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Ангел, как известно, существо нематериальное, религиозно маркиро-
ванное, присущее далеко не только европейской, а с этим в том числе и рус-
ской, равно как и польской языковой картине мира. Как обитатель неба, 
находящийся в духовной иерархии существ выше человека, но ниже Бога, 
наделенный обязанностями и особой миссией на земле, если учесть его эту 
строго определенную назначенность и связь с нематериальной сферой, он, 
по идее, должен был бы обладать одним значением религиозно-терминоло-
гического характера. Однако языковой знак, служащий его определением, 
будучи единицей языка, подвергается всем тем процессам, которые типичны 
языку, в том числе явлению метафоризации.

Толковые словари русского языка фиксируют рассматриваемую словар-
ную единицу, как правило, в трех значениях, стремясь передать при этом как 
ее культурную маркированность, так и вполне понятную архаику. Независи-
мо от времени в словарном описании сохраняется общая, повторяющаяся, 
формулировка: ангел – ‘духовная сущность’, в переносном значении – ‘об 
идеале, воплощении чего-л. положительного’ (ТСУ, БАС, МАС). Отличия, 
если отмечаются, то незначительные. В неоднократно переиздававшем-
ся словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой (ОШ) в переносном значении 
содержится указание на человека как воплощение положительных черт, 
что подтверждается и в словаре Т. Ф. Ефремовой (НС), и в (БТС) под ред.  
С. А. Кузнецова. Различие в трактовке ангела у составителей разных сло-
варей сводится к тому, что в одном случае это собственно ангел, как вопло-
щение идеала, символ или некая идея. В другом это не ангел, а человек, как 
олицетворение ангела, наделяемый различными ангельскими признаками 
и свойствами. Такую же особенность можно заметить и при рассмотрении 
польских словарных дефиниций: основное значение, имеющее отношение 
к объекту чисто духовной природы, представляясь как маркированное ре-
лигиозно, переносно приложимо также к человеку. Отступают от этой по-
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следовательности представления словари В. Дорошевского (SD) и Б. Ду-
ная (SWJP). У В. Дорошевского переносное значение дано как обобщение 
известных положительных признаков, т.е. указывает на некоторую идею, 
что сближает трактовку ангела с русской лексикографической традицией.  
У Б. Дуная второе значение предполагает указание на изображение анге-
ла, третье – на идею или символ, четвертое – на ‘лицо, обычно женщину, 
кроткую, добрую, ласковую’ (SWJP). Из чего можно заключить, что ангель-
ские черты приписываются, в первую очередь, женщине и что ангел находит 
воплощение, прежде всего, в женском облике. Непростым для лексикогра-
фического разрешения остается вопрос об ангельских изображениях в виде 
икон, картин или скульптур. Некоторыми составителями определение «худо-
жественное изображение этого существа в резьбе и живописи» включается 
в состав основного значения после точки с запятой. В других словарях на это 
не указывается.

Ввиду неодинаковой трактовки переносного значения существительно-
го ангел / anioł в толковых словарях, возникает ряд вопросов, нуждающихся 
в решении, а именно: какие ценности, качества, свойства и черты спосо-
бен ангел воплощать, какие качества в их идеальной форме сопоставляют-
ся с ангелом, и, наконец, какова референциальная соотнесенность его иде-
ального воплощения? В каких случаях этот идеал приписывается человеку, 
а в каких он принадлежит ангелу, при предполагаемой трехступенчатости 
«ангел > идеал > человек» и «ангел > идеал > ангел»? На эти вопросы мы 
и постараемся ответить в процессе настоящего анализа.

Предметом рассмотрения будут словосочетания, формальную структу-
ру которых можно представить в виде схемы «ангел + существительное в ро-
дительном падеже», или, иначе говоря, единицы, построенные по модели 
ангел (чего?). Иллюстративный материал извлекался, главным образом, из 
национального корпуса русского и польского языков, а также толковых сло-
варей. Дополнительно, в некоторых случаях, использовались данные, полу-
ченные с помощью поисковых систем google.ru и google.pl. Анализируемые 
выражения были распределены по группам, смысл которых определялся се-
мантикой существительного, стоящего в родительном падеже при слове ан-
гел. В связи с чем, первая группа (1) характеризует положительные качества, 
приписываемые ангелам. Следующая группа (2) включает названия, обозна-
чающие положительные или отрицательные эмоции, ощущения, состояния, 
воспринимаемые как свойственные ангелам, с целью их олицетворения. 
Группа (3) предполагает наименования с отрицательной коннотацией, выра-
жающие качества, эмоции, ощущения, а иногда и действия, в известной сте-
пени противоречащие благотворительной деятельности ангелов. Обратимся 
теперь к анализу в соответствии с представленной классификацией.

1. В первой группе идеал, воплощаемый в ангеле, независимо от того, 
ангел это или человек, сопоставляется с такими качествами и состояниями, 
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которые в сочетании с «ангелом» усиливаются, получают более высокое 
значение: ангел красоты (прелести), ангел доброты, ангел невинности, ан-
гел кротости. В стремлении семантики лексемы ангел / anioł к идеалу дей-
ствует, как нам кажется, определенный механизм. Положительное качество 
привносится как бы извне и, сочетаясь с соответствующей чертой, прису-
щей ангелу, становится абсолютным и неопровержимым. Например: ангел 
красив, и, следовательно, наблюдаемая в действительности красота, пред-
ставляясь ангельской и проявляясь в сочетании ангел красоты, оказывается 
идеальной, возвышенно недостижимой. Если рассматривать данное явление 
на основе семантических множителей, присущих существительному ангел/ 
anioł, можно отметить активизацию одной из его сем. В рассматриваемом 
случае подобной семой оказывается ‘красивый’. Тем самым, ангел стано-
вится воплощением идеала красоты и, одновременно, ввиду своей немате-
риальности, самой ее идеей. Однако, если иметь в виду, что он имеет облик, 
его воплощением, объявляемым образом становится существо с крыльями, 
наделяемое признаком исключительной красоты. Если же речь идет о че-
ловеке такой же красоты, как ангел, перенос наименования осуществляет-
ся по внешнему сходству. В этом случае человек приравнивается к ангелу, 
а название ангел переносится на человека. Так решают этот вопрос словари 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой (ОШ) и Т. Ф. Ефремовой (НС). Данный 
подход является преобладающим также в польских лексикографических 
источниках. Чем является этот идеал, человеком или ангелом, определяют 
примеры употребления словосочетаний. Так, ангел красоты в значении ‘ан-
гел’ находит отражение в Корпусе всего в одном примере: Мне прискорбна 
была разлука с тобою; но ангел красоты и добродетели утешал меня... Все 
прочие обозначают человека, чаще всего женщину: Матушка моя – я едва 
ее помню – была ангел красоты и добродетели: скромная, милая, умная, до-
бродушная;… милая, несравненная Мелания! ангел красоты и невинности! 
– восклицал Валерий…; ...пятнадцатилетний ангел чистоты и невинно-
сти... (НК). Следует отметить, что характеризуемые черты нередко высту-
пают в сочетании с другими, предполагающими такую же положительную 
оценку. Примеры, предполагающие отдельные черты как единичные, менее 
частотны: ...вскочил и с торжественным видом сказал Эмилии: – Ангел до-
бродетели! Теперь знаю всю цену счастья...; Я должен сказать Вам, что 
Вы ангел доброты...; (Вера) ...Ангел невинности! Я оскорбил тебя...; Она 
домоседка, она ангел кротости. Внимания заслуживает также отнесение 
соответствующего определения к мужчине: (Царь) Александр, вы знаете, он 
хоть и серьезен, но ангел доброты! (НК). Большинство названных черт со-
четается с чертами, присущими ангелу, поскольку семантические множите-
ли ‘красивый’, ‘добрый’, ‘невинный’, ‘кроткий’ входят в структуру значения 
существительного ангел. Добродетель как ‘положительное нравственное 
качество; высокая нравственность, моральная чистота’ (ОШ), не выделяе-
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мая в семантической структуре существительного ангел, присоединяется 
к остальным на основании ее близости с четырьмя из перечисленных с уче-
том общей позитивной коннотации. 

Аналогичными примерами можно подтвердить существование эквива-
лентных словосочетаний в польском языке, хотя они реализуют фактически 
только одно свойство – доброту: Anioł dobra jest tylko tak dobry, jak dobro, 
którego jest posłańcem. Ангел в данном случае отождествляется с добротой. 
В другом примере обнаруживается воплощение указанного свойства в чело-
веке: A przy tym wszystkim był ten mąż … prawdziwie anioł dobroci…; słodka 
Jadzia, anioł dobroci... (NK). Как можно заметить на основании выбранных 
примеров, в духовную сущность указанные ценности воплощаются отнюдь 
не часто, земная жизнь руководствуется своими правами, а материальность 
человека и антропоцентричность языка делают его предпочтительным 
объектом подобных характеризующих обозначений. 

2. Еще одна подгруппа в составе группы «ангела различных качеств» 
представляется в словосочетаниях, называющих чувства, не соотносимые 
с семантическими множителями в структуре существительного ангел / anioł, 
но приписываемые ангельскому воплощению, т.е. собственно ангелу, на 
основании их положительной коннотации. Таким чувством, в первую оче-
редь, оказывается любовь: ...будет парить надо мной прекрасный ангел 
любви…; И в это время как раз ангел любви пролетел над нею, и на Евге-
нию Алексеевну упала розовая тень его сияющих крыльев (НК). Примеров 
употребления данного словосочетания в отношении к человеку в русском 
материале обнаружить не удалось, в то время как в польском они были ти-
пичны: Ten „anioł miłości”, jak ją zaczęto nazywać w okolicy, bardzo szybko stał 
się ekspertem od odnajdywania ludzkich łez …, iżby już tylko dla mnie żyła jako 
Anioł miłości; – A. M. – Antoni Malatyński, Anioł Miłości, co w charsznickim 
gimnazjum na dobre zagościł (NK). Еще одно обозначение связывается с пере-
живанием особого душевного подъема и удовлетворения – с радостью и сча-
стьем. Подтверждением такого ангела могут послужить его изображения 
в Интернете. И хотя выражений, воплощающих подобную идею, в русских 
текстах основного корпуса нам обнаружить не удалось, их существование 
сомнений вызывать не может. В польском материале наличие соответству-
ющего духовного существа подтверждается следующим примером: …niech 
Anioł radości Was wszystkich osnuje… (NK). Как в отношении ангела любви, 
так и ангела радости то и другое переживание и чувство воспринимаются 
как свойства ангела, ангел неизменно выражает благоволение, приподня-
тость и радость, что находит отражение в его изображениях.

Определяющей для ангела чертой в его отношении к человеку являет-
ся его человеколюбие. И хотя этот признак не проявляется в семантической 
структуре соответствующего существительного, он общеизвестен, следуя из 
представления о сотворении ангела, воспринятого также и христианством, 
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как божьего посланца, посредника, предвестника, хранителя и покровителя 
(Стрась 2013: 34, 35). По этой причине ангел помогает человеку преодоле-
вать чувства душевной горечи, тяжести, тревоги, сомнения, обремененности. 
Воплощением подобной помощи становится для человека ангел милосердия. 
И хотя милосердие можно было бы определять как черту, производную от 
доброты и снисходительности ангела, это никак не противоречит идее того 
же ангела, но уже как покровителя, защитника и помощника. Милосердие, 
видимо, настолько прочно связывается в сознании с ангелом и его миссией 
на земле, что в человеке оно воспринимается как свойство ангельское: Ангел 
милосердия – Доктор Лиза (Ин); ...obok niego jego opiekunka, pielęgniarka, 
anioł miłosierdzia...; Ludzie odebrali mnie bardzo pozytywnie, wołali: „O, anioł 
miłosierdzia! Pomóż nam na kaca” (NK). Те из людей, кого называют ан-
гелами милосердия, должны быть бескорыстны, по зову сердца они ведут 
благотворительную деятельность, оказывая помощь и поддержку каждому. 
Милосердие нередко следует из ожиданий, связываемых с верой в возмож-
ность достижения желаемо необходимого, что, в свою очередь, связывается 
с надеждой. Ангел надежды в анализируемых текстах не воплощается ни 
в ангела, ни в человека, очень часто используясь как имя собственное в со-
ответствующих названиях наград и их материальных воплощений в виде 
статуэтки. Одновременно с этим в текстах польского Корпуса он встреча-
ется также под видом собственно ангела как существа: ...niebo, po którym 
w mglistym świetle płynie jak daleki meteor Anioł Nadziei ...; Miękki i szlachetny 
– pomagasz innym ludziom! Jak anioł nadziei (NK). Обратными чувствами в от-
ношении милосердия, а с ним надежды, выступают безнадежность, грусть, 
печаль, душевное неудовлетворение, опустошенность. Воплощением всего 
этого можно считать ангела печали, олицетворяемого в ангеле как существе: 
Ангел печали и смерти залетел к нам и веял на всех своим крылом…(НК). 
И в польском материале: Pierwszy z nich to Anioł Smutku, który mógł mieć 
postać uskrzydlonego putta (NK). Ангел способен воплощать также и очень 
глубокую печаль после утраты кого-нибудь из близких: Когда же пробьет 
час твоей воли и мы погибнем, пусть ангел скорби осенит своим крылом 
наши могилы…; Тогда ангел скорби, радостно взмахнув своими крылами, 
поднимется к небу, а на земле будет радость и мир... (НК). Выражение того 
же самого находим в польском материале: …Anioł Żalu wszedł we mnie… 
(NK). Состояние полной безысходности также может выражаться посред-
ством ангела, соответствующим образом и воплощаясь в нем: Какой ангел 
нисходит возмущать эти души?... Боюсь, что это Ангел Отчаяния... (НК). 
Сходное представление передает и польский следующий пример: ...anioł 
rozpaczy uleciał w belladonny śpiew (NK). В процессе  употребления рассмат-
риваемых словосочетаний создается временами впечатление, что характе-
ризуемые чувства приходят как бы откуда-то извне, со стороны, «накатыва-
ются» на человека, придавливая его. При этом ангел выступает средством 
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их своеобразной материализации, играя роль носителя и соучастника пере-
живаемых человеком состояний. Возможно также вместе с тем предполо-
жить, что ангел, становясь олицетворением приносимого им переживания, 
одновременно с этим причиняет его человеку, вызывает в нем переживание. 
По этой причине можно было бы считать, что рассматриваемые чувства, 
состояния, эмоции оказываются двойственно неоднозначными. С одной 
стороны, они, без сомнения, негативны, будучи тяжелыми и неприятными, 
в то время как с другой стороны, воплощающий их ангел, действует умиро-
творенно, на пользу человека, не во вред ему, помогая тому обрести вну-
треннее спокойствие, духовное и  психологическое равновесие. То же самое 
можно сказать и об еще одном ангеле, действующем во благо человека, хотя  
и в другой сфере, в меньшей степени связываемой с психикой. 

Ангел, как существо положительное, призван, как уже отмечалось, 
к тому, чтобы делать добро. Это и упоминавшийся уже ангел милосердия, 
в более широком смысле и контексте выступающий как ангел миротворче-
ства, воплощенный в выражении ангел мира. Он может принимать облик как 
духовного создания: ...но судьбам вышнего благополучно было послать на 
землю ангела мира (НК), так и человека: ...американцы посылают в Корею 
ангела мира – лилипутку... (НК). Слово мир здесь следует воспринимать 
в значении отсутствия войны, вражды. 

В текстах польского Корпуса соответствующее словосочетание с семан-
тикой ангела как существа выступает реже: Panie ...ześlij mu anioła pokoju, 
niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała...; чаще встречаясь в виде перифразы, 
относящейся, главным образом, к царю Александру I: „Anioł pokoju” nie był 
konstytucyjnie usposobionym (NK). Если ангел мира ассоциируется с состо-
янием покоя, с мирной жизнью или примирением враждующих сторон, то 
ангел войны / anioł wojny ассоциируется с противоположными понятиями, 
будучи этому первому антонимичным. И хотя в ресурсах обоих корпусов 
указанные выражения не встретились, их употребление вполне возможно. 
Противопоставление мира войне и воплощение их в ангеле делает эти поня-
тия наглядными, представляя их в не до конца ощутимом, едва очерчивае-
мом образе, каковым для человека является ангел. Регулярная встречаемость 
этих выражений в словарях дает основание судить, что ангел мира и ангел 
войны настолько тесно связаны друг с другом, что стали четко ассоциируе-
мыми в своем противопоставлении символов.

По аналогичному принципу воплощения в ангеле, главным образом, 
положительных, чувств, эмоций, ощущений и состояний составляются вы-
ражения типа ангел счастья, терпения, мягкости, верности, благодарно-
сти, благополучия, доброжелательности, мечты, праведности, свободы, 
храбрости, мужества, просвещения и другие. Их наличие в языке под-
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тверждается материалами Интернета1, хотя в составе текстов Корпуса они 
и не встретились. То же можно сказать и о выражениях с существитель-
ным anioł в польском языке: anioł pamięci, trzeźwości, pojednania, wspólnoty, 
pomyślności, spokoju, sukcesu, bogactwa, łagodności, namiętności, czułości, 
wierności, otwartości, ufności, roztropności и т.п.  

3. Следующая из рассматриваемых групп включает злых ангелов, 
противостоящих добрым, хотя их трудно было бы отождествлять с падши-
ми ангелами иудео-христианской традиции. Открывающий эту группу ан-
гел смерти / anioł śmierci воплощает в себе идею лишения человека жизни 
вследствие отделения души от тела, разлучения ее со своей материальной 
оболочкой. Смерть традиционно связывается с негативными переживани-
ями для тех, кто жив, отсюда и ее отрицательная оценка, предопределяю-
щая соответствующую коннотацию, приписываемую данному выражению. 
С другой стороны, смерть может быть ожидаемым завершением страданий 
для тяжелобольного, и в этом случае она может приобретать оценку положи-
тельную. Негативное восприятие смерти получает свое воплощение в тра-
диционном изображении в виде костлявой старухи с косой или скелета. Если 
учесть, что это вызывающее ужас создание сменилось ангелом2, то смерть 
в его образе получила более возвышенное воплощение, можно даже сказать, 
примиряющее, если не идеальное. Ангел как идеал, будучи невидимым ду-
хом, оказался доступным олицетворением смерти, приходящей со стороны: 
...казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над ... его головой ... 
(НК). И хотя в другом контексте можно усматривать указание на участие 
в этом ангела, на его посредничество, идея олицетворения смерти остает-
ся неизменной: ... если это Ангел смерти прислан за моей душой... (НК). 
Нечто подобное необходимо отметить и на материале польских примеров: 
...poczuła, że anioł śmierci, który krążył tu od dłuższej chwili odstąpił... (NK). 
Ангел смерти нередко подвижен и динамичен, что находит свое отражение 
во время и на поле боя: ...тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать 
с бастионов в траншеи, и с траншей на бастионы, и ангел смерти не пере-
ставал парить над ними (НК). Аналогичное представление, хотя и несколь-
ко измененное, встретилось в польском материале: когда падает сразу целый 
ряд солдат, убитых выстрелами, о случившемся говорится Jak gdyby środkiem 
wojska przeszedł anioł śmierci (NK). Еще в одном случае предполагается ука-
зание на наличие жертв: ...pożerać ich będzie mór, a anioł śmierci nie opuści 
ich progów (NK). Сопоставление ангела с гибелью, уничтожением, истреб-

1 Для примера предлагаем ссылку на электронный адрес, где можно ознакомиться 
с многообразием названий ангелов: choodomir.ru/97-ангелов-для-души (Дата обраще-
ния: 05.05.2014).

2 Произошло это, согласно указанному источнику, в эпоху неоклассицизма, см.: M.I. 
Niemczyńska, Boskie dzieło szaleńca (w:) „Gazeta Wyborcza”, 23.01.2011; Электронная 
версия: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,8977011. (Дата обращения: 05.05.2014).
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лением, большим числом смертельных исходов вследствие мора, болезней 
дает возможность предполагать, что существует некий anioł zagłady: Zbrodni 
dokonuje szatan lub anioł zagłady zwiastujący koniec świata (NK). В русском 
языке ему соответствует ангел-истребитель, однако, поскольку это не сло-
восочетание, а словосложение, оно не будет предметом нашего рассмотре-
ния. Встречающиеся же в Интернет-ресурсах ангел уничтожения и ангел 
разрушения совпадают по своей семантике с ангелом смерти. В польском 
Корпусе внимания заслуживает еще один ангел, сопоставимый с только что 
перечисленными: To anioł zniszczenia działa w ten sposób. Przenosi wiadomość 
o złu i przekazuje ją dalej (NK) или хотя бы такой более образный и нагляд-
ный пример: nagle w nasze życie wkracza czarny anioł zniszczenia na białym 
pegazie (NK). Рассматриваемое польское выражение звучит менее грозно, 
чем ангел-истребитель (anioł zagłady). Ангел смерти может быть воплоще-
нием человека, чему свидетельствуют следующие  примеры: ...и только „ан-
гел смерти”, как именует себя Гелаев, символично кружит еще по горным 
селениям; ...ты его помнишь, нашего Колю Березовского, по кличке Ангел 
Смерти? (НК). Подобные употребления чаще всего представляют собой 
перифразы, прозвища, клички или определения, даваемые обычно в кавыч-
ках. Несколько по-другому все это выглядит в польском материале: Młody 
anioł śmierci (mężczyzna wykonujący wyrok)...; Halo? Iris? – Tak, mój słodki, 
to ja, anioł śmierci (NK). Следовало бы добавить, что ангел смерти может 
играть роль предвестника и исполнителя по причине отождествления его 
с самой смертью, либо, что также возможно, представлять собой ее символ 
или аллегорию (Wańczowski 1993: 14). В состав ангелов, двойственных по 
своей природе, входят также такие, как ангел мщения / anioł zemsty. ...душа 
девочки, как ангел мщения, летая перед ним, твердила ему...; ...ну 
как ты влетел сюда... ангел возмездия? – Было намерение, – сказал я 
(НК). Примеры из польского Корпуса подтверждают существование 
сходного ангела: Demon, anioł zemsty, sroży się po Śląsku, z jasnego nieba 
uderza...; Ale laboratoria Marie potrafią ją wskrzesić. Niczym anioł zemsty szuka 
sprawców zabójstw; Matka ...otoczona krwawą łuną, podobna aniołowi zemsty... 
(NK). Месть, как процесс мщения и как чувство, необходимо рассматривать 
контекстуально и ситуативно, в зависимости от того, кто и как в данном кон-
кретном случае оценивает действие ангела и какой оно имеет смысл с точ-
ки зрения чьих-либо представлений или интересов. В связи с этим данный 
ангел для одного может быть знаком беды и несчастья, в то время как для 
другого – заслуженного возмездия и справедливости. Сходными в опреде-
ленной степени можно считать также ангелов, воплощающих отрицатель-
ные эмоции, предполагая одновременно способ их удовлетворения. К ним 
относятся ангел гнева, ярости, спора (Ин). Что касается первых двух, их 
можно рассматривать с точки зрения воплощения передаваемой ими идеи, 
в отношении третьего следует говорить скорее об олицетворении. Подобных 
ангелов, к слову сказать, обнаружилось немного. 
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К рассмотренным стоило бы добавить «ангелов», представляемых чле-
нами американской группировки (Hell Angels) как ангелы ада / anioły piekieł. 
Хотя эти определения и встречаются в обоих языках, в целом их можно 
определять как весьма относительно связанных с русской и польской суб-
культурой (Markowski, Sokołowski 2012: 280). Вместе с тем примеры упо-
требления указанных словосочетаний в обоих Корпусах наблюдаются: Но 
вот эти затянутые в кожу «ангелы ада» снимают шлемы и оказывают-
ся... не то чтобы другими – разными (НК); ...po paru piwach czują się jak 
aniołowie piekieł... (NK). Название это является калькой с английского языка. 
C сатаной, равно как и другими падшими ангелами имеет связь отдаленную, 
хотя внешний облик байкеров, также как и форма их поведения имеет наме-
рением вызывать у не принадлежащих к данной группировке настороженно 
отрицательную и неприязненную оценку. 

Ресурсы основного корпуса русского языка не дают оснований для обсу-
ждения большего количества выражений. Их следовало бы искать в других 
разновидностях текстов, например, в поэтическом подкорпусе, что могло бы 
значительно увеличить количество русскоязычного материала, который, не-
смотря на то, что был отобран только из основного корпуса, и без того пре-
валирует над польским. Сравнение анализируемых выражений в сопостав-
ляемых в двух языках примеров позволяет заметить существенное отличие, 
проявляющееся в первой из выделенных нами групп, где из всех ангельских 
черт в отношении польского обнаруживается только одна – доброта, в то 
время как другие не находят воплощения. Остальные рассмотренные сло-
восочетания оказались более или менее сопоставимыми. Необходимо также 
заметить, что в материале русского и польского языков, которые являются 
родственными, наблюдается больше сходств, чем отличий, в связи с чем 
проблеме соотношения рассматриваемых единиц особого внимания уделять 
не имело бы смысла. 

Подытоживая, необходимо сказать, что переносное значение, которым 
обладает существительное ангел/anioł, состоит из ряда слагаемых. В ан-
гельском существе воплощаются черты и качества, присущие именно ан-
гелу (красота, невинность, кротость), формируя, тем самым, идеальное их 
представление человеком. Сам человек, сопоставляясь с ангельским идеа-
лом и оставаясь с ним в непосредственной по этой причине связи, одухотво-
ряется и возвышается. К тому же, поскольку это в первую очередь нередко, 
женщина, составитель польского толкового словаря Б. Дунай прав, указывая 
на прямое соответствие женщины ангелу в отдельном варианте лексическо-
го значения. В другом случае облик ангела принимают некоторые более или 
менее абстрактные понятия, воспринимаемые, прежде всего, как положи-
тельные (любовь, радость, счастье). Вместе с тем их число в Корпусах урав-
новешивается далеко не столь однозначными обозначениями таких эмоций, 
настроений и чувств, как печаль, скорбь, отчаяние. И тем не менее, и в том 
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и в другом случаях можно говорить об абсолюте, идеале, наиболее полном 
и совершенном воплощении и образце, будь то в ангеле или человеке. В этой 
сфере ресурсы и потенциал как русского, так и польского языков оказались 
довольно значительными. Ангел как идеал способен реально олицетворять 
практически любую идею, хотя нередко определяется теми, которые мало 
приятны, предполагая негативные эмоциональные состояния. В подобной 
роли ангел, начинает осуществлять идею и функцию умиротворительную, 
смягчающую и облегчающую. Он помогает достичь равновесия и вну-
треннего успокоения. И хотя в этом случае можно с сомнением относиться 
к представлению об идеале, если задуматься основательно и по существу, 
окажется, что это не так уж невозможно. В отдельном, более подробном ис-
следовании нуждается, по нашему мнению, ангел смерти, как вестник и ис-
полнитель, а также идея, символ и аллегория. 

Как было ранее сказано, ангел как идеал, идеальное воплощение, 
подразумевая в качестве референта ангела как существо, появляется там, 
где человек нуждается в защите, помощи, сочувствии. Если мы имеем дело 
с отдельной положительной абстрактной чертой, ангел, воплощая ее в себе, 
становится идеальным ее отображением. Однако референтом в подобных 
случаях нередко становится человек. В известной степени данное положе-
ние оправдывает точку зрения составителей тех словарей, которые идеаль-
ное воплощение непосредственно связывают с человеком. 

Примеры употребления соответствующих названий в корпусах сопо-
ставляемых языков оказались не слишком частотны, намного более полно 
они представлены в Интернет-ресурсах, что, с одной стороны, подтвержда-
ет наличие соответствующих выражений в том и другом языке, а с другой, 
дает представление о трудностях, связанных с выборкой анализируемого 
материала. Обращаясь к подобным словосочетаниям и присматриваясь к их 
обилию, можно наметить перспективу дальнейшего их изучения, добавив 
при этом и то, что большинство приводившихся выражений из Корпусов, 
относятся к XIX и еще более ранним столетиям. Подобное обстоятельство 
в определенной степени может свидетельствовать о падении интереса к ан-
гелу. В настоящее время новые обозначения рассматриваемого предмета 
представлены в эзотерической литературе, литературе фэнтези, в вирту-
альном мире компьютерных игр и масс-культуры. Именно в этих областях 
и сферах можно встретить немало ангелов, заслуживающих изучения своих 
названий и обозначений.
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Ewa Straś

On polysemy of the angel in Russian and Polish linguistic picture of the world on the basis of 
the construction ангел любви /anioł miłości (angel of love)

Summary

Angel as an inhabitant of heaven fulfilling its specific roles during its earthly mission should 
have a religion-related name. However, the lexeme ангел любви /anioł miłości as a lexical unit 
undergoes the processes of language changes such as metaphorisation, among others. Its metaphori-
cal meaning in both languages is developing in two variants: «angel > an ideal > human being» or  
«angel > an ideal > angel». The difference between them results from the fact that in the first case the 
angel becomes a medium for a certain idea or its perfect embodiment and thus the human being en-
dowed with similar characteristics is called an angel. This is a similarity-based transfer of the name. 
In  the other case, the angel embodying an idea becomes an ideal but it still remains an angel. The 
semantic change is encompassed by the semantic range of the word ангел /anioł. The article presents 
this type of phenomena that have been analysed on the basis of the constructions ангел любви /anioł 
miłości extracted  from the Russian and Polish language corpora.
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