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неюридическая лексика: duly entered and certifi ed – зарегистрирован и 
заверен должным образом; fi led with the Clerk – предъявлен секрета-
рем; under these circumstances – при таких обстоятельствах. 3. Деловая 
лексика: insider trading – инсайдерская (внутренняя) торговля, to buy in 
bulk – покупать оптом, attached documents – приложенные документы; 
both parties consent – обе стороны согласны. 4. Общеупотребительная 
лексика: You have our sincere appreciation – мы искренне ценим вашу 
работу; to demand severance – требовать разграничение, разделение. 
5. Разговорная лексика: to earn the living – зарабатывать на жизнь, fond 
memories – приятные воспоминания, to back up – поддерживать. 6. Жар-
гонная лексика и вульгаризмы: back to the wall – припереть к стенке, a 
cut-and-dried solution – готовое решение, to screw up – провалить дело, a 
twit – тупица; snoop around – совать нос в чужие дела.

Таким образом, компоненты судебного дискурса требуют компе-
тентного изучения с целью реализации основной функции данного дис-
курса – обеспечения законности общественной деятельности и приня-
тия правовых решений.
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Роль метафоры в художественной литературе 
(на материале романов Дж. К. Роулинг)

Философ и логик Уиллард Ван Орман Куайн писал: «Нет ничего 
более фундаментального для мышления и языка, чем наше ощущение 
подобия» [5]. Именно поэтому главным языковым средством вырази-
тельности в художественном тексте является метафора – троп, основан-
ный на сравнении одного явления с другим на основании их подобия. 
Серия романов Джоан К. Роулинг о Гарри Поттере изобилует материа-
лом для исследований метафоры. Причина такого изобилия заключает-
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ся в том, что автор достигает экспрессивности, стирая границы между 
сказкой и реальностью, «забирая» читателя в пространство мира «Гарри 
Поттера».

Уже в первых строках романа мы сталкиваемся со скрытой метафо-
рой. «Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say
that they were perfectly normal, thank you very much» [8]. Бирючина 
(Privet), которая в русском переводе стала тисом, является кустарником 
с маленькими белыми цветами и ядовитыми черными ягодами; этот ку-
старник используется в качестве живой изгороди. Здесь двойная мета-
фора: образ изгороди связан со стремлением Дурслей скрывать свою 
жизнь от соседей, а ядовитое свойство ягод бирючины намекает на то, 
что семья вовсе не безобидна.

В романе множество метафор передается посредством имен соб-
ственных и, особенно, в названиях местностей. Например, Дж.К. Ро-
улинг так объясняет происхождение названия тюрьмы для волшебни-
ков «Азкабан»: «The name ‘Azkaban’ derives from a mixture of the prison 
‘Alcatraz’, which is its closest Muggle equivalent, being set on an island, 
and ‘Abaddon’, which is a Hebrew word meaning ‘place of destruction’ or 
‘depths of hell’» [2]. Тюрьма, охраняемая такими жуткими существами, 
как дементоры, определенно ассоциируется с бездной ада. 

Метафора, содержащаяся в самом слове «дементор», уловима даже 
для русскоязычной публики: dementia (англ.) – деменция, слабоумие; to 
dement (англ.) – сводить с ума. 

Название главного паба волшебного мира – «Leaky Cauldron» – так-
же содержит метафору, построенную на созвучности английских слов 
leak (дырявить) и lick (лизать, слизывать), что создает стойкую ассоци-
ацию с алкоголем и пьяной публикой. В русском переводе – «Дырявый 
котел» – эта метафора не прослеживается.

Метафоры, построенные на ассоциациях – главное средство, ис-
пользуемое Дж.К. Роулинг для характеристики героев. Например, не-
изменным атрибутом внешности Альбуса Дамблдора на протяжении 
всех семи книг остаются half-moon spectacles – очки в форме половинок 
луны. Луна и лунный свет – обычно символы тайны, мистики и древних 
знаний. И действительно, Дамблдор – один из самых загадочных пер-
сонажей, чьи секреты полностью раскрываются лишь в седьмом томе 
«поттерианы».

Появление профессора С. Трелони в «Гарри Поттер и Узник Азка-
бана» тоже связано с метафорой: “Harry’s immediate impression was of a 
large, glittering insect. Professor Trelawney moved into the fi relight, and they 
saw that she was very thin; her large glasses magnifi ed her eyes to several 
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times their natural size” [9]. Дж.К. Роулинг мастерски рисует читателю 
образ героини, сравнивая ее с «блестящим насекомым» из-за увеличи-
вающих глаза очков.

Совершенно уникальное количество метафор содержат «говоря-
щие» имена героев. Ключом к раскрытию образа Полумны Лавгуд тоже 
оказывается луна. В русском переводе сделан акцент на эксцентрично-
сти героини – Полумна, полоумная, – в оригинале же героиню зовут 
Luna Lovegood. Luna – все та же мистика, тайна; Lovegood – любовь к 
хорошему.

Tom Riddle, настоящее имя лорда Волдеморта, тоже основано на 
метафоре: Riddle (англ.) – «загадка». На протяжении всего второго тома 
читатели разгадывают тайну подростка, появившегося из волшебного 
дневника.

Мракоборец Alastor ‘Mad-Eye’ Moody (в русском варианте «Гроз-
ный глаз» Грюм) – человек с искусственным глазом и деревянной ногой, 
чей девиз звучит довольно мрачно – «Constant vigilance». 

Имена всех членов семьи Малфоев (Draco, Lucius and Narcissa 
Malfoy) метафоричны, так как вызывают очевидные ассоциации с Дра-
кулой, Люцифером и Нарциссом соответственно. Фамилия героев тоже 
не случайна: “The Malfoy name comes from old French and translates as 
‘bad faith’” [3].

Оборотень Remus Lupin с его ‘furry little problem’ (снова метафо-
ра) – еще один обладатель метафорического имени. “A sneaky nod to Lu-
pin’s status as a werewolf, the name ‘Remus’ comes from Roman mythology. 
In the story, ‘Remus’ was raised by wolves along with his brother, Romulus. 
If the brother’s name also sounds familiar, it’s because that’s the name Lupin 
went by while speaking anonymously on Potterwatch in Harry Potter and 
the Deathly Hallows. Clever, clever” [4]. И еще одна «лунная» метафора: 
Люпин, как и все оборотни, боится полной луны. Луна, как уже отмеча-
лось выше, – символ неизведанного и таинственного, и Римус Люпин, в 
отличие от Дамблдора и Луны Лавгуд, этого неизведанного страшится. 
Это сравнение начинает обретать смысл, если вспомнить, что герой не 
раз обнаруживал слабость характера. “In a conversation with Stephen Fry 
at the Royal Albert Hall back in 2003, J.K. Rowling said: ‘Lupin’s failing is 
he likes to be liked. That’s where he slips up – he’s been disliked so often he’s 
always pleased to have friends, so cuts them an awful lot of slack [4]’.

Определенные метафоры в романе Дж. К. Роулинг связаны с об-
становкой в комнатах и кабинетах. Все положительные герои не слиш-
ком аккуратны и довольно просты, и наоборот – педантичные, чистые 
персонажи рано или поздно обнаруживают связь со стороной зла. Вот, 
например, описание поместья Малфоев в седьмой части романа: “A 
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crystal chandelier hung from the ceiling, more portraits against the dark 
purple walls. Two fi gures rose from chairs in front of an ornate marble fi re-
place as the prisoners were forced into the room by the Snatchers” [7]. И: 
“Harry was facing a mirror over the fi replace, a great gilded thing with an 
intricately scrolled frame” [3]. А так выглядит дом семейства Уизли: “It 
looked as though it had once been a large stone pigsty, but extra rooms had 
been added here and there until it was several storeys high and so crooked it 
looked as though it was held up by magic (which, Harry reminded himself, it 
probably was). Four or fi ve chimneys were perched on top of the red roof. A 
lop-sided sign stuck in the ground near the entrance read ‘The Burrow’ [6]. 
Очевидно, что вычурность, сложность становятся у Дж.К. Роулинг сим-
волами ложных ценностей, а простота, напротив, – метафорой добра 
и правды. Вообще, все, что относится к обладанию, доминированию и 
власти, в романе обличается. Например, страсть лорда Волдеморта и его 
приспешников к магическому антиквариату и их стремление возвысить 
чистокровных волшебников над «грязнокровками» (mudbloods) – яркая 
метафора дискриминации. 

Федерико Гарсия Лорка писал: «Для меня воображение – синоним 
способности к открытиям... Подлинная дочь воображения – метафора, 
рожденная мгновенной вспышкой интуиции, озаренная долгой трево-
гой предчувствия...» [1]. Дж. К. Роулинг выбирает метафору главным 
средством формирования образов своих героев в сознании читателя, что 
делает текст ее романа настоящим открытием для литературы XXI в. 
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