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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

... восторженно вдохнуть разнообразный,  

живой букет запахов, который,  

подобно фейерверку, рассыпается  

множеством узоров и звезд… 

 

Только счастливая любовь сочетает  

два согласных букета, такие глубинные  

запахи пола, соития, что порой нам кажет-

ся, что мы теряем сознание. 

Мишель Серр 

 

Запах – эфемерная субстанция, имеющая знаковый эффект в культу-

ре. Это «испаряющаяся аура тела и вещи, ее вибрирующий контур, пер-

вый, подвижный пограничный слой между оболочкой и внешней средой. 

Наслаждение запахом – метафора владения миром» – пишет о запахах 

Ольга Вайнштейн [Вайнштейн 2010: 5-6]. Хорошее обоняние действи-

тельно можно рассматривать как инструмент, позволяющий нам воспри-

нимать окружающий мир во всех его деталях, как «пестрое, разноцветное, 

татуированное, украшенное вязью пространство» [Серр 2010: 38]. Запах -  

удивительный и очень сложный, многосоставный феномен, состоящий не 

только из непосредственных обонятельных ощущений, но и из воспоми-

наний, связанных с этим запахом эмоций [Классен 2010: 45]. Поэтому за-

пах имеет неоценимое значение для восприятия действительности каждым 

из нас и вызывает интерес ученых самых различных сфер – биологии и 

психологии, социологии, культурологии и, конечно, филологической 

науки в целом и языкознания в частности. Но несмотря на расширяющий-

ся список работ, посвященных запаху, остается еще множество вопросов, 

связанных с его лингвосоциальным и структурно-семантическим описа-

нием. В число таких вопросов входит и тема вербальной репрезентации 

ольфакторности в контексте любовного общения, связанная, с одной сто-

роны, с субъективностью восприятия запаха, а с другой стороны, с этно-

культурными особенностями осмысления ольфакторных ощущений. Опи-

сание специфики обозначения языковыми средствами различных запахо-

вых нюансов в условиях любовного общения, изложенное в настоящей 

монографии, позволит заполнить некоторые лакуны в теории коммуника-

тивной лингвистики и будет способствовать пониманию сущностных ос-

нов социального взаимодействия в целом.  

Материалом исследования послужила выборка текстовых фрагмен-

тов из художественных произведений на немецком языке, описывающих 
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сцены общения влюбленных. Источником большой части языковых иллю-

страций послужил текстовый корпус COSMAS II, созданный Институтом 

немецкого языка в г. Маннгейм (ФРГ). Обращение к немецкоязычным ху-

дожественным текстам продиктовано в первую очередь тем, что они дают 

возможность рассмотреть проявление особенностей предмета исследова-

ния в интимных коммуникативно-прагматических пространствах, недо-

ступных непосредственному наблюдению исследователя. 

Книга открывается рассмотрением общих вопросов, связанных с по-

ниманием ольфакторности как системы отражения реальности, с пробле-

мой репрезентации ольфакторных ощущений, обусловленной индивиду-

альными особенностями обонятельной перцепции человека. 

Вторая глава представляет анализ языковой репрезентации обозна-

чений запахов в контексте любовных отношений между мужчиной и 

женщиной. Описание ольфакторных образов в этой главе опирается на 

критерий естественности/искусственности происхождения запаха, кото-

рый последовательно «прикладывается» к описанию запахов женщины, 

мужчины и окружающего влюбленных пространства.    

Авторы благодарят всех коллег, принявших участие в обсуждении 

книги на разных этапах работы над ней, за критику и помощь и надеются, 

что понятийный аппарат предлагаемой монографии изложен в доступной 

для широкого круга читателей форме и представит интерес для исследова-

телей, занимающихся изучением проблем сенсорной лингвистики, социо- 

и психолингвистики, а также теории дискурса в целом. Методика описан-

ного исследования и его материал могут в дальнейшем послужить базой 

для анализа ольфакторности в других типах дискурса. 
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Глава I. ТЕОРЕТИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОЛЬФАКТОРНОСТИ 

 

1.1. Запах как феномен и объект исследования 

 

Исследование проблем обозначения запаховых ощущений языковы-

ми средствами представляет собой очень непростую задачу. Трудности 

обусловлены изменчивостью и субъективной эмоциональностью иденти-

фикация запаха. Неформализуемость запаха, невозможность его непо-

средственного наблюдения и наделение его субъективным смыслом сво-

дят шансы на объективное обобщение запаховых ощущений, казалось бы, 

практически к нулю: мы «не отдаем себе отчета, какие запахи-стимулы 

идентифицируют наше сознание и какое влияние они оказывают на наши 

реакции, самочувствие, психическое и физическое состояние» [Майоров 

2006: 7]. Однако некоторые параметры измерения и описания запахов ис-

следователи все-таки успешно применяют. Например, изучение влияния 

запаха на психику и поведение человека позволило разделить все возни-

кающие ощущения на приятные (радость и удовольствие, восхищение и 

восторг) и неприятные (гнев/ярость, печаль, отчаяние, уныние). Можно 

даже говорить о «гедонической валентности» [Майоров 2006: 328]: чело-

век с собственным обонятельным опытом связывает воспринимаемый за-

пах с его гедонистической оценкой: запах может вызвать у него удоволь-

ствие или отвращение и даже оказывать психологический эффект плаце-

бо: он может эмоционально «заразить», заставить неосознанно принять ту 

или иную эмоциональную оценку событий или лиц.  

Современное восприятие запахов обусловлено и системой историко-

культурных и социокультурных переменных: «запахи наделены культур-

ными значениями и участвуют в общественной жизни в качестве модели 

определения мира и взаимодействия с ним» [Классен 2010: 48]. Динами-

ческие параметры выражения личности включают в качестве одного из 

компонентов ольфакторную самопрезентацию, задачей которой является 

управление впечатлением партнера. Это «направленное, в той или иной 

степени контролируемое и осознаваемое конструирование, «выстраива-

ние» образа себя для других посредством использования парфюмерных 

запахов с целью трансляции разнообразных индивидных, психологиче-

ских, социально-психологических, стратификационных, культурных ха-

рактеристик, соответствующих ожиданиям и задачам общения» [Гераси-

мова 2003: 58]. Запах как действенный инструмент создания образа и при-

влечения внимания приобретает особое значение при достижении соци-

альных целей как, например, одобрение, уважение окружающих, продви-

жение по службе, «когда участникам взаимодействия необходимо опреде-
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литься друг в друге и наладить скоординированное и эффективное взаи-

модействие» [Лабунская 2009: 195]. Ольфакторность в значительной сте-

пени формирует и эмоциональную оценочность любовных отношений, 

поскольку запах на уровне подсознания определяет привлекатель-

ность/непривлекательность потенциального партнера [Мошкин 2009: 61].  

Оценочность восприятия запаха, его использование для воздействия 

на эмоциональное состояние партнера по коммуникации – это вопросы, 

которые волнуют не только социологов и психологов, но находят отра-

жение и в работах лингвистов, описывающих возможности языковой ре-

презентации запахов, определяющих потенции языка в таком описании. 

Исследуется «запаховая» лексика [Сидельников 1982; Дроботун 2006; 

Павлова 2006; Fricke 1996], ее метафорика [Риндисбахер 2010; Трофимо-

ва 2019; Котенева 2006; Бельская 2010; Молодкина 2010; Бардовская 

2005; Колупаева 2009; Лаенко 2005], роль описания запахов в порожде-

нии смысла высказываний [Гейко 1999; Трофимова 2012]. Актуальность 

исследований запаховой репрезентации в языке обусловлена интересом к 

происходящим при обозначении запахов когнитивным процессам и спо-

собствует более полному осознанию разнообразных сторон вербальной 

фиксации межчувственных связей, позволяет «сделать выводы относи-

тельно закономерностей привлечения обонятельных ассоциаций к описа-

нию разномодальных ощущений и восприятий и ʺзаимствованияʺ обра-

зов, соотносимых с различными ощущениями, для описания обонятель-

ных ощущений» [Молодкина 2009: 169]. Показательной в этом отноше-

нии является пережившая уже два издания коллективная монография 

«Ароматы и запахи в культуре» под редакцией О.Б. Вайнштейн, авторы 

которой рассуждают о запахе как аспекте нашей повседневной жизни, 

пытаются разгадать символические смыслы запахов [Ароматы и запахи в 

культуре, 2010]. 

Еще одной попыткой проникнуть в символический мир запахов и 

решить парадоксальную ситуацию нахождения человека между ольфак-

торной субъективностью и рациональностью языка предпринимается ав-

торами настоящей монографии. И первым шагом на пути решения этой 

задачи является «расшифровка» ольфакторного кода – системы структу-

рированных определенным образом вербальных элементов, используемых 

для обозначения запахов. 

 

1.2. Языковые приемы  

и средства обозначения ольфакторных явлений 

 

Парадоксальный факт: запахи, ежесекундно воспринимаемые чело-

веком в его повседневной жизни, не имеют собственных обозначений в 
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языке. Одна из основных причин отсутствия ольфакторной терминологии, 

по мнению П. Хольца, заключается в том, что в процессе эволюции (вы-

прямление человека и потеря значения обоняния в пользу слуха и зрения 

при восприятии окружающей среды) использование такого чувства, как 

обоняние, потеряло свою актуальность [Holz 2005: 84]. Подтверждением 

этому служит доказанный факт, что человек может идентифицировать 

только 40-50% из всех существующих запахов [Gschwind 1998: 115]. Но 

сложности ольфакторной идентификации возникают не только из-за несо-

вершенства обонятельной системы человека, но и из-за трудности верба-

лизации запахового ощущения, извлеченного из памяти: обонятельные ре-

акции «не выходят на тот семиотический уровень, где существуют смыс-

ловые связки с закрепленными значениями, то есть слова» [Левинсон 

2010: 64]. Это мнение связано с особенностями нейрофизиологических 

структур головного мозга: не существует систематической связи субкор-

тикальной системы обоняния с соответствующими областями головного 

мозга, поскольку кортикальная секундная переработка ольфакторного 

стимула преимущественно осуществляется в правом полушарии головно-

го мозга, не выполняющем вербальную функцию [Zucco, 1989; см. также 

Burdach, 1988: 22]. 

Результаты исследований свидетельствуют также о том, что «орга-

низация процессов речевосприятия, языковые и когнитивные функции со-

временного человека обусловлены рядом факторов, сформировавшихся 

как в процессе эволюции вида, так и в процессе сенсорного и когнитивно-

го обучения» [Черниговская 1993: 44], т.е. на вербализацию ольфакторной 

информации влияют не только особенности естественного языка, но и 

культурные, психоэмоциональные, а также в целом индивидуальные осо-

бенности субъекта, воспринимающего соответствующую информацию 

[Крейдлин 2005: 27].  

Сложная архитектоника запаха и отсутствие специальной ольфак-

торной лексики провоцируют постоянный поиск его обозначения языко-

выми средствами. Поиск путей решения этой проблемы проходит не хао-

тично, все семиотические «находки» укладываются в три модели номина-

ции ольфакторного ощущения. 

Первая модель - описание запаха через его соотношение  

с абстрактной гедонистической нормой (та самая гедонистическая ва-

лентность): деление запахов на приятные и неприятные – приятные запахи 

оцениваются положительно, неприятные – отрицательно. Любой взрослый 

человек, имеющий некоторый опыт ольфакторного восприятия, способен 

вербализовать ассоциативные нюансы гедонистической оценки при по-

мощи сильнооценочных прилагательных unverwechselbar/herrlich (прият-

ный запах) или abstoßend/schrecklich (неприятный запах). С точки зрения 
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прототипической теории категоризации мы имеем дело с градуальной би-

полярной категорией ольфакторной перцепции, в основе которой находят-

ся две ядерные лексемы: приятный/неприятный (запах). Все остальные 

вербальные обозначения запаха рассматриваются как элементы этой кате-

гории, более или менее отдаленные от прототипических центров [Holz 

2007: 186]. И.Г. Рузин рассматривает запах даже как прототип гедони-

стичности, иначе говоря, важным представляется не сам запах и его каче-

ство, дескрипция, а то, доставляет он удовольствие или нет: «гедонистич-

ность входит в сферу запаха как сущностная характеристика» [Рузин 1995: 

176], ориентирующая человека в природной и социальной среде, способ-

ствующая его аккомодации, достижению комфортности. Обозначения за-

пахов по принципу гедонистичности «обладают особой прагматической 

функцией, апеллируя к чувствам читателя на различных уровнях восприя-

тия и вызывая определенные ассоциации на этих уровнях» [Халльштайн 

2015: 126], при этом немаловажную роль играет запаховая идиосинкразия – 

отрицательный ольфакторный опыт оказывает влияние на оценочный 

компонент в описании запаха [Gschwind 1998: 118]. Поэтому можно 

утверждать, что выбор слов-обозначений запаха с положительной или от-

рицательной семантикой осуществляется на основании ольфакторного 

опыта коммуниканта и в зависимости от тех особенностей, по которым 

запах «вычленяется», актуализируется восприятием человека из общего 

фона окружающей его действительности [Лаенко 2005: 301], обогащая 

бесконечное разнообразие ольфакторной действительности «возможно-

стями смыслов и отношений» [Левинсон 2010: 65]. 

Второй моделью описания запаха является указание на источник 

запаха или называние запаха-ориентира по формуле х riecht/duftet/stinkt 

nach у (der Geruch/Duft/Gestank von y/+Gen.), при помощи которой мы 

"нащупываем" точную ассоциацию в памяти для описания нашего обоня-

тельного ощущения. Всего несколько лексем (Geruch, Duft, Gestank и со-

ответствующие глаголы) используются в качестве ядра одорем - словосо-

четаний, употребляемых при обозначении запаха. Они различаются 

направлением оценки запаха: der Geruch (riechen) обозначает нейтраль-

ный запах, просто констатирует наличие запаха, не указывая на его поло-

жительность или отрицательность. Лексемы der Duft (duften) и der Gestank 

(stinken), одорические антонимы, обозначают положительный (приятный 

аромат) и отрицательный (неприятный, смрад, вонь) запахи соответствен-

но: der Duft der Rosen, der Duft von Pfefferminz; der Gestank einer Wanze, der 

Gestank des Friedhofs. Эти лексемы являются удобными эвокационными 

сигналами, кратко, одним словом воссоздающими в памяти определенный 

обонятельный образ [Куликова 2010: 8]: Zu allem Überfluss wehte aus dem 

Backhaus der Duft von frischem Brot herüber [Bonn 2011: 165]. 
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Cогласно Х.Д. Риндисбахеру, номинация запаха по указанной выше 

формуле является одним из наиболее привычных и продуктивных спосо-

бов языкового выражения, в котором находит отражение метонимически 

соотнесенная пространственно-временная близость объекта и его обоня-

тельная эманация [Риндисбахер 2010: 583], т.е. опосредованно, на основе 

принципа метонимии запахи ассоциируются с предметно-чувственным 

опытом человека. Часто таким способом обозначается запах абстрактных 

понятий: Duft des Lebens, Duft nach Missmut. По сути, в этом случае мы 

имеем дело с ольфакторной синекдохой, представляющей «результат вза-

имодействия концептуальных процессов двух концептов одной структу-

ры, где один представляется как целое (предмет), другой как часть целого 

(его запах)» [Колупаева 2008: 183]. Так, в примерах Duft der Liebe, Duft des 

Lebens метонимический перенос «часть - целое» (запах как один из харак-

терных элементов феноменов любви или жизни) образно-схематически 

структурирует ментальное пространство носителей языка.  

Метонимический сдвиг по модели Geruch/Duft/Gestank von y/+Gen. 

обусловлен семантикой лексических единиц, обозначающих ориентир за-

паха, которых в природе бесчисленное множество. Они разбросаны по 

всем категориям, референты которых обладают обонятельными характе-

ристиками. Кроме того, описание запаха посредством метонимического 

переноса не может предполагать точного определения его источника, так 

как существенным в этом случае выступает фактор субъективности обо-

нятельных впечатлений, а именно – отличный от других людей эмоцио-

нально-ассоциативный ряд, представление об одном и том же запахе. Тем 

не менее формула х riecht/duftet/stinkt nach у (der Geruch/Duft/Gestank von 

y/+Gen.) позволяет обозначить запах, сопоставляя его с уже известным 

ориентиром. 

Третьей, наиболее успешной стратегией для преодоления сложной 

системы природных барьеров обозначения запаха является ольфакторная 

метафорика – направление, успешно развивающееся сегодня (см., напри-

мер, работы А.И. Бардовской, А.А. Колупаевой, Ю.Н. Молодкиной и др.). 

Общеизвестно, что метафора, «соединяя в себе несовместимые объекты и 

явления» [Галкина 2004: 68; см. также Теория метафоры 1990: 5-32], 

структурирует всю понятийную систему человека: «Так как множество 

понятий, важных для человека, либо абстрактно, либо нечетко определено 

в опыте (эмоции, идеи, время и т. п.), возникает необходимость 

использовать для их понимания другие концепты, которые осознаются 

более четко (пространственная ориентация, объекты и т. п.)» [Лакофф 

2004: 147]. Поэтому неудивительно, что именно метафора, понимаемая 

как «основная ментальная операция над концептуальными структурами 

(доменами, фреймами, гештальтами, ментальными пространствами и др.), 
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как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и 

объяснения мира» [Будаев 2010: 13] стала отправной точкой когнитивного 

подхода к языковому выражению запаха: повседневный ольфакторный 

опыт, варианты поведения под воздействием запахов, воспринимаемая 

одорическая реальность, понятия, связанные с восприятием, оценкой за-

паха и управляемые мышлением человека, необычайно сложны для пол-

ного осмысления.  

Обращает на себя внимание творческая сторона метафоризации, от-

меченная С.А. Панкратовой и рассматриваемая как «возможность получе-

ния новых, выводных знаний на основе когнитивной переработки прежде 

усвоенных знаний» [Панкратова 2013: 12]. Иначе говоря, продуктивность 

запаховой метафоры предполагает использование хорошо осознаваемой 

внутренней формы – ольфакторных знаний, основанных на непосред-

ственном обонятельном опыте человека, позволяющих осуществлять кон-

цептуализацию и структурирование непредметного мира запахов и таким 

образом выражать к ним свое отношение. Метафора «несет в себе мощ-

нейший эвристический потенциал, переводя неочевидное в наглядное, 

вскрывая новые свойства, порождая новые познавательные ассоциации, 

обогащая наши представления о мире в целом» [Панкратова 2013: 12]. 

Следовательно, специфика сложно структурированной ольфакторной ин-

формации, требующей соответсвующей образной языковой репрезента-

ции, а также неоднородность национально-языкового фона, придание 

смысла ольфакторным знаковым образованиям должно в первую очередь 

быть метафорическим.  

Х.Д. Риндисбахер рассматривает недостаток ольфакторной лексики в 

качестве предпосылки к созданию новой системы метафорических моделей: 

«бесконечный поиск образцов и аналогий для передачи обонятельных ощу-

щений может превратиться в чрезвычайно многогранную, суггестивную и 

убедительную риторическую стратегию» [Риндисбахер 2010: 590]. Поиск 

наиболее точной языковой репрезентации запаховых ощущений может идти 

в нескольких направлениях – методиках, по Х.Д. Риндисбахеру:  

Деконструктивистская методика представляет собой «скольжение 

означающих» [Риндисбахер 2010: 585], это есть концептуализация запаха, 

основанная на метафорическом переносе уже имеющейся характеристики, 

свойственной области-источнику, на область-мишень [Лакофф, 2004].  

Дискурсивная методика связана с передачей ольфакторной инфор-

мации в художественном тексте при помощи языковых средств, необхо-

димых для взаимопонимания субъектов коммуникации. В рамках этой ме-

тодики первостепенную значимость представляет понимание ольфактор-

ных знаков читателем, гармонизация диалога между автором и читателем, 

а сама номинация запаха уходит на второй план.  
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Поскольку задача автора художественного произведения «состоит в 

том, чтобы косвенным образом, посредством языка, активизировать обо-

нятельный опыт читателя» [Риндисбахер 2010: 585], то автору следует по-

лагаться «на информацию уже существующую в памяти или воображении 

читателя, основанную на его опыте, воспоминаниях, переживаниях и т.д.» 

[там же]. Дискурсивная методика может быть поэтому определена как 

«методика исследования метафор в дискурсе адресанта» [Будаев 2010: 47]. 

Инференциальная методика, согласно Х.Д. Риндисбахеру, предпола-

гает анализ «двух взаимодополняющих мыслительных операций – отбора 

языковых элементов и осмысленного сочетания отобранных элементов 

согласно синтаксическим правилам языка» [Риндисбахер 2010: 586]. Э.В. 

Будаев также склонен полагать, что данная методика заключается в моде-

лировании базовых когнитивных структур категоризации мира на основе 

анализа метафор [Будаев 2010: 47]. 

Возможность выделения названных методик анализа (ольфактор-

ных) метафор – «факт, свидетельствующий о том, что авторские метафо-

ры, несмотря на их кажущуюся специфичность, основываются на архети-

пических представлениях, а их развертывание подчиняется универсаль-

ным когнитивным законам, что делает возможным их научную интерпре-

тацию» [Трофимова 2014: 80]. 

Настоящее исследование основывается на первых двух методиках  

анализа метафорической репрезентации ольфакторности – инференциаль-

ной (определение исходной понятийной области и новой понятийной об-

ласти) и дискурсивной (анализ роли и языковой репрезентации запаха в 

любовном дискурсе).  

Так, анализ области-источника и области-мишени при метафориза-

ции ольфакторной лексики в любовном дискурсе позволил выделить ряд 

концептуальных метафор запаха, представляющих собой глагольное сло-

восочетание с ядерным существительным (Duft/Geruch), построенных по 

следующим моделям переноса: 

1) воздух >  запах, например: den Duft atmen, den Duft in sich 

aufsaugen и т.д.; 

2) напитки, употребление напитков > запах, например: Wein ihres 

Parfüms trinken, sich an Duftgemischen berauschen,  Schweiß und Duschgel 

und Christian – ein berauschender Coctail – so viel besser als Margarita,  mit 

dem Duft getränkt sein и т.д.; 

3) жидкость, свойства жидкости > запах, например: durch den Duft 

schwimmen, in den Düften baden, einen Duft strömen и т.д.; 

4) одежда, ношение одежды > запах, например: mit dem Duft das 

Gesicht bedecken, den Parfüm auftragen, j-n mit dem Duft einhüllen, j-n mit 

dem Duft einwickeln и т.д.; 



13 

5) яд > запах, например wie vom Gift in kleinen Dosen abhängig vom 

Duft sein, die Kirschblüte hat mich mit ihrem Wohlgeruch betäubt и т.д.; 

6) любимый человек (ласки по отношению к любимому 

человеку) > запах, например: den Duft liebkosen, den Duft küssen и т.д.; 

7) продукты питания, употребление продуктов питания > запах, 

например mich ernährt dieser Duft и т.д.; 

8) природные явления (например, ветер) > запах, например: 

Düfte streifen ahnungsvoll durchs Land и т.д.; 

9) предметы, обладающие механическими свойствами 

(лежать, висеть, двигаться, подниматься и т.д.) > запах, например: 

ein Geruch hängt  in der Luft, der Duft lag in der Luft, ein wohltuender Duft 

stieg auf и т.д.; 

10) афродизиак > запах, например: ihr Duft entfachte mein 

Begehren, sein Duft erfüllte ihre Sinne и т.д. 

11) агрессивные дейcтвия > запах, например: dein Geruch verfolgt 

und besitzt mich, sein Geruch überwältigt mich, ihr Parfüm verschlug ihm den 

Atem, ihr Parfüm stach in die Nase и т.д.; 

12) военные (диверсионные) действия > запах, например: ein 

Hauch ihres Parfüms kroch in seine Nase, der Duft von Maiglöckchen dringt zu 

uns herüber и т.д  

Дискурсивный анализ ольфакторной метафорики позволил выявить 

несколько «прототипных метафор» [Панкратова 2001: 157], представляю-

щих собой «своего рода отвлеченный вывод-обобщение, генерализующий 

множество отдельных метафор» [там же], т.е. когнитивные модели, отра-

жающие семантические отношения между исходным и производным зна-

чением посредством метафоры (см. с. 99-101).  

Таким образом, ольфакторная метафора как любая метафора харак-

теризуется семантической двуплановостью, образностью и наличием оце-

ночного момента [Лаенко 2005: 21], где взаимодействие одной области 

опыта (запаха) и используемого для понимания последнего более извест-

ного концепта (разные сферы жизни) видоизменяет и осложняет номина-

тивную функцию слова – оно уже служит не только средством обозначе-

ния запаха, но и средством выражения его субъективной (чувственной и 

эмоциональной) оценки со стороны говорящего. Сложность процессов 

наименования запахов усугубляется еще и их включением в разные кон-

тексты, личный опыт, состояния и ассоциации, часто интимные, находя-

щиеся под социальным запретом или вообще невербализуемые [Трофимо-

ва 2014: 79]. Это мнение особенно релевантно для настоящего изложения, 

предполагающего анализ ольфакторности в условиях исключительно ин-

дивидуального, часто иррационального восприятия интимной действи-

тельности общения с любимым человеком, где значимые с точки зрения 
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объективного носителя сознания отпечатки реальности [Григорьева 2004: 

5] – обонятельные детерминанты запаха – номинируются в соответствии с 

психофизиологическими, национально-языковыми, культурными, этниче-

скими и генетическими особенностями каждого отдельного человека. 

Важным – в ряду первостепенных – вопросом ольфакторной мета-

форики является распространенность в языке синкретичных образов, ос-

нованных на совмещении нескольких перцептивных ощущений. Речь идет 

о синестетическом характере «употребления слова, значение которого 

связано с одним органом чувств, в значении, относящемся к другому ор-

гану чувств» [Лаенко 2005: 20]. Восприятие запаха связано с порождением 

самых разнообразных ассоциаций: осязательных, зрительных, слуховых, 

вкусовых. Оно становится возможным именно благодаря синестезии, спо-

собности человеческого мозга устанавливать ассоциативные полимодаль-

ные связи [Молодкина 2010: 50]. 

Синестезии являются наиболее репрезентативным классом 

ольфакторных метафор, интегрирующим, как уже сказано выше, чув-

ственные восприятия различных модальностей и достигающие таким об-

разом высокую степень когнитивной интенсивности и коммуникативной 

плотности изложения/описания положения дел [Lascaux 2011: 66]: <...> 

die neue Frau ihres Vaters steht mittlerweile ganz nah bei ihr und strömt einen 

süßen und bitteren dichten Duft nach Parfum und nach sich selbst aus  

(Stangl). Очевидно, что прилагательные süß, bitter и dicht  употреблены в 

приведенном примере не в буквальном значении, здесь налицо метафори-

ческий перенос значения из сферы вкуса (süß, bitter) и сферы осязания 

(dicht) в сферу запаха. С точки зрения гедонистической оценки эти прила-

гательные репрезентируют скорее домен неприятный (запах): riecht süß, 

bitter und dicht = riecht schwer = riecht unangenehm, в приведенном контек-

сте эта оценка детерминирована еще и психологическим фактором – ин-

дивидуальным неприятием лица, "носящего" описываемый запах. 

Синестетические метафоры наполняют описание запаха специфиче-

ским содержанием, определяют ситуативно значимые признаки запаха. 

Включенные в семантическую структуру синестезий описания эмоцио-

нальных психофизиологических соощущений положительной или отрица-

тельной направленности передают эмоциональное переживание обоня-

тельного ощущения субъектом восприятия запаха [Молодкина 2010: 124-

125]. Этот факт является доминирующим в настоящем изложении, по-

скольку именно эмоциональное восприятие определяет выбор обозначе-

ний для воспринимаемого в ситуации любовного общения запаха. 

О продуктивности синестетической метафорики при обозначении 

запахов и актуальности ее исследования свидетельствует целая серия 

научных работ (Е.Г. Басалаева, 2013; А.И. Бардовская, 2005; Р.Ф. Брылева, 
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2016; Н.Н. Вайсман, 1980; В.Г. Гак, 1988; Д.Н. Галлерт, 2009; Е.В. Гейко, 

1999; А.В. Дроботун, 2006; А.В. Житков, 1999; Н.Л. Зыховская, 2016; А.А. 

Капанова, 1984; А.А. Колупаева, 2009; И.А. Котенева, 2006; О.И. Кундик, 

1997; Л.В. Лаенко, 2005; Ю.Н. Молодкина, 2010; М.В. Одинцова, 2008; 

Н.С. Павлова, 2006; Н.А. Рогачева, 2011; И.Г. Рузин, 1995; Ю.А. Старо-

стина, 2010; Н.А. Трофимова, 2012; Н.Ю. Шнякина, 2005; А.В. Халльш-

тайн, 2015), посвященных разным аспектам синестетического описания 

запаха, запаху как элементу смыслопорождения в творчестве тех или 

иных писателей, поэтике и символике запаха. 

В настоящей монографии номинации, описывающие визуальные, 

вкусовые, тактильные, слуховые и ольфакторные особенности запаха, иг-

рают наиважнейшую роль как синестетические детерминанты последнего. 

В контексте романтических отношений между полами описание запаха 

связано с эмоциональными переживаниями, поэтому термин «синестезия» 

в таком контексте вслед за С.В. Ворониным можно заменить термином 

«синестэмия», т.е. синестезия на основе сенсорно-эмоциональной интер-

модальной связи (ощущения → эмоции): «один стимул вызывает не одно 

ощущение, а два: одно – адекватное, второе – неадекватное, вторичное, 

индуицированное» [Воронин 1983: 127]. Иначе говоря, синэстемия пред-

ставляет собой перенос значения не только на основе сходства известных 

чувственных ощущений, но и на основе идентичности эмоциональных ре-

акций, вызванных этими чувствами. 

Что касается формальной стороны репрезентации когнитивной сине-

стетической метафоры, то, по наблюдению исследователей, синестетиче-

скому употреблению могут подвергаться имена существительные, глаголы и 

наречия, однако наибольшей семантической мобильностью в этом аспекте 

обладают прилагательные [Капанова 1984: 40; Колупаева 2009: 76]. Общая 

тенденция языка к использованию прилагательных при синэстемическом 

описании ольфакторных ощущений объясняется большим потенциалом 

прилагательных к образованию синестетических значений, что связано с от-

личительными признаками самих имен прилагательных: «широкий смысло-

вой объем и едва заметные границы лексико-семантического и семантико-

стилистического варьирования, семантическая многоплановость, информа-

тивная полифункциональность, способность проникать во все сферы семан-

тической организации текста, выражая при этом признаки-качества, призна-

ки-действия, временные, модальные признаки, а также интенсификацию и 

оценку» [Бардовская 2005: 42]. Таким образом, участие синестетического 

значения прилагательного в описании запаха в значительной степени позво-

ляет дополнить недостающие значения. 

Содержательный анализ синкретичных образов, заключающийся в 

попытке найти объяснение синестетическим метафорам с обонятельным 
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компонентом значения, и контекстов их употребления, позволяет выде-

лить четыре критерия переноса ольфакторных синэстемий: 

1) по признаку модальности; 

2) по количественному признаку; 

3) по воздействию; 

4) по типу референта [Молодкина 2010: 74-75]. 

Наибольший интерес в контексте нашего исследования представляет 

синестэмический перенос по признаку модальности, при котором субъект, 

учитывая весь свой накопленный опыт взаимодействия с окружающим 

миром, характеризует воспринимаемый запах посредством привлечения 

номинаций других перцептивных сфер, свойственных разнородным орга-

нам чувств: вкусу, осязанию, зрению, слуху [Молодкина 2010: 75]. Так, в 

следующих высказываниях оценочные смыслы при характеристике запаха 

выражаются прилагательными-определителями других ощущений: 

1) вкуса – sauer: Tief atmen sie den sauren Duft des Waldbodens ein 

[Mader 2011: 230]; 

2) осязания – schwer: Er hob die Blumen an seine Nase und sog den 

schwülen, schweren Duft ein [Mothwurf 2011: 257]; 

3) зрения – erdbeerrot: In ihrem Haar nistete der Duft von Jugend, so 

weich und erdbeerrot, daß ich damit mein Gesicht bedeckte [Ebberfeld 2001: 

33-34]; 

4) слуха – brüllend: In der Wohnung stand ein unangenehmer Geruch, 

den sie auch bei ihrer Bekannten wahrnahm. Urin! Ein brüllender Gestank in 

der Enge der mit Kitsch vollgestopften Wohnung [Fündgens 2002: 40]. 

Рассмотрение указанных номинаций различных перцептивных сфер 

приводит к четырем моделям межчувственного переноса обонятельного 

ощущения: запах-вкус, запах-осязание, запах-зрение, запах-слух, где каж-

дая модель акцентирует внимание на отдельных количественных, каче-

ственных и физических аспектах одорической субстанции [Молодкина 

2010: 74; см. также Молодкина 2011: 44-50]. 

В качестве самой распространенной синестетической метафоры 

называется метафора по модели «запах-осязание», составляющие осяза-

тельные номинации которой передают собственно тактильные ощущения. 

Осязательно-обонятельные номинации широко рассматриваются лингви-

стами, во внимание принимаются номинации кинестетической субмо-

дальности, выражающие эмоциональное воздействие запаха на людей и 

способность вызвать ответную психофизиологическую реакцию у субъек-

та восприятия; номинации температурной субмодальности, позволяющие 

разделить все запахи на теплые и холодные; номинации двигательной, 

гравитационной, вибрационной субмодальности [Молодкина 2010: 76-79], 

при которых фиксация пространственных ориентиров выражает потреб-
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ность человека в конкретизации местоположения запаха относительно 

окружающих его объектов [Шнякина 2013: 102] и т.д. 

Следующей по распространенности синестетической метафорой  

Ю.Н. Молодкиной выделяется модель «запах-вкус», в которой запах опи-

сывается при помощи вкусовых прилагательных [Молодкина 2010: 92].  

В психологии отмечается реальная связь между указанными сферами пер-

цепции, что находит отражение в широком наборе общих атрибутов [Мат-

веева 2005: 11], например, würzig, fruchtig, herb, süß. Однако следует под-

черкнуть, что несмотря на тесную связь между модусами вкуса и обоня-

ния, синестетический перенос осуществляется только в одном направле-

нии – вкус ˃ обоняние [Кундик 1997: 99], например süßer Duft. 

 В синестетической метафоре модели «запах-зрение» отмечается 

наличие зрительного образа сознания в ситуации обонятельного восприя-

тия [Молодкина 2010: 100], например, transparent, markant, strahlend, 

встречается также указание на цвет запаха, например, grün, dunkel. Так, в 

психофизиологических исследованиях выделяются люди с разным профи-

лем латентной организации мозга, в результате чего праворукие связыва-

ют приятные запахи с цветами красно-желтой гаммы, тогда как леворукие 

и амбидекстры имеют склонность к выражению запахов, связанных с цве-

тами из серо-фиолетового спектра [Герасимова 2003: 47]. 

Роль слуха в метафорических синестетических переносах запаха не-

значительна [Молодкина 2010: 105], поэтому данная модель в литературе 

представлена единичными примерами: brüllender Geruch. 

В зависимости от количества и разновидности компонентов, участ-

вующих в формировании метафорического образа запаха, возможно вы-

деление следующих видов синестетических переносов: 

 ольфакторная синестетическая метафора, описываемая при помо-

щи одной сферы чувствительности: aromatische Klänge, grüne Frische, 

süßer Duft, würziges Geruch; 

 ольфакторная синестетическая метафора, к описанию которой 

привлекаются номинации из двух и более сфер чувствительности: 

transparent frostige Frische; würzig kühle Akzente; süßliches, leicht bissiges 

Aroma; 

 ольфакторная синестетическая метафора, сопровождаемая эмоци-

ональными номинациями: frisch-unschuldiger Duft, aromatisch-energischer 

Duft, herbfrischer Duft. 

Вышесказанное подтверждает сложность описываемого феномена, 

поскольку восприятие запаха весьма субъективно, а описание запаха 

средствами языка представляет собой существенную проблему в связи с 

отсутствием собственного запахового вокабуляра. Отсюда возникает 

противоречивость отношений между ольфакторными ощущениями и их 
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языковой репрезентацией, что предполагает постоянный поиск обозна-

чений запахов, необходимых для коммуникативного взаимопонимания 

индивидов. 

В целом номинативная плотность и значительная вариативность 

языковой репрезентации обонятельных ощущений отражает актуальность 

вербализуемой перцептивной сферы восприятия не только для личностной 

модели мира, но и для определенной культуры. Однако достоверные вы-

воды о многообразных аспектах ольфакторности возможны на основе 

тщательного изучения продуктов совместной речевой деятельности людей 

с учетом культурного и ситуативного контекстов, т.е. на основе дискурса. 

Поэтому следующий раздел посвящен рассмотрению вопросов дискур-

сивной репрезентации ольфакторности. 

 

1.3. Сущность и значение репрезентации ольфакторности  

в любовном дискурсе 

 

Ключом к пониманию сущности и значимости ольфакторности в 

контексте любовного общения является определение архитектуры дискур-

са, формирование общего о нем представления, а также ограничение ра-

мок любовного дискурса, рассмотрение основных подходов к дискурс-

анализу ольфакторности в современной лингвистике и обоснование выбо-

ра принимаемого дискурсивного подхода. 

 

1.3.1. Понятие любовного дискурса 

 

Исследованию дискурса посвящен целый ряд научных работ [ван 

Дейк, 1989; В.Г. Борботько, 1998; В.В. Красных, 1999; А.В. Олянич, 2004; 

Е.С. Кубрякова 2012; А.А. Кибрик, 2003; В.Е. Чернявская, 2013; М.Я. Ды-

марский, 2006; Л.В. Цурикова, 2002; Т.Г. Ренц, 2011 и др.], которые рас-

сматривают, главным образом, сущностные характеристики дискурса как 

такового, определяют значение дискурса [Борботько 1998; Красных 1999; 

Кубрякова 2012; Чернявская 2013], выявляют границы между дискурсив-

ными и недискурсивными явлениями [Кубрякова 2012], выделяют различ-

ные типы дискурса [Красных 1999; Олянич 2004; Ренц 2011; Кибрик 

2003], особенности дискурсивной деятельности в условиях межкультур-

ного общения [Цурикова 2002] и т.д. Изучение работ названных авторов 

позволило ограничить круг наиболее значимых вопросов, обусловленных 

потребностью формирования теоретической базы настоящего исследова-

ния. Во-первых, важно определить, какое понимание дискурса наиболее 

близко вопросу репрезентации ольфакторности Во-вторых, следует отгра-

ничить термин «любовный дискурс» от других типов дискурса. В-третьих, 
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следует выделить и описать особенности типовых характеристик любов-

ного дискурса в практике ольфакторного общения. 

В специальной литературе дискурс определяется либо как речевая 

деятельность в целом (все, что читается и пишется [Макаров 2003: 89-90]), 

либо как «связный текст в совокупности с социокультурными, психологи-

ческими и другими факторами (см., например, В.И. Карасик [Карасик 

2004: 231]); текст, взятый в событийном аспекте (см., например, И.А. Щи-

рова, Е.А. Гончарова [Щирова, Гончарова 2007: 188]); как речь, «погру-

женная в жизнь» [БРЭ 2007: 59]. Такое понимание включает дискурс в так 

называемую монотекстовую модель (В.А. Андреева), которая отождеств-

ляет дискурс с конкретным коммуникативным событием, элементами ко-

торого являются коммуниканты, само сообщение (текст), код сообщения и 

экстралингвистическая ситуация общения. Монотекстовой модели проти-

востоят транстекстовые модели. В рамках первой из них дискурс рассмат-

ривается как некое когнитивно-тематическое пространство, в котором 

формируются значимые на данном историческом этапе идеологические 

(смысловые) позиции, выражаемые во множестве высказываний/текстов. 

Во второй, транстекстовой модели дискурс предстает как коммуникатив-

но-речевая стратегия текстопорождения и текстовосприятия, включающая 

разнообразные приемы использования языковых средств, их отбора и 

аранжировки, то есть как специфический способ вербального представле-

ния мира или фрагмента мира [Андреева 2015: 8-12]. Такое же понимание 

дискурса (один из уровней его понимания) находим у В.Е. Чернявской: 

дискурс как совокупность тематически соотнесенных текстов [Чернявская 

2013: 114-115]. Транстекстовые модели позволяют представить дискурс 

как совокупность текстов, объединенных темой (спортивный дискурс, 

медицинский дискурс и др.), коммуникативным событием (дискурс о Фу-

кусиме и др.), интенцией (персуазивный, аргументативный, полемический 

дискурс и др.), идеологией (политический дискурс и др.) и т.п. [Клушина 

2011].  

Релевантным для настоящего изложения является именно представ-

ление дискурса как сверхтекста, как совокупности текстов, объединенных 

одной темой – романтические чувства между участниками коммуникации. 

Поэтому мы останавливаемся на термине «любовный дискурс» и опреде-

ляем его как «личностно ориентированный дискурс, состоящий из множе-

ства кодифицированных знаков, продуцируемый партнерами в процессе 

общения, направленный на реализацию потребности любить и быть лю-

бимой(ым) и обслуживающий сферу романтических отношений» [Ренц 

2011: 185]. Личностный подход к исследованию дискурса с позиции лю-

бовного общения объясняется тем, что данное направление, а именно «его 

значения и смыслы (то есть то, что мы подразумеваем под романтической 
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любовью) валидны в ограниченном дискурсивном пространстве, в уни-

версуме романтических отношений» [Ренц 2011: 110], в этой связи «изу-

чение романтического дискурса, несомненно, требует обращения к тек-

стам, в которые он инкорпорирован» [там же]. Иными словами, исследо-

вание ольфакторной коммуникации, проявляющей себя наиболее активно 

и успешно в контексте любовного дискурса, может быть проведено 

наиболее продуктивно лишь на материале художественных текстов, в 

частности – любовных романов. Причиной обращения исключительно к 

текстам художественной литературы являются условия непубличности, 

интимности любовных отношений, абстрагирования партнеров от реаль-

ности, их ориентации на себя и на друг друга. Интимные любовные отно-

шения не могут наблюдаться эмпирически, у них не может быть сторон-

них наблюдателей, этот факт исключает возможность использования тек-

стов «живого» общения. 

Текст любовного художественного дискурса представляет собой 

продукт фантазии его автора, он связан с личными ощущениями автора – 

отсюда экспрессивность, эмотивность, настрой на сопереживание [Валги-

на 2003: 141] – особенности, сближаюшие коммуникацию в тексте худо-

жественного произведения с реальным повседневным общением. В таких 

текстах широко представлена палитра средств реализации авторской идеи 

как в речи автора, так и в прямой речи персонажей, в косвенной и несоб-

ственно-прямой речи. При отборе этих языковых средств автор художе-

ственного произведения «действует, как правило, на фундаменте общели-

тературного языка» [Щирова, Гончарова 2007: 223-224], при этом для пи-

сателя естественно желание дать такую картину речевого разнообразия, 

которая приближается к реальному современному узусу; то есть показать 

социальное, возрастное и прочее расслоение языка [Винокур 1977: 66-67]. 

Такое стремление автора произведения продиктовано желанием адекватно 

отразить современную ему действительность, поскольку содержание тек-

ста, как правило, обусловлено этой самой действительностью [Бабенко, 

Казарин 2008: 31]. 
Обозначения обонятельных эмоций, появившись в художественном 

тексте, «создают естественный ход диалога, дополняя его разными необ-

ходимыми деталями, помогают проникнуть во внутренний мир героев, 

описывая их субъективное переживание, углубляют познание человече-

ской психики и тем самым правдиво отражают жизненные явления; со-

здают художественные образы, передают субъективную оценку автора, 

повествователя и персонажей» [Баженова 2004: 8]. Поскольку в настоящей 

работе анализируются средства выражения ольфакторности только на ма-

териале художественного дискурса (дискурса художественной литерату-

ры), факт представленности рассматриваемых любовных отношений в ху-
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дожественном тексте в дальнейшем изложении опускается, но предпола-

гается по умолчанию. 

С учетом вышесказанного представляется возможным сформулиро-

вать следующее определение понятия «любовный дискурс», релевантного 

для настоящего исследования: любовный дискурс – дискурс чувственно-

эмоциональных отношений между мужчиной и женщиной, заданный фа-

зами их сближения (от знакомства до наступления интимных отношений). 

Наиболее полный перечень характерных признаков любовного дис-

курса, принимаемых нами во внимание, представлен в одной из работ  

Т.Г. Ренц, констатирующей диалогичность, переживание сверхценности 

объекта любви в нем, синтонное (позитивное) мировосприятие участников 

любовного общения, сокращение коммуникативной дистанции между ни-

ми, эмоциональную маркированность и оценочность общения, редукцию 

вербальных знаков в пользу невербальных и др. [Ренц 2011: 114-143]. Ос-

новополагающим понятием любовного дискурса выступает «романтиче-

ская любовь» как «широкий круг эмоциональных явлений, характеризу-

ющихся положительным отношением к другому, – от простой симпатии 

до всеохватывающей страсти» [Воркачев 2007: 42]. Это чувство предпола-

гает «переживание сверхценности объекта» [Ренц 2011: 122-123], т.е. 

концентрацию жизненного интереса на партнере, перестановку центра 

жизни [Соловьев 1991: 119].  Это состояние Р. Барт определяет как «лю-

бовное восхищение», при котором влюбленный субъект «сначала потря-

сен, наэлектризован, сдвинут с места, опрокинут, «ударен электрическим 

скатом» или же обращен в новую веру неким виденьем» [Барт 1999: 109], 

а затем он оказывается «прилипшим, придавленным, неподвижно прико-

ванным к образу» [там же]. Иными словами, романтическую любовь мож-

но понимать, как особое психоэмоциональное состояние партнеров, ха-

рактеризуемое наличием специфических переживаний и привязанности, в 

рамках которого чувственное восприятие реальности доминирует над ра-

циональным. 

С учетом изложенного перейдем непосредственно к анализу любов-

ного дискурса в аспекте ольфакторности. 

 

1.3.2. Уровни репрезентации ольфакторности в любовном дискурсе 

 

Для настоящего исследования чрезвычайно значимо, что специфиче-

ским ориентиром в любовном пространстве общения оказывается исклю-

чительная положительность ольфакторности, которая представляет 

собой яркий и самодостаточный сигнал эмоционального проявления по-

ложительного отношения к партнеру, и, следовательно, одну из ключевых 

характеристик романтических отношений между мужчиной и женщиной. 
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Запах как специфический невербальный элемент любовного дискур-

са возникает на первом этапе любовных переживаний и способствует ста-

новлению и развитию следующего периода – любви как таковой. В анали-

зируемом фактическом материале совокупность ольфакторных фрагмен-

тов, описывающих стадию влюбленности, характеризуется запахом пар-

фюма романтического партнера, цветочными ароматами (Heckenrosen, 

Orangenblüten), а также их положительной характеристикой (wundervoll, 

vertraut, geliebt). Очевидно, что, несмотря на отсутствие физического кон-

такта между романтическими партнерами, описываемые ощущения от 

восприятия запаха выражают положительную оценку – искреннюю сим-

патию и восхищение им, поскольку признание личной значимости одного 

из партнеров для другого надолго сохраняет свою актуальность: Herbst. 

Ich suche den Pfad, von rosenfarbenen Blättern gesäumt, den ich immer mit ihr 

ging, im vertrauten Hauch ihres Parfüms. Ich finde den Pfad nicht mehr, ich 

rieche nicht mehr den geliebten Duft. Ich bin einsam und verlassen. Und wei-

ne [Paolo 1995: 272]. Автор внутреннего монолога в приведенном фраг-

менте вопреки разочарованиям не перестает утверждать ценность люби-

мого человека: реальность одиночества противопоставляется теплым вос-

поминаниям о днях, проведенных с ним, фоном для которых выступает 

запах парфюма любимой женщины. 

Наиболее очевидным в ситуации романтической любви является, как 

и в случае влюбленности, выражение симпатии и восхищения, обращение 

к чувствам (стремление информировать партнера о своей любви, демон-

стрировать ему свою любовь). Так, помимо ольфакторной идеализации 

партнера, другая важная характеристика любовного дискурса заключается 

в его «информативности» [Ренц 2011: 120-121]. Лексика с семантикой 

запаха цветов (Rosenblätter), перцептивные прилагательные (wohlriechend, 

luftig), используемые в дискурсе, несут дополнительные смысловые нюан-

сы и играют существенную роль в понимании сущности эмоционального 

состояния романтических партнеров в собственно любовный период раз-

вития их отношений – их представлениях о себе и установках по отноше-

нию друг к другу: Ich habe mich in eine Blume verliebt voll des wundersams-

ten Duftes; sie sagt mir wohlriechende luftige Worte. Duft, der aus ihren Ro-

senblättern strömt <…> [Paolo 1995: 272]. В рассматриваемом фрагменте 

любимый человек желанен, влюбленный субъект восхищен (очарован, 

пленен) его необыкновенным ольфакторным образом.  

Анализ показывает особое, специфическое значение запахов как на 

стадии первой влюбленности, так и на более поздних этапах развития лю-

бовных отношений, однако следует учитывать, что они – запахи – не 

имеют четких разделительных границ применительно к различным стади-

ям развития отношений и зачастую повторяются. Тем не менее, запахи, 
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используемые при описании влюбленности и романтической любви и 

имеющие в этой связи определенную информационную ценность, высту-

пают невербальным дополнением к речи партнеров, выражают чувственно 

доступные формы эмоций, побуждений, желаний и стремлений. 

Существенным для рассматриваемого дискурса является также тот 

факт, что любовный союз мужчины и женщины имеет психобиологиче-

скую природу, то есть развивающиеся романтические отношения предпо-

лагают, как правило, постепенное сокращение коммуникативной дистан-

ции на основе положительного физического и эмоционального опыта 

(нежность, физическая привлекательность, радость от удовлетворения же-

ланий и потребностей партнера). Иными словами, влюбленность между 

партнерами перерастает в более близкие отношения при наличии физиче-

ского контакта в отношениях. Пересечение интимных личностных про-

странств в любовном дискурсе является одним из важнейших факторов, 

создающих условия и влияющих на развитие эффективной коммуникации, 

позволяющей партнерам выразить не нашедшие вербального оформления 

чувства. 

Проблемами взаимовлияния участников любовного дискурса в зави-

симости от изменения физической дистанции в каждой конкретной ситуа-

ции общения занимается такая научная область, как проксемика, под кото-

рой понимают науку о «пространстве коммуникации, его структуре и 

функциях» [Крейдлин 2002: 22]. Сокращение дистанции между коммуни-

кантами сопровождается различными невербальными знаками, отражаю-

щими психоэмоциональное состояние коммуникантов, а также интенсив-

ность развития отношений. К таким знакам относятся и запахи, имеющие 

разную степень включенности (взаимовлияния) на различных фазах ста-

новления отношений между романтическими партнерами. Так, увеличение 

либо сокращение физического расстояния между партнерами в простран-

стве указывает на характер и содержание их отношений, степень доверия и 

психофизической близости, а также степень интенсивности любовного вза-

имодействия, в зависимости от которых нами выделяется следующая клас-

сификация остроты восприятия запахов в любовном дискурсе: 

1) нулевой уровень ольфакторности: осуществляется на первона-

чальном этапе общения: при знакомстве, первой (в том числе спонтанной) 

встрече, свидании, и характеризуется «немотивированностью выбора объ-

екта, его беспричинностью, непроизвольностью» [Воркачев 2003: 36]; фи-

зический контакт между потенциальными романтическими партнерами, 

как правило, отсутствует; запах партнера может предшествовать вербаль-

ному обмену информацией; 

2) микроуровень ольфакторности: осуществляется на первоначаль-

ном этапе любовных переживаний, выражается в комплиментах либо ро-
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мантических посланиях, где запах служит источником информации о 

партнере; 

3) полуинтимный уровень ольфакторности: характерен для первой 

фазы интимных отношений, запах партнера воспринимается на мини-

мальной дистанции, например, при прикосновениях и объятиях – запахи 

связываются с телесностью, физической привлекательностью партнера; 

4) собственно интимный уровень ольфакторности: дистанция 

между партнерами как таковая отсутствует или является максимально 

близкой, реализуется на этапе интимных действий партнеров – запахи 

максимально интенсивны; 

5) сверхинтимный уровень ольфакторности: на данном уровне 

«доступными» становятся запахи, выделяемые телом любимого человека, 

однако они не воспринимаются как просто приятный аромат цветов, пря-

ностей или духов, а влияют на подсознание и имеют скрытый от других, 

но понятный для участников общения смысл; в целом наблюдается полное 

психологическое и эмоциональное взаимопроникновение. 

Следует отметить, что запахи сверхинтимного уровня ольфакторно-

сти не могут встречаться на первоначальном этапе общения, т.к. в против-

ном случае восприятие таких запахов нарушает гармоничное развитие и 

логику романтических отношений. Кроме того, запахи романтического 

партнера, характерные для нулевого уровня ольфакторности, на более 

поздних этапах могут восприниматься иначе, например, они могут быть 

ярче и эмоциональнее, либо, наоборот, не вызывать никаких ощущений. 
Так, если на нулевом уровне ольфакторности партнеры только «принюхи-

ваются» друг к другу, то на более поздних этапах развития отношений 

ольфакторно насыщенное пространство партнера может вызвать сильный 

эмоциональный отклик. 
Рассмотрим названные уровни ольфакторности подробнее. 

Реализация нулевого уровня ольфакторности происходит при пер-

вой встрече (свидании), когда в зависимости от пространственных усло-

вий, наличия или отсутствия определенных невербальных знаков, «ин-

формативно дублирующих вербальную часть» [Кильмухаметова 2004: 4], 

происходит переход потенциальных партнеров на следующий уровень 

взаимодействия. Одним из наиболее существенных факторов, влияющих 

на положительный результат первого свидания потенциальных романти-

ческих партнеров, являются запахи, отделяющие субъекта отношений от 

всех остальных, создающие впечатление самого привлекательного носи-

теля запаха. Ольфакторный сигнал, осуществляемый на бессознательном 

уровне, не зависит от решения самого носителя запаха сообщать или нет 

перцепиенту эмоциогенную информацию, в какой форме это сделать и не 

всегда предполагает взаимный положительный ответ. Поэтому ситуация 



25 

первой встречи подразумевает искреннюю самоподачу [Битянова 2001: 

168], основанную на естественности и спонтанности романтического 

общения. 

Неповторимый запах романтического партнера, заложенный генети-

чески и связанный с психоэмоциональными условиями первой встречи, 

представляет собой сигнальный фактор, формирующий физиологические 

мотивации и рассматривается как невербальное средство общения, пред-

шествующее вербальному. Более того, на начальном этапе развития лю-

бовного общения эмоциональный язык обоняния может не только заме-

нять вербальный обмен информацией, но и притуплять другие виды вос-

приятия, что свидетельствует об «эмоциональной маркированности» 

[Ренц 2011: 126-127] ольфакторности в любовном дискурсе. Так, напри-

мер, существуют научные исследования, свидетельствующие об избира-

тельном характере действия копулинов (женских феромонов) на предпо-

лагаемого партнера: «мужчины под действием таких феромонов ослабля-

ют избирательность по отношению к внешней привлекательности парт-

нерши. То есть мужчина, обычно выбирающий глазами, под их действием 

«слепнет» [Век 2010: 81]: Es geht an meinem Haus ein armes Mädchen vor-

bei, ihre Kleidung ist in Fetzen; aber sie lässt einen Dufthauch zurück, so an-

genehm und süß, dass mir ist, als wäre eine Prinzessin vorübergegangen [Pao-

lo 1995: 199]. Еще пример воздействия мужского запаха: Dennoch schau-

derte sie, als sie ihm einen misstrauischen Blick zuwarf. Dies war kein Produkt 

ihrer Einbildung. Die ungezähmte Energie, die er ausstrahlte, war real, ganz 

genau wie der angenehme Moschusduft, der von ihm ausging. Der leichte 

Schweißfilm auf seinen Muskeln stand ihm ausgesprochen gut [Anderson 1998: 

21]. Приведенные текстовые фрагменты свидетельствуют об осознании 

ольфакторной исключительности и неповторимости носителя запаха, 

внимание концентрируется на природном (животном), инстинктивном 

притяжении к нему (Die ungezähmte Energie war real, ganz genau wie der 

angenehme Moschusduft, der von ihm ausging) или королевской элегантно-

сти тонкого аромата, исходящем от молодой женщины (sie lässt einen 

Dufthauch zurück, so angenehm und süß, dass mir ist, als wäre eine Prinzes-

sin vorübergegangen). Очевидно, что наличие обонятельного канала обме-

на информацией в ситуации первой встречи делает возможным установ-

ление психологического контакта между мужчиной и женщиной и, в слу-

чае взаимной симпатии, позволяет им перейти на следующий уровень раз-

вития романтических отношений. 

В отличие от первой (спонтанной) встречи, свидание (заранее запла-

нированное) в любовном дискурсе характеризуется целенаправленно по-

добранными одорантами, выбор которых заключается в стремлении со-

здать положительное впечатление, привлечь внимание к своей личности и, 
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таким образом, оптимизировать воздействие, максимально заменив вер-

бальные знаки невербальными. Иначе говоря, происходит «редукция вер-

бальных знаков» [Ренц 2011: 137-140] – сокращение эмоционально-

экспрессивной речи партнеров, переживающих сильные эмоции в процес-

се общения. Сознательное использование приятных, расслабляющих запа-

хов, запахов-стимулов, т.е. «контролируемая невербальная активность 

личности посредством системы запахов» [Лабунская 2009: 191] основыва-

ется на определенных представлениях по поводу того, как должны пах-

нуть мужчина и женщина на первом свидании. Так, используемые в сле-

дующих фрагментах ароматы – Sandelholz (сандаловое дерево), Benzoe 

(росный ладан), Jasmin (жасмин), Rosenwasser (розовая вода), Freesien 

(фрезии), Veilchen (фиалки) – являются невербальными знаками, соответ-

ствующими субъективному и идеализированному представлению предпо-

лагаемого партнера о свидании. При этом субъективное ольфакторное со-

держание свидания основывается как на личных эмоциях и переживаниях, 

так и на общекультурных представлениях о нем: 

 Aus Benzoe und aus Sandelholz bereite ein Räucherwerk in dem Raum, 

in dem sie ruhen wird [Paolo 1995: 84]; 

 Im Sommer parfümieren sich die schönen Damen am Hofe ihre Brüste 

mit Öl vom Sandelholz, die Haare mit Jasminöl, den Körper mit Rosenwasser. 

So sind sie bereit für die Liebe [Paolo 1995: 206]; 

 Er beugte sich noch ein bisschen weiter vor und spitzte die Lippen, bis 

sein Mund die Wange fast berührte. Ihr zarter Duft stieg zu ihm auf und er sog 

schnüffelnd die Luft ein. Freesien und Veilchen [Puhlfürst 2011: 216]. 

Из указанных фрагментов можно сделать вывод о том, что одоранты 

в дискурсе свидания представляют собой контролируемый и осознавае-

мый невербальный знак, используемый для самопрезентации. Запахи рас-

сматриваются как «семиотически релевантные состояния и местоположе-

ния объектов (артефактов) действительности, созданные человеком для 

опосредованного (через вещь) оказания воздействия на партнера по ком-

муникации» [Олянич 2004: 220]. Стремясь усовершенствовать себя по-

средством использования специально подобранных запахов, романтиче-

ский партнер соблюдает негласные нормы и общепринятые стандарты по-

ведения, принятые для свидания в каждой отдельно взятой культуре.  

В этом заключается «ритуализация» романтического общения [Ренц 2011: 

134-136], т.е. активизация и применение установленных традицией роман-

тического общения неких правил. 

Следующий уровень романтического взаимодействия – микро-

уровень ольфакторности – имеет иные характеристики. В научной дис-

куссии отмечается дуалистическая функциональная природа общения 

влюбленных как формы глубокого взаимодействия двух индивидов. С од-
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ной стороны данный процесс может быть реализован непосредственно, то 

есть с использованием всего спектра сенсорного инструментария передачи 

информации и вербальных средств разных уровней (например, компли-

мент, признание в любви и т.д.), с другой – любовное общение может 

осуществляться посредством специфических средств взаимодействия, 

например, при помощи текстовых сообщений (романтические письма, 

написанные как в классической форме, так и с использованием современ-

ных средств передачи информации: электронная почта, социальные сети, 

мессенджеры и т.д.). В целом, диалогичность, двунаправленность лич-

ностного взаимодействия на этом этапе имеет своей целью выразить свое 

эмоциональное состояние. Этой цели служит, например, комплимент, в 

том числе и ольфакторный, адресованный романтическому партнеру, ко-

торый содержит «интенцию выразить положительную оценку и сопро-

вождающие ее эмоции (удовольствия, восторга), реализует намерение 

воздействовать на эмоциональное состояние и ценностные представления 

(самооценку) адресата, установить желательную атмосферу коммуника-

ции» [Трофимова 2011: 151]. Комплимент запаху романтического партне-

ра ориентирован на «нестандартную, выходящую за рамки повседневной 

рутины» [там же] ольфакторную действительность, он касается небаналь-

ного, релевантного в момент общения запаха, для вербализации эмоцио-

нальной положительной оценки которого используются оценочные прила-

гательные lecker, gut, süß, göttlich, wunderbar с интенсификаторами so, wie 

immer: 

 Wie die Luft duftet. Und du erst! Lecker! [Puhlfürst 2011: 395]; 

 Du riechst so gut, Anastasia. So süß [James 2012: 302]; 

 Du riechst göttlich wie immer, Anastasia [James 2012: 302]; 

 Du riechst immer so wunderbar [Rowena 2017: 204]. 

В приведенных текстовых фрагментах выражаемый в форме ком-

плимента результат восприятия ольфакторной информации усиливает по-

веденческие проявления нежных чувств романтических партнеров друг к 

другу, что позволяет говорить о значительной роли запахов для поддер-

жания и развития романтического общения, в том числе и потому, что в 

романтическом взаимодействии мужчины и женщины информативным 

является любое ольфакторное поведение партнера. 

 Ушедшей формой любовной коммуникации являются адресован-

ные романтическому партнеру письма (написанные в классической форме 

на бумаге). Такие романтическия послания заключают в себе ольфактор-

ную информацию, применяемую коммуникантами, «разделенными во 

времени и пространстве, но связанными интимным и глубоким чувством» 

[Хенниг 2012: 112], в целях создания положительного впечатления или 

демонстрации своих чувств и эмоций. Иными словами, в целях установле-
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ния эмоционально-психологического контакта, продолжения общения, 

собеседниками одновременно реализуются информативная и эзотериче-

ская «тональности» [Ренц 2011: 130-134] любовного дискурса. Так, при 

выборе аромата основная задача автора послания заключается в том, что-

бы предопределить реакцию воспринимающей стороны на ольфакторный 

«способ реализации смысловой позиции» письма [Калинин 2009: 12]. 

Кроме того, чтобы избежать ольфакторного «непонимания», автором по-

слания выбираются чаще всего сладкие ароматы, как, например, запах 

фруктов цветов и т.д., в большинстве своем воспринимаемые положи-

тельно: Der Duft Deiner Briefe verkürzt die Entfernung, die uns trennt, und 

ich möchte zu Dir von meiner Liebe sprechen zwischen dem Duft der Blumen, 

die selbst auch ein Werk der ewigen Liebe der Natur sind [Paolo 1995: 132]. 

Наличие запахов оказывается важной формой проявления чувств и 

на полуинтимном уровне романтического общения. 

Прикосновение в любовном дискурсе понимается как тактильное 

поведение коммуниканта – «эмоциональное интимное касание» [Крей-

длин 2002: 468] – выражающее позитивные эмоции (симпатию, любовь, 

привязанность), необходимое для привлечения внимания к своей лично-

сти [Кудинова 2010: 66]. Минимальное расстояние, необходимое для 

прикосновений, позволяет романтическому партнеру ощутить не только 

общие (растительные, эмпирематические), но и интимные запахи (запах 

тела любимого человека, его средств гигиены и косметики). Примеча-

тельно, что эмоционально-оценочное восприятие запаха партнера, вер-

бализованное при помощи прилагательных (angenehm, herb, leicht, 

frisch, vertraut), имплицитно переносится на тактильное ощущение, где 

в целом прикосновения характеризуются как приятные, легкие, довери-

тельные: 

 Fast berührten sich ihre Hände. Sie neigte ein wenig den Kopf, roch 

sein Rasierwasser. Ein angenehmer, herber Duft [Keiser 2011]; 

 Mit der Strähne zwischen seinen Lippen sog er den leichten Flie-

derduft ihres Körpers ein und lauschte ihrer Atmung [Anderson 1998: 178]; 

 Sie lehnte sich an ihn. Atmete den Duft seines gebügelten Hemdes. So 

lange hatte sie seine Wärme entbehrt [Friederike 2011]; 

 Ich kuschle mich an ihn. Mein Gesicht ruht in der Beuge zwischen sei-

nem Hals und dem Schultergelenk. Tief atme ich den vertrauten Duft ein. Eine 

Mischung aus einem besonders gutem Tabak, dabei raucht Julian nur ganz 

selten und lediglich mal zu besonderen Anlässen eine Pfeife, einer guten Seife 

und frischen Wiesenkräutern. Noch bei keinem anderen Menschen habe ich 

einen solch angenehmen Körpergeruch wahrgenommen [Puschmann 2011]. 

Более интенсивной формой выражения романтических чувств по от-

ношению к партнеру являются объятия, предполагающих сокращение ин-
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тимной (физической) и личной (психологической) дистанции, возникаю-

щих «как отклик или как сознательная реакция на некоторые в высшей 

степени положительные события – радость от соприкосновения с пре-

красным или, соответственно, радость от встречи с приятным человеком» 

[Крейдлин 2002: 164]. Описание запахов, сопровождающих объятия, 

включает языковые средства (tröstlich, angenehm), свидетельствующие о 

психологической близости романтических партнеров: 

 Wenn ich sie umarme und sie mir die Arme öffnet, bin ich wie einer, 

der aus Punt zurückkehrt, durchtränkt von Duft [Paolo 1995: 195]; 

 Alan drückte sie an sich und spürte, wie sie seine Umarmung genoss. 

Ihr Haar war weich und er nahm ihren angenehmen Duft in sich auf [Graf 

2011]; 

 Beherrscht von dem Bedürfnis dem Mann ihrer Freundin ganz nahe zu 

sein, schlang sie fest ihre Arme um seinen Hals und barg ihr Gesicht an seiner 

Brust. Sie nahm die kratzige Wolle seines Pullovers an ihrer Wange wahr, sog 

seinen tröstlichen Duft ein und ließ ihren Gefühlen freien Lauf [Schwarz 2011]. 

В указанных примерах обонятельный контакт, осуществляемый на 

полуинтимном уровне ольфакторности (прикосновения, объятия), свиде-

тельствует о физическом и психологическом сближении влюбленных 

партнеров. Совокупность запахов, дополняющая эмоциональные интим-

ные касания, выражает субъективные представления о том, как должны 

«пахнуть» прикосновения и объятия. 

К следующему уровню восприятия запахов – интимному уровню 

ольфакторности – можно отнести поцелуи как свидетельство высокого 

уровня эмоционального проявления романтических отношений. Поцелуй 

в любовном дискурсе рассматривается как тактильный жест, осуществля-

емый на «очень близком физическом, интимном расстоянии партнеров» 

[Крейдлин 2002: 470]. В нашем языковом материале это первое интимное 

действие влюбленных сопровождается фруктовыми (Pflaumenfrucht, Man-

go), цветочными (Lotosblume, Lilien), пряными (Nelke, Safrangeruch), 

эфирными (Amber), бальзамическими (Myrrhe) запахами, а также запахами 

тела любимого человека (Geruch ihrer Haut): 

 Mein offener Mund berauschte sich an dem Safrangeruch ihrer Haut 

[Allende 1998: 54]; 

 Kuss des Mundes auf die Pflaumenfrucht, Zähne und Lippen voll des 

duftenden Ambers des flüssigen Pflaumenschimmers [Allende 1998: 55]; 

 Ihr Atem ist wie Honig, mit duftender Nelke gewürzt, ihr Mund so 

köstlich wie eine reife Mango, ihre Haut zu küssen gleicht dem Kosten der Lo-

tosblume, die Mulde ihres Nabels birgt Spezereien in Fülle. Welche Freuden 

jenseits davon ruhen, die Zunge weiß es, doch kann sie es nicht sagen [Allende 

1998: 327]; 
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 Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe triefen [Allen-

de 1998: 54]. 

Анализ запаховых номинаций, используемых романтическими парт-

нерами в процессе коммуникации, позволяет выявить «криптонимическую 

эзотеричность» [Ренц 2011: 140-143] романтического дискурса – особые 

ольфакторные сигналы, используемые партнерами для обособления от 

окружающего мира и специфически интерпретируемые ими: они «вкла-

дывают в них особый, интимно-личностный смысл, доступный только для 

их понимания» [Ренц 2011: 141]. Для лиц, не являющихся участниками 

общения, указанные ароматы носят закрытый характер, они свидетель-

ствуют об особых отношениях, связывающих двух людей. Сами по себе 

эти запахи не представляют особого интереса, а определяются отношени-

ем к самому запаху, т.е. благодаря любовному дискурсу они приобретают 

сакральный смысл. 

Таким образом, отношения между романтическими партнерами 

имеют разные уровни психологической и интимной близости, которые 

информируют о степени удовлетворенности, гармоничности общения 

влюбленных [Качина 2002: 6]. 

Существенным в рамках рассматриваемой парадигмы является пред-

ставление о физической близости, предполагающей глубоко личное обще-

ние, полное доверие, взаимопонимание, удовлетворенность отношениями 

и взаимное единение на уровне сверхинтимных отношений. Полное 

психологическое и эмоциональное взаимопроникновение между романти-

ческими партнерами коррелируется интимизацией запаха (придание 

обычному запаху более интимного содержания, чем есть на самом деле). 

При описании отношений на этом уровне в условиях восприятии физиче-

ской близости на пике отношений цветочные ароматы заменяются интим-

ными запахами тела (Duft ihrer Möse, Gemisch aus Schweiß und Sperma, Ge-

ruch in ihrem Atem, Körpergeruch): 

 Beim Geschlechtsverkehr mit meinem Freund rieche ich seinen Kör-

pergeruch, wie eine Aufforderung, wie eine Blume, die ein bisschen, ja schon 

fast aufdringlich riecht, so wie Maiglöckchen ungefähr [Ebberfeld 2001: 68]; 

 Es ist für mich zum Beispiel sehr erregend, wenn ich mit meiner Nase 

am Intimbereich meines Freundes bin und ich ein Gemisch aus Schweiß (kein 

unangenehmer Schweißgeruch) und Sperma rieche [Ebberfeld 2001: 104]; 

 Er dachte an April neben sich, ihr Körper warm und weich, beinahe 

perfekt, die samtige Hitze, wenn er sich in ihr bewegte, der schwache Nachtge-

ruch in ihrem Atem, der moschusartige Duft ihrer Möse, wie sie atmete, wenn 

sie miteinander vögelten [Jackson 2015: 352]. 

Анализ выделяемых в следующих фрагментах запахов дает основа-

ние полагать, что характеристика любовного дискурса заключается в 



31 

«синтонности мировосприятия» [Ренц 2011: 124-125], которая при опи-

сании запаха выражается в указании на ольфакторное единение партнеров 

и реализуется использованием притяжательного местоимения unser. Ста-

новление и развитие единого «мы» в процессе общения романтических 

партнеров отсутствует на нулевом уровне ольфакторности, но становится 

непременной характеристикой на более поздних стадиях развития отно-

шений: 

 … als ich sie endlich – ein Jahr später – unter mir dahinschmelzen 

fühlte, schien mir als würden die Grenzen unserer Körper verschmelzen in der 

uns umgebenden Wolke von Wärme, Wollust und – unseren ureigensten Gerü-

chen, die aus allen Poren strömten und sich ineinanderwoben [Ebberfeld 

2001: 33-34]; 

 … meine Lust wächst und steigt, und bald hängen unser beider Düfte 

süßlich vermischt im Raum, und ich rieche immer wieder und wieder an ihr 

und in ihr, und unsere Lust wächst und lässt nicht nach! [Ebberfeld 2001: 116]. 

Физическая близость романтических партнеров играет важную роль, 

воздействуя на мотивацию и поведение человека в целом – она дает ши-

рокий психоэмоциональный заряд, стимулирует все жизненные силы ор-

ганизма [Паллади 1991: 96]. Успешная реализация указанного проксемно-

го поведения обусловлена множеством факторов, одним из самых важных 

из них (кроме степени знакомства, отношения участников коммуникации 

друг к другу и к самим актам касания, стиля тактильного поведения, фи-

зического и психологического состояния партнеров» [Крейдлин 2002: 455] 

и под.) являются условия общения, собственно окружающая обстановка. 

Иллюстрацией и доказательством этого утверждения может служить сле-

дующий фрагмент, в котором внимание романтических партнеров кон-

центрируется на месте, в котором происходит физическая близость, и его 

запахах: Ich liebe es beispielsweise, mich mit meinem Partner an schönen, ru-

higen Orten in der Natur zu lieben. Der Geruch von Meerwasser, den ich so-

wieso liebe, regt mich etwa sehr stark an [Ebberfeld 2001: 47]. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что запахи в ро-

мантическом дискурсе представляют собой невербальные знаки, соответ-

ствующие субъективным и идеализированным представлениям предпола-

гаемого партнера об определенном уровне романтических отношений, ос-

нованным как на личном опыте, так и сформулированным под влиянием 

массовой культуры. Запахи рассматриваются также как невербальное 

средство общения, предшествующее вербальному, либо выступают невер-

бальным дополнением к речи романтических партнеров; позволяют в 

начале отношений установить психологический контакт между коммуни-

кантами, и, в случае взаимной ольфакторной симпатии и совместимости, 

продолжить их развитие. В целом проведенный анализ роли ольфакторно-
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сти в любовном дискурсе свидетельствует о том, что ольфакторная ком-

муникация играет особую роль на всех этапах развития романтических 

отношений и успешно репрезентируется в языке. 

С учетом теоретического осмысления особенностей взаимовлияния 

запахов в рамках романтических отношений между мужчиной и женщи-

ной можно дать следующее определение феномену ольфакторности в ис-

следуемом типе дискурса: это индивидуальный запах партнера как кон-

тролируемый либо бессознательный источник информации о нем, произ-

водящий положительное впечатление на потенциального партнера и вы-

полняющий регулирующую функцию в любовном взаимодействии. 

 

*** 

Обзор исследований по основополагающим вопросам реализации 

ольфакторности в любовном дискурсе позволяет сделать следующие 

предварительные выводы. 

Феномен ольфакторности и его роль в разных сферах жизни активно 

исследуется представителями самых разных научных направлений, в том 

числе и в лингвистике. Отсутствие собственного семантического поля 

ольфакторности привело к необходимости искать обходные пути описа-

ния запаха, в качестве которых сегодня используются: актуализация гедо-

нистической оценки запаха (деление запахов по принципу прият-

ное/неприятное), указание на источник запаха и метафоры, оценивающие 

и объясняющие ольфакторную реальность.  

Включение феномена ольфакторности в анализ любовного дискурса, 

под которым понимается дискурс отношений между мужчиной и женщи-

ной, заданный фазами их сближения (от знакомства до наступления ин-

тимных отношений), позволило определить степень остроты восприятия 

запахов в любовном дискурсе в зависимости от уровня развития отноше-

ний влюбленных: нулевой уровень ольфакторности – доинтимный уро-

вень ольфакторности – полуинтимный уровень ольфакторности – интим-

ный уровень ольфакторности – сверхинтимный уровень ольфакторности. 

Ценность данной типологии заключается в том, что она позволяет прове-

сти детальный анализ как характера и содержания романтических отно-

шений, степени доверия и психофизиологической близости партнеров, так 

и интенсивности романтического воздействия запаха. Но очевидно, что 

все уровни неразрывно связаны друг с другом и характеризуют только от-

дельные аспекты восприятия запаха. 
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Глава II. СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОЛЬФАКТОРНОСТИ  

В ЛЮБОВНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Для исследования феномена запаха были отобраны фрагменты тек-

стов художественного дискурса, включающие наиболее распространенные 

(повторяемые) описание запахов в ситуациях общения влюбленных. 

Ольфакторная составляющая в художественном тексте реализуется 

прежде всего с целью передать яркость и полноту ощущений героев. Су-

щественный объем художественного текста позволяет отвлечься от непо-

средственно происходящего к описанию окружающего пространства, 

природы как способу выражения романтических переживаний. Но и 

включение той или иной формы описания запахов самих субъектов лю-

бовного общения представляет собой не менее интенсивное средство воз-

действия на читателя. 

Презентация гендерных характеристик посредством запахов осу-

ществлялась на протяжении всей истории человечества. Поэтому присут-

ствие в описании героини художественного произведения лексем, обозна-

чающих приятный запах, является определенным маркером положитель-

ной оценки ее внешности. В равной мере описание запаха используется и 

для более объемной характеристики героя мужского пола, усиления эмо-

ционального воздействия его образа. В целом различия в запахах мужчин 

и женщин как представителей противоположных друг другу социальных 

групп могут быть объединены понятиями «маскулинность» и «феминин-

ность» [Дроботун 2006: 81]. Процессы и явления, отражающие опреде-

ленную парадигму восприятия влюбленным человеком окружающего ми-

ра, а также представление о мужчине или женщине, можно, таким обра-

зом, выделить как основу понятийных сфер «любовь» и «запах» в художе-

ственном тексте, вокруг которых группируются сходные с ними по тем 

или иным характеристикам экспрессивные компоненты, иначе говоря – 

общеустановленные ольфакторные образы. 

 

2.1. Система лексических единиц, репрезентирующих ольфакторность 

в любовном дискурсе 

 

Все отобранные для анализа вербальные репрезентации ольфактор-

ных образов в контексте романтических отношений между мужчиной и 

женщиной представляется целесообразным разделить по критерию при-

роды запаха на описание естественных и искусственных запахов.  

Естественный запах понимается нами как реальный, исходный, 

натуральный, воспринимаемый в контексте романтического общения. 

Вербально он обозначается лексемами der Duft, der Geruch. Искусствен-
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ный запах представляет запах духов, парфюма, т.е. запахов, созданных че-

ловеком, он обозначается соответствующими лексемами.  

В ходе исследования методом сплошной выборки из текстов худо-

жественных произведений, описывающих ситуации различных стадий ро-

мантического общения были отобраны лексические единицы семантиче-

ского поля Duft/Geruch (Приложение 1). Существительные, номинирую-

щие поле, выбраны по причине того, что они имеют неограниченное ко-

личество дифференциальных семантических признаков, т.е. наибольшее 

число характеристик, свойственных категории запаха. Остальные суще-

ствительные составляют периферию лексико-семантического поля запаха 

и выражают предметную соотнесенность, пространственную ориентацию 

и местонахождение запаха в любовном дискурсе. 

В результате анализа ольфакторных репрезентаций в текстах, опи-

сывающих общение влюбленных, была выделена группа запахов, облада-

ющая категориальными и классификационными признаками, а именно 

группа общих запахов (основываясь на классификации ароматов Э. Пейно 

[см.: Купцов 2014: 66]) (Приложение 2): 

Общие запахи:  

1) животные (Moschus, Teer и т.д.); 

2) бальзамические (Weihrauch, Myrrhe и т.д.); 

3) древесные (Zedernholz, Zeder, Holz, Sandelholz и т.д.); 

4) пряные (Zimtnote, Spezereien и т.д.); 

5) эмпирематические (Tabak, Kaffeebohnen и т.д.); 

6) эфирные (Rosenessenz, Kokosöl, Mandelöl, Essenzen и т.д.); 

7) цветочные (Forsythie, Veilchen, Hyazinten, Rosenblätter, Rosen, 

Nelke, Blüten, Blumen, Kamillen, Kornblumen, Mohnblumen, tropische Blüten, 

Blumenbeete, Lotosblume, Orangenblüte, Tuberose и т.д.); 

8) фруктовые (Apfelsinen, Zitrone, Pfirsch, Pflaumen, Mango, Sommer-

erdbeeren и т.д.) 

9) растительные (Patchouli, Morgengras, Wiesenkräuter, Waldboden, 

Laub, Bäume, Vetiver, Raps, Broccoli, Aloe Vera, Fingerhut, Strohblume  

и т.д.). 

Обращает на себя внимание, что ряд общих запахов приобретает 

иной, особый смысл в контексте романтических отношений. Так, указан-

ные выше общие запахи в обычной ситуации (например, в повседневном 

дискурсе) сами по себе не представляют особого интереса, поэтому их 

следует относить к макрокатегориям, тогда как в контексте романтическо-

го общения они определяются отношением между влюбленными, в ре-

зультате чего приобретают новое наполнение. Иными словами, состояние 

влюбленности оказывает существенное влияние на перестройку чувствен-



35 

ного восприятия, в результате которой общие запахи, описываемые в 

определенной ситуации, трансформируются в романтические. 

В специальной литературе отмечается, что отсутствие прямых номи-

наций для запахов зависит от того, что «обоняние первоначально служит 

средством идентификации (пахнет чем-то) и направлено не на свойство, а 

на предмет» [Житков 1999: 29]. Подтверждением указанного тезиса слу-

жит любовный дискурс, внимание в котором концентрируется на роман-

тическом партнере, обладающем определенными ольфакторными харак-

теристиками. В условиях специфического психоэмоционального состоя-

ния при романтическом общении увеличивается степень важности всех 

запаховых характеристик партнера, что влияет на их вербальную репре-

зентацию в тексте. Так, в зависимости от происхождения романтические 

запахи подразделяются на следующие категории, каждая из которых име-

ет свои подвиды: 

1) естественный запах романтического партнера: 

 запах одежды романтического партнера (Duft deiner Kleider, Ta-

schentuch mit dem Lieblingsduft des Mädchens, Duft seines Hemdes); 

 запах дыхания романтического партнера (Geruch in ihrem Atem, 

Mundgeruch); 

 запах волос романтического партнера (Duft ihrer Haare); 

 запах кожи романтического партнера (Duft ihrer Haut, 

Körpergeruch); 

 интимные запахи романтического партнера (Duft ihrer Möse, Ge-

ruch der Schamhügel, Gerüche der Schamregion, Duft der Busen, Gemisch aus 

Schweiß und Sperma, Geruch des Geschlechts) и т.д. 

2) искусственный запах романтического партнера: 

 запахи средств гигиены романтического партнера (der Kräuterduft 

seines Shampoos, der Duft seines After Shaves, eine Mischung aus Duschgel, 

der Duft ihrer Seife, sein Rasierwasser); 

 запахи средств ухода за телом (Salbe aus Jasmin, Öl vom 

Sandelholz); 

 запах парфюма романтического партнера (ihr Parfüm, das Parfüm 

der Antea, der Duft ihres Parfüms, ihr Parfüm nach Magnolien). 

3) фоновые запахи: 

 запах цветов (der Duft von Maiglöckchen, der Duft der Schwertlilien, 

der Duft der Orangenblüten, der Duft tropischer Blüten); 

 запах растений (Duft des Waldes); 

 запах моря (Geruch von Meerwasser, Salzwasseraroma des Meeres, 

Duft der See); 



36 

 запах сада (Aroma eines Rosengartens); 

 запах простора (Duft der Felder, Duft des Pfades); 

 запах помещения (Duft im Raum); 

 запах времени года (Duft des Sommers, Duft des Frühlings, Gerüche 

der Winterabende) и т.д. 

Языковое выражение перечисленных романтических запахов по-

вторяет отмеченный выше способ описания запаха. Речь идет о суще-

ствительных с ольфакторной семантикой, указывающих на источник за-

паха или называющих запах-ориентир (der Geruch/Duft von/nach y). 

Предложенные конструкции представляют собой форму субъективного 

выражения ольфакторного образа, связанного с конкретной романтиче-

ской ситуацией. 

Далее было выявлено, что содержательные признаки ольфакторно-

сти в любовном дискурсе дополняются за счет прилагательных, составля-

ющих периферию лексико-семантического поля «Запах» (Приложение 3). 

В литературе указывается, что в концептуальное поле «Запах» «входят 

элементы, в составе которых выделяется конечное число интегральных 

семантических признаков и неограниченное количество дифференциаль-

ных семантических признаков» [Житков 1999: 23], то есть лексику обоня-

тельного восприятия не следует ограничивать лексемами, употребляемы-

ми только в прямом номинативном значении «запах». В соответствии с 

данным утверждением вслед за А.В. Житковым мы выделяем четыре мик-

рополя, а именно – микрополе синестетической характеристики, чув-

ственно-эмоциональной оценки, субстанциональной принадлежности, ти-

пичности выражения запаха [Житков 1999: 28], каждое из которых было 

дополнено новыми подгруппами: 

1. Микрополе синестетической характеристики: 

 межчувственный перенос обонятельного ощущения с конкрет-

ным значением запах-вкус, например, würzig, köstlich, süß, salzig, scharf, 

herb и т.д.; 

 межчувственный перенос обонятельного ощущения с конкретным 

значением запах-зрение, например, dunkel, strahlend, grün, rot и т.д.; 

 межчувственный перенос обонятельного ощущения с конкретным 

значением запах-слух, например, brüllend и т.д.; 

 межчувственный перенос обонятельного ощущения с конкретным 

значением запах-осязание, например, mollig, weich, samtig и т.д. 

2. Микрополе оценочной характеристики запаха: 

 общая оценка запаха: гедонистическая оценка запаха, выражае-

мая прилагательными gut, fein, schön, aromatisch, geruchlos и т.д.; 
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 высокая положительная оценка запаха: прилагательные, от-

носимые нами к данной группе, находятся в синонимических отноше-

ниях и утверждают ценность, значимость воспринимаемого запаха, 

например, wunderschön, wundervoll, wundersam, wunderbar, zauberisch, 

unglaublich, unbeschreiblich, unvergleichlich, unverwechselbar, paradie-

sisch, himmlisch и т.д. 

3. Микрополе чувственно-эмоциональной оценки:  

 оценка успокаивающего воздействия запаха: лексические еди-

ницы транслируют эмоциональное состояние и отношение к запаху, 

например, vertraut, wohltuend, beruhigend, tröstlich и т.д.; 

 оценка эротического воздействия запаха: прилагательные сви-

детельствуют об интимизации запаха, стимуляции романтического парт-

нера, например, verheißungsvoll, verführerisch, ersehnt, erotisierend, 

erregend, aufregend, anregend, übersinnlich, sinnlich, anziehend, lasziv и т.д.; 

 оценка агрессивного воздействия запаха, например, berau- 

schend, betörend, betäubend, wild, dominant и т.д. 

4. Микрополе субстанциональной принадлежности: 

 растительное происхождение запаха, например, blumig, fruchtig, 

zitronenhaltig, moschusartig и т.д.; 

 телесная отнесенность запаха, например, haarig, schweißig, 

schweißgeladen и т.д.; 

 гендерная отнесенность запаха, например, männlich, maskulin  

и т.д.; 

 региональная отнесенность запаха, например, arabisch, orienta-

lisch и т.д.; 

 временная отнесенность запаха, например, sommerlich, frühlings-

haft и т.д. 

5. Микрополе типичности выражения запаха включает ольфактор-

ные прилагательные, находящиеся в антонимических семантических от-

ношениях и противопоставляемые друг другу по признаку: 

 привычность запаха: прилагательные, выражающие известный, 

либо новый для восприятия аромат, например, typisch – ungewohnt, gleich – 

anders, dasselbe / derselbe – eigenartig / unterschiedlich, alt / wohl bekannt – 

neu / kühn; 

 естественность запаха: прилагательные (причастия), называющие 

естественное либо искусственное происхождение запаха, например, par-

fümiert / unwirklich / exotisch – unparfümiert / eigen / unverfälscht / eigentüm-

lich / ehrlich / real / ureigens; 

 ценность запаха: прилагательные, выражающие материальную 

оценку ценности запаха, например, kostbar / teuer и т.д.; 
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6. Микрополе силы воздействия запаха:  

 интенсивность запаха, например, intensiv / dezent, schwach / stark, 

leicht / mächtig и т.д.  

Все перечисленные прилагательные, относимые к тому или иному 

микрополю запаха, обладают особой эмоционально-чувственной вырази-

тельностью и поэтому являются важными показателями развивающихся 

романтических отношений. 

Вербализация восприятия запаха в любовном дискурсе дополняется 

при помощи глаголов (Приложение 4), которые также относятся к перифе-

рии лексико-семантического поля «Запах». В литературе указывается, что в 

основе глаголов обонятельного восприятия «лежат универсальные когни-

тивные механизмы перцептивной интеллектуальной, оценочной и волитив-

ной деятельности человека» [Моисеева 2006: 9], что позволяет выделить в 

любовном дискурсе глаголы и глагольные сочетания со значением: 

 процесса восприятия запаха (подразумевается физическое вос-

приятие, которое в любовном дискурсе может быть выражено ольфактор-

ным глаголом riechen и глаголами с общим лексическим значением 

«вдохнуть запах», например, einsaugen, schnuppern и т.д.); 

 «издавать запах» (ольфакторный глагол duften, либо глаголы с 

общим лексическим значением «распространять запах», например, ver-

breiten и т.д.); 

 бытийно-посессивным (выражают значение применения запаха, 

например, bespritzen, verwenden, aurftragen и т.д.); 

 перемещения, распространения запаха в пространстве (напри-

мер, aufsteigen, sich ausbreiten и т.д.); 

 психологического воздействия (лексические единицы, выража-

ющие психофизиологические ощущения, например, verfolgen, in den Him-

mel erheben, wohltun и т.д.); отношения к запаху (говорящий посредством 

глаголов выражает эмоции по отношению к запахам, например lieben, 

bewundern, mögen, gefallen, genießen, vertrauen); механического взаимо-

действия (лексические единицы используются для характеристики запа-

ха, его качества, например, глаголы sich mischen, sich vermischen передают 

«состав запаха») [Гейко 1999: 34-46]. 

Анализ используемых в любовном дискурсе глаголов, описывающих 

запахи, позволил выделить три дополнительных типа глаголов, посред-

ством которых репрезентируются содержательные признаки запахов в 

контексте романтического общения, а именно: 

 такие глаголы, как, например, sexuell hinziehen, locken, erregen, den 

Wunsch entfachen, verführen, in die Ekstase bringen и т.д. выражают признак 
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«эротическое воздействие, которое является одним из определяющих в 

романтическом дискурсе; 

 содержательный признак «романтическое воздействие» объекти-

вируется при помощи таких глагольных сочетаний, как, например, in der 

Liebe begleiten, im Geruch eine kleine Ewigkeit der Liebe finden, in Gold ver-

wandeln, Freude bereiten и т.д.; 

 содержательный признак «агрессивное воздействие» выражают 

такие глаголы и глагольные сочетания, как betören, berauschen, betäuben, 

überfallen, verfolgen, den Atem verschlagen, in die Nase kriechen и т.д.; 

 синестетические глаголы (например, глаголы, описывающие 

тактильное восприятие запаха (spüren, streifen, haften), вкусовое восприя-

тие запаха (kosten, würzen) и т.д.). 

Таким образом, глаголы не только указывают на определенное воз-

действие (действие) запаха, но также описывают возможности, характери-

стики запаха, отношение к нему со стороны романтического партнера, де-

монстрируют различную степень близости партнеров на разных этапах 

развития отношений. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что специфика общения 

между романтическими партнерами свидетельствует о доминировании 

эмоций над рассудком, в связи с чем значительное место в романтическом 

общении занимают запахи, характеризуемые высокой положительной 

оценкой от «хороший» до «великолепный». 

Cистема лексических единиц, репрезентирующих ольфакторность в 

любовном дискурсе, реализуется на всех уровнях развития романтических 

отношений, отражает психоэмоциональное состояние и интенсивность 

чувства романтических партнеров. Положительность ольфакторного вос-

приятия с первого этапа любовных переживаний и в последующий период 

любви-привязанности свидетельствует об искренней симпатии, восхище-

нии романтическим партнером; выражает инстинктивное притяжение к 

источнику запаха, стремление информировать о своих теплых чувствах; 

репрезентирует поведенческие проявления нежных чувств романтических 

партнеров друг к другу. 

 

*** 

Ниже мы приводим анализ реализации описанных принципов и при-

емов описания запаха в контексте романтических отношений мужчин и 

женщин. Три раздела главы, посвященные соответственно рассмотрению 

актуализации женской, мужской ольфакторности и запахов окружающей 

среды, делятся каждый на два подраздела по критерию «естествен-

ный/искусственный запах». 
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2.2. Репрезентация женской ольфакторности в любовном дискурсе 

 

Романтическое общение основано на романтических отношениях 

партнеров, предполагающих выражение трепетных чувств друг к другу.  

Специфическим признаком общения влюбленных выступает глорифика-

ция объекта любви, превознесение его внешней красоты, одним из эле-

ментов которой является запах, «невидимое оружие», покоряющее без 

боя, без сопротивления. Запах создает уникальное психофизиологическое 

состояние любящих, неконтролируемое сознанием. Доминанта «языка» 

запахов в любовном дискурсе заключается в наполненном образностью 

описании запаха женщины, избранным предметом рассмотрения в насто-

ящем разделе.   

 

2.2.1. Ольфакторный образ женщины: анализ вербальных 

репрезентаций естественных запахов в любовнлом дискурсе 

 

Из исследований биологов [Воронин, 2003; Каменский, 2014; Mai-

worm, 1993; Morris, 1994] известно, что запах противоположного пола эк-

зистенциально привлекателен, этот аспект восприятия запаха называют 

даже шестым чувством, позволяющим неосознанно, только по запаху вы-

бирать партнера. Восприятие запаха настолько важно в ситуациях роман-

тического общения, что для обозначения этого процесса вместо глагола 

riechen используется метафора atmen, соотносящаяся с первобытным ин-

стинктом, идеей жизни, не требующей никакого «украшения» в виде 

определений или обстоятельств: Er atmete ihren Duft [Berger 2006: 245]. 

Поэтому логично, что описание физиологического воздействия запаха яв-

ляется одной из важнейших тематических областей при создании одори-

ческого образа представительниц слабого пола. Даже если автор художе-

ственного произведения просто констатирует факт наличия такого воз-

буждающего влияния, сознание взрослого читателя, имеющего некоторый 

ольфакторный опыт, формирует представление о возможных последстви-

ях женской запаховой «атаки»: Sie ging an mir vorbei, und ich sah ihr Ge-

sicht nicht, aber ihr Duft entfachte mein Begehren. Bilder der Lust, die ich mit 

ihr erleben möchte [Paolo 1995: 108]. 

Обращает на себя внимание, что нейтральный в обычной ситуации 

запах приобретает иной, особый смысл в контексте интимных отношений: 

Du nahst dich mir mit dem Geruch des frisch geschnittenen Morgengrases. 

Meine Brustwarzen härten sich [Allende 1998: 50]. Запах свежескошенной 

травы, обычно воспринимаемый просто как предсказуемо приятный, си-

туативно ассоциируется в приведенном примере с любимой женщиной и 

мгновенно рождает желание сближения. Сознание читателя «рисует» об-
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раз молодой, здоровой, сильной женщины, чистой, не испорченной искус-

ственными ароматами. 

Состояние влюбленности оказывает существенное влияние на пере-

стройку конфигурации чувственного восприятия, переворачивает ольфак-

торные ожидания: влюбленные имеют высокую степень толерантности к 

неприятным запахам, исходящим от партнера. Например, запах пота жен-

щины, осознаваясь как отталкивающий и неприятный, едва выносимый, 

обладает тем не менее определенной привлекательностью для восприни-

мающего его субъекта именно потому, что он естественен, не приукрашен 

искусственно, и следовательно, больше всего отвечает природному зову 

полов: Eine weitere Erfahrung war die Erkenntnis, daß mich der beißende 

Schweißgeruch einiger Frauen einerseits abstößt, daß ich den Geruch nur 

schwer ertragen kann, andererseits ich mich aber gerade zu diesen Frauen 

sexuell hingezogen fühle. Vielleicht, weil ihr Geruch ein ehrlicher, unverfälsch-

ter eigener Geruch ist [Ebberfeld 2001: 102]. Запах пота любимой женщины 

действует как пусковой механизм мужской биологической сигнальной си-

стемы: <...> der Duft des Schweißes meiner Freundin bleibt weiterhin erre-

gend  [Ebberfeld 2001: 67]. То есть запахи, воспринимаемые как неприят-

ные на нулевом уровне ольфакторности, теряют свое отрицательное со-

держание на интимном или сверхинтимном уровне ольфакторности. 

Очевидно, что чувственная составляющая в описаниях запаха жен-

щины имеет некую самостоятельную ценность. Вместе с тем женская 

ольфакторность, выведенная в реальность ощущений, передает агрессив-

ность воздействия запаха женщины на настроение, эмоции и поведение ее 

партнера. Он – запах любимой женщины – не имеет границ, его невоз-

можно перестать обонять, он принудительно присутствует в жизни влюб-

ленного мужчины. Ольфакторная агрессия выражается в речи метафори-

чески переосмысленными глаголами verfolgen, durchdringen, besitzen, обо-

значающими неотвратимость одорического присутствия женщины в жиз-

ни ее партнера: Ich rieche nach dir. Dein Geruch verfolgt mich, verfolgt und 

besitzt mich. <...> Ich rieche nach dir, und dein Geruch durchdringt mich <...> 

[Ebberfeld 1998: 186]. 

Немаловажную роль в формировании агрессивного воздействия за-

паха женщины играют метафорические переносы значений производных 

форм глаголов – причастий betörend, betäubend, berauschend, показываю-

щих действие женского «оружия наступления», «убивающего» мужчину 

наповал или оглушающего/одурманивающего его: Das feste Fleisch, die 

hohen Brüste, der betörende Duft ihres, keine Ahnung, was da so gut gerochen 

hat [Emme 2011: 45]; Vor kurzem ging sie weg, geblieben ist hier neben mir 

nur ihr Geruch. Aber der ist lebendig, noch warm von ihr und so berauschend, 

dass er mir die Zeit bis morgen ewig lang erscheinen lässt [Paolo 1995: 108]. 
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Невозможность сопротивления ольфакторной власти женщины, ее 

неотвратимость подчеркивается эмоционально-усилительным наречием 

unwiderstehlich: Nah und fern lockte mich ihr Duft unwiderstehlich wie ein 

Magnet, wie ein geheimer Verführer <...> [Paolo 1995: 94]. Антропоморфная 

метафора в приведенном текстовом фрагменте представляет запах как 

тайного соблазнителя, действующего на невидимом фронте, держащего 

субъект восприятия запаха в одорическом плену. 

Метафорическое сравнение запаха с оружием индивидуального по-

ражения свидетельствует о силе его воздействия на партнера. При этом 

совсем не обязательно использование мощной ольфакторной «атаки», 

одержимость женщиной репрезентируется сравнением ее запаха с ядом, 

наркотиком в малых дозах, овладевающим чувствами и мышлением 

влюбленного мужчины: Wie vom Gift in kleinen Dosen war ich abhängig von 

diesem Duft. Süß und schwer legte er sich auf meine Sinne, als Amors Pfeil zum 

ersten Mal mich verwunderte [Ebberfeld 2001: 33]. 

Таким образом, на собственно интимном или сверхинтимном уровне 

ольфакторности можно констатировать чувственность запаха женщины, 

его специфическое воздействие на физиологическое состояние влюблен-

ного мужчины, которое воспринимается как «сладкая» агрессия, приятная 

неотвратимость. Но характеристика женской ольфакторности в романти-

ческом дискурсе не всегда так интенсивно воинственна. На нулевом 

уровне или микроуровне ольфакторности запаху женщины часто дается 

гедонистическая оценка, и он описывается перцептивным прилагательным 

gut просто как приятный запах. В этом случае он превращается в средство 

внешней презентации гендерной идентичности женщины и декоратора 

внешности: Hmmm. Du duftest gut! [Steinhauer 2011: 234]; Er roch sie, roch 

sie aus der Bettwäsche, ihr Parfüm, ihre zarte Haut, auch ihren Schweiß. Sie 

roch gut [Erfmeyer 2008: 111]. Усиление оценочных смыслов и воздействия 

на мужчину выражается интенсификаторами überwältigend, göttlich, 

имплицирующими высокий накал переживаемых эмоций: Außerdem rie-

chen die jungen Damen heutzutage einfach überwältigend gut, dachte er, wäh-

rend er tief den von Marieke ausströmenden Duft einsog [Franzinger 2011: 

171]; Du riechst göttlich wie immer, Anastasia [Puhlfürst 2011: 367]. 

Запах женщины характеризуется и через вкусовые и осязательные 

ощущения, переосмысление которых находит выражение в семантике за-

пахово-эмоциональных синестезий или синэстемий [Воронин 2009]. Так, 

густативные синэстемии при описании запаха выражаются прилагатель-

ными lecker, süß, идентифицирующими объект обожания с некой «вкусно-

стью», обладающей свойствами афродизиака: Wie die Luft duftet. Und du 

erst! Lecker! [Puhlfürst  2011: 155]; Du riechst so gut, Anastasia. So süß [Puhl-

fürst 2011: 302]. Вкусовые метафоры восприятия запаха женщины 
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представляют его как поддерживающую жизнь пищу (<...> mich ernährt 

dieser feine Duft [Ebberfeld 1998: 186]), как утоляющий жажду напиток (Er 

hätte sie so gern in den Arm genommen, ihren sinnlichen Duft in sich aufge-

saugt und ihre Arme in seinem Nacken gespürt [Szrama 2011: 44]). 

Другой моделью синэстемического способа описания женской оль-

факторности является перенос из сферы тактильности в сферу запаха: Sie 

duftete mollig [Heim 2011: 39]. В таком восприятии запаха женщины при-

сутствует ощущение уюта и тепла, гармонии и комфорта. Это не запах ис-

пепеляющей партнера страсти, а запах ласковой нежности, сладостно вол-

нующей и согревающей: Ihr zarter Duft stieg zu ihm auf und er sog 

schnüffelnd die Luft ein [Puhlfürst 2011: 87]. Тонкий запах кожи или волос 

женщины воспринимается как персонифицированное средство услажде-

ния чувственного восприятия влюбленного мужчины: Matthäus sog den 

Odem der Vergangenheit ein und spürte den Duft von Sophias samtweicher 

Haut, die seine Sinne streichelte [Müller 2004: 69]. 

Синэстемический перенос в область обоняния осуществляется и 

при помощи глаголов бытийно-посессивной семантики tragen, sich 

legen, представляющих запах женщины неким невидимым одеянием, 

элементом ее внешнего образа: Dies ist kein Parfüm, das dich überlagert, 

ist nicht der Duft, den du so trägst wie ein Kleidungsstück: Es ist dein 

eigentlicher Geruch, dein einziger Nimbus [Ebberfeld 1998: 186]; Süß und 

schwer legte er sich auf meine Sinne, als Amors Pfeil zum ersten Mal mich 

verwundete [Ebberfeld 1998: 33]. 

Отдельный изобразительный ряд обонятельной оценки естественно-

го запаха женщины на начальных уровнях ольфакторности передается 

стереотипными сравнениями с цветами и фруктами, т.е. образами, тради-

ционно представляемыми как источники чарующего аромата: Die Frau ist 

wie eine Frucht, die ihren Wohlgeruch nur verströmt, wenn man sie mit der 

Hand reibt [Allende 1998: 47]; Ich habe mich in eine Blume verliebt voll des 

wundersamsten Duftes; sie sagt mir wohlriechende luftige Worte, Duft, der aus 

ihren Rosenblättern strömt [Paolo 1995: 272]. 

Поскольку запахи не имеют собственного семантического поля, то 

одной из самых частотных риторических стратегий для передачи обоня-

тельных ощущений является, как указывалось выше, использование срав-

нительных конструкций, называющих запах-ориентир. Они представляют 

собой удобный эвокационный сигнал, кратко воссоздающий в памяти 

определенный обонятельный образ [Куликова 2010: 8]: Du duftest wie 

Ginster und Farn… [Faure 1991: 12] и x nach y: Keuchend genoss er die erste 

Berührung, zog ihren Kopf an seinen Hals, roch diesen Duft nach Rosen, den 

sie verströmte, und streichelte sanft ihre samtigen Wangen [Vertacnik 2008: 

99]. Передавая природу и субъективно переживаемые нюансы аромата, 
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описания запаха рождают в нас особые чувства и ощущения, ассоциации с 

определенным запахом пробуждают отголоски воспоминаний, переносят 

нас в моменты прошлого, связанные с любимым человеком: Der Duft der 

Blüten erinnert mich an ihren Duft, an ihr Gesicht und ihr Licht [Paolo 1995: 

58]. Воспоминания о запахе могут быть настолько яркими и живо пережи-

ваемыми, что способны запускать специфические физиологические про-

цессы в организме влюбленного мужчины: Ein Duft, der längst vergangenes 

Verlangen in ihm wachgerufen hatte [Mader 2011: 151]. 

Ольфакторное описание женщины на полуинтимном уровне ольфак-

торности часто фокусируется на ее волосах, поскольку волосы и открытая 

кожа женщины являются источниками феромонного сигнала, возбужда-

ющего влечение противоположного пола (именно поэтому религия за-

прещает женщинам находиться в церкви с непокрытой головой). Запах 

распущенных волос будоражит инстинкт, пленяет на уровне подсознания: 

Oh, Lufthauch im April, wenn du mein Herz siehst gefangen im Duft ihrer Haa-

re, frag es, was ich tun soll, damit es immer in diesem Gefängnis bleibe [Paolo 

1995: 220]. 

Такое же воздействие оказывает запах кожи, тоже часто называемой 

в качестве источника любовного волнения. Для описания эффекта, произ-

водимого чистым ароматом кожи любимой женщины, используются кра-

сивые образные номинации, сравнения с запахом цветов и пряностей: 

Mein offener Mund berauschte sich an dem Safrangeruch ihrer Haut [Allende 

1998: 54]; Ihre Haut zu küssen gleicht dem Kosten der Lotosblume [Allende 

1998: 327]; Er beugte sich über sie, die schlief, und spürte den Duft ihrer Haut, 

kräftig und doch weich, diesen Geruch, der in der Stunde der Lust berauschend 

wurde wie der Duft einer Tuberose und sein Begehren unwiderstehlich anfachte 

<…> [Paolo 1995: 99]. 

Запах цветов и фруктов возникает в сознании реципиента запаха не-

случайно. Психологи утверждают, что между базовыми эмоциями и базо-

выми запахами есть тесная связь: переживание человеком базовой эмоции 

приводит к выделению им соответствующего базового запаха. Напротив, 

восприятие базового запаха всегда ведет к появлению соответствующей 

базовой эмоции. Предполагается существование связок «эмоция радости – 

цветочный запах», «эмоция удовольствия – фруктовый (эфирный) запах» 

[Березина 2013: 27-28]. Взаимопередаваемая по обонятельному каналу 

эмоциональная информация создает эмоциональный фон романтического 

общения, который существует как переживание, как невербальный 

гештальт, придающий всему ментальному и реальному окружению спе-

цифический индивидуальный смысл. 

Запах любимой женщины ассоциируется не только с цветами и 

фруктами, влюбленный мужчина держит в памяти собственный, ни с чем 
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не сравнимый одорический код, связанный с индивидуальным интимным 

опытом, выражаемый абстрактными понятиями: Du duftest nach Liebe und 

Feuer: Simone, im Wald deiner Haare ist ein großes Geheimnis verborgen 

[Faure 1991: 12]. Этот запах занимает самые тайные уголки сознания, 

«гнездится» в нем, вызывая воспоминания о переживаниях прошлого: Ihr 

Duft nistet sich in verborgene Winkel meines Körpers ein und ruft die 

Erinnerung an [Ebberfeld 1998: 33]. Очевидно влияние запаха женщины на 

психофизиологическое состояние ее партнера, на его эмоции, настроение, 

поведение. 

 

2.2.2. Ольфакторный образ женщины: анализ вербальных 

репрезентаций искусственных запахов в любовном дискурсе 

 

Существенную роль в романтическом дискурсе играет и искуствен-

но созданный запах, который наравне с естественным запахом проникает 

в самую глубину сознания и «выносит категорическое суждение о симпа-

тии и презрении, об отвращении и влечении, о любви и ненависти» [Тро-

фимова 2012: 188], становится эмоциональным фоном общения. Специ-

альным средством создания ярких и интенсивных запахов является пар-

фюмерия, создающая огромное количество искусственных запахов, воз-

действующих на влюбленных на подсознательном уровне и возбуждаю-

щих у них желание телесной близости. 

Парфюм любимой женщины может создавать и удерживать опре-

деленные настроения, влиять на физиологическое влечение, что пред-

ставляет особую актуальность на начальных уровнях ольфакторности. 

Вторжение запаха духов любимой женщины в личное пространство 

мужчины делает его одержимым, разжигает его любовную страсть: Ihr 

Parfüm Jan beschwört immer ihre unsichtbare Anwesenheit herauf. Ist sie 

fern, so zieht es mich unwiderstehlich an, ist sie hier, dann erregt es mich 

wie ein heiliger Zauber [Paolo 1995: 108]. В следующем текстовом фраг-

менте подчеркивается, что изменение естественного запаха женского 

тела и волос с помощью искусственно созданных ароматов способно 

усилить влечение мужчины в любом возрасте уже на нулевом уровне 

ольфакторности: Brust und Haare hatte (sie) so stark gesalbt, dass selbst 

ein Greis noch Feuer fing [Faure 1991: 158]. 

Изучение искусственного запаха женщины невозможно представить 

без обращения к проблеме тела и телесности, так как, рассуждая об эро-

тичности парфюма, мы в первую очередь говорим о запахе тела женщины. 

Стремление завуалировать естественные запахи, украсить запах тела с 

помощью искусственных одорантов, сделать его более приятным и при-

влекательным не только выражает отношение женщины к мужчине, но и 
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становится обязательным условием зарождения эротических желаний. 

Так, перед первой близостью для ольфакторного украшения тела употреб-

ляются запахи распускающихся цветов, выступающие недвусмысленным 

символом невинности, свежести и прелести любимой женщины: Ehe sie zu 

ihrem Bräutigam ging, begab sie sich in die Hände ihrer Dienerinnen, die als 

erstes ihre zarten Glieder mit duftender Salbe aus Jasmin- und Keyata-Blüten 

einrieben [Paolo 1995: 202]. 

Правильный подбор ароматов в искусственно созданном обонятель-

ном пространстве женщины способно произвести благоприятное впечат-

ление на мужчину: Im Sommer parfümieren sich die schönen Damen am Hofe 

ihre Brüste mit Öl vom Sandelholz, die Haare mit Jasminöl, den Körper mit Ro-

senwasser. So sind sie bereit für die Liebe [Paolo 1995: 206]. Для того, чтобы 

завлечь мужчину целой гаммой услаждающих и эротизирующих запахов, 

женщинами одновременно используются несколько одорантов: это обла-

дающие расслабляющим действием запах сандалового дерева и жасмино-

вое масло, а также розовая вода, вызывающая симпатию с первого взгляда 

[Кушлина 2010: 62-74]. Иными словами, искусственно созданное обоня-

тельное пространство женщины представляет интерес уже на нулевом 

уровне ольфакторности при знакомстве, первой встрече, свидании и т.д. 

Анализ особенностей воздействия женского парфюма и его вербаль-

ной репрезентации позволяет выделить значимость единичных лексем 

(существительных, глаголов) и стилистических средств объективизации 

одорической характеристики женщины (метафора, сравнение) в качестве 

обозначения механизма и инструмента восприятия, а также передачи обо-

нятельных ощущений. 

Ценность духов женщины заключается в том, что они являются од-

ним из действенных средств управления впечатлением партнера: искус-

ственный запах может подавлять своей агрессивностью соперника и при-

влекать партнера. Следовательно, лексические единицы, отражающие 

провокационный характер запаха женщины, можно объединить в катего-

рию номинаций запахов-агрессоров, полностью заполняющих сознание 

влюбленного парнера, преследующих его повсюду. Описание подобного 

принудительного восприятия запаха женщины формирует в нашем созна-

нии образ живого существа, агрессивно влияющего на психофизиологиче-

ское состояние влюбленного мужчины. Ведущим средством репрезента-

ции такого одорического образа становится метафорически переосмыс-

ленная предикатная лексика обонятельного восприятия женских духов, 

например, фразеосочетание den Atem verschlagen: Ich habe schon befürchtet, 

Sie kommen nicht”, flüsterte ihm die lustige Witwe zu. Ihr intensives, für eine 

Frau ihres Alters viel zu schweres Parfüm verschlug ihm fast den Atem, wäh-

rend er sich auf den Stuhl in der zweiten Reihe niederließ [Emme 2011]. 
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В группу глаголов со значением психического воздействия можно 

также отнести метафорически переосмысленные глаголы verfolgen, über-

fallen. В примерах ниже показано, что парфюм любимой женщины оказы-

вает непосредственное влияние на мужчину: преследует его, воздействует 

на его поведение и настроение, лишает возможности сопротивляться вле-

чению: Ich bin auf dem Meer. Korinth ist weit. Und auch hier verfolgt mich das 

Parfüm der Antea. (…) Wie kann ich widerstehn? Ich wende das Schiff. Kehre 

zurück in die Stadt [Paolo 1995: 108]; Der Duft ihres Parfüms überfiel ihn. Die 

Finger am Steuer zuckten. Seine Hand glitt hinüber. Er berührte ihre Schenkel. 

Sie öffneten sich, und seine Lust auf Lyssi verdrängte für Sekunden um ihn her 

alle Farben und Geräusche [Berger 2006: 119]. 

Запах женщины метафорически переосмысливается как невидимый 

«диверсант», скрыто, ползком проникающий на территорию мужчины и 

совершающий там действия, подрывающие его моральные устои: Ein 

Hauch ihres … Parfüms kroch in seine Nase und der junge Mann ertappte sich 

dabei, sich vorzustellen, wie es wäre, sie anzufassen und zu küssen [Vertacnik 

2008: 294]. 

Немаловажную роль в формировании агрессивного воздействия 

парфюма женщины играют метафорические переносы значений произ-

водных форм глаголов – причастий, например, betäubend: Sie verwendete 

das gleich schwere, betäubende Parfüm wie damals, streichelte über Widos 

Hüften, fühlte seine Wärme [Schneeweiß 1999: 54]. 

Таким образом, глаголы verfolgen, überfallen, betäuben, verschlagen и 

их производные, не имеющие семантического компонента «способ вос-

приятия запаха», метафорически передают действие специфического жен-

ского оружия, охотно используемого для завоевания партнера.  

Другой важной характеристикой искусственного запаха женщины 

является его информативность, т.е. свидетельство о появлении женщины и 

напоминание о ней, когда она ушла. Эта важная способность невидимой 

прекрасной вуали выражает индивидуальность женщины, ее характер, яв-

ляется частью внешнего эффекта, произведенного женщиной: Als die 

Haustür mit einem schwungvollen Knall ins Schloss fiel, lag der Duft ihres neu-

en Parfüms noch in der Luft [Artmeier 2011]; Das Parfüm der Freundin 

schwappte in schweren Wellen zu Doreen herüber. Es überschrie den leichten 

Duft nach Kaffeebohnen, der in der Luft gelegen hatte, bevor sie gekommen 

war [Puhlfürst 2011]. Представленные примеры наглядно демонстрируют, 

что в процесс метафоризации запаха вовлекаются глаголы со значением 

движения, перемещения, способа распространения парфюма любимой 

женщины: in der Luft liegen, herüberschwappen. Запах, будучи явлением 

неосязаемым, не имеет свойств, выражаемых этими глаголами, однако их 

употребление в описании запаха женщины характеризует его как нечто 
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материальное, окружающее влюбленного мужчину со всех сторон, запол-

няющее пространство вокруг него или набегающее на него волнами.  

Синестетический перенос в область обоняния осуществляется и при 

помощи глаголов бытийно-посессивной семантики tragen или auflegen, 

представляющих парфюм женщины неким невидимым покрывалом, вы-

ступающим обязательным элементом ее внешнего образа: Als sie erschien, 

lächelte sie wie ein Engel von Botticelli, und das Parfüm, das sie trug, hatte sie 

aus einem himmlischen Versandkatalog [Lascalux 2011]. Запах сравнивается 

и с некоторым объектом, способным висеть (hängen) в воздухе, заполнять 

пространство вокруг: Und die Frau trug ein dezentes Parfüm, dessen herbe 

Wildfruchtnote eine kurze Weile an der Bar hängen blieb, während sie selber 

bereits auf der andern Seite bediente [Lascaux, 2011]. 

Еще одной синестетической моделью при описании восприятия за-

паха является сравнение парфюма возлюбленной с некой жидкой субстан-

цией, впитываемой (einsaugen) окружающими: Er sog tief ihr Parfüm ein, 

der Duft war frisch, blumig und dennoch betörend voll [Buttler 2011]. Духи 

уподобляются хорошему вину, от которого слегка кружится голова: Wenn 

ich sie umarme und sie mir die Lippen öffnet, bin ich berauscht vom Wein ihres 

Parfüms, das ich trinke [Paolo 1995: 195]. 

Символическая составляющая запаха женщины во многом определя-

ется ее оценочным восприятием. Для оценочной концептуализации внеш-

них и внутренних качеств женщины, используется ольфакторная лексика 

как, например, оценочные прилагательные, характеризующие саму жен-

щину, ее поведение, образ жизни. Важно отметить, что оценка отдельного 

свойства парфюма оказывает влияние на оценку женщины в целом. Так, в 

следующем высказывании причастное прилагательное auserlesen приме-

нительно к духам женщины выражает признак изысканности ее образа: 

Meine Freundin, nimm dieses Parfüm an, es enthält als Symbol den Duft meines 

Lebens. Deinem auserlesenen Parfüm opfere ich ein anderes, so wie man Bac-

chus Wein opfert, sein eigenes Elixier [Paolo 1995: 225]. 

Вместе с тем, как показал анализ, значительную роль в описатель-

ной характеристике запаха женщины играет интенсивность, стойкость 

парфюма, его концентрация в воздухе. Так, например, для того чтобы 

подчеркнуть элегантность, изысканность женщины, указывают на не-

большое количество нанесенного парфюма (ein paar Tröpfchen des … 

Parfüms), поскольку даже капелька аромата способна создать яркий об-

раз, уникальную музыку на коже. Дополнительная оценка атрибутами 

paradiesisch придает всей модели субъективную характеристику: Dann 

sprühte sie ein paar Tröpfchen des paradiesischen Parfüms auf ihre Finger 

und verrieb es hinter den Ohren [Lascaux 2011]. Но стоит хоть немного 

превысить комфортную для окружающих концентрацию духов (ein im 
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leichten Übermaß aufgetragenes Parfüm), восприятие запаха перемещает-

ся в сферу агрессивного, лишающего возможности дышать, и появляют-

ся враждебно атакующие метафоры восприятия (in die Nase stechen), 

как, например, в следующем примере: Ihre Kleidung eine Mischung zwi-

schen Eleganz und Gothic (…). Dazu stach ein im leichten Übermaß aufge-

tragenes Parfüm in die Nase, herb und aufregend, aber atemberaubend im 

wörtlichen Sinne [Lascalux 2011].  

В ситуациях интимного общения парфюм возлюбленной является 

прочной обонятельной основой отношений, создает атмосферу близости. 

В этом факте подтверждается известное мнение Ж.Ж. Руссо о том, что 

чувство берет свое начало в обонянии, что запах и страсть – «близнецы-

братья». Чувственный аромат заставляет сердце мужчины биться чаще, 

использовать при описании запаха атрибуты в превосходной степени: Das 

Parfüm, das du immer bei dir trägst, oh Aphrodite, ist nicht nur das sinnlichste 

und verheißungsvollste für die Liebe, es verwandelt auch in Schönheit was wir 

sehen, so als ob es alle Dinge und alle Lebewesen zu glücklicher Schönheit 

machte [Paolo 1995: 225]. 

Но искусственный запах женщины в сфере любовного общения мо-

жет наделяться гедонистической оценкой просто как приятный запах, и 

тогда он превращается в средство внешней презентации гендерной иден-

тичности женщины, для которой важно произвести первое впечатление, 

придать значимость своей личности, своим успехам. Запах в этом случае 

становится декоратором внешности и усилителем воздействия на мужчи-

ну. Для описания приятности запаха достаточно употребления прилага-

тельного gut, которое в сочетании с интенсификатором verdammt создает 

нужное впечатление: Sie trug einen schwarzen Rock, eine etwas tiefer 

ausgeschnittene, aber doch elegante weiße Bluse und eine schwarze 

Perlenkette. Zoff hätte zu gerne gewusst, welches Parfüm sie aufgetragen hatte. 

Jedenfalls roch es verdammt gut [Vertacnik 2011]. 

Очевидно, что минимальная структура языкового выражения оль-

факторной оценки искусственного запаха женщины не обязательно репре-

зентируется прилагательными, относящимися к области обоняния. Соци-

альная ольфакторная идентичность женщины выражается, например, при-

лагательным teuer, актуализирующим в запаховом контексте идею пре-

стижности, материального благополучия, возможности получения рос-

кошного удовольствия, имеющего признак классовости: Kurze Röckchen 

und dünne Blusen. Hohe Schuhe, die die Wadenmuskulatur strafften. Erstklas-

sig geschminkte Gesichter, rosa glänzende Lippen und teure Düfte. Die Damen 

wollten gefallen. Sie wollten die Aufmerksamkeit erwachsener Männer auf sich 

ziehen. Sie wollten verführt werden. Sie forderten es heraus. Bezaubernd und 

kokett [Puhlfürst 2011]. 
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Таким образом, следует отметить, что во всех цитируемых фрагмен-

тах текста искусственный запах любимой женщины непосредственно свя-

зан с состоянием глубокой привязанности не только к запаху, но и к са-

мому объекту любви. Во-вторых, парфюм женщины, выступающий в ка-

честве средства соблазнения и привлечения внимания, является частью 

символики, необходимой для самовыражения личности женщины и ее 

красоты. В-третьих, искусственный запах женщины выполняет функцию 

формирования и регуляции отношений между мужчиной и женщиной. 

 

*** 

Из вышесказанного следует, что вербальная репрезентация физиоло-

гического воздействия естественного и искусственного запахов женщины 

представляет собой одну из важнейших тематических областей при созда-

нии женского ольфакторного образа. Так, эротическое содержание есте-

ственного запаха передается прилагательными ehrlich, unverfälscht, eigen, 

erregend, kühn, глаголами и глагольными сочетаниями den Begehren entfa-

chen, locken, sich sexuell hingezogen fühlen. Кроме того, эротическую сто-

рону ольфакторного образа женщины выражают запахи, являющиеся 

нейтральными в обычной ситуации, и приобретающие иной, особый 

смысл в контексте романтических отношений. Искусственный запах жен-

щины может также формировать и удерживать определенные настроения 

партнера, влияя на его физиологическое состояние. Воздействие женского 

парфюма на подсознательном уровне, рождение желания физической бли-

зости подтверждают прилагательные sinnlichst, verheißungsvollst, глаголы 

anziehen, erregen. На наличие искусственного запаха указывают существи-

тельные Parfüm, Salbe, Öl, Rosenwasser, die Essenzen, глаголы sich parfü-

mieren, salben, einreiben. 

Естественные запахи женщины оказывают существенное влияние на 

партнера, создавая состояние психологического комфорта, что подтвер-

ждают синестезии zarter Duft, feine Dufthauch, sinnlicher Duft, schwacher 

schwer fasslicher Duft, lecker duften, süß duften, süß und schwer legen. Запахи 

создают и иное настроение, агрессивно воздействуя на романтического 

партнера, такое воздействие передают метафорически переосмысленные 

глаголы и их производные verfolgen, besitzen, durchdringen, betören, berau-

schen, глагольные сочетания in die Ekstase bringen, in die Glieder fahren. 

Динамичность принудительного характера ольфакторных ощущений вы-

ражают эмоционально-усилительные наречия unwiderstehlich, überwälti-

gend, göttlich, so, сравнения как, например, abhängig sein, wie ein Gift in 

kleinen Dosen. Искусственный запах женщины также может подавлять 

своей агрессивностью и привлекать партнера, оказывая на него мощное 
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психофизиологическое воздействие. Ведущим средством репрезентации 

такого ольфакторного образа становится метафорически переосмысленная 

предикатная лексика, как, например, den Atem verschlagen, kriechen, verfol-

gen, überfallen, betäuben, betören, berauschen. В процесс метафоризации 

искусственного запаха также вовлекаются глаголы со значением движе-

ния, перемещения, способа распространения парфюма любимой женщи-

ны: hinüberwehen, in der Luft liegen, herüberschwappen. Запах, будучи явле-

нием неосязаемым, не имеет свойств, выражаемых этими глаголами, од-

нако их употребление в описании искусственного запаха женщины свиде-

тельствует о влиянии духов женщины на партнера. 

При репрезентации естественного запаха женщины в романтиче-

ском общении теряет актуальность глагол riechen, его место занимает 

метафора atmen (дышать). Вместе с тем отдельный изобразительный ряд 

обонятельной оценки естественного запаха женщины представлен срав-

нениями, позволяющими подчеркнуть соответствие тех или иных харак-

теристик запаха женщины цветочным и фруктовым ароматам. Сравни-

тельный механизм в описании запаха возлюбленной реализуется за счет 

использования конструкций x wie y/x nach y, в которых часто встречаю-

щимися номинациями являются существительные, выражающие общие 

характеристики (цветок, фрукт, специи), так и существительные, выра-

жающие отдельные сравнения (базилик, янтарь, фрукт, роза, жасмин, 

лаванда, шафран, аир, корица, ладан, мирра, алоэ, дрок, папоротник, 

свежий хлеб). Особенность описания искусственного запаха женщины в 

любовном дискурсе заключается в использовании синестетических спо-

собов выражения одорической субстанции herbes Parfüm, Parfüm tragen, 

Parfüm einsaugen; парфюм женщины «вжигается» в сознание партнера 

(im Hirn eingebrannt sein) и еще долгое время остается рычагом психо-

физиологического воздействия на него. 

Таким образом, на начальных уровнях ольфакторности естественный 

и искусственный запахи женщины выступают как некоторая хитрость или 

прием обольщения, употребляемые женщиной для достижения ее особых 

целей. На более поздних уровнях ольфакторности запах женщины приоб-

ретает иной, особый смысл, соотносится с идеей жизни, проявляется в вы-

сокой степени толерантности к неприятным запахам, исходящим от парт-

нера. В целом, на нулевом уровне или микроуровне ольфакторности но-

минациями запаха выражается оценка привлекательности женщины сооб-

разно источаемому ей аромату, тогда как собственно интимный или свер-

хинтимный уровень ольфакторности передает конфликтность, динамич-

ность, где в активном воздействии запаха женщины на настроение, эмо-

ции и поведение ее партнера проявляется характерный для ее запаха эле-

мент агрессии. 
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2.3. Репрезентация мужской ольфакторности в любовном дискурсе 

 

При ольфакторном описании особенностей романтического поведе-

ния и переживания мужчины и женщины обращается внимание на запахи 

любимого мужчины, вызывающие приятные эмоции и обогащающие мир 

чувств. В этой связи вопрос о роли и средствах репрезентации мужской 

ольфакторности оказывается не менее значимым, чем вопрос о любой 

иной форме вербальности в романтическом общении. 

 

2.3.1. Ольфакторный образ мужчины: анализ вербальных 

репрезентаций естественных запахов в любовном дискурсе 

 

Естественные запахи играют ведущую роль в любви с первого 

взгляда, что следовало бы обозначить как любовь с первого запаха [Ка-

менский 2014: 157]. Обонятельный контакт, осуществляемый во всеобщем 

эротическом пространстве с помощью одного вдоха, позволяет мгновенно 

спрогнозировать будущее и выделить «своего» мужчину. Чтобы подчерк-

нуть ольфакторную привлекательность мужчины как представителя про-

тивоположного пола, в вербальных репрезентациях естественного запаха 

мужчины нередко указываются ориентиры, известные как притягательные 

природные афродизиаки или просто очень приятные запахи: Die unge-

zähmte Energie, die er ausstrahlte, war real, ganz genau wie der angenehme 

Moschusduft, der von ihm ausging [Anderson 1998: 21]. Однако указаний на 

запах-ориентир при описании естественного запаха мужчины на нулевом 

уровне ольфакторности немного. Скорее мужской запах оценивается про-

сто как приятный (прилагательные gut, angenehm), т.е. ему чаще всего да-

ется просто гедонистическая оценка, нередко усиленная разного рода ин-

тенсификаторами, как в следующем примере: Dieser Mann roch irgendwie 

tierisch gut, das war mir sofort aufgefallen. Wir saßen bei einem Essen neben-

einander, und ich habe dann ständig versucht, ihm näher zu kommen [Ebber-

feld 2001: 111]. В приведенном текстовом фрагменте гедонистическая 

оценка, выраженная прилагательным gut, усилена наречием-интенсифи- 

катором tierisch, повышающим экспрессивность положительной оценки, и 

указывающим на природное (животное), инстинктивное притяжение муж-

чины, во многом определяющее его привлекательность для женщины уже 

на нулевом уровне ольфакторности. Естественный запах можно рассмат-

ривать как сигнальный фактор, влияющий на выбор подходящего полово-

го партнера.  

Помимо этого, запах мужчины в некоторых случаях описывается 

без указания на его качественные характеристики, на микроуровне оль-

факторности лишь констатируется наличие ощущаемого аромата, вызы-
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вающего приятные эмоции: Sein Jackett ist warm und viel zu groß, und es 

riecht nach ihm …[James 2012: 260]; Sein Duft stieg ihr erneut in die Nase 

und bescherte ihr ein aufgeregtes Pochen [Robin 2019: 153]. Этот факт до-

казывает мысль о том, что «чувственный мир сгущается вокруг влюб-

ленных, становится цветнее, звучнее, душистее – и значимее» [Эпштейн 

2018: 70]. И ему не нужны дополнительные определения, достаточно 

констатации, упоминания запаха – сознание реципиента дорисовывает 

картину ощущений. Такое тонкое восприятие возможно и на полуинтим-

ном или собственно интимном уровне ольфакторности: чем ближе нахо-

дится любимый мужчина, тем интенсивнее воспринимается его запах, и, 

соответственно, тем значительнее его воздействие на женщину на физи-

ческом или более тонком – психоэмоциональном – уровне: все окружа-

ющее просто перестает для нее существовать (Ich atme den Duft seiner 

Haut ein; und die Wände beginnen; sich zu drehen, bis sie sich ganz auflösen 

[Baraldi 20122: 253]).  

До момента «растворения» в запахе партнера осознание его – запа- 

ха – приятности вербализуется с помошью высокоположительных об-

щеоценочных прилагательных herrlich, schön, wunderbar, himmlisch и под.: 

O Gott, seine Nähe, sein herrlicher Geruch. Eigentlich sollten wir reden, aber 

mein Herz hämmert, und mein Blut rauscht singend durch meinen Körper, lässt 

meine Lust erwachen … überall [James 2012: 481]; Er riecht sauber, frisch, 

einfach himmlisch, doch ich bin mehr oder weniger bewegungsunfähig [James 

2012: 106]; Sein Körper strahlt Hitze aus und duftet wunderbar, als ich mich an 

seine starke Brust kuschle [White 2019: 93]. Приведенные текстовые фраг-

менты тоже являются свидетельством удивительных возможностей запа-

ха, восприятие которого заставляет сердце женщины биться чаще, опреде-

ленным образом действует на ее физиологическое состояние. 

Когда мужчина и женщина выбирают друг друга в качестве интим-

ных партнеров, значительное влияние на оценку запаха оказывают другие 

сферы восприятия. Проведенный анализ свидетельствует о наличии в 

текстах любовного дискурса субъективно-оценочных номинаций запаха, 

основанных на чувственно-визуальных либо чувственно-тактильных си-

нестетических переносах, например, в прилагательных frisch, sauber: Da-

bei berührt meine Nase seine Haare, und ich rieche seinen sauberen, frischen 

Duft. All die verbotenen, unbekannten Gefühle, die ich zu leugnen versucht ha-

be, drängen an die Oberfläche. Ich werde rot, und tief in mir ziehen sich die 

Muskeln auf höchst angenehme Weise zusammen [James 2012: 77]; Sein Ge-

ruch wirkte angenehm klärend und frisch [Bechtel 2017: 117]; Er war so nahe, 

dass ich ihn riechen konnte, den heißen Duft seiner Haut … und ein berau-

schendes moschusartiges Duftwasser [Dawson 2014: 58].  
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В набор моделей синестетического переноса включаются также гу-

статорные метафоры: запах ассоциируется с неким материальным объек-

том, который можно попробовать на вкус, и обозначается прилагательны-

ми как, например, süßlich, herb, scharf: Ebenso finde ich es wunderbar, an 

der Haut meines Freundes einfach nur zu riechen, besonders am Oberkörper. 

Der (fast) natürliche „Hautduft“, schwankend zwischen süßlich, herb, nach 

Gras, Nelken oder auch natürlich etwas nach Schweiß riechend, verbunden mit 

der Wärme, ist unbeschreiblich schön [Ebberfeld 2001: 104-105]; Selbst jetzt, 

nach sieben Jahren, lässt sein Geruch nach einer gemeinsamen Nacht, der 

scharfe Geruch nach seinem Schweiß, vermischt mit dem Duft von Issez 

Miyake, sie noch innerlich erglühen [Henry 2014: 121]. 

Таким образом, можно утверждать, что как на нулевом уровне оль-

факторности, когда женщина «принюхивается» к запаху мужчины, так и 

на более поздних этапах развития романтических отношений – полуин-

тимном или сверхинтимном уровне ольфакторности – запах является важ-

ным и волнующим элементом, вызывающим специфические психофизио-

логические реакции. 

Анализ языкового материяала свидетельствует о том, что описание 

естественного запаха мужчины в большинстве своем встречается именно в 

контексте физиологической близости, что объясняется зависимостью по-

ведения женщины от обонятельной информации – факт, который четко 

формулируется в современной науке: «Сейчас уже абсолютно достоверно 

известно, что кожа человека – это своего рода фабрика разнообразных фе-

ромонов. … не вызывает сомнений, что именно они во многом определя-

ют сексуальную привлекательность женщин для мужчин и особенно муж-

чин для женщин» [Каменский 2014: 157]. Однако, как известно, феромоны 

имеют свойство быстро разрушаться в воздухе, поэтому «уловить молеку-

лы феромонов, т.е. неосознанно почувствовать, подходит тебе этот чело-

век или нет, можно только при относительно близком контакте, на не-

большом расстоянии. Легче всего это сделать, когда <…> партнеров раз-

деляет очень небольшое пространство, а то и вовсе не разделяет» [Камен-

ский 2014: 157]. Таким образом, эмоциональное восприятие женщины, 

связанное с естественным запахом любимого человека, на сверхинтимном 

уровне ольфакторности в момент физиологической близости достигает 

максимальной концентрации: все внешнее для нее исчезает, она не вос-

принимает ничего, кроме запахов, выделяемых интимными участками ко-

жи мужчины. Интенсивность этих запахов основана на «необходимости 

оставить свой обонятельный отпечаток на теле партнера, т.е. зафиксиро-

вать на нем свой индивидуальный запах» [Трофимова 2014: 75]. 

Следует отметить, что эмоции, вызванные запахом любимого муж-

чины при интимном общении, отличаются особой энергетикой и едва 
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поддаются контролю разума. В любовных отношениях женщина сталки-

вается с «букетом» самых разнообразных мужских запахов. При этом ин-

тенсивность запаха тела мужчины связана с его интимной активностью, 

оказывающей во время физической близости стимулирующее воздействие 

на женщину. Этот запах повелителен, он лишает женщину воли, вторгаясь 

в ее сознание распоряжаясь им по своему усмотрению. Это специфиче-

ский запах, обозначаемый лексическими единицами с акцентом на маску-

линность (männlicher Duft, Duft seiner Männlichkeit). Настойчивая воин-

ственность мужского запаха обозначается лексическими единицами с се-

мантикой интенсивности действия spürbar, intensiv, aufdringlich, durch-

dringend и под.: So ein leiser durchdringender Duft ging von ihm aus. Dieser 

Duft konnte einen am Platz fesseln [Jung, Mierau 1980: 48]; Beim Geschlechts-

verkehr mit meinem Freund rieche ich seinen Körpergeruch, wie eine Aufforde-

rung, wie eine Blume, die ein bißchen, ja schon fast aufdringlich riecht, so wie 

Maiglöckchen ungefähr. Nicht vom Geruch her, sondern von der Intensität 

[Ebberfeld 2001: 68].  

Воздействие запаха мужчины описывается и глагольными лексиче-

скими единицами с ошеломляющей, «покоряющей», даже «порабощаю-

щей» семантикой: использование выражения gefügig machen, глаголов 

überwältigen, fesseln свидетельствует об ольфакторной агрессии по отно-

шению к женщине: Seine Nähe, sein männlicher Duft und seine Erregtheit, 

machten mich ihm gefügig und ich begann, mich ganz sacht, an ihm zu reiben 

[Sibylle 2006: 108]; Sie hatte das Gefühl, in ein dunkles Gewässer gefallen zu 

sein und vor Gefühl zu ertrinken. Diese Hitze. Die harte Kraft seines Körpers. 

Sein schwüler Duft. Sein dunkler würziger Geschmack. Er überwältigte ihre 

Stimme mit der schieren Wucht seiner unverhüllten Männlichkeit [Monica 

2010: 456]; So ein leiser durchdringender Duft ging von ihm aus. Dieser Duft 

konnte einen am Platz fesseln [Jung 1980: 144].  

Ольфакторная агрессия – опьянение запахом любимого мужчины 

(причастия betörend, betrunken) – имеет результатом полную безвольность, 

растворенность в любимом человеке, в некотором роде даже потерю 

бодрствующего сознания, готовность к безрассудству: <…> ich will nur 

ihn. Seinen Körper an meinem. Seine zarte und brennende Haut, seinen rauen 

Bart, seine festen Muskeln, seinen betörenden Duft, seine zusammengekniffenen 

Augen, die mich so ansehen, als sei ich die attraktivste Frau auf der ganzen 

Welt, seine teuflische Stimme und seine Worte, die immer mehr fordern [Be-

varly 2011: 89]; Sein Geruch <…> zog sie vom ersten Augenblick magisch an. 

Geradezu betrunken machte er sie, wenn sie neben ihm stand, heimlich durcj#h 

die Nase einatmete und ihn einsaugte [Jawhan 2015: 193]. 

При восприятии такого запаха женщина ощущает неосознанное 

интенсивное желание физической близости (Gerne hätte ich diesen Duft 
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in meine Arme gezogen und geküsst [Reyes 2013: 16]). Это происходит от-

части потому, что запахам сопутствуют определенные значимые чув-

ства, никак не связанные с особенностями запаха как такового. Так, за-

пах пота мужчины, в обычной ситуации демонстрирующий сравнитель-

но устойчивое неприятие, на сверхинтимном уровне ольфакторности 

свидетельствует о «запаховой слепоте» влюбленной женщины, прояв-

ляющейся в неадекватной реакции в виде интенсивного эмоционального 

возбуждения: Teufel, er war im Fitness-Studio! Er trägt eine graue Jog-

ginghose, die auf diese spezielle Art auf seinen Hüften sitzt, und ein graues, 

ärmelloses T-Shirt, das wie seine Haare dunkel von Schweiß ist. Christian 

Greys Schweiß – der Gedanke daran stellt seltsame Dinge mit mir an [James 

2012: 81]. Приведенные текстовые фрагменты показывают, как активно 

и «странно» запах мужчины как феномен влияет на психоэмоциональ-

ное состояние женщины: в момент физической близости он обусловли-

вает психофизиологическую зависимость женщины, он вдыхается так, 

словно в нем растворены слова нежности.  

На сверхинтимном уровне ольфакторности в контексте романтиче-

ских отношений между полами речь идет, как правило, о физической бли-

зости их представителей. Это самый тонкий момент таких отношений, 

возможный только в условиях абсолютного доверия между партнерами, 

когда чувственному восприятию доступны не только запахи волос или 

кожи, но и запахи самых интимных частей тела. Такие запахи дают жен-

щине, с одной стороны, чувство защищенности, а с другой стороны, будят 

в ней спящего «зверя», лишенного всяких комплексов. В следующем тек-

стовом фрагменте, например, запах интимного органа является эротиче-

ским сигналом, ассоциируемым в ее воображении с эротическими ласка-

ми: Später konnte ich feststellen, dass er überall schön roch. Sein Achselgeruch 

gab Geborgenheit, und sein Penisgeruch war wie Balsam und hat meine Lust 

noch gesteigert. Als wir nichts mehr miteinander hatten, musste ich noch lange 

an seinen Geruch denken [Ebberfeld 2001: 111]. Как видим, запах интимных 

частей тела любимого мужчины обогащает мир женских чувств и сохра-

няет свою оригинальность, неповторимость даже после расставания 

влюбленных. 

Ароматом, выделяющим любимого человека из числа всех мужчин, 

является, таким образом, запах самых интимных мест его тела. Бесспорно, 

такой запах мужчины, не пользующегося расположением женщины, вы-

зывает в ней не только неприязнь, но и отвращение. Однако если речь 

идет о любимом мужчине, меняется эмоциональное отношение к этому 

запаху и, следовательно, его вербальное выражение: в момент физической 

близости он из запаха превращается в аромат, включается в круг наибо-

лее значимых ольфакторных феноменов: …es machte sie selbst an, wenn die 
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Eichel bis tief in ihren Rachen stieß, sie das aphrodisierende Aroma inhalierte 

und dem Schwanz so nahe kam wie keine andere Frau [Henke 2013: 89]. 

Еще один пример положительной ольфакторной оценки любимого 

человека на основе оценки запаха его интимных мест: Es ist für mich zum 

Beispiel sehr erregend, wenn ich mit meiner Nase am Intimbereich meines 

Freundes bin und ich ein Gemisch aus Schweiß (kein unangenehmer Schweiß-

geruch) und Sperma rieche. Es riecht süßlich, aber vor allen Dingen nach Ei-

sen. Als ich über den Geruch von Sperma nachdachte, kam mir auch die Asso-

ziation von Primelduft oder von einer Räuchermakrele! Diese Mischung, aus 

dem „blumigen“, dem frischen und dem metallischen Geruch, finde ich, trifft 

auch auf meinen Vaginalgeruch zu [Ebberfeld 2001: 104-105]. Запах любимо-

го человека в момент близости вызывает определенные, сознательно фор-

мулируемые ассоциации (цветы, копченая макрель, металл), смесь таких 

разных ольфакторных представлений не вызывает отрицательных эмоций 

женщины, напротив, доставляет ей удовольствие, действует как эффек-

тивный чувственный раздражитель (Manchmal riecht er auch nach Moschus, 

dann fahre ich richtig auf ihn ab [Ebberfeld 2001:105]). 

В целом оценка запаха мужчины зависит от знакомства с ним, уста-

новления прочной связи между его запахами и чувственностью женщины, 

доверительным отношением, объединяющим влюбленных. Важной осо-

бенностей мужского запаха на полуинтимном или сверхинтимном уровне 

ольфакторности заключается в его принудительном, доминантном харак-

тере, застающим врасплох и вызывающим отчетливое чувство поражен-

ности, пленения, порабощения.  

  

2.3.2. Ольфакторный образ мужчины: анализ искусственных запахов 

в любовном дискурсе 

 

Эффективным инструментом воздействия в романтическом общении 

является искусственный запах мужчины, действующий на подсознание 

влюбленной женщины, манипулирующий ее чувстами и желаниями. 

Парфюмерные запахи мужчины важны не только для формирования 

положительного впечатления, но и повышения мужской привлекательно-

сти: «парфюмерия как индустрия красоты способствует «обогащению» 

ольфакторных образов эстетическими смыслами» [Старостина 2010: 146]. 

В этой связи оценка, содержащаяся в описании искусственного аромата 

мужчины, связана с эротическим воображением женщины, ее эмоцио-

нальными ассоциациями: „Gut“, sage ich und mache einen Schritt von der 

Wand weg. Aber das bringt mich nur wieder näher zu Ryder, der sich nicht vom 

Fleck rührt. Ich kann ihn riechen. Sein Parfüm ist genauso dunkel und verfüh-

rerisch wie er [Murphy 2016: 452]. На нулевом уровне ольфакторности 
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оценка мужского запаха сопровождается его визуализацией: соблазни-

тельный (verführerisch) парфюм рассматривается как дополнительный 

сигнальный фактор, формирующий сексуальные мотивации наряду с сиг-

налами иной модальности (dunkel). 

Вместе с тем искусственный запах мужчины складывается из не-

скольких компонентов: аромат мужского парфюма, смешанный с запахом 

свежего белья, средств по уходу за телом создает оригинальный и привле-

кательный образ, оцениваемый всегда очень положительно: Sein göttlicher 

Duft steigt mir in die Nase, eine Mischung aus frischgewaschener Wäsche, ei-

nem edlen Duschgel und dem herrlichsten, verführerischsten Geruch auf der 

ganzen Welt: Christian. Ich will mich nicht bewegen, sondern am liebsten für 

immer hier liegenbleiben und diesen Duft einatmen [James 2012: 309]; Der 

schwache Kräuterduft seines Shampoos und seines teuren Eau de Cologne er-

regte ihre Sinne selbst über die Entfernung des Zimmers hinweg [Reed 2015: 

400]. На полуинтимном уровне ольфакторности, при котором запах парт-

нера воспринимается на минимальной дистанции, он (запах) приобретает 

характерный эротический смысл и описывается при помощи прилагатель-

ных в превосходной степени verführerischst, herrlichst, а также глагола (die 

Sinne) erregen, подчеркивая степень интенсивности романтического взаи-

модействия. 

Запах парфюма мужчины, вызвавший яркие эмоции на нулевом 

уровне ольфакторности при первой встрече, остается в эмоциональной 

памяти женщины и каждый раз при встрече или просто при воспоминании 

о нем оказывает такое же психофизиологическое воздействие и требует от 

женщины немалых усилий, чтобы сохранить самообладание: Wir stehen 

einander gegnüber, so nah, dass ich sein Parfüm riechen kann. Das gleiche wie 

beim letzten Mal. Und wieder muss ich kämpfen, um mich ihm nicht einfach an 

den Hals zu werfen [Harold 2016: 37].  

Итак, на начальных уровнях ольфакторности парфюм мужчины вы-

ступает средством обольщения, влияет на сексуальную привлекатель-

ность, вызывает у женщины неконтролируемое желание сближения. 

Вместе с тем запахи мужского парфюма являются средством управ-

ления эмоциями и поступками женщины: они могут изменить ее настрое-

ние, повлиять на ее конкретные действия и поведение. Следовательно, 

языковые средства, способствующие максимально точной передаче оль-

факторных ощущений, тоже можно объединить в категорию запахов-

агрессоров. 

В качестве наиболее частого способа репрезентации парфюмерных 

запахов мужчины следует отметить метафорически переосмысленную 

предикатную лексику, направленную на воплощение успокаивающего, 

либо агрессивно-наступательного характера парфюма. Так, уже на полу-
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интимном уровне ольфакторности искусственный запах мужчины может 

успокоить женщину, дать ей чувство защищенности: Er zieht mich wieder 

an sich. Ich atme sein Parfüm ein. Sein Geruch und die Kraft in seiner Umar-

mung trösten mich. Das ist es, was ich jetzt brauche [Harold 2015: 56]. В то же 

время искусственные запахи мужчины способны захватить сознание жен-

щины, одурманить ее, на что указывают метафоры berauschen, betäuben, 

überwältigen: Ich lege meinen Kopf an seine Brust und genieße seine Umar-

mung. Wie jedes Mal, so überwältigt und berauscht mich auch jetzt sein Parfüm 

„Emprise“ [Jones 2016: 121]; Sein Kuss versetzt mich in andere Sphären, seine 

Art, mich an seinen kräftigen Körper zu drücken, sein Parfüm, all das be-

rauscht mich. <…> Und ich kapituliere, lasse ihn gewähren [James 2015: 120]. 

Иными словами, искусственные запахи на собственно интимном уровне 

ольфакторности тоже представляются агрессором, активно «атакующим» 

ее сознание, подчиняющим ее психоэмоциональное состояние воле и же-

ланиям партнера. Еще один пример: Ich fühle seinen starken Körper und rie-

che sein Parfüm und den Duft seiner Haut. Es ist als ob der Geruch mich be-

täubt [Taylor 2014: 35]; Запах парфюма при отсутствии дистанции между 

влюбленными является максимально интенсивным, доминирующим в ука-

занном романтическом взаимодействии: Elio macht zwei große Schritte auf 

mich zu und kniet sich neben mich. Sofort wickeln mich seine Wärme und sein 

Parfüm, La Nuit de I'Homme ein. Und sein Aftershave. Und seine Haut mit ih-

rem männlich dominanten Geruch [Becker 2015: 65]. 

При описании искусственных запахов мужчины в романтическом 

общении тоже часто встречается метафорическая интерпретация значений 

производных форм глаголов – причастий eingebrannt, berückend, berau-

schend – для обозначения выраженного этими причастиями воздействия 

запаха любимого мужчины: он – запах – вторгается в сознание женщины, 

устойчиво закрепляется в ее воспоминаниях, «выжигает» в подсознании 

определенные ассоциации: Doch ob ich schlafen kann? Ich fürchte, der schö-

ne Unbekannte wird mich davon abhalten. So etwas habe ich schon jahrelang 

nicht mehr verspürt. Was für ein Charisma! Und diese ausdrucksvollen Augen! 

Seine Telefonnummer habe ich zwar nicht, aber sein Parfüm ist wie in mein 

Hirn eingebrannt [Harold 2016: 154]. Искусственный запах мужчины лиша-

ет женщину сна еще на нулевом уровне ольфакторности, это в очередной 

раз свидетельствует о его воздействующих возможностях: он «зачаровы-

вает», отрывает от реальности: Der Künstler wirft mir ein amüsiertes Lächeln 

zu. Ich atme sein berückendes Parfüm ein und habe noch Zeit, festzustellen, 

dass er nicht einfach nur gut aussieht, sondern geradezu perfekt ist, dann löse 

ich mich errötend aus seinem Griff [Harold 2016: 167]. 

Запах парфюма любимого мужчины как инструмент воздействия на 

женщину часто приобретает вкусовую характеристику: он опьяняет, вы-
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зывает непреодолимое желание вдыхать этот аромат: Ich fühle mich wie ei-

ne Statue, die er mit seinen Fingern aus Lehm formt. Ich spüre seine warmen 

Hände und rieche sein berauschendes Parfüm, als er sich über mich lehnt [Be-

cker 2015: 78]; Es passiert alles so schnell – in der einen Sekunde stürze ich 

noch, in der nächsten liege ich schon in seinen Armen, und er drückt mich so 

fest gegen seine Brust, dass ich seinen Geruch einatmen kann. Er duftet berau-

schend nach sauberer Wäsche und teurem Duschgel. Gierig sauge ich den Ge-

ruch ein [James 2012: 60]. 

В следующем фрагменте искусственный запах мужчины, смесь его 

компонентов метафорически сравнивается с опьяняющим коктейлем: 

«Wie bin ich hierhergekommen?», frage ich. Er setzt sich auf die Bettkante, so 

nahe, dass ich ihn rieche und berühren könnte. Wow … Schweiß und Duschgel 

und Christian. Ein berauschender Cocktail – so viel besser als Margarita, das 

weiß ich jetzt [James 2012: 81].  

Анализ языковых средств показывает еще один вариант влияния 

мужского искусственного запаха на женщину: он сводит ее с ума, про-

буждает в ней природные (животные) инстинкты (j-n wahnsinnig machen, j-

n wild machen): In seinem figurbetont geschnittenen Hemd kommt der trainier-

te Body richtig zur Geltung. Als wenn er meine Gedanken lesen könnte, rückt er 

dichter an mich heran. Sein Parfüm macht mich wahnsinnig! Ich liebe Gil San-

der Sun For Man [Ium 2009: 48]; Er nimmt mich in seine Arme, hält mich ein 

paar Sekunden, und drückt mich ganz warm und herzlich. Er muss frisch ge-

duscht haben, denke ich. Sein Parfüm ist der Wahnsinn! [Kolossa 2015: 89]; 

Ich will, dass er seriös gekleidet ist, im Anzug, schwarz, mit einem beigefarbe-

nen Hemd und er soll sein Parfüm auftragen, da es mich wild macht, es an ihm 

zu riechen [Monica 2010: 345]. В следующем примере показано гипнотиче-

ское воздействие запаха, от которого кружится голова и даже становится 

немного страшно от осознания силы его воздействия (schwummrig zumute 

werden): Bei dem Gedanken, wieder in seine hypnotischen Augen zu schauen, 

sein Parfüm zu riechen und die Narbe an seiner Augenbraue zu sehen, die ihm 

ein so mysteriöses Aussehen verleiht, wird mir ganz schwummrig zumute 

[Harold 2016: 112].  

Таким образом, глаголы trösten, überwältigen, berauschen, betäuben, 

einwickeln, einbrennen и их производные, а также выражения j-n wahnsinnig 

machen, j-n wild machen, schwummrig zumute werden, существительное 

Wahnsinn характеризуют властную сущность парфюмерного запаха муж-

чины, доминирующего над женщиной и диктующего ей условия и правила 

поведения в романтическом общении.  

На собственно интимном уровне ольфакторности при описании ис-

кусственного запаха мужчины встречаются устоявшиеся запаховые ассо-

циации, впечатления, определяющие его оценочное восприятие. Так, од-
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нотипное представление искусственного запаха мужчины складывается из 

восприятия типичных одорических компонентов: это, чаще всего, запахи 

средств по уходу за телом (гель для душа, шампунь, лосьон), парфюмер-

ных средств (одеколон, духи, лосьон, средство для бритья), чистого, све-

жего белья (рубашка) мужчины. При этом ароматы, из которых «строит-

ся» искусственный запах мужчины, не доминируют и не отодвигают на 

второй план запахи тела мужчины: Ich schmiege mich an ihn, mit geschlos-

senen Augen, die Nase an seinem Hals, so dass ich diese unglaubliche Mi-

schung aus nach Moschus duftendem Duschgel und Christians Körpergeruch 

einsaugen kann [James 2012: 410]. Естественный запах кожи, который сме-

шивается с ароматом геля для душа, оценивается сверхположительно (un-

glaublich, wunderbar) и передает самое необычное, фантастическое соче-

тание запахов: Ich werfe ihm die Arme um den Hals und setze mich auf seinen 

Schoß. <…> Als mir sein wunderbarer Duft nach frisch gewaschener Wäsche, 

Duschgel und Christian in die Nase steigt, fangen die Tränen zu laufen an [Ja-

mes 2012: 342]. 

В следующем фрагменте оставшийся в эмоциональной памяти аро-

мат геля для душа вызывает в женщине определенное психофизиологиче-

ское состояние, близкое к состоянию при интимной близости, сам аромат 

описывается оценочными средствами самой высокой степени положи-

тельности (himmlisch): Ich könnte bis in alle Ewigkeit unter dieser Dusche, in 

seinem Bad, stehen. Das Duschgel riecht nach ihm. Ein himmlischer Duft. Ich 

verteile es auf meinem Körper und stelle mir dabei vor, dass er das macht, es 

auf meinen Brüsten und meinem Bauch verreibt, mit seinen langgliedrigen Fin-

gern zwischen meinen Oberschenkeln [James 2012: 85].  

Одним из факторов, привлекающих женщину, является ярко выра-

женная маскулинность, независимость мужчины. Поэтому в оценке запаха 

мужчины часто появляется лексема männlich, которая подчеркивает его 

мужскую индивидуальность: Mein Patschuliduft vermischt sich mit dem 

männlich eleganten Geruch seines Parfüms. Unsere Vertrautheit erfüllt den 

Raum [Becker 2015: 32]; Doktor Law tritt zur Seite, um mich hereinzulassen. 

Als ich an ihm vorbeigehe, rieche ich sein frisches, männliches Parfüm [Harold 

2015: 45]. В таком описании запах играет роль конституирующего маску-

линность чувственного начала, показателя «универсальности и всепрони-

каемости маскулинизма» [Брандт 1999: 92], а женщине, которая генетиче-

ски детерминирована психологическим и биологическим доминированием 

мужчин, при этом отводится «второе поле» [Трофимова 2013: 160], она 

полностью подчиняется ольфакторной воле мужчины. 

Интерпретация парфюмерного запаха мужчины дополняется описани-

ем визуального восприятия женщины или другого перцептивного восприя-

тия. Например, он становится ощущаемым тактильно (samtiges Parfüm): Sie 
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roch wieder sein samtiges Parfüm, das sie so sehr an ihn lehnte, und fühlte seine 

warme Haut durch sein T-Shirt auf ihrem Körper [Winter 2015: 403]. 

Для усиления оценки парфюма мужчины, присущего только ему 

благоухания, наблюдается использование лексемы-интенсификатора so, 

которая переводит описание запаха в категорию уникального: Sein Parfüm 

… das so stark war und so eigenartig. Wie ein Seifenladen und doch wieder wie 

der heiße Atem einer fremden Pflanze [Presber 1916: 215]. 

Таким образом, использование перечисленных языковых средств в 

описании искусственных запахов мужчины позволяет сделать вывод о зна-

чительной роли парфюмерных запахов мужчины в немецком любовном 

дискурсе. Необыкновенная сила воздействия запаха партнера на женщину в 

контексте общения влюбленных понятна и логична, ведь запах является 

первобытным инстинктом, который проникает в самую глубину, прямо в 

сердце и выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об от-

вращении и влечении, о любви и ненависти [Трофимова 2012: 188]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить эротическую значимость 

естественных и парфюмерных запахов мужчины, имеющих своей целью 

привлечь, покорить женщину. Вербальное воплощение привлекательных 

искусственных запахов мужчины передается начальной формой и превос-

ходной степенью прилагательного verführerisch, а также глаголом erregen. 

Естественный запах любимого мужчины также вовлекается в сферу роман-

тических отношений и наделяется такими характеристиками, как männlich, 

angenehm, tierisch gut, herrlich, schön, unbeschreiblich schön, blumig, 

himmlisch, schwül, betörend, aufdringlich. Особенностью описания естествен-

ного запаха мужчины является также использование синестетических мета-

фор, основанных на чувственно-наглядных, либо чувственно-вкусовых при-

знаках: süßlich, herb, würzig, warm, frisch, sauber. Частотны глаголы abfahren, 

erschauern, gefügig machen, triefen, betören, и их производные, ввиду отсут-

ствия семантического компонента «способ восприятия запаха» метафориче-

ски передающие способность запаха любимого мужчины оказывать психо-

логическое и физиологическое воздействие на женщину.  

В романтическом общении естественный запах мужчины описывает-

ся как важный и волнующий элемент, усиливающий эмоциональную при-

вязанность и любовь между мужчиной и женщиной: он дает чувство за-

щищенности, интригует, диктует агрессивные устремления или превраща-

ется в эффективный чувственный раздражитель. Мужские запахи, выделя-

емые кожей, телом любимого человека, всегда положительны; они вос-

принимаются женщиной как аромат цветов, пряностей и влияют на подсо-

знание, обусловливают психофизиологическую зависимость женщины. 

Парфюмерные запахи мужчины руководят влюбленной женщиной в сфере 

бессознательного, оказывая успокаивающее, либо напористо побуждаю-



63 

щее воздействие. Глаголы trösten, überwältigen, berauschen, betäuben, ein-

wickeln, einbrennen, berücken и их производные, выражающие властный 

характер искусственного запаха мужчины, доминирующего над женщи-

ной, в высокой степени метафоричны. Характеристика парфюма любимо-

го человека передается и синэстемиями samtiges Parfüm, frisches Parfüm, 

положительно оценивается как unglaublich, wunderbar, himmlisch, elegant, 

eigenartig и интенсифицируется частицей so. 

В целом, на нулевом уровне ольфакторности рождается любовь с 

первого запаха, т.е. проявляется природное (животное), инстинктивное 

притяжение к естественному запаху мужчины, во многом определяющее 

привлекательность мужчины для женщины уже на первом свидании. На 

микроуровне ольфакторности констатируется наличие аромата мужчины, 

вызывающего приятные эмоции. На полуинтимном или собственно ин-

тимном уровне ольфакторности роль обоняния значительно возрастает, 

запах мужчины приобретает агрессивность, воинственность. На сверхин-

тимном уровне ольфакторности сексуальное поведение женщины напря-

мую зависит от запахов мужчины, которые могут вызывать иррациональ-

ное физическое влечение. 

 

2.4. Ольфакторная репрезентация окружающего пространства  

в любовном дискурсе 

 

В литературе отмечается, что наивысшей точкой обоняния является 

«подведение предмета к границе смыслового поля» [Зыховская 2012: 61], 

что подтверждается ольфакторной репрезентацией окружающего про-

странства в любовном дискурсе. Так, исследуемый нами материал пред-

ставляет собой продукт фантазии его автора, актуализирующий скрытые 

смыслы слова, создающий новое видение ольфакторного мира и его оцен-

ку, многоплановость, смысловые наращивания, что позволяет полностью 

проникнуть в смысл самого запаха. Кроме того, любовный дискурс, в ко-

тором богато представлена ольфакторная репрезентация окружающего 

пространства, затрагивает наиболее тонкие грани душевной архитектуры 

человека, связан как с внутренним состоянием автора, так и с личными 

ощущениями читателя, что позволяет говорить об экспрессивности, эмо-

тивности, настрое на сопереживание.  

 

2.4.1. Анализ вербальных репрезентаций естественных запахов 

окружающего пространства в любовном дискурсе 

 

Проведенный анализ языкового материала позволяет выделить про-

странственные рамки, осознаваемые влюбленными как пределы некого 
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вместилища запаха и имеющие первостепенную значимость в развитии их 

отношений и чувственности: к ним относятся поля, улицы, дороги, лес, 

природа в целом. Описание запаха природы в изображении встреч влюб-

ленных не может быть случайным. Палитра многообразных «приятных» 

природных явлений (теплое солнце, первая весенняя трава, нежно распус-

кающиеся почки, щебетание птиц, журчание ручейка, порхающие бабочки 

и под.) коррелирует с позитивным началом, настраивает человека на ожи-

дание прекрасного, внушает надежду на лучшее, вызывает эмоции умиро-

творения, восторга, умиления, нежности [Фомина 2006: 102]. Х. Гольнер 

писал о том, что природа имеет окраску души [цит. по: Фомина 2006: 103]. 

Логично, что положительное восприятие природы переносится в жизнен-

ное пространство человека, сливается с «огнем» любви в его душе, чув-

ства «натурализируются» при проекции мира природы на внутренний мир 

человека. Другим возможным направлением вербализации эмоциональной 

картины мира влюбленных является обратный процесс – перенос «челове-

ческого» на природу, ее антропологизация (die Sonne lächelt, die Zärtlich-

keit der ersten Sonnenstrahlen): влюбленные во всем окружающем мире ви-

дят одобрение, поддержку, отражение своих переживаний. Эти две проти-

воположные тенденции служат основой метафорических образов при опи-

сании романтической ольфакторности.  

Языковые представления зрительных образов сознания актуализи-

руют синестетические номинации модели запах-зрение, наполняющие 

мир влюбленных «новыми образами с отмеченным признаком запаха» 

[Трофимова 2012: 190]. Таков, например, дурманящий запах поля в летний 

знойный день, он чувственно окутывает (einhüllen) влюбленных, как бы 

укрывая вуалью от внешнего мира, создавая интимную обстановку: Ermat-

tet ließen wir uns an einer grasbewachsenen Böschung nieder. Thea legte ihren 

Kopf an meine Brust. Schweigend schauten wir in den Abendhimmel, den die 

untergehende Sonne in allen Rottönen färbte. Der Blick schweifte über reife 

Felder, deren Duft uns einhüllte. …. Alles war so wunderschön, unwirklich 

[Hempel 2005: 98]. Сама ситуация обусловливает высокую положитель-

ную оценку запаха, который является ольфакторной составляющей всего 

дискурса: визуальное наслаждение окружающей обстановкой и любимым 

человеком на ее фоне в сочетании с приятным запахом (frisch, süß) создает 

ощущение рая на земле: Unser Boot gleitet über eine Fläche aus veilchenfar-

benen Lilien, voll des frischen und süßen Duftes. Sie sitzt vor mir, Blume unter 

den Blumen. Landschaft, Parfüm und sie, ist das ein Triptychon aus dem Para-

dies? [Paolo 1995: 277]. 

Особым, неповторимым запахом обладает лес, для описания которо-

го также используется межчувственные ассоциации: прилагательное 

schwer указывает на интенсивность запаха, а номинация süß передает 
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«вкусный» для обоняния аромат. Благоухание леса «плывет» (метафора 

schweben) как облако над влюбленными, насыщенный, сладкий аромат со-

здает ощущения легкости, невесомости, воплощенной мечты: Sie über-

querten die Straße, die sie gekommen waren, und tauchten gegenüber in den 

Wald. Ein schwerer, süßer Duft schwebte über allem. Katinka atmete tief durch. 

Diese Gegend war ein Traum [Schmöe 2011: 95].  

Для создания атмосферы расставания описывается холод окружаю-

щего мира и запах сырости, чужой, лишенный ярких ароматов, связанных 

с любимым человеком: Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie 

wechselten zum erstenmal entschiedene, freie Küsse und trennten sich gewalt-

sam und schmerzlich. Die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon 

und duftete feucht um den See [Goethe 1982: 456]. Но встреча после долгой 

разлуки опять возвращает запахам окружающего мира «приятность»: Sitah 

freute sich so, dass ihr die ganze Welt viel größer vorkam. Die Vögel sangen 

deutlicher, und die Luft duftete besser. Ob er sich verändert hatte? Ob sie sich 

in seinen Augen verändert hatte? [Dietrich 2006: 193]. 

Итак, запах пространства, окружающий влюбленных, выступает 

неким источником приятных ольфакторных переживаний, наполняющим 

мужчину и женщину и создающим вокруг них чувственную обонятельную 

атмосферу. Представление об ольфакторном мире влюбленных обуслов-

ливается его связью с любимым человеком, эмоционально переживаемым 

событием или ситуацией, проявляющейся преимущественно на подсозна-

тельном уровне. 

Обоняние – это «нечто большее, чем «мимолетный шок»; (…) оно 

улавливает параллельные изменения, происходящие в глубинах человече-

ского существа и благоухающем пейзаже» [Корбен 2010: 413]. В этой свя-

зи в одорическом восприятии и описании мира влюбленных важную роль 

играют времена года. При этом обращает на себя внимание соответствие 

внутреннего состояния влюбленных ольфакторной гамме, характерной 

для определенного сезона. Например, благоухание весны, запахи первых 

цветов сопровождают зарождение любви: Er beugte sich noch ein bisschen 

weiter vor und spitzte die Lippen, bis sein Mund die Wange fast berührte. Ihr 

zarter Duft stieg zu ihm auf und er sog schnüffelnd die Luft ein. Freesien und 

Veilchen. Ein kühler Frühlingstag an einem Bergbach [Puhlfürst 2011: 342]. 

Интенсивные весенние ароматы пробуждают чувства, предчувствие люби 

витает в воздухе, буквально пронизывает (dringen) его: Aus einem der Gär-

ten dringt der intensive Duft von Maiglöckchen zu uns herüber [Puschmann 

2011: 154]. Иначе говоря, ароматы весны и запах любимого человека сди-

ваются в один ольфакторный бриз, ласкающий чувства влюбленных: Die 

Frühlingsbrise liebkost die Rosen und die rosigen Wangen meiner Liebsten; 
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Ihre Düfte vereinen sich, um der Schönheit noch mehr Reiz zu geben [Paolo 

1995: 220].  

Запах природы не всегда описывается как аромат, способствующий 

зарождению любви или поддерживающий ее рождение. Запахи окружаю-

щего пространства тоже бывают агрессивными, пьянят, лишая воли (be-

täuben), и являются фоном для более интенсивных, «жарких» чувств и же-

ланий. Так, неустранимый, с неизбежностью вдыхаемый аромат распуска-

емой вишни дурманит сознание своим благоуханием, предвосхищая бу-

дущие любовные желания: Ich muss die Nacht fern von zu Hause verbringen, 

denn hier hat mich die Kirschblüte betäubt mit ihrem Wohlgeruch. Und ihre 

rosigen Blütenblätter bedecken den Boden, und lassen mich den Weg nach 

Hause nicht finden [Paolo 1995: 272]. 

Кроме запахов весенней природы фоном для романтических отно-

шений часто являются ольфакторные знаки лета: тяжелые, сладкие, вол-

нующие, «жаркие» запахи. Связь между окружающим пространством, 

чувствами, любовными желаниями наиболее ярко проявляется в образе 

благоухающего сада.  Именно сад становится часто местом любовного 

обольщения, его чудесный аромат фруктов располагает влюбленных к 

близкому общению, рождает желание к более смелым поступкам: So oft 

träumte sie, er würde sie in den Arm nehmen <…> Die Luft duftete nach 

Früchten und Sommer. Wieso kann ich ihm nicht sagen, dass ich es mit ihm 

probieren will, dachte sie. Nur ein, zwei Wörter [Schmöe 2011: 98].  

Немалой притягательностью обладают цветочные ароматы, сопро-

вождающие любовные свидания: Die blühende Forsythie an einer Böschung 

verschwendete Wolken Duft und leuchtendes Gold. Sie bot ihnen Deckung. Dort 

fasste er Laura unter die Bluse und fiel über sie her [Berger 2004: 122]. Зри-

тельно-обонятельная синестезия Wolken Duft передает пространственно-

объемное восприятие аромата цветения, этот аромат облаком укрывает 

влюбленных, отделяет их от окружающего мира. Традиционным цветоч-

ным ароматом, сопровождающим любовное свидание, является аромат 

розы – символа любви, в котором влюбленные буквально «растворяются», 

томятся и нежатся: Zur Nacht ließen sie uns auf einer hohen weißen Terrasse 

allein, vergehend zwischen den Rosen. Eine überwältigende wollüstige Wonne 

rötete unsere trägen Häupter [Allende 1998: 54].  

На размышления о любимом человеке, мечтах, связанных с ним, 

представления о предстоящем свидании, наводит летний запах свежего 

сена, которое должно стать местом ожидаемых любовных утех: Frisches 

Stroh lag hinter einem Verschlag und duftete nach Sommer. Da hinein warf sie 

sich heiß, griff in die Halme und schwamm überglücklich in den Wogen der 

Vorfreude auf ihn. Uwe, mein Uwe! [Berger 2006: 95]. 
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Воображение возлюбленных будоражит и запах моря, когда в их 

мечты «вплетается» запах морской воды, рождающий желание физиче-

ской близости, либо «воскрешающий» в памяти пережитые эмоции: Ich 

liebe es beispielsweise, mich mit meinem Partner an schönen, ruhigen Orten in 

der Natur zu lieben. Der Geruch von Meerwasser, den ich sowieso liebe, regt 

mich etwa sehr stark an, erinnert mich aber auch an wunderschöne Stunden in 

den Dünen Amelands oder ähnliche Orte [Ebberfeld 2011: 47]. 

Как видно из приведенных примеров, при описании запахов окру-

жающего пространства называется, как правило, запах-источник или за-

пах-ориентир, номинации этих запахов затрагивают в сознании нужные 

когнитивные единицы и создают знакомый из собственного опыта оль-

факторный образ. Запахи природы, служащие своеобразной декорацией 

для любовного свидания, не нуждаются во внешней оценочной отмечен-

ности и не имеют в дискурсе родового определения. Их общим признаком, 

находящимся в сфере психологического состояния влюбленных, является 

чистота и естественность.  Эти эмоциональные характеристики ландшафта 

становятся частью сознания и легко вызываются из памяти спустя время, 

также волнуют и будоражат кровь: Sie versuchte diesen Moment noch einmal 

zu durchleben, die feuchte rote Erde, den intensiven Geruch der Kiefern- und 

Eukalyptuswälder mit dem nach einem langen warmen Sommer gärenden Tep-

pich dürrer Nadeln, das durch die Bäume einfallende kupferne Licht der Sonne. 

Sie versuchte sich der Kühle zu erinnern, der Stille und dieses herrlichen Ge-

fühls, Herren der Erde zu sein, zwanzig Jahre alt zu sein und das Leben vor 

sich zu haben, sich in aller Ruhe zu lieben, trunken vom Waldgeruch und von 

Liebe [Allende 2019: 74]. 

Таким образом, следует отметить, что описание отношений между 

мужчиной и женщиной в любовном дискурсе часто «обрамляется» описа-

нием запахов природы: запах весны, пробуждающейся природы, начала 

цветения садовых деревьев сопровождает начало романтических отноше-

ний, демонстрирует легкость, тонкость чувственности между влюбленны-

ми. Летние ароматы («утомленный» солнцем луг, свежескошенная трава, 

запах распустившихся цветов) отражают более интимный уровень отно-

шений, расцвет желаний, проявление страсти. Очевидно, что гармония 

окружающего ольфакторного пространства с внутренним состоянием 

влюбленных пробуждает обилие чувств, эмоций, в которой «рамки ин-

тимной близости распадаются на отдельные ольфакторные фрагменты» 

[Корбен 2010: 422]. Расцвет чувств между влюбленными, радость, удо-

вольствия, переживания, любовные желания – все подчинено ритму аро-

матов природы. 
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2.4.2. Характеристика искусственных запахов окружающего 

пространства в любовном дискурсе 

 

Окружающая среда влюбленных, наполненная искусственно со-

зданными запахами, представляет собой «сконструированное запаховое 

пространство» [Жрицкая 2010: 168], направленное на осуществление 

контроля и манипуляции впечатлением. В этой связи создание благо-

приятной для интимного общения ольфакторной атмосферы предпола-

гает использование различных ароматических средств, оказывающих 

влияние на реакции, самочувствие, психическое и физическое состояние 

партнеров, создающих вокруг влюбленных «райскую» атмосферу цве-

тущего сада: Ich werde uns ein Rauchwerk entzünden, damit alles um uns 

angenehm und duftend sei, so als ob wir in einem blühenden Garten wären 

[Paolo 1995: 242]. Своеобразной аурой окружают влюбленных «бесцен-

ные» ароматы (kostbare Wohlgerüche), целенаправленное использование 

которых должно вызвать чувство любовного предвкушения и страсти: 

Wenn du dich selbst übertreffen willst in den Freuden der Liebe, wenn du 

willst, dass sie dich länger auf ihren Flügeln der Lust tragen, dann nimm 

Moschus, Amber, Costuswurzel, Sandelholz, als kostbare Wohlgerüche, um 

die Flamme der Liebe noch mehr anzuheizen und mit größerem Begehren zu 

erfüllen [Paolo 1995: 113].  

Действенность различных запахов проверяется временем: аромат, 

доставив однажды приятные впечатления, навсегда остается в памяти 

влюбленных, сопровождает их долго, порой всю жизнь, напоминая о мо-

ментах страсти: … das sähe ihr ähnlich, dieses Verschmelzen durch nichts als 

einen unspürbaren, fast nur hinzuzudenkenden Duft, der noch an der Decke 

hängt, einen Duft, der kaum mehr ist als das Wissen, daß ER gestern diese 

Decke sich über den Körper gezogen hat [Schütt 1997: 23]. 

Ароматизированные помещения также превращаются в специфиче-

ские средства обольщения, оказывающие сильное воздействие на подсо-

знание партнера. Например, наполненный запахом дерева дом в сочетании 

с ароматами, нанесенными на тело партнера, являются дурманящим фо-

ном любовного свидания, средством женского обольщения: Sei mein Ge-

liebter! Komm in mein Haus, in den Duft des Zedernholzes. Für dich habe ich 

mich schön gemacht mit einer Salbe aus Mandeln. Ich bin wie der Honig. (…) 

Das duftende Öl des Sin wird dir auf meiner Haut wie eine Straße der Liebe 

sein, es zeigt dir die Liebkosungen, die ich mir wünsche, es macht dich froh und 

glücklich [Paolo 1995: 185]. Место предполагаемого любовного взаимодей-

ствия тоже ароматизируется специальными средствами, восприятие кото-

рых должно, по мнению организатора свидания (как правило, женщины) 

создать желание чувственного наслаждения: Ich habe mein Lager mit Myr-
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rhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Komm, lass uns kosen bis an den Morgen und 

lass uns die Liebe genießen [Allende 1998: 54].  

Любовный дискурс включает и описание сцен принятия ванны, 

при этом обязательно упоминаются ольфакторные элементы сценария 

встречи: ароматические эссенции, предназначенные для создания бла-

гоприятной обстановки общения (wohltuend, beruhigend), заполняющие 

сознание благоуханием, позволяющие забыть о повседневных пробле-

мах и сосредоточиться на главном в данный момент – романтическом 

свидании: Nun träufelte sie einen Großteil des Inhaltes in das dampfende 

Wasser hinein. Sofort stieg ein wohltuender Duft auf und erfüllte das Zelt mit 

seinem beruhigenden Geruch. Es duftete nach Rosen, wildem Fingerhut und 

anderen angenehmen Düften und ließ einen leicht benommen werden. <…> 

Leise vor sich her summend verteilte Maria mit den Händen die wohltuende 

und reinigende Essenz im Badewasser [Kohnen 2003: 309]. Как правило, 

такие запахи выполняют и прямое назначение – приведение партнеров в 

эмоциональное состояние, необходимое для более близкого общения: 

Pimminger beobachtete sie dabei, roch den Duft nach Moschus, den das Ba-

dewasser verströmte, und seine Augen leuchteten, während sie über die Run-

dungen ihres nackten Körpers strichen [Vertachnik 2011: 345]; Christian 

lässt Wasser einlaufen und gibt einen vermutlich ziemlich teuren Badezusatz 

hinein. Als es aufschäumt, riecht es süß und sinnlich nach Jasmin. Christian 

mustert mich mit dunklen Augen, bevor er sein T-Shirt auszieht und auf den 

Boden fallen lässt [James 2012: 154].  

Окружающее пространство не обязательно пахнет специальными 

ароматизаторами. Обычные запахи помещения, в котором когда-то про-

ходили любовные свидания, способны через много лет напомнить о 

страстных мгновениях прошлого и невольно вновь разжечь угаснувший 

было огонь чувств: Alles ist wie beim letzten Mal, derselbe Geruch nach 

Leder, nach zitronenhaltiger Politur und dunklem Holz, sehr sinnlich. Das 

Blut rauscht durch meine Adern, Adrenalin vermischt mit Lust und Verlangen 

[James 2012: 365]. 

Важную роль в ольфакторном восприятии материального мира иг-

рают запахи любимого человека (запах духов, например). Такой ольфак-

торный шлейф, связанный с приятными моментами общения, «впечатыва-

ется» в сознание и и легко «достается» из памяти:  Der neue Tag roch nach 

Kaffee. Mit geschlossenen Augen genoss Zoff den Morgen, ehe er seinen Kopf 

in Ninas noch warme Decke steckte. Schlaftrunken schnupperte er an den Res-

ten ihres Parfüms. Riecht gut, räumte er ein. Riecht verdammt gut [Vertacnik 

2008: 259]. Р. Барт писал в этой связи так: «От любимого человека исхо-

дит некая сила, которую ничто не в силах остановить и которая пропиты-

вает все им задетое – пусть даже взглядом» [Барт 1999: 63]. При этом, 
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«когда черты любимого лица утратят четкость, когда уже не удастся вос-

становить в памяти тембр и модули любимого голоса, какое наслаждение 

открыть флакон и вдохнуть тембр и модуляции любимого голоса, какое 

наслаждение открыть флакон и вдохнуть не подверженный времени, со-

хранившийся неизменным запах» [Литвинова 2014: 24]. Так, даже одной 

капли парфюма, нанесенной на какой-либо предмет, достаточно для того, 

чтобы создать эффект присутствия любимого человека: Abends vor dem 

Zubettgehen hatte er immer einen Spritzer ihres Parfums auf sein Kissen gege-

ben und war mit ihrem Duft in der Nase beruhigt eingeschlafen. Er hatte sich 

eingeredet, er müsse nur lange genug warten, dann würde eines Tages einfach 

die Tür aufgehen und sie würde lächelnd vor ihm stehen [Dünschede 2011: 

388]. В следующем примере такой же эффект присутствия любимой жен-

щины создают предметы одежды с запахом ее парфюма, на какое-то время 

превращающие комнату в «дом ее духов», в котором вновь «живет» лю-

бовь: Es ist Abend. Es regnet. Im leeren Haus (sie hat mich vor einem Jahr ver-

lassen) ordne ich die Kleidertruhen, da entströmt mit einem Mal einer der Tru-

hen ihr persönliches Parfüm nach Magnolien. Und da liegt sie wieder in mei-

nen Armen, sie liebkost mich mit ihrem leichten Duft, sagt mir die Liebesworte 

von einst. Es regnet stärker: es ist kalt. Ich versuche zu schlafen im Haus ihres 

Parfüms, das sie mir einen Augenblick zurückgab [Paolo 1995: 58].  

Запахи окружающего пространства в любовном дискурсе оценива-

ются положительно и по субъективным основаниям: когда человек счаст-

лив, то и окружающий мир расцвечен яркими красками и наполнен прият-

ными ароматами, к которым в определенной ситуации относятся самые 

простые запахи, например, запах свежего кофе: Norbert saß frisch rasiert 

hinter seinem Schreibtisch und strahlte. Im Büro mischte sich der Duft seines 

After Shaves mit dem Geruch frisch gerösteter Kaffeebohnen. Doreen lächelte 

ihm zu und hängte ihre Leinenjacke auf einen Kleiderbügel [Puhlfürst 2011: 

255]. Эти запахи не рождают страстных желаний, они сопровождают 

ощущение гармонии в мире, испытываемое влюбленными. Как только по-

является напоминающий о любимом человеке запах, все окружающее 

пространство начинает благоухать. Он смешивается с другими ароматами 

и оценивается высоко положительно (schön): Knobel genoss schlürfend das 

heiße Getränk, genoss die Stille. Das Tuch umhüllte ihn warm und weich. Es 

duftete nach ihrer Seife. Der Duft der Seife verband sich mit dem Duft des ge-

schmolzenen Kerzenwachses und dem Duft des Tees. Die Welt bestand in die-

sem Moment nur aus ihnen, der dämmrigen Stille und den schönen Gerüchen 

[Erfmeyer 2011: 51]. 

В целом восприятие ольфакторного содержания материального мира 

достаточно субъективно и несет дополнительные смыслы к пониманию 

особенностей романтического общения между мужчиной и женщиной. 
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Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что ольфакторное 

восприятие в романтическом дискурсе обусловливает некую особен-

ность запаха, создающую чувственную обонятельную атмосферу вокруг 

влюбленных на улице, в поле, в лесу, на речке или на природе в целом. 

Влечения и чувства влюбленных возникают в такт сезонным изменени-

ям запахов, поэтому в одорическом восприятии и описании мира влюб-

ленных важную роль играет «ароматное дыхание» весны и лета. Одно-

временно значительную роль в интимном общении играют источники 

искусственных ароматов, представляющие окружающий материальный 

мир в совершенно другом чувственном измерении. Использование аро-

мато-стимулов позволяет создать атмосферу, не похожую ни на одно 

другое место в мире, присущее только данной интимной обстановке 

благоухание, обеспечивающее положительную оценку качества окру-

жающей влюбленных среды. 

Анализ описаний естественных запахов, окружающих влюбленных, 

позволяет выделить источник запаха, выступающий в ситуации интимно-

го общения одним из условий «благоприятного» протекания событий. Так, 

к ним относятся цветочные ароматы, запахи леса, травы… 

Среди искусственных средств, наполняющих мир влюбленных, сле-

дует выделить духи, парфюм любимого человека, а также средства гигие-

ны с приятными ароматами. Постель, комната, дом, окружающий воздух, 

насыщенный благовониями, имеют значение для привлекательности 

влюбленных, вызывая приятные ощущения. Кроме этого, пахучие веще-

ства сказываются и на отношениях между мужчиной и женщиной, помо-

гая преодолеть те или иные преграды в общении: они позволяют сформу-

лировать и представить модель поведения партнера: чувство вдохновения, 

радости, счастья или эротического возбуждения, испытываемое влюблен-

ными, может быть вызвано интенсивностью определенного ароматизиро-

ванного средства. 

Оценочная характеристика каждого природного объекта, обладаю-

щего для влюбленных своим особым, неповторимым запахом, передается 

при помощи прилагательных, выражающих особенность психологическо-

го восприятия geliebt, vertraut, wohl bekannt, положительную оценку wun-

derschön, wundervoll, unwirklich, übersinnlich, blühend. Языковая ассоциа-

ция места запаха дополняется синестезией süß, würzig, frisch, schwer, 

schwül, veilchenfarben, feucht. Кроме того, важнейшую роль в языковом 

выражении места запаха играют предикаты проявления запаха riechen, 

duften и предикаты, обозначающие активное действие по отношению к за-

паху (например, купание в нем: tauchen, baden), или активное действие 

самого запаха: укрывание (einhüllen), легкое касание (streifen) влюблен-

ных, одурманивание их сознания (betäuben, berauschen). 
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Характеристика искусственных запахов окружающего материально-

го мира актуализируется и с помощью прилагательных, обозначающих 

положительную оценку (schön, angenehm, gut) и интенсифицируемых лек-

семами sehr, verdammt (verdammt  gut, sehr sinnlich), выражающими цен-

ность запаха kostbar, teuer, источник запаха persönlich, -haltig (например, 

zitronenhaltig) а также собственно одорические прилагательные duftend, 

aromatisch. Кроме того, описания запахов часто дополняются синестезией 

süß, leicht, flüchtig, warm, kalt. 

Особенностью языковой передачи пахучих веществ, обусловленных 

принудительным, агрессивным воздействием на эмоциональное и физиче-

ское состояние влюбленных, выступают метафоры berauschen, beruhigen. 

Нередко встречаются глаголы со значением движения, распространения 

запаха в пространстве begleiten, in der Luft hängen,  aufsteigen, erfüllen, ent-

strömen, verströmen, механического взаимодействия sich mischen, активно-

го, целенаправленного восприятия запаха schnuppern, riechen, а также гла-

голы, указывающие на  использование пахучих веществ Rauchwerk entzün-

den/bereiten, sich besprengen, sich parfümieren. 

Таким образом, уровни ольфакторности в романтическом простран-

стве влюбленных сопровождаются «ольфакторным сдвигом» в мировос-

приятии последних. Очевидно, что естественные запахи окружающего 

пространства свободны от воли партнеров, однако в состоянии влюблен-

ности ими ощущаются только приятные запахи природы, а неприятные 

запахи отходят на второй план и остаются незамеченными. 

 

***  

Взгляд на мир запаховых образов любви позволяет построить модель 

специфической ольфакторности в любовном дискурсе, которая дает нам 

возможность упорядочить описанные языковые факты, соединить их в 

единый, логически связанный сценарий и далее предсказывать принципи-

ально возможные дополнения к ней, характеризовать рассматриваемый 

концепт с разных сторон [Лакофф 1990: 408]. Эта модель объединяет се-

мантические и функциональные особенности языковых средств, исполь-

зуемых для обозначения запаха – в первую очередь, метонимических и 

метафорических (особенно синестетических) переносов, дополненных по-

ложительно оценочными прилагательными. Приведенная ниже текстовая 

репрезентация максимально полной когнитивной модели «запах в любов-

ном дискурсе» позволяет наглядно продемонстрировать объем и внутрен-

нее смысловое содержание исследуемой предметной области. 

Когнитивная модель включает три стереотипных ольфакторных 

образа – женский, мужской и образ окружающего влюбленных про-

странства. 
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Запах женщины в ситуациях интимного общения представляется ее 

невидимой одеждой или покрывающей ее вуалью, он легок и почти неза-

метен. Влюбленному мужчине он заменяет жизненно необходимый воз-

дух, он дышит запахом любимой женщины и при его отсутствии просто 

задыхается. 

Волосы и кожа любимой женщины приятно пахнут цветами и фрук-

тами, этот запах вкусен и сладок, нежен и чувственен, он вызывает поло-

жительные эмоции, ассоциируется с эмоциональными переживаниями ин-

тимного порядка.  

В ситуациях страстной увлеченности женщиной ее запах представ-

ляется агрессором, дурманящим, оглушающим, опьяняющим. Он неодо-

лим, присутствует повсюду, преследует, пронизывает влюбленного муж-

чину, проникает в его сознание, владеет его воспоминаниями, рушит его 

моральные устои, манипулирует его биологической сутью.  

Искусственный запах женщины является изысканным элементом ее 

внешнего образа, «украшением», выражающим индивидуальность жен-

щины. Хорошо подобранный и правильно дозированный искусственный 

аромат способен создать яркий и чувственный образ, «правильно» воздей-

ствующим на партнера. 

Запах мужчины в любовном дискурсе описывается как эффектив-

ный чувственный раздражитель, как афродизиак, вызывающий помимо-

вольную  эмоциональную и физиологическую реакцию женщины. Муж-

ской запах в момент настоящей близости лишает релевантности весь 

окружающий женщину мир. Запах интимных мест любимого мужчины 

включается в круг наиболее значимых благоуханий и окружается ореолом 

возвышенности. Он настойчиво проникает в сознание женщины, ошелом-

ляет ее, лишает ее воли и рассудка. 

Запах мужчины естественен и мужественен, свеж и чист, красив и 

соблазнителен. Запах парфюма или гигиенических средств, используемых 

мужчиной, имеет неодолимую власть на влюбленной женщиной, он дур-

манит, зачаровывает, распаляет в ней желание физической близости. Он 

«выжигает» в ее сознании определенные ассоциации, доминирует над ней, 

диктует ей условия и правила поведения в романтическом общении.  

Запахи окружающего пространства в любовном дискурсе связа-

ны с наличием особых чувств, связывающих двух людей. Они являются 

смыслообразующими элементами описания сцен общения влюбленных 

и как звуки музыки, создают эмоциональный фон ситуации, поддержи-

вают ее. 

Первые романтические свидания сопровождаются, как правило, све-

жими запахами, запахами пробуждающейся весенней природы, распуска-

ющихся цветов, поскольку весна выступает символом одухотворенности. 
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Фоном для общения влюбленных на других, более интимных уровнях 

ольфакторности являются «жаркие» летние, сладкие цветочные или му-

скусные запахи, называемые специалистами «запахами любви». Они вол-

нуют кровь, будоражат сознание, лишают комплексов. Они заполняют все 

пространство вокруг влюбленных, «обволакивают» их, уподобляются по-

току, в котором влюбленные с наслаждением «тонут». Специально ис-

пользуемые для ароматизации окружаемого пространства средства  сти-

мулируют психическое и физическое состояние романтических партнеров, 

помогают им раскрепоститься, создают атмосферу доверия. Таким обра-

зом, окружающее влюбленных пространство в любовном дискурсе вы-

полняет функцию маркера райского локуса, гармоничного, наполненного 

упоительно сладкими ароматами.  

В описаниях сцен общения влюбленных не используются холодные 

зимние или осенние запахи, символизирующие сон, затухание жизни.  

Они противопоставляются цветущему и благоухающему миру как рацио-

нальное эмоциональному, как смерть возрождению.  

Запахи окружающего пространства (запахи помещения, одежды, 

предметов обихода, которым пользовался любимый человек) создают эф-

фект присутствия объекта любви. Даже после расставания они напомина-

ют воспринимающим их романтическим партнерам о минутах, проведен-

ных вместе, вновь уносят их в прошлое и «оживляют» ушедшие образы. 

Можно утверждать, что описание запахов окружающего простран-

ства представляет собой «образцовый акт сигнификации» (Р. Барт) смыс-

лов, свойственных любовному дискурсу. Они – запахи – создают необхо-

димые коннотации и ассоциации и выстраивают специфический смысло-

вой ряд, ольфакторно «обрамляющий» отношения влюбленных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Авторами настоящей монографии была поставлена цель выявить и 

определить концептуальные языковые основы и характеристики ольфак-

торного феномена в любовном дискурсе с помощью системно-структур- 

ного анализа разнообразных механизмов его репрезентации на основе тек-

стовых фрагментов немецкоязычных художественных произведений. Для 

достижения указанной цели в качестве первостепенной ставилась задача 

изучения вопросов сущности и значения ольфакторной модальности в 

контексте романтического общения, а также выявление и раскрытие со-

держания различных языковых средств, необходимых для эффективной 

репрезентации различных ольфакторных образов: женщины, мужчины, 

окружающего пространства. 

Важнейшая часть настоящего изложения связана с определением 

приемов и средств обозначения запахов в речи. Анализ минимального 

набора механизмов и инструментов вербализации ольфакторных явлений 

позволяет сделать вывод о приоритете трех описательных и ассоциатив-

ных способов вербального обозначения запаха, а именно выражение гедо-

нистической оценки запаха, то есть деление ольфакторности по принципу 

приятное/неприятное; указание на источник запаха или идентификация 

запаха-ориентира по формуле x riecht/duftet/stinkt nach y (der Geruch/Duft/  

Gestank von y) с небольшими вариациями, при помощи которой мы 

"нащупываем" точную ассоциацию в памяти для описания нашего обоня-

тельного ощущения; использование метафор, оценивающих и объясняю-

щих ольфакторную реальность.  

Авторы обратились к рассмотрению репрезентации ольфакторности 

в любовном дискурсе, под которым понимается дискурс отношений меж-

ду мужчиной и женщиной, заданный фазами их сближения (от знакомства 

до наступления интимных отношений), специфика общения которых 

определяется потребностью в романтическом общении, чувственно-

эмоциональной потребностью любить и быть любимой(ым). Основопола-

гающим понятием любовного дискурса является «романтическая любовь». 

Это чувство предполагает переживание сверхценности объекта, информа-

тивность, диалогичность, синтонное (позитивное) мировосприятие участ-

ников романтического общения, сокращение коммуникативной дистанции 

между ними, редукцию вербальных знаков в пользу невербальных, ритуа-

лизацию, тональность, криптонимическую эзотеричность, эмоциональную 

маркированность и оценочность, естественность и спонтанность общения. 

Проведенный анализ позволяет говорить об уровнях ольфакторно-

сти, указывающих на характер и содержание отношений, степень доверия 

и психофизиологической близости между романтическими партнерами, а 
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также свидетельствующих о степени интенсивности романтического воз-

действия запахов. В частности, была выявлена следующая иерархия уров-

ней ольфакторности: нулевой – доинтимный – полуинтимный – интимный – 

сверхинтимный. 

Материалом исследования были избраны текстовые фрагменты, 

описывающие сцены общения влюбленных. Обращение к немецкоязыч-

ным художественным текстам было продиктовано непубличностью, ин-

тимностью любовных отношений, невозможностью их эмпирического 

наблюдения, исключающей возможность использования реальных текстов 

обиходного дискурса. Напротив, художественный текст, связанный с лич-

ными ощущениями и опытом автора, адекватно отражает современную 

автору действительность, максимально приближает коммуникацию в тек-

сте к реальному повседневному общению.  

Эмпирический анализ языкового материала позволил типологизиро-

вать обозначения запахов на женские, мужские запахи и запахи окружа-

ющей среды. Каждая из названных ольфакторных категорий была класси-

фицирована далее по критерию естественность/искуственность запаха.  

Одной из значительных тематических областей при создании оль-

факторного образа является описание физиологического воздействия за-

паха на психофизическое состояние партнера. 

Важным компонентом динамического параметра выражения лич-

ности можно рассматривать ольфакторную самопрезентацию, играю-

щую важную роль в романтическом общении, направленную на мани-

пулирование впечатлениями и эмоциональными переживаниями парт-

нера с целью сокрытия имеющихся недостатков, восполнения слабых 

сторон собственного характера личности и придания значимости своей 

собственной персоне. 

Исследование функциональных особенностей ольфакторной ин-

формации как средства презентации и самопрезентации личности в лю-

бовном взаимодействии позволило выявить не только семантическую 

специфику описаний запаха в коммуникации влюбленных, но и средства 

репрезентации ольфакторных ощущений в рамках такого общения. Бы-

ло выявлено, что ведущим способом репрезентации различных ольфак-

торных образов в романтическом дискурсе становится глагольная мета-

форизация (37% от всего количества используемых в романтическом 

дискурсе средств репрезентации запаха), позволяющая раскрыть наибо-

лее тонкие грани психоэмоциональной архитектоники, вызванной оль-

факторными переживаниями (Приложение 5). Сам феномен запаха при 

этом обозначается типичными лексемами der Geruch, der Duft, а мета-

форически переосмысленные глаголы репрезентируют представление о 
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форме существования запаха, его динамических свойствах: глаголы с 

семантикой наличия, появления, покоя, перемещения, воздействия на 

человека и т.д. Кроме того, глаголы показывают сильную степень воз-

действия запаха на эмоциональное состояние субъекта восприятия: ан-

тропологизированный запах является источником целой палитры эмо-

ций, ошеломляет, оглушает, дурманит и т.д.  

Не менее важным средством описания запаха при эмоциональном 

общении влюбленных являются прилагательные, выражающие чаще всего 

высокоположительную гедонистическую оценку (33%), они представляют 

собой реакцию реципиента на запах объекта обожания, именно поэтому 

она реализуется не только в оценке и описании, но и в квалификации фи-

зического и эмоционального воздействия запаха на субъект. Оценка запа-

ха может осуществляться и по количественной шкале, связанной, в 

первую очередь, со способностью человека различать разную степень ин-

тенсивности запаха. В таком случае описание запаха приобретает допол-

нительную функциональную нагрузку – обозначение социально значимых 

дискурсивных элементов (социальный статус, материальное благополу-

чие, физическое здоровье и т.д. коммуникантов). 

Существительные, обозначающие запах-ориентир или запах-источ- 

ник, совсем немного уступают по количеству глагольным метафорам и 

оценочным прилагательным (30%). При использовании такого метоними-

ческого инструмента описания запаха называется объект обонятельной 

перцепции – некий источающий запах предмет. Запах является в этом 

случае признаком объекта и в любовном общении часто используется как 

важный критерий идентификации любимого человека, предметов его 

одежды, места его нахождения и т.д. Даже спустя время запах – феномен 

Пруста – помогает вспомнить самые эмоциональные моменты жизни.   

Исследование роли и функций запахов в романтическом общении 

свидетельствует и о семиотическом символизме запахов при описании 

любовных отношений: одорические образы (запахи природы, времен года 

и т.д.) сопровождают отношения влюбленных, кодируя их обострением 

чувств, образуют своеобразный ольфакторный лейтмотив как символ гар-

монии. Ольфакторная парадигма любовного дискурса показывает боль-

шой семиотический ресурс кода запахов, свидетельствует о том, что «об-

разы обоняния прокрадываются в самое чувствительное место чувстви-

тельной души, поют ей или же волнуют ее» [Ильин 1996: 227].   

В целом описанные в монографии ольфакторные стереотипы жен-

ской и мужской ольфакторности, а также ольфакторности окружающей 

романтических партнеров среды подтверждает мнение П. Зюскинда о том, 

что убедительность аромата неопровержима,  она сильнее слов, очевидно-
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сти, чувства и воли. В интимном общении запахи, словно ниточки, тянут-

ся из внешнего мира и пробуждают различные поведенческие и физиоло-

гические реакции, обеспечивают взаимодействие влюбленных, управляют 

сложным процессом их сближения. Сложившаяся в культуре романтиче-

ская ольфакторная топика позволяет нам глубже постичь удивительное 

эйфорическое пограничное состояние сознания, которое называется лю-

бовью, решить парадоксальную ситуацию нахождения человека между 

субъективной ольфакторностью  и объективной реальностью языка. 

Изучение проблемы ольфакторной репрезентации в любовном дис-

курсе представляется перспективным и может лечь в основу дальнейшего 

исследования, которое позволит глубже раскрыть содержательную сторо-

ну, сущность и роль различных языковых средств, используемых для ре-

презентации запаховых явлений в иных измерениях социального взаимо-

действия и бытия. 
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Приложение 5 

Способы репрезентации ольфакторных образов при  эмоциональном 

общении влюбленных 

30%

33%

37%

Ольфакторная репрезентация в романтическом 

дискурсе

Имена существительные, выражающие запах-ориентир 

(метонимия)

Имена прилагательные, выражающие гедонистическую оценку

Глагольные метафоры
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