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(«в нотах сердца присоединяются корица и жасмин»); das Parfüm wird von einem Ballett aus holzigen Noten 
begleitet [7] («духи сопровождает балет древесных оттенков»); der Duft erobert [6] («аромат завоевывает»); 
das Parfüm, das Konventionen bricht [8] («аромат, который разрушает условности»). 

Акцент может быть смещен на определенный момент превосходства качества запаха над прочими, 
например: edle Ingredienzen [Ibidem] («благородные эссенции»), dieser elitäre Duft [Ibidem] («этот элитарный 
аромат»); das Parfüm mit Kult-Charakter [Ibidem] («культовый парфюм»). 

Подводя итог настоящему рассуждению, следует указать на сложную, многогранную структуру антро-
поморфной метафоры в парфюмерном дискурсе немецкоязычной рекламы. С одной стороны, помещение 
человека в центр дискурса и выделение обобщенной ольфакторной модели восприятия позволяет проанали-
зировать новые ракурсы диалога субъекта с предметами окружающего мира, путем инициирования опреде-
ленных эстетических переживаний и ассоциативных образов. С другой стороны, условия, диктуемые целью 
рекламы, указывают на манипуляцию этими переживаниями и ассоциациями, что в свою очередь также тре-
бует самостоятельного научного анализа. 
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МОДЕЛЬ С НЕСКОЛЬКИМИ ГИПОТАКТИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ  

КАК ТИП ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

 
Среди семи типов конструкций полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом  

на втором месте по частотности после модели с минимальными паратактическим и гипотактическим  
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комплексами [4, с. 154] стоит конструкция с несколькими гипотактическими комплексами, объединёнными 
сочинением. В отличие от конструкции с самым низким процентом частотности, а именно 2,1% [3, с. 149-150], 
на её долю приходится 22,2% от общего количества примеров [5, с. 10]. В англоязычных поэтических 
текстах данный тип полипредикативных предложений представлен двумя группами: первая группа включает 
в себя конструкции, состоящие из двух гипотактических комплексов; вторая группа – это предложения, со-
четающие три гипотактических комплекса. 

Первая группа распадается на следующие модели: 
1)  модель, состоящая из двух минимальных гипотактических комплексов закрытого типа; 2) модель, ком-

понентами которой являются минимальный и расширенный гипотактические комплексы. Расширенный гипо-
тактический комплекс, в свою очередь, порождает три структурных варианта, основанные на последователь-
ном подчинении, однородном соподчинении и неоднородном соподчинении. Расширение гипотактического 
комплекса может происходить на основе двух типов связи [6]; 3) модель, объединяющая два расширенных ги-
потактических комплекса, которая характеризуется широким спектром структурного разнообразия. 

Вторая группа с тремя гипотактическими комплексами реализуется в различных структурных вариантах: 
1) конструкция с сочетанием минимальных гипотактических комплексов; 2) конструкция с одним расширен-
ным и двумя минимальными гипотактическими комплексами [7]. 

Цель статьи – определить синтаксический потенциал начальной и второй модели первой группы. Задачи: 
выявить корпус предложений, отвечающих избранной классификации; описать их структурные особенно-
сти; определить наиболее продуктивные модели, функционирующие в стихотворном тексте на английском 
языке, и указать характерный для них набор паратактических и гипотактических типов связи. 

Материалом исследования послужили поэтические произведения английских и американских авто-
ров XIX-XX веков. 

В группе предложений с двумя комплексами (96,7% от всех примеров анализируемой конструкции) че-
тырёхчастная модель, сочетающая минимальные гипотактические комплексы, встречается в поэтических 
текстах чаще остальных (60,2%): 

And God have mercy on the Jat // When once my fetters fall, // And Heaven defend the farmer’s hut // When  
I am loosed from thrall [10]. / Пусть пожалеет Джата Бог, // Как выйду на простор, // Пусть фермерский хра-
нит порог // Усерднее с тех пор (перевод А. Оношкович- Яцына) [2]. 

В данном предложении два минимальных подчинительных комплекса, содержащие главные (And God 
have mercy on the Jat и Heaven defend the farmer’s hut) и придаточные части (When once my fetters fall и When 
I am loosed from thrall), объединяются при помощи копулятивной связи (and). 

Конструкция, состоящая из минимального гипотактического и расширенного гипотактического комплек-
сов, составляет 33,0% от общего количества примеров первой группы. Углубление синтаксической перспек-
тивы или разветвление подчинительных частей на основе однородного и неоднородного соподчинения мо-
жет наблюдаться в любом гипотактическом комплексе. Модель расширенного гипотактического комплекса 
способна иметь варианты в зависимости от вида связи придаточных частей. 

Рассмотрим пример: 
Then deep in the stream her body they laid, // That her youth and beauty never might fade; // And they smiled on 

heaven, when they saw her lie // In the stream of life that wandered by [9, p. 32]. / И тело бросили её в поток реки, // 
Чтоб молодость и красота увянуть не смогли, // И благоприятствовали небесам, в реке её увидев, // что изви-
валась там (перевод автора статьи – Т. П.). 

Приведенное предложение демонстрирует сочетание минимального гипотактического комплекса (Then 
deep in the stream her body they laid, That her youth and beauty never might fade) и расширенного гипотактиче-
ского комплекса, построенного посредством последовательного подчинения (And they smiled on heaven, when 
they saw her lie In the stream of life that wandered by). Соединение комплексов осуществляется при помощи 
копулятивного коннектора and. 

Подобная модель, состоящая из двух гипотактических комплексов, один из которых построен на основе 
последовательного подчинения, репрезентирована в 62,8% от общего количества предложений, состоящих 
из минимального и расширенного гипотактического комплексов с одним типом связи. 

Предложения, в которых расширенный гипотактический комплекс образован при помощи неоднородно-
го соподчинения, составляют 28,6% от всех примеров, сочетающих минимальный и расширенный гипотак-
тические комплексы с одним типом связи: 

…An evil man // That was, and made an evil choice, if he // Were false to us; and, if he were not false, // There 
are ten thousand to whom loss like this // Had been no sorrow [11, p. 51]. / Плохой был родственничек тот – 
и выбор сделал // Плохой, коль нас обманывал; да хоть бы // И не обманывал: ужели мало // Других, кому 
намного был бы легче // Такой урон! (перевод А. Карельского) [1]. 

Расширенный гипотактический комплекс, занимающий финитную позицию, построен на основе неодно-
родного соподчинения (and, if he were not false, There are ten thousand to whom loss like this Had been no sorrow); 
инициальное положение принадлежит минимальному гипотактическому комплексу (An evil man That was, 
and made an evil choice, if he Were false to us). Между комплексами реализуется копулятивная связь  
(союз and). Способности расширенного гипотактического комплекса увеличивать число неоднородно соеди-
нённых придаточных частей более двух в поэтических текстах нами зафиксировано не было. 



10.02.00  Языкознание 137 

Полипредикативные предложения, расширенный гипотактический комплекс которых основан на одно-
родном соподчинении, составляют 8,6% от общего количества моделей, в составе которых имеются мини-
мальный и расширенный гипотактические комплексы с одним типом связи: 

Time was when the little toy dog was new, // And the soldier was passing fair, // And that was the time when our 
Little Boy Blue // Kissed them and put them there [8]. / Было время, когда щенок был нов, // Солдатик двигался 
лишь только прямо, // Да было время то, когда малыш играл, // И целовал, и складывал их рядом (перевод 
автора статьи – Т. П.). 

Два однородных придаточных и подчиняющая часть формируют инициальный расширенный гипотак-
тический комплекс (Time was when the little toy dog was new, And the soldier was passing fair); минимальный 
гипотактический комплекс (that was the time when our Little Boy Blue Kissed them and put them there) завер-
шает конструкцию в целом. Оба комплекса соединены копулятивным союзом and. Контексты, в которых 
гипотактический комплекс имеет более двух однородно соподчинённых частей, в проведённом исследова-
нии выявлены не были. 

В отличие от полипредикативных предложений с паратаксисом и гипотаксисом, объединяющих мини-
мальный и расширенный гипотактические комплексы, из которых последний образован посредством одного 
типа синтаксической связи (89,7% от всех конструкций, состоящих из минимального и расширенного гипотак-
тических комплексов), предложения, где гипотактический комплекс построен на основе сочетания двух типов 
синтаксических связей, представляет собой группу, насчитывающую 10,3%. Такие конструкции, а также 
модель, объединяющую два расширенных гипотактических комплекса, мы рассмотрим в дальнейшем. 

Анализ предложений, состоящих из двух гипотактических комплексов, показывает, что существует 
тенденция максимального увеличения объёма одного из комплексов при наличии второго комплекса про-
стой структуры. 
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The article examines the second most frequent in the English poetical texts model of poly-predicative sentence with parataxis and 
hypotaxis, in particular, the construction consisting of several hypotactic complexes. The analysis of the sentences consisting 
of two hypotactic complexes indicates a tendency to increase as high as possible the length of one of the complexes where there 
is a second complex of a simple structure. 
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