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Аннотация. В статье рассматривается «анималистический контекст» в поэтике австрийской 
писательницы Барбары Фришмут. Фришмут исследует сущность человека через образы животного мира. 
«Антропологический анимализм» в творчестве писательницы носит мифологический характер, с помощью 
которого Фришмут иллюстрирует современный мир.
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Abstract. The article deals with the “anthropological context” in the poetics ofthe Austrian writer Barbara Frishmuth.
Frishmuth explores the essence o f  man through images o f  the animal world. “Anthropological animalism” in the 
writer’s work is o f  a mythological nature, with the help o f  which Frishmouth illustrates the modern world.

Key words: animalism, B. Frishmuth, аustrian literature, “аnthropological animalism”, mythology.

Современную австрийскую писательницу и переводчика Барбару Фришмут (1941г.) причис-
ляют, наряду с Э. Елинек, П. Хандке, Т. Бернхардом, к «звездной плеяде» австрийской литературы 
второй половины ХХ века.

Небольшой по объему роман «Госпожа зверей» (,,Herrin der Tiere”, 1986) входит в состав 
так называемой «трилогии Деметры», произведение посвящено греческой богине в образе ло-
шади. В литературоведении тема анимализма не является новой. В древние времена, как пишет 
Е. Никитина, когда основным занятием славян была охота, люди верили, что у диких животных 
и человека общие прародители. У каждого племени был свой тотем, то есть, священное жи-
вотное, которому племя поклонялось, полагая, что именно оно и есть их кровный родственник 
[2]. Так и в современном мире, в последние десятилетия, особенно в зарубежной науке, наме-
тился возрастающий интерес к так называемой «антропологической анималистике» («human- 
animalstudies»), которая включает в себя самые различные подходы к осмыслению взаимоотно-
шений человека и животного [3, с. 107].

Афористическое высказывание австрийского писателя Э. Канетти как нельзя точно характе-
ризует этот тип взаимоотношений: «Всякий раз, стоит внимательно понаблюдать за животным, воз-
никает ощущение, будто человек, который сидит в нем, посмеивается над тобой» [1, c. 252]. По 
мнению Е.М. Шастиной, книга Канетти «О животных» („Uber Tiere“) является оригинальной ли-
тературной энциклопедией о животных, которые наделены самыми различными свойствами, при 
этом «антропологическая» составляющая явно преобладает[4, с. 201]. Так и Фришмут, обращаясь 
к животным, создает свой анималистический мир, герои которого не уступают человеку ни в чем.
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Фигуры животных, а именно лошадей, не только отражают черты человека, но и воспринимаются 
как человек.

Исследование анимализма в творчестве Фришмут позволяет не только выявить особенности 
мифопоэтики писательницы, но и осмыслить отношение человека к животным, когда образ живот-
ного отражает гуманистическое самосознание [5, с. 2].

Описываемая в романе местность далека от идиллии, онапредставляет собой противополож-
ность красотам излюбленного Альтаусзее -  места действия многих произведений Фришмут. Де-
ревушка «госпожи зверей» находится на краю света, над ней нависла угроза вымирания. В центре 
событий романа сложные взаимоотношения между людьми, редко испытывающими радость жизни 
в результате отсутствия гармонии между природой и человеком.

Уже в начале произведения становится понятно, что ее главная героиня Бёкин не просто хо-
зяйка, она «госпожа зверей». У всех животных -  кошки, собаки, лошади -  есть не просто клички, 
это, скорее, имена, животные представлены как индивидуумы с наделенными чертами характера. 
Фришмут намекает на превращение животного в человека и наоборот: «Ее ноги словно копыта кен-
тавра <...> ее сердце снабжает кровью четырехфутовое т е л о .»  [7, S. 32].

Фришмут представляет действительность как мир людей и животных.Люди, занимающиеся 
животноводством, ведут достаточно замкнутый образ жизни. Понятно, что уход за животными -  
дело хлопотное, чистка конюшен не доставляет работникам особого удовольствия, часто сопро-
вождается грубыми шутками, но это лишь фон, поскольку людьми движет бескорыстная любовь к 
лошадям [8, S. 142].

По мнению М. Фризе, кентавры Фришмут -  «бедные глупцы в поисках счастья» («arme Narren 
auf der Suche nach Gluck») [8, S. 142]. Кентавры в греческой мифологии -  дикие существа, полу- 
люди-полукони, обитатели гор и лесных чащ. Фришмут модифицирует классический образ кентав-
ра, способствует возникновению образа женщины-кентавра, находящейся в гармонии с природой и 
живыми существами. Фришмут опирается на собственный жизненный опыт, поскольку в течение 
довольно длительного времени, будучи женой тренера, помогала ему в подготовке лошадей к тур-
нирам. Повествование о животных у Фришмут носит не только мифологический характер, но и от-
ражает проблемы современного общества.

Фришмут неслучайно наделяет героиню произведения именем Бёкин, поскольку упрямство -  
отличительная черта характера Бёкин. Бёкин полностью отдается миру животных, не только ее ком-
ната, но и вся жизнь отныне находится между конюшней и кухней, где она готовит корм для своих 
питомцев. Никто из работающих в конюшне не знает своих питомцев, их повадки и привычки так 
хорошо, как Бёкин. К животным (Ксантипе, Гермесе, Франке, Урании, Плюрабелле, Дракуле и др.) 
она относится, как к себе равным, им она может довериться, они никогда не предадут.

Героиня -  юная особа, которая пошла против воли матери, отказалась от работы в бюро. Она 
лишь хотела бежать вслед за своей мечтой, связать свою жизнь с природой. Еще в детстве урокам 
танцев она предпочла верховую езду. Такой образ жизни повлиял на становление личности героини. 
Постоянное противостояние матери закалило ее характер. Бёкин создала вдалеке от городской суеты 
свой собственный мир, в котором царит спокойствие. Этот мир «братьев меньших» представляет 
собой иерархическую систему, во главе которой она -  госпожа зверей. Героиня романа Фришмут по-
ступает, как и врач из произведения «Чары» Г. Броха (Broch H. «Die Verzauberung»), который уезжает 
из большого города поближе к природе [6].

Представленный в рассказе симбиоз человека и лошади можно проследить в ходе последо-
вательности определенных мечтаний и фантазий, а также в подражании мифическому сюжету. Ло-
шади представлены в романе Фришмут как личности, клички которых частично заимствованы из 
греческой мифологии. Например, жеребец Гермес также ловок и быстр, как и его греческий прото-
тип. Мечта Бёкин о вороном коне связана с колдовствоми с таинственными чарами. Бёкин сливается 
со своим питомцем-Гермесом подобно Кентавру. Граница между человеком и животным в данном 
случае стирается и появляется образ, в котором сливаются животные дикость, сила, жестокость с 
необходимой защитой и безопасностью. Героиня понимает, что мечта может исчезнуть и от нее 
останется лишь оболочка, что все рассказанные мечты, словно «шкура мертвого животного, не жи-
вущего в ней больше» [7, S. 7]. Бёкин пытается освободиться от принятых людьми норм и правил 
жизни, но именно в этот момент она осознает, что призвание служить лошадям, быть их хозяйкой, 
ради которых она пожертвовала многим, приняв для себя единственно правильное решение и вы-
брав тем самым лишь один мир, который на данный момент был для нее идеален.

Поэтику Фришмут отличает самобытность, что находит выражение в особом характереми- 
фологического восприятия окружающей действительности, в частности в создании собственного 
«анималистического контекста»,который представлен в анализируемом романе.
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Аннотация. Фразеологический фонд делового английского языка постоянно пополняется двумя 
способами: выражениями, свойственными лишь языку бизнеса и понятными узкому кругу специалистов, и 
фразеологизмами, заимствованными из общеразговорного английского языка. Знание путей и механизмов 
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Abstract. The phraseologicalfund o f  business English is constantly replenished with two ways: the expressions peculiar
only to the language o f  business and clear to a narrow circle o f experts, and the phraseological units borrowed from 
all-colloquial English. Knowledge o f  ways and mechanisms o f  replenishment o f  business terminology helps the expert
with communication.
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В настоящее время, в период бурного развития международных отношений, знание 
делового английского языка как общепринятого средства общения необходимо для большинства 
специалистов в области экономики. Изучение языка бизнеса не только упрощает процесс 
вхождения в профессионально-деловую сферу, в сферу трудоустройства в зарубежных и российских 
компаниях, но и, несомненно, способствует дальнейшему самообразованию и профессиональному 
совершенствованию молодых специалистов. С каждым днем увеличивается спрос на специалистов, 
не только владеющих деловым английским языком, но и способных творчески подойти к решению 
важных задач. Именно изучение иностранного языка как носителя информации об особенностях 
характера народа и культуры страны играет неоценимую роль в формировании творческой личности. 
Для свободы владения языком бизнеса недостаточны знания только лишь лексики, синтаксиса 
и стилистики делового английского языка. Грамотное оформление деловой корреспонденции, 
а также непосредственное общение с зарубежным партнером требуют адекватного понимания 
фразеологических единиц (ФЕ), т.е. устойчивых сочетаний слов с полностью или частично 
переосмысленным значением [1, с. 210]. Именно фразеологизмы отражают особенности восприятия
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