, to make tea (в значении готовить пищу для 

трапезы) к прагматемам, характерным исключительно для английского языка и 

культуры жителей Британии. Эти прагматемы не употребляются в английском 

языке других стран, поскольку в их культуре отсутствует сам концепт, 

репрезентирующий tea как прием пищи. Изменения в сочетаемости нагляднее 

всего проявляются в произведениях литературы. 

6. Формирование нового концепта на базе сегмента исходного концепта. 

Примененные методы когнитивных исследований, анализ словарных 

дефиниций и примеров из произведений английской художественной 

литературы позволяют нам говорить о существовании в культуре и сознании 

англичан культурного мегаконцепта, объективированного лексемой tea. 

В данной работе проводится сравнительно-сопоставительный анализ 

концептов, выраженных лексемой tea и составляющих указанный мегаконцепт, 

по двум историческим периодам: а) с XVIII в. до середины XX в. и б) во второй 

половине XX в. Базой сравнения служат разноуровневые языковые средства 

выражения концептов, объективированных словом tea. Наиболее 

результативным для исследования средств выражения концептов в настоящем 

исследовании считается концептуальный анализ. 

Мегаконцепт, репрезентированный словом tea, по нашему мнению, 

включает три концепта, каждый из которых представлен лексемой tea. 

Первой составляющей мегаконцепта является концепт-понятие tea, 

начавший формироваться в конце XVII — начале XVIII вв. и связанный 

непосредственно с самим напитком. 

Второй составляющей выступает многослойный сегментный 

лингвокультурный концепт tea, состоящий из базового слоя tea как напиток и 

окружающих его четырех культурных когнитивных слоев: tea как лекарство, 

tea как возможность общения, tea как способ проявить хорошее отношение, 



гостеприимство, tea как способ провести время. К базовому слою примыкают 

два сегмента: (а) tea как прием пищи, в свою очередь имеющий два слоя (tea-

трапеза и tea-время суток, соответствующее данной трапезе), и (б) tea как 

общественное или семейное мероприятие. Периферия данного концепта 

репрезентирована устойчивыми выражениями и сленгом. 

Третья составляющая представлена концептом tea в значении tea как 

прием пищи, выделившийся из сегмента концепта tea как прием пищи 

лингвокультурного концепта tea.  

Наличие трех составляющих мегаконцепта, представленного лексемой tea, 

подтверждается особенностями лексической сочетаемости слова tea и его 

значениями. 

Концепт-понятие tea начинается формироваться в конце XVII в. со 

знакомства англичан с этим напитком. В культуре Англии XVIII в. постепенно 

закладываются основы для дальнейшего развития традиций чаепития и, 

соответственно, для изменений в структуре концепта. Например, гостей 

приглашают выпить чаю в знак благодарности и хорошего к ним отношения: 

<…> you have been very obliging to us; and a dish of tea shall be at your service at 

any time  [29]. В доме всегда рады принять за чаем приятного человека. За 

чаепитием закрепляется определенное время суток: And I hope to join you there 

by your tea-time in the afternoon [30]. Герой книги надеется присоединиться к 

друзьям в обед (ко времени трапезы tea). 

В XIX в. чай становится доступным большинству населения. Чай пьют по 

разному поводу. Tea как прием пищи закрепляется во всех слоях общества, 

отличается только время приема пищи и его гастрономическая составляющая. 

В высших слоях общества это, как правило, легкий полдник с чаем, сконами, 

вареньем. Рабочий класс предпочитает плотный прием пищи с чаем сразу после 

трудового дня. Званый чай становится важным общественным или семейным 

мероприятием. 



В результате таких изменений в обществе с XIX в. до середины XX в. 

формируется и развивается многослойный сегментный лингвокультурный 

концепт, репрезентированный в речи словом tea.  

Четко прослеживается ядро концепта – представление о напитке из 

заваренных чайных листьев с соответствующим вкусом и ароматом, который 

подается в чашке – чашка чая (a cup of tea). She longed for a cup of nice hot tea 

with all her heart [31]. Героине книги очень хотелось выпить чашку хорошего 

горячего чая. Много внимания уделяется ритуалу приготовления и подачи чая. 

Suzanne was about to help herself to sugar using the teaspoon from her saucer; 

pointedly, Julia offered her the sugar spoon [32]. Сюзанну угощают чаем. Хозяйка 

замечает, что гостья использует чайную ложку, чтобы положить в чашку сахар 

и передает ей специальную ложечку. 

В ходе развития общества базовый слой концепта, репрезентированного 

словом tea, дополняется когнитивными слоями. Чай на этих уровнях выступает 

(а) как лекарственное средство: <…>, but I'm going to faint. <…> ‘Tea! Tea at 

once! And some brandy immediately! [33] Гостья чуть не упала в обморок. 

Хозяйка просит немедленно принести чай и бренди; (б) как знак 

гостеприимства: Have some tea – come on, come along; here’s the tray. Laura, ring 

for fresh tea for Mr. Coutts [34]. Хозяйка провожает мистера Куттса в комнату и 

предлагает ему чай; (в) как возможность общения с друзьями: I know all about 

your surreptitious little cup of tea with her on the sly yesterday [35] Автор узнала о 

человеке из разговора с подругой за чашкой чая; (г) как способ провести время: 

Lily is sitting in the living room on the one thin sofa, the colour of a cereal box, 

reading a book called Taming the Dragon in Your Child and nursing a cup of tea 

[36]. Чашка чая – это способ занять свободное время. 

К базовому слою концепта, репрезентированного словом tea, примыкают 

два сегмента. Первый сегмент, tea как прием пищи, имеет два слоя, которые 

представляют саму трапезу: He had been up to Primrose Hill where nuns give out 

tea and bread and butter to the homeless at five in the afternoon [37]. Главный 

герой возвращается в свой район, где монахини в пять вечера раздают 



бездомным чай и бутерброды; и время суток соответствующее трапезе: He’s 

always at home to tea, sir, to play with the children [38] Служанка отвечала, что 

хозяин всегда возвращается к ужину, чтобы поиграть с детьми.  

Второй сегмент представляет tea как а) общественное мероприятие: But 

here was Ginny acting as politely as if she were at the vicarage tea-party [39] 

Джинни вела себя очень скромно, как на чаепитии в церковном приходе; или 

б) семейное событие: It’s Mark – and Tammylan! They’ve come to tea. Hallo, 

Mark! Hallo, Tammylan! Wait a minute I’ll open the door! [40] Хозяйка встречает 

сына с женой, пришедших на семейный обед. Mrs. Liversedge, with a sense of the 

fitness of things, had given a musical tea in his honour [38]. Миссис Ливерседж 

дает музыкальный прием с чаем по случаю приезда сына. 

К периферии концепта относятся разнообразные конструкции со словом 

tea. Наиболее часто употребляется оценочная конструкция one’s cup of tea, 

которая демонстрирует соответствие действия, вещи или ситуации человеку: I 

think it (reading sales figures) really wasn’t his cup of tea, so he wanted to make 

something rather different [41]. По мнению автора, герой был далек от чтения 

данных о продажах товаров, и хотел заняться чем-то другим. 

Во второй половине XX в. отношение общества к чаю как напитку сильно 

меняется. Его все чаще заменяет кофе, алкогольные или прохладительные 

напитки. Чай-напиток, однако, сохраняет свои позиции символа английской 

культуры – его подают в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть 

принадлежность момента английским традициям.  

Наиболее серьезные изменения коснулись сегмента концепта tea в 

значении прием пищи. Хотя сам напиток значительно сдал свои позиции, tea 

как трапеза прочно вошел в систему приемов пищи в Англии: Breakfast at 

eight, dinner at noon, tea at four, supper at eight: all meals in this house occurred 

with absolute precision and sameness [42]. Все приемы пищи в доме проходили 

каждый в свое отведенное время. Tea - уже не легкая закуска с чаем и не 

плотная трапеза, заменяющая ужин, а равноправный член системы приемов 

пищи. 



Соответственно, сегмент tea как прием пищи лингвокультурного концепта 

начинает собственный путь развития и трансформируется в отдельный 

концепт-понятие tea как прием пищи. Особенностью tea как трапезы в 

современной Англии является то, что чай-напиток более не считается его 

неотъемлемой частью. Изменилась и гастрономическая составляющая: 

традиционные закуски все чаще уступают место другим блюдам. 

Подтверждение этому мы видим в литературных источниках: He had planned an 

omelette for his tea and she agreed to share [43]. После прогулки с дочерью герой 

планировал приготовить к вечернему чаю омлет; девочка согласилась разделить 

трапезу. Нет никаких упоминаний о напитке, подаваемом за трапезой.  

Серьезные изменения коснулись и средств выражения нового концепта-

понятия tea как прием пищи. Здесь можно говорить о признаках развития 

омонимии. Наблюдаются омонимы: лексема tea, как средство репрезентации 

концепта tea в значении напиток, и лексема tea, объективирующее новый 

концепт-понятие прием пищи.  

Данные изменения позволили концепту tea в значении прием пищи 

встроиться в систему английских приемов пищи и получить новую парадигму 

сочетаемости, привычную для существительных breakfast, lunch, dinner, supper 

и не характерную для tea как напитка. Это объясняется взаимозависимостью 

языка и культуры: «Язык не может существовать вне культуры, как и культура 

не может существовать без языка», а любое изменение одного из них 

непременно повлечет изменение другого [44].  

Рассмотрим особенности сочетаемости лексемы tea в разных значениях. 

В литературе лексема tea (чай как напиток) чаще употребляется с глаголом 

to drink: <…> the Countess Dowager and the Viscountess, her sister, are to be here 

to see my Billy, and to drink tea with me <…> [30]. Хозяйка ожидает гостей, 

которые хотят повидаться с ее мужем и попить вместе чая. I am to drink some 

tea [45]. Героиня заявляет, что ей нужно выпить чая. I might not be Grace Kelly, 

<…> but sitting here drinking tea in the garden with my old mate, well, this’ll do me. 

[39]. Девушке без лишних амбиций вполне достаточно чаепития в саду со 



старой подругой. В работах XX в. встречаются сочетания с глаголом to have: 

<…> then, perhaps – you’re sure – you won’t either of you have tea? [46]. 

Свидетельница приглашает пришедших к ней с расспросами детективов выпить 

чашку чая. В данном случае предложение чашки чая является фатической 

функцией – нормой этикета. Никто всерьез не настаивает на чаепитии, впрочем, 

обязательно приготовят чай, если гость примет приглашение. 

В художественных произведениях наиболее часто слово tea (прием пищи) 

сочетается с глаголом to have. Это классическое сочетание, характерное и слову 

tea как выражению сегмента лингвокультурного концепта, так и лексеме tea  

как репрезентации нового концепта-понятия tea как прием пищи. В литературе 

XIX в. мы встречаем пример: In England we always have tea at half past [47]. 

Хозяйка рассказывает иностранной гостье, что у них принято ужинать ровно в 

половине часа. В романе XX в. та же структура:‘They’ll be having their tea, when 

they go home [48]. Мальчики не останутся на ужин в гостях, они поедят дома. 

Начиная со второй половины XX в. лексема tea применительно к приему 

пищи все чаще употребляется с глаголами to do, to make (в значении не только 

заваривать чай, но готовить еду), to cook, to prepare, to have, to eat и 

некоторыми другими глаголами. Данные сочетания более соответствуют 

традиционным составляющим парадигмы названий приемов пиши, как видно в 

примерах далее. 

About three o’clock she (Muriel) made herself a cup of tea, put her Cadbury’s 

crème egg on a plate and carried the tray into the garden. <…> then she went inside 

to make a substantial tea for herself [49]. В этом примере показаны сочетания с 

глаголом to make, в которых четко проявляется омонимия двух лексем tea: в 

первом случае женщина заваривает себе чашку чая, во втором – готовит 

трапезу. 

В просторечье глагол to make с названиями приемов пищи заменяется 

глаголом to do: ‘When you’ve done breakfast, Liza,’ she said, ’you can give the 

grate a cleanin’, an' my boots’d do with a bit of polishin’ [50]. Мать дает Лизе 

распоряжения на день: приготовить завтрак, почистить каминную решётку и 



начистить ботинки. С тем же значением – готовить пищу – глагол to do 

употребляется и со словом tea: ‘Well, while you was over there chatting, the mum 

had to do me tea for me.’ [39]. Муж недоволен тем, что его матери пришлось 

готовить ему ужин, пока жена разговаривала с подругой. 

Сочетание с глаголом to cook, очевидно, предполагает приготовление 

пищи: She (Louise) was permitted to cook, or more usually put together from pre-

cooked items, her high tea or early supper. Major cooking was done by Sefton and 

Moy. Breakfast, not cooked, was an unorganised scuffle. Lunch was a serious meal 

only at weekends. Tea, if it occurred, consisted of tea and available biscuits. Dinner 

was always (for the girls only) a serious meal [51]. В этом примере отчетливо 

видно, что глагол to cook соотносится со всеми упомянутыми названиями 

приемов пищи. Интересным является тот факт, что трапеза tea, имеет 

уточнение гастрономической составляющей – печенье и чай, как если бы это 

было не совсем привычным для этого приема пищи. Every evening <…> he 

would cycle past me going from his allotment to his own home, where his mother was 

cooking his tea [52]. Герой рассказа ехал вечером на велосипеде домой, где мать 

готовила ему ужин. 

Так же в значении готовить пищу названия приемов пищи и трапеза tea 

употребляются с глаголом to prepare: Ср. <…> she took the can from me, and 

found the spring. I went back and prepared breakfast [53]. Пара в походе в горах; 

пока женщина ходила за водой, мужчина приготовил завтрак. She looked at him 

now as she prepared his tea. He sat at the table, a fork in his fist, eager for his meal. 

<…> Bread, boiled potatoes, and a small kipper [54]. Женщина приготовила 

скудный ужин. Перечисленные угощения указывают на то, что она готовила 

именно пищу, а не просто заваривала чай и накрывала на стол. 

Названия приемов пищи сочетаются с глаголом to eat в значении есть 

пищу: Ср. He spared himself half an hour to play with Mark and eat his lunch [55]. 

Герой книги потратил полчаса на игру с сыном и обед. … he and Christine would 

not, after all, be able to eat tea together the following afternoon [35]. Герои не 

смогут пообедать вместе на следующий день, как было запланировано. … she 



found Ted sitting at the kitchen table eating his tea <…> She lit the gas and sat down 

at the table to wait for the water to boil. Ted liked to have a cup of tea after he had 

finished his meal [39]. В этом примере, Тед ужинал на кухне. Жена поставила на 

огонь чайник, поскольку муж любил выпить чашку чаю после еды. Таким 

образом, трапеза могла вообще пройти без привычного напитка. Подобные 

сочетание со словом tea встречается в современной литературе все чаще. 

Названия приемов пищи могут употребляться с глаголом to get, в значении 

готовить пищу: Her mother was still sleeping, and she was in no great hurry about 

getting the breakfast, <…> [50]. Девушка размышляла, чем заняться, пока ее 

мать еще спала, и не было нужды торопиться с завтраком. Next morning Mildred 

<…> remained in her room till it was time to get the dinner ready [56]. На 

следующий день Милдред оставалась в своей комнате, пока не настало время 

готовить обед. He had been at home, for his wife had the car that day, but it was a 

busy time for him with the children’s tea to get and both of them to be bathed [55]. 

Хозяин остался дома с детьми, пока жена отлучилась. Ему пришлось 

приготовить детям ужин и искупать их. 

Названия приемов пищи обычно употребляются без артикля, но если они 

сопровождаются описательным определением, появляется неопределенный 

артикль: Maggie and I ate a leisurely breakfast and then she went upstairs to pack 

her case [57]. После неспешного завтрака Мэгги ушла паковать вещи. 

Слово tea тоже употребляется с артиклем с описательным определением в 

этом значении: We had a late tea in Norwich and I took Sylvia home at about eight-

thirty [58]. Герои книги поужинали в Норвиче и в половине девятого уехали 

домой.  

Названия приемов пищи употребляются со словом time для обозначения 

времени, в которое происходит эта трапеза, либо сам прием пищи: All the 

morning Liza worked in a dead-and-alive sort of fashion, <...>. At last lunch-time 

came [50]. Лиза все утро занималась хозяйством, она очень устала. Она 

вздохнула с облегчением, когда настало время ленча. 



Слово tea тоже употребляется в этом значении со словом time: He goes out 

with his blades and his sprays to work in the garden until teatime [52]. Муж героини 

рассказа работал в саду до ужина (вечернего чая). 

Трапеза предполагает, что будет накрыт стол. В этом случае используется 

сочетание to lay the table: She wiped down the kitchen worktops and then laid the 

table for breakfast, with a white table cloth and white napkins [59]. Героиня 

рассказа приготовила завтрак, протерла рабочие поверхности на кухни и 

накрыла стол к завтраку, застелив его белой скатертью и положив салфетки.  

Стол накрывают и к вечернему чаю. В литературе используется тоже 

выражение to lay the table и в сочетании с tea: She just stood there with the bread 

knife in her hand, looking at Dad and Nan who looked back at her, and then she said: 

‘Tea in five minutes, lay the table, Lizzie’ [60]. Героиня сказала, что чай будет 

готов через пять минут, и попросила дочь накрыть стол. And I laid the table for 

tea while Stu and Jim and Nan and Dad sat in silence [60]. Девочка накрывала стол 

к ужину, пока другие члены ее семьи молча наблюдали за ней. 

Разные приемы пищи предполагают разную пищу, разные блюда, 

подаваемые к столу: All we have been eating here for the last few days is river fish 

and cassava bread, for breakfast, lunch and dinner [61]. Герои рассказа во время 

путешествия по реке не ели ничего кроме речной рыбы и хлеба из маниоки на 

завтрак, обед и ужин, что было очень непривычно для желудков городских 

жителей. ‘See you at breakfast,’ said Keisha, <...> I wanted to have just a cup of 

English Breakfast, but unfortunately I was too hungry. Keisha piled toast and 

mushrooms and crispy bacon on both our plates. I knew I was going to eat every 

scrap of it [62]. На завтрак голодному герою подали тосты, грибы и хрустящий 

бекон, от которых он не мог отказаться.  

Изначально чай как прием пищи предполагал разные блюда в 

зависимости от того, является ли он «низким» (low tea) или «высоким» (high 

tea). К «низкому» чаю подавали чай, сконы, печенье, сливки, джем, к 

«высокому» чаю, заменявшему в семьях рабочего класса ужин, подавали 

приготовленное мясное или рыбное блюдо. В современном обществе к чаю как 



приему пищи подают самые разнообразные блюда, что отражается в 

литературе: George had Space Invaders on toast for tea <...> [63]. Мальчик 

Джордж поужинал тостами, на которых, с помощью специальных форм для 

выпечки, были изображены пришельцы из космоса. Ginny had popped over home 

first to let her mother-in-law know she was back from work and to give her the ham 

she had had freshly sliced off the bone for her tea [39]. Джинни вернулась домой с 

работы, подала свекрови свежую ветчину к ужину. 

С названиями приемов пищи и словом tea в значении немного поесть, 

перекусить используется конструкция to have a bit of: Ср. She had a bit of lunch 

with us and then we all went down to the fair [64]. Well, we all had a bit of tea at the 

fair and Megan said she’d like to get home before dark [64]. Перед походом на 

ярмарку герои книги пообедали; на ярмарке они перекусили во время вечернего 

чая. 

Пищу для трапезы tea можно взять с собой на пикник, в этом случае 

используется конструкция to pack tea: She and Jill and Dorothea had often had 

picnics <...>; there was nothing they liked better than persuading old Sarah or their 

mother to pack up tea for them, and let them take it out [65]. Девушки часто 

просили упаковать пищу для вечернего чая им с собой на пикник.  

Само слово picnic может употребляться в конструкции to eat one’s picnic – 

есть пищу, предназначенную для пикника, что также может быть примером 

трапезы: There was an open gate giving a wide view over the autumn fields and here 

he parked to eat his picnic [66]. На выезде из города герой припарковался в месте 

с красивым видом и устроил пикник. 

 



Выводы 

Когнитивные исследования в современной науке ориентированы на 

особенности концептуализации человеком окружающей действительности. 

Концепты, «кванты знания», могут образовывать более крупные многомерные 

ментальные образования – мегаконцепты.  

Концепты могут кодироваться символами, среди которых выделяют 

культурные иконические знаки, обозначающие особо важные для данной 

культуры элементы, узнаваемые большим количеством людей. 

Сравнительно-сопоставительный анализ культурного иконического знака 

tea в диахроническом аспекте позволил нам сделать выводы о существовании в 

сознании англичан мегаконцепта, репрезентированного лексемой tea. Данный 

концепт состоит из трех элементов, каждый из которых объективирован словом 

tea. Доказательством существования трех составляющих данного мегаконцепта 

является особенность сочетания лексемы tea, выявленная при анализе 

источников художественной литературы. 

Исходный концепт-понятие, выраженный словом tea, с усилением 

социальной значимости напитка и распространением его в обществе, начинает 

дополняться культурными когнитивными слоями и сегментами, 

подчеркивающими особенности функционирования концепта. Соответственно 

изменяется сочетаемость лексемы-репрезентанта концепта. В дальнейшем 

социальные и культурные изменения приводят к тому, что tea как прием пищи 

более не ассоциируется с самим напитком чай, и становится равноправным 

элементом парадигмы приемов пищи в Англии. Результаты исследования, 

выявляющие выделение сегмента tea как прием пищи лингвокультурного 

концепта в отдельный концепт-понятие tea как прием пищи, подтверждаются 

данными сочетаемости лексемы tea в различных контекстах. Здесь речь идет о 

тенденции омонимии, где лексема tea репрезентирует и tea как напиток и tea -

прием пищи. Особенности сочетаемости слова tea в значении прием пищи 

позволяет говорить о существовании прагматемы, характерной исключительно 

для английского языка и культуры. 
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