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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА СОЛДАТ В 

СТИХОТВОРЕНИЯХ Р. КИПЛИНГА 

Понятие концепта находится в центре внимания многих исследователей. 

На сегодняшний день существует множество работ, посвящённых изучению 

различных концептов: от концепта ПРЕДАТЕЛЬСТВО до концепта РОДИНА. 

Однако учёные не дают однозначного определения понятию «концепт».  

З. Д. Попова определяет концепт как глобальную мыслительную единицу, 

представляющую собой квант структурированного знания [6, С. 149]. 

В. И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования, 

которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые 

осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [3, С. 59].  

Концепты существуют как единицы мышления в когнитивном сознании 

человека и для сообщения концепта используются языковые средства. Концепт 

как единица концептосферы, являющейся невербальной и существующей в 

сознании на базе универсального предметного кода автономно, может быть 

номинирован разными лексическими единицами или не номинирован вообще 

[6, С. 150]. 

При изучении групповых и индивидуальных репрезентаций одного и того 

же концепта применяется понятие «вариант концепта» [7, С. 179]. Таким образом, 

изучая концепт СОЛДАТ в стихотворениях Р. Киплинга, мы имеем дело с  

индивидуально-авторским концептом, вариантом концепта СОЛДАТ. 

Джо зеф Ре дьярд Ки плинг (30 декабря 1865 – 18 января 1936, Лондон) – 

английский писатель, поэт и новеллист. 

Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей», «Ким», а 

также многочисленные стихотворения. В 1907 году Киплинг становится 

первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе. В 

этом же году он удостаивается наград от университетов Парижа, Страсбурга, 

Афин и Торонто; удостоен почётных степеней Оксфордского, Кембриджского, 

Эдинбургского и Даремского университетов. 



Стихи, составившие сборник «Казарменные баллады», были напечатаны 

Р. Киплингом в 1892 году в составе книги «Баллады», которые принесли ему 

всемирную славу как поэту, в дополнение к известности новеллиста. Сборник 

описывает армию, военную службу с позиции простого солдата. 

В «Казарменных балладах» Киплинга нет обычного эпического 

повествователя. Место его занимает рассказчик с непривычной для 

читательского сознания, резко обозначенной речевой манерой – как в прозе. 

Его монолог обычно обращен к невидимому собеседнику, с которым может 

отождествить себя читатель. Балладная поэзия Киплинга, как и его проза, 

оказывается лишенной личностного начала [1, C. 21].  

Томми Аткинс – персонаж «Казарменных баллад». По комментариям 

английских специалистов, фамилия Томми Аткинс стала нарицательной для 

солдата потому, что в образцах для заполнения анкеты поступающего на 

военную службу была указана именно она (произвольно, как в России Иванов 

Иван Иванович). Служба в английской армии была добровольной, но шли туда 

в основном бедняки, не имевшие иной возможности заработать. 

Для изучения концепта СОЛДАТ были поанализированы следующие 

стихотворения Р. Киплинга: «Томми Аткинс» (Перевод С. Маршака), «Солдат и 

матрос заодно» (Перевод А. Щербакова), «Мандалай» (Перевод И. Грингольца), 

«Маршем к морю» (Перевод И. Грингольца), «И восхищаться...» (Перевод О. 

Юрьева),  «Солдат, солдат» (Перевод Н. Резник), «Королева» (Перевод А. 

Оношкович-Яцына), «Марш хищных птиц» (Перевод И. Грингольца). 

Анализ реализации концепта осуществлялся на основании выделения 

логем. 

Логема – это мысль, представляющая собой цельное и расчленённое 

отражение действительности, соотносящая с ней свое содержание, обладающая 

структурной независимостью и относительной законченностью и выступающая в 

силу этих свойств в роли единицы процесса мышления [2, С. 24]. 

 



Лексема солдат в анализируемых стихотворениях используется 45 раз. 

По тексту стихотворений были выделены следующие логемы, расположенные в 

порядке убывания по частотности реализации (в скобках указана частотность 

реализации данной логемы в анализируемых текстах): 

1. Тяжёлая жизнь и быт солдата (15) 

Со скуки я в хлябь с полуюта плевал, 

терпел безмонетный сезон…(«Солдат и матрос заодно») 

Теперь мы жизнь влачим с трудом…(«Королева») 

"Ша-агом..." Грязь коростой на обмотках мокрых. («Марш хищных 

птиц») 

Нас в мозглый Портсмут привезут, где холод и мокреть, 

В одной хлопчатке на плечах костей не отогреть! («Маршем к морю») 

Вбитый в строй, как гвоздь, промокший до бельишка…(«Марш хищных 

птиц») 

Спит не на койке он, а в гамаке - 

мол, так у них заведено, 

Муштруют их вдвое - Бомбошек Вдовы, 

матросов, солдат заодно. («Солдат и матрос заодно») 

И вот видны суда. 

Суки, там - битком, а нас полно на пирсе! («Марш хищных птиц»). 

2. Солдату грош цена (8) 

Не в корме главная беда, а горе наше в том, 

Что в этой форме человек считается скотом. («Томми Аткинс») 

Солдат - такой, солдат - сякой, и грош ему цена. («Томми Аткинс») 

Так пусть не пуля - хворь пришьет, расчет у них прямой! («Маршем к 

морю») 

Седьмую шкуру с вас сдерут за хлеб за дармовой! («Маршем к морю») 

Его волос я срезал прядь, чего еще мне было взять («Солдат, солдат»). 

3. Солдат и его возлюбленная (7) 

Возле пагоды старинной, в Бирме, дальней стороне  



Смотрит на море девчонка и скучает обо мне. («Мандалай») 

Брось плакать, Мэри-Энн!  

Солдатчина - не век, 

И тебя, наконец, поведу под венец 

Я - вольный человек! («Маршем к морю») 

Здесь прислуги целый ворох, пьешь-гуляешь без забот, 

Дурь одна в их разговорах: кто любви-то ихней ждет? 

Жидкий волос, едкий пот... 

Нет, меня другая ждёт…(«Мандалай») 

4. Солдат бунтарь и кутила (6) 

Он все углядит, а что нужно, сопрет 

и слов не потратит на спрос... («Солдат и матрос заодно») 

Полно у нас жуликов, все мы вруны, 

похабники, рвань, солдатня…(«Солдат и матрос заодно») 

Солдат - такой, солдат - сякой, бездельник и буян! («Томми Аткинс»)   

И, если мы подчас грешим - народ мы холостой, - 

Уж извините: в лагерях не может жить святой! («Томми Аткинс») 

Да, на заметку я попал, 

Я нарушал закон полка… («И восхищаться...») 

У нас с ними битвы в любом кабаке - 

и  мы, и они удалы («Солдат и матрос заодно») 

5. На солдата возлагается большая надежда (4) 

Солдат-то дешев, но хранит он ваш покой и мир. («Томми Аткинс») 

Но если пушки загремят, меня пошлют вперед! («Томми Аткинс») 

Но он - надежда всей страны, когда идет война. («Томми Аткинс») 

Там Королеве служит он, в мундир зелёный наряжен. («Королева») 

6. Солдат вовсе не глуп (3) 

Все должен бродяга и знать, и уметь, 

затем и на свет их плодят. («Солдат и матрос заодно») 

 Солдат - такой, солдат - сякой! Но как бы не пришлось 



 Вам раскусить, что он не глуп и видит все насквозь! («Томми Аткинс») 

Мы - не шеренга храбрецов и не толпа бродяг. («Томми Аткинс») 

7. Солдат с честью отдает свою жизнь (2) 

Но с форсом подохнуть у края земли 

нам тоже искусство дано…(«Солдат и матрос заодно») 

Ты честно боролся, Бомбошка Вдовы, 

солдат и матрос заодно («Солдат и матрос заодно»). 

Таким образом, концепт СОЛДАТ в стихотворениях Р. Киплинга 

выступает как биполярный, с преобладанием положительной коннотации, что 

выражается в следующем: автор описывает реальность военной службы 

солдата, в которой так мало светлых моментов, но к самому герою Р. Киплинг 

относится с симпатией. Солдат у Киплинга обычный человек, с множеством 

слабостей, тем не менее, он заслуживает уважения, так как добровольно пошёл 

на опасную службу. Солдату грош цена, однако на него возлагаются большие 

надежды, когда необходимо защищать интересы государства. Во время затишья 

солдат бунтарь и кутила, но он честно и храбро служит своей стране.   
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