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Введение

В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно...

Николай Гоголь

Язык является отражением мышления, миропонимания, культуры и истории

народа.

Культура и язык тесно взаимосвязаны,  так как культура,  так же,  как и язык,

является хранителем и отображением мировидения народа, его материальной и духовной

деятельности.

Язык отражает действительность во всей ее сложности и полноте, взгляд человека

на окружающую его реальность, ее оценку с точки зрения сложившихся культурно-

нравственных, религиозных ценностей того или иного народа.

В силу этого в лингвистике идет интенсивное исследование того, как менталитет и

культура отражаются в языковых единицах разных уровней. Так, предметом пристального

внимания оказываются единицы лексического уровня. Способность лексики отражать

мировоззренческие особенности носителей языка была отмечена уже в XIX в. В.

Гумбольдтом, затем A.A. Потебней. Впоследствии именно лексика стала рассматриваться

как хранитель всего исторического опыта народа, как его генетическая память. Это

объясняется тем, что лексика семантична, она раскрывает особенности восприятия мира

тем или иным народом.

Л.B. Савельева рассматривает словарь (лексику) как выражение мировоззренческих

особенностей носителей языка, так как в лексике запечатлена окружающая неживая

природа, растительный и животный мир, хозяйственная деятельность народа, динамика

его общественного и социального разделения, становление и развитие государственности

[Савельева 1997]. Савельева Л.В. Языковая экология. Русское слово в культурно-

историческом освещении. Петрозаводск: КГПУ, 1997. - 143 с.

Следует отметить, что особенности мировидения человека проявляются на всех

языковых уровнях: фразеологическом, грамматическом и синтаксическом.

Птицы занимают особое место в мире природы и в жизни человека. Они издревле

сопровождают людей повсюду: в труде, на охоте, в мечтах. Пернатые – герои мифов всего

человечества, герои сказок и песен, былин и легенд.

Со словом орёл связано очень много пословиц, поговорок, фразеологизмов, оно

интересно и тем, что символом нашего государства является двуглавый орёл.



Актуальность данного проекта в том, что он ориентирован на комплексное

описание одного из ключевых понятий русской культуры.

Цель проекта: используя словари, научно-популярную литературу и другие

источники, собрать разнообразную информацию об истории, значении, употреблении

слова орёл в русском языке, фольклоре, литературе искусстве, мифологии и геральдике.

Задачи проекта:

1) проанализировать определения слова орёл в основных толковых словарях

русского языка и его этимологию;

2) изучить употребление слова орёл в русских фразеологизмах, пословицах и

поговорках;

3) проанализировать словообразовательное гнездо с исходным словом орёл;

4) рассмотреть особенности сочетаемости слова орёл;

5) описать некоторые особенности употребления слова орёл в мифологии,

фольклоре и художественной литературе, геральдике.

Объектом настоящего исследования являются языковые и речевые единицы

русского языка, в состав которых входит слово орёл.

Предметомисследования являются способы реализации слова орёл в русском

языке.

Гипотеза: если внимательно изучить слово, то можно узнать много интересного и

значимого о прошлом своего народа, своей страны.

Источник исследования:словари, энциклопедии, произведения фольклора,

художественной литературы, ресурсы сети интернет.

Материалом для исследования послужили:словарные и энциклопедические

статьи, пословицы, поговорки, фразеологизмы со словом орёл, репродукции картин

художников.

Методы исследования:метод концептуального анализа, описательный метод,

представленный такими приемами, как выборка единиц для анализа, наблюдение,

сопоставление, интерпретация, обобщение; систематизация; моделирование.

Новизна исследовательского проекта состоит в том, что в ней предложена модель

концептуального анализа слова орёл, которая включает создание словарного портрета

слова.

Практическая значимость: наблюдения и выводы могут быть использованы на

уроках русского языка, на внеурочных занятиях и при подготовке к олимпиаде по

предмету.



Слово «орёл» в языковой картине мира
§1 История слова «орёл» в различных словарях

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль даёт такое значение

слова орёл:

м. самая большая хищная птица (кроме грифа); царь птиц, представитель силы,

зоркости, прозорливости, благородства. <…> || Одно из северных созвездий. ||

Исторический кубок Петра 1. || Герб Русского государства; гиря с орлом, клейменная

казенным клеймом; каска с орлом, с гербовым украшеньем орла. || Кличка лошади и

собаки.  (Даль В.  И.  Толковый словарь живого великорусского языка.  В 4-х т.  М.,  1881.

Т.2. С. 713.)

Интересно то,  что только в «Толковом словаре русского языка»  Д.  Н.  Ушакова

появляется объяснение слова орёл, опирающееся на биологическую характеристику

животного и места обитания, а также появляется переносное значение и упоминается

устойчивое выражение:

Орёл, орла, м. 1. Крупная, очень сильная, с изогнутым клювом птица из семейства

соколиных, живущая преимущ. в гористых и степных местностях. Орел степной

распространен у нас на юге. И налетит с отважностью орла на ястребов, терзающих

отчизну. Жуковский. В сравнениях употр., как образец величия, мощи, высокой

одаренности (ритор.). ...Ленин ... не просто один из руководителей, а руководитель

высшего типа, горный орел, не знающий страха в борьбе и смело ведущий вперед партию

по неизведанным путям русского революционного движения. Сталин.Смотреть

орлом(горделиво, грозно).  перен. Блестящий, талантливый, выдающийся человек

(ритор.). Сей остальной из стаи славной екатерининских орлов. Пушкин (о фельдмаршале

Кутузове). А ведь, в сущности, если разобрать, далеко не орел, этот Павлищев.

Станюкович.

2. Российский герб (двуглавый орел; дореволюц.). У стертой монеты не

распознаешь, где значится орел, где решетка. Боборыкин. Орел или решка (решетка)?

(вопрос при игре в орлянку). Парень быстрым движением руки покрыл монету своей

ладонью и спросил: «Орел или решетка?» Лесков. Римские орлы (истор.) - знамена

римских легионов (серебряные изображения орла на высокой ручке). двуглавый орел –

государственный герб российской и др. монархий, первоначально герб Византийской

империи. Рубль был новенький, - на одной стороне - двуглавый орел, на другой -

правительница Софья. А.Н. Толстой. http://www.slovoblog.ru/ushakov/orjol/

Аналогичное определение даёт С.И. Ожегов, но уже нет значения «российский

герб», т.к. словарь создавался в советское время.

http://www.slovoblog.ru/ushakov/orjol/


ОРЕЛ, орла, м. 1. Крупная сильная хищная птица сем. ястребиных с изогнутым клювом,

живущая в гористых или степных местностях. 2. перен. О гордом, смелом, сильном

человеке. * Орел или решка? (разг.) - какой стороной упадет монета? (вопрос при метании

жребия) [первонач. о царской монете с изображением двуглавого орла]. || прил. орлиный, -

ая, -ое. Орлиное гнездо. О. взор (гордый, смелый), б. нос (тонкий крючковатый нос).

(М: Рус. язык, 1987 с.393)

Данный словарь представляет собой классический труд отечественной

лексикографии, но может уже не соответствовать в полной мере нынешней языковой

картине мира. Язык реагирует на любые изменения в жизни. Могут появиться какие-то

новые значения, а возможен возврат ранее используемых значений, т.е. могут произойти

некоторые изменения в семантической структуре слова. Обратимся к современным

словарям.

Толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой описывает два значения слова

орёл:

1. м.

Хищная сильная птица семейства ястребиных с изогнутым клювом, живущая

в гористых или степных местностях.

перен. Храбрый, сильный, мужественный человек.

2. м.

Государственный герб с изображением орла.

разг. Обратная сторона монеты (с гербом, изображающим орла).

         (http://enc-dic.com/word/o/Orel-7804.html)

Как видим, у Т.Ф. Ефремовой вновь появляется забытое значение слова орёл –

«государственный герб с изображением орла». Это объясняется тем, что словарь создан на

рубеже ХХ – XXI веков и отражает современный состав языка.

Обратимся к специализированным словарям. «Энциклопедический словарь» –

универсальный словарь, содержащий информацию по всем отраслям знаний. Об орле как

птице упоминается в статье об ястребиных.

В «Энциклопедическом словаре» даны следующие значения слова орёл:

1) Орел - русский трехмачтовый парусный корабль (типа барк), первенец военного

кораблестроения в России. Построен в 1667-68 гг. на верфи в с. Дединово на р. Ока.

Предназначался для охраны русских торговых судов на Каспийском м.

2) Орел - город в Российской Федерации, центр Орловской обл., на р. Ока.

Железнодорожный узел. 347 тыс. жителей (1993). Крупный центр машиностроения:

производство дорожных машин, управляющих вычислительных машин, часов ""Янтарь"";

http://enc-dic.com/word/o/Orel-7804.html


приборостроение, текстильное машиностроение и др. Сталепрокатный завод; легкая и др.

промышленность. 2 вуза, 3 театра. Музеи: И. С. Тургенева (родился в Орле), И. А. Бунина,

Н. С. Лескова, писателей-орловцев, историка Т. Н. Грановского, композитора В. С.

Калинникова, краеведческий, картинная галерея и др.; Музей-диорама «Орловская

наступательная операция». Основан в 1566 как крепость.

3) Орел - (лат. Aquila) - экваториальное созвездие с яркой звездой Альтаир.

Энциклопедический словарь http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/u/orel.html

Бизнес-словарь содержит экономические и юридические термины, поэтому в нем

находим такую трактовку слова орёл:

Орел - золотая монета США достоинством в 10 долларов. Бизнес-словарь

http://www.onlinedics.ru/slovar/biz/u/orel.html

Проанализировав языковой материал разных словарей, можем сделать вывод, что

слово орёл появилось в языке очень давно, т.е. на первоначальное значение постепенно

накладывались новые ассоциации. Таким образом, каждая историческая эпоха может

оставить свой след в семантике слова.

§2 Этимология слова «орёл»

В Этимологическом словаре дана следующая историческая справка:

ОРЕЛ. Общеслав. Суф. производное (ср. козел, зяблик – от зябел – и пр.) от той же

основы, что нем. Aar «орел», греч. ornis «птица» и т. д. Исходно орел – «большая птица»

(суф. -ьлъ- первоначально был увеличительным).

Как видим, в результате опрощения (сращения) изменилась морфемная структура

слова, т.е. слово перестаёт делиться на морфемы, и современному носителю языка трудно

догадаться, что в  слове орёл исторически представлен точно такой же суффикс -ёл, как и

в слове козёл.

Интересным представляется объяснение этимологии слова орёл, данное И.Г.

Лебедевым и В.М. Константиновым: «Практически без изменений слово орел существует

во многих языках индоевропейской языковой семьи. В древнейшем славянском оно

встречается в варианте «оrьlъ» (Булаховский, 1948), в украинском орел, в болгарском -

орел, в сербохорватском - орао, в словенском и чешском - orel, в словацком - orol, в

польском - orzel, в верхнелужицком - worjol, в нижнелужицком - jerel, в литовском - erмlis,

в латышском - мrglis, в древне-прусском - arelie, средне-бретонском - erer, в корнском

(кельтском) и бретонском - er, в готском - ara, в древне-верхне-немецком - aro, arn, Aar

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/u/orel.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/biz/u/orel.html
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%97%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA/


"орел", в греческом - orniz, в хетском - hara, harana (Фасмер, 1996), в шотландском Erne, в

скандинавском Orn (Дементьев и др., 1951). Такая общность указывает на весьма древние

корни и на то, что своим происхождением название восходит к индоевропейскому корню

*or,  (ar,  er)  (Черных,  1994),  в значении «высший,  божественный».  Сходное высокое

сакральное значение птицы и слова, ее обозначающего, сохраняется, например, в

тюркских языках, так, в ново-персидском слово aluh (алух) весьма близкое к «allah»

Аллах, имеет значение “орел”» Лебедев.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что слово орёл появилось в языке

очень давно.  Из факта существования аналогов этого слова в других языках

индоевропейской семьи и алтайской семьи (сюда относятся тюркские языки) логическим

образом вытекает, что слово орёл является значимым в культуре различных народов.

§3 Слово «орёл» в фразеологических оборотах, пословицах, поговорках

В русском языке много устойчивых выражений, поговорок, пословиц со словом

орёл. Орёл является возвышенным образом в русской культуре, и это отражено во

фразеологизмах, пословицах и поговорках.

Фразеологизмы: свободный, как орёл; носиться, как орёл; видеть, как орёл; жить

крылато, как орёл – подчеркивают свободолюбие, жизненную силу человека.

Издревле орёл ассоциировался с человеком гордым, смелым и отважным, об этом

говорят устойчивые выражения: напоминать орла; смелый, как орёл; орлиным оком; крик

орла; могучий, как орёл

Об особом положении человека, его исключительных способностях можно сказать,

употребив следующие пословицы и поговорки: Орёл всем птицам птица. Орёл мух не

ловит. Орёл с вороною не толкует. Орлы бьются, а молодцам перья достаются. Орел

мух не ловит, ему ягненка подавай.Куда орлы летают, туда сороки не достигают. Орел

не мигаючи на солнце смотрит. Хоть ворон и высоко летает, он не орёл.Лучше биться

орлом, чем жить зайцем.Орёл всегда орёл — будь то самка или самец.

Говоря о человеке, не способном что-то сделать, подчёркивают, что и орёл не

всемогущ: и орёл выше солнца не летает; царь птицам – орёл, да боится сокола; орёл

свободен, когда крылья есть; с обрезанными крыльями и орёл не полетит; как бы высоко

ни летал орел, а все равно на камень сядет.

 С орлом нередко сравнивают человека статного и красивого: брови соболиные, очи

соколиные, сам орел.



Противопоставляя физическую силу и умственные способности человека, можно

сравнить его с орлом: видом орел, а умом тетерев.

О человеке, чьи слова расходятся с делом говорят: На словах – орел, на деле –

мокрая курица.

Обобщая сказанное, можно заметить, что в русских пословицах, поговорках и

фразеологизмах орёл предстает исключительно в позитивном оценочном ракурсе, данное

слово используется для передачи понятий, связанных с положительными эмоциями. Орёл

изображён в большей степени гордым, смелым и выносливым, являясь символом

возвышенности, в меньшей степени ассоциируется с ленью, слабостью и трусостью.

Видимо, не случайно и сегодня, когда человека сравнивают с орлом, хотят

подчеркнуть, что это человек статный и отважный, наделённый чем-то особенным.

§4 Лексическая сочетаемость слова «орёл»

Слова, с которыми может сочетаться слово орёл, можно разделить на две группы.

К первой группе относятся общеупотребительные слова.

Прежде всего, это имена прилагательные, которые сочетаются со словом орёл,  и

при помощи которых можно выделить различные качества человека: свободный, смелый,

отважный, могучий, храбрый, гордыйи т.п.

Свободный орёл – символ свободы, орёл рожден для свободного полета Не

безгласным рабом, Проклиная житьё, А свободным орлом Допою я её [песню] (Клюев).

Смелый и отважный, как орёл – храбрый и гордый. Невинен будь, как голубица,

Смел и отважен, как орёл! (Языков).

Могучий и сильный орёл – Со мной товарищ мой, мой брат… Когда-то оба

Клялись мы,- как орлы, могучи и сильны, – Врагам земли родной не уступать до гроба

Священной вольности родимой стороны (Надсон).

Часто используются глаголы и глагольные формы, при помощи которых также

можно назвать различные качества человека: летать, парить, носится, высматривать,

видеть, напоминать и т.п.

Напоминать орла – быть храбрым и гордым. Высоким ростом, гордым

поворотом головы, пронзительным взглядом чёрных глаз из-под крутых, выпуклых бровей,

он напоминал молодого орла (Л. Андреев).

Летать орлом – Ты ходишь над бездной по темени скал, Ты скачешь, как серна, с

горы на обвал, Орлом на утесы взлетаешь с размаха [о поэте] (Мей).

Парить орлом – Иной ползёт, как черепаха, Другому мил топор да плаха,- А он

парит как бы орёл И все с высот далече видит (Державин).



Орлом шуметь по облакам – Хвала, наш Вихорь-атаман; Вождь невредимых,

Платов! <…> Орлом шумишь по облакам, По полю волком рыщешь(Жуковский).

Носиться, как орёл – очень быстро (<…> и, как играющие в полдень орлы,

носились кругом них [плясуний] юнаки, смелые и вооруженные кривыми ножами

(Хлебников).

Высматривать орлом – очень внимательно. Высматривает орлом, выступает

плавно, мерно(Гоголь).

Видеть, как орёл – орёл самая зоркая птица, то есть видеть очень хорошо. Я живу

сознательно, я всё вижу, как видит орёл или ястреб, когда летает над землёю (Чехов).

Жить крылато, как орёл – Я жить хочу крылато, как орёл(Северянин).

Сходен с орлом – быть храбрым и гордым. «Зачем его Кротком мы звали ? И

мёртвый сходен он лицом С убитым молнией орлом» (Некрасов).

Озирая орлом – <…>как орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и

чернеющую вдали судьбу свою(Гоголь).

    Также качества человека можно обозначить и при помощи существительных:

око, взгляд, нос, клюв, глаз и т.п., – входящих в словосочетания со словом орёл или его

производными.

Крик орла – очень громко. Река стекала, грозно перекликались над головою орлы.

Мулла-Нур с жаром рассказывал мне свою повесть, и речь его походила на бушевание

горного потока, на крик пустынного орла при добыче… (Марлинский).

Орлиным носом – с большой горбинкой. Тогда хозяин дома, породистый поляк

высокого роста, с орлиным носом и пушистыми седыми усами, подошёл к ним и

преувеличенно любезно спросил… (Куприн).

Орлиным оком –  зорким глазом. И к небу возвёл он [Давид] орлиное око, И долу

склонил (Мей).

Вторую группу составляют виды орлов.

Так, особого внимания заслуживают прилагательные, обозначающие виды орлов.

Вот некоторые из них:степной, красный, белый, ястребиные, клинохвостые и т.п.

Красный орёл – одна из наиболее известных хищных птицсемейства ястребиных,

самый крупный орёл. Эй, Чапаев! Далеко залетел ты, красный орёл, Железными когтями

добычу цапая (Зенкевич).

Белый орёл – хищная птица семейства ястребиных, небольшой орёл. Мы выбили /

белых / орлов да ворон, / в боях / по степям пролетали (Маяковский).

Степной орёл – птица семейства ястребиных отряда хищных

Клинохвостый орёл – хищная птица, которая охотится днем.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Двуглавый орёл – гербовая фигура, которая изображается в виде орла, имеющего

две головы. Была кривая кучера спина Окружена оранжевою славой. Вилась под твердой

шляпой седина, А сзади мы, как бы орёл двуглавый (Поплавский).

Как видим, слово орёл чаще сочетается с прилагательными и глаголами для

характеристики человека, а также с прилагательными, обозначающими виды орлов.

ЛИТЕРАТУРА

«Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы ХlХ – ХХ вв»

Н.А. Кожевникова, З.Ю.Петрова., выпуск 1: «ПТИЦЫ»., Москва., 2000г., стр. 42–50

§5 Словообразовательные связи слова «орёл»

Интересные наблюдения можно сделать, рассматривая слово на фоне

однокоренных слов.

орл–ик→ под-орлик

орл–иц–а

Орёл→   орл–ёнок

орл–ан

орл-янк-а

орл–ин (ый)→ по-орлин–ому

орл-ий

орл-ён-ый

 Любопытен тот факт, что в словаре В.И. Даля даётся ещё несколько слов: орлец,

орличник, орляк, орланка, орловка, орлить, орленье, орлейщик, орленник. Значение слова

орлец находим в словаре Д. Н. Ушакова: 1. Камень темно-розового или красного цвета,

красный кварц (мет.). 2. Круглый коврик с вытканным изображением орла, к-рый кладут

под ноги архиерею в церкви (церк.). http://www.slovoblog.ru/ushakov/orlec/

Орличник и орляк  – папоротники. Своё название этот папоротник получил

оттого, что сосудистые пучки в корневище расположены таким образом, что на

поперечном разрезе представляют некоторое подобие государственного орла. (Орляк

обыкновенный)http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F0%EB%FF%EA_%EE%E1%FB%EA%E

D%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9)

Значение слова орланка в словаре В. И. Даля толкуется «как игра черни в деньги».

В современных словарях встречается слово орлянка – «старая азартная игра в деньги,

состоящая в угадывании, какой стороной ляжет подброшенная монета – «орлом»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://www.slovoblog.ru/ushakov/orlec/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%28%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F0%EB%FF%EA_%EE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F0%EB%FF%EA_%EE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9


(гербовым изображением) или «решкой» (стороной, обратной гербовому изображению)»

Словарь Ефремовой http://enc-dic.com/word/o/Orljanka-7911.html.

Орловка – это топонимические наименования реки и посёлка.

Орлить (по Далю) – клеймить кaзенным клеймом, кaк, нaпр. межевые столбы,

гири, меры и пр. Орленьеозначало действие по глаголу.

Значение слова орлейщик и орленник – причетник, подстилающий орлецы, при

архиерейском служении. В современных словарях этих слов найти не удалось.

Обобщая сказанное, можно предположить, что некоторые из слов, встретившиеся в

словаре В.И.Даля, ушли из активного употребления, приобрели статус устаревших. А

некоторые слова к нашему времени стали принимать другие значения.

ЛИТЕРАТУРА

А.Н.  Тихонов.  Словобразовательный словарь русского языка:  В 2 т.  – М.,  русский

язык, 1990 , С. 702.

§6 Орёл в мифологии

Орёл – один из древнейших символов, известный в мифологии многих народов, где

он олицетворяет небесную силу, огонь и бессмертие. Выделяют несколько

мифологических мотивов, связанных с орлом: миф о разорителе гнезда орла, мотив

борьбы орла со змеёй, противопоставление орла и ворона и др.

В античном мире было широко распространено изображение одноглавого орла. В

древнегреческой мифологии орёл символизировал источник света, плодородия и

бессмертия. Он считался важнейшим спутником верховного бога Зевса, его посланцем,

олицетворявшим связь мира богов и людей, неба и земли. Орла наделяли необычными

способностями: полагали, например, что он может лететь навстречу солнцу, смотря прямо

на него.

Историк Е.В. Пчёлов, говоря об образе орла в античной традиции, отмечает: «В

эллинистический период не без влияния восточных культов орёл стал солярным

символом. В древнегреческой культуре существовали многочисленные мифологические и

исторические легенды, связанные с орлом. Так, именно орёл ежедневно терзал печень

прикованного к Кавказским горам Прометея, пока, наконец, Геракл на пути к своему

одиннадцатому подвигу не освободил героя, убив орла.  В этом сюжете отразилась связь

орла с огненной стихией, поскольку именно Прометей похитил огонь богов для людей.

Атрибутами Зевса-громовержца были молнии-перуны, и орёл считался хранителем этого

http://enc-dic.com/word/o/Orljanka-7911.html


оружия верховного бога, принося их ему обратно (что нашло отражение и в

иконографической традиции, когда в лапах орла помещались молнии), таким образом,

через символ орла осуществлялась связь огненной и небесной стихий». Е.В. Пчелов Орёл

в античной астрономической традиции.http://kogni.ru/text/p430.pdf

В легенде о Ганимеде, сыне троянского царя Троса (Троя) и нимфы Каллирои,

которого орёл (или даже сам Зевс в образе орла) из-за его красоты принёс на Олимп, где

тот стал виночерпием богов, отразилось и соотнесение орла с водной стихией (ср.

латинское название птицы – aquila и латинское слово «вода» – aqua). В этом мифе орёл не

только служит связующим звеном между небом и землёй, так же как и в мифе о Прометее,

соединяя мир богов и мир людей,  но и между небом и водой,  и даже огнём и водой,

поскольку небесная и огненная сила в образе Зевса соединяется с земной и водной

стихиями, олицетворяемыми Ганимедом (сын земного царя, хоть и божественного

происхождения, и виночерпий, что впоследствии нашло выражение в астрономическом

плане в соединении образов Ганимеда и Водолея). Следовательно, орёл превращается в

своего рода универсальный символ, поддерживающий единство стихий мироздания.

§2  Орёл в геральдике

В исторические времена орел превратился в эмблему власти. Царь птиц

символизирует государственную мудрость и державную мощь. Со времен Древнего

Египта он – обязательный атрибут геральдики.  В Энциклопедическом словаре Ф.А.

Брокгауза и И.А. Ефрона [1] находим: «Уже Дарий употреблял изображение золотого орла

на вершинах персидских знамен. Из Персии оно перешло в Египет и при Птолемеях

помещалось на монетах».

На значках римских легионов и на жезлах полководцев –  всюду мы находим эту

гордую птицу. Императорский Рим даже воздал ему официальные почести, провозгласив

орла Римской птицей (avisRomana).

Впервые эмблема двуглавого черного орла на золотом фоне в качестве символа

верховной власти была установлена декретом императора Константина Великого в 330

году (фактически она использовалась уже с 326 года). Двуглавие означало единство

Западной и Восточной частей Римской империи. После ее окончательного распада эту

эмблему взяла себе Византия; она свято сохраняла двуглавого орла на своем гербе вплоть

до падения Константинополя в 1453 году.

http://kogni.ru/text/p430.pdf


На Руси двуглавый орёл появился после брака Великого князя Московского

Иоанна III Васильевича с византийской царевной Софьей Палеолог. Мужающее Русское

государство рассматривало себя преемником Византии.

Двуглавый орел – так что же означает этот символ? Есть две гипотезы: первая –две

головы орла означают одновременный взгляд на восток и на запад: вторая – орёл является

символом императорской власти.

В дальнейшем в герб вносились изменения. В 1917 году, после февральской

революции и прихода к власти Временного правительства, герб теряет абсолютно все

атрибуты; остаётся один орёл, перерисованный с печати Ивана III. В таком виде герб

просуществовал до принятия герба РСФСР 24 июля 1918 года и герба СССР 6 июля 1923

года.

 В 1993  году когда Указом Президента Б.  Ельцина двуглавый орёл вновь

становится государственным символом. «Сегодня золотой двуглавый орел на красном

поле сохраняет историческую преемственность в цветовой гамме гербов конца XV - XVII

века. Рисунок орла восходит к изображениям на памятниках эпохи Петра Великого. Над

головами орла изображены три исторические короны Петра Великого, символизирующие

в новых условиях суверенитет как всей Российской Федерации, так и ее частей, субъектов

Федерации; в лапах – скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и

единое государство; на груди – изображение всадника, поражающего копьем дракона. Это

один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.

Восстановление двуглавого орла как Государственного герба России олицетворяет

неразрывность и преемственность отечественной истории» [Текст].

§7Орёл в литературе и искусстве

Орёл – одна из птиц, особо почитаемых на Руси. Орла считают старшей и главной

из птиц, царем птиц. По данным Л.Ю. Гусева по частоте упоминания в русских народных

песнях и былинах орел стоит среди птиц на 2 месте  Орлы летят! [Электронный ресурс].

В русской картине мира орел считается Божьей птицей: «Орел, Божья птица!/ Где

ты был, пробывал?/ Над чьим ты полем,/Сиз орел, летал?» Круглый год. С. 196

Мать называет своих сыновей сизыми орлами, а девица своего возлюбленного –

сизокрылым орлом. Полет орла – символ быстроты. Орлы – товарищи казаков,

сопровождают их в походы в степях. Орел приносит горестные вести родителям убитого

казака. По другой песне, казак встречает орла и спрашивает, как дела у него дома. Орел

отвечает, что милая даже заболела от тоски по нему. А потом летит к дому казака и

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Russian_coa_1917_vrem.png
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извещает его родных о скором прибытии героя. «Дружочек мой милый, Орел сизокрылый,

Соколик ясный, Молодец прекрасный!» – поется в русской песне.

В русском фольклоре орел противопоставляется зайцу (Лучше биться орлом, чем

жить зайцем), тетереву (Видом орел, а умом тетерев), курице (На словах – орел, на деле –

мокрая курица), вороне (Орел с вороною не толкует), сороке (Куда орлы летают, туда

сороки не достигают), сове (Орел орла родит, а сова сову плодит), воробью (Не робей,

воробей, держись орлом), комару (Очи орлиные, а крылья комариные). Во всех

приведенных примерах орел характеризуется положительно, а антонимичные параллели –

отрицательно.

Вмифологии, фольклоре и искусстве орлу часто противопоставлены ворон, иногда

гриф, сова как ночной хищник (вестникам тьмы и смерти) и другие наземные животные:

Калмыцкую сказку об орле и вороне рассказывает Пугачев Гриневу по дороге в

Белогорскую крепость, когда они едут спасать Машу Миронову от Швабрина. Смысл

сказки заключается в том,  что лучше прожить короткую,  но яркую жизнь,  чем долгую и

скучную. Первое в этом случае символизирует орел, живущий 30 лет и питающийся

живой кровью, второе – ворон, которые в течение 3 веков довольствуется мертвячиной.

Орел в этой сказке попытался пожить, как ворон, но не смог и сделал вывод, что «лучше

раз напиться живой кровью, а там что бог даст!»

Чрезвычайно широкое распространение в мифологии и искусстве имеет мотив

борьбы орла и змеи. При этом орёл связывается с вершиной мирового древа, а змея – с его

корнями. В Пятигорске была выполнена скульптура орла Л.К. Шодким по рисунку

художника И.И. Крылова. Орел изображён в момент смертельной схватки со змеей

(символ Кавказских Минеральных Вод) (Приложение 1, рис. 2). Одна из легенд

повествует: после того, как змея, незаметно подкравшись к владыке неба, укусила его, он

медленно угасал, ему угрожала смерть. Но вот, превозмогая боль, орел подполз к

выбегавшему из горы источнику, напился воды и смочил этой водой рану. И целебная

вода сделала свое дело: смерть отступила, и гордая птица стала жить.

У древних парящий орел почитаем был предвестником победы. Известен факт, что

при осмотре позиций накануне Бородинского сражения над головой М.И. Кутузова парил

орел.:«…когда главнокомандующий наш ездил для осмотра местоположения, орел

появился парящим над его головою: князь Михайло Ларионович снял шляпу, и все

воскликнули тогда “ура!” Где Россы, подобно Римлянам, идут на бой, там нельзя не

парить орлам над ними».Это нашло отражение в литературе.У В.А. Жуковского в

стихотворении «Певец во стане русских воинов» читаем:

О диво! се орел пронзил



Пред ним небес равнины…

Могущий вождь главу склонил;

Ура! кричат дружины.

Лети ко прадедам, орел,

Пророком славной мести!

Мы тверды: вождь наш перешел

Путь гибели и чести…

А вот строчки из «Оды по случаю парения орла над российскою армиею под

предводительством князя Кутузова, при селе Бородине, 1812 года в августе» (позднее

печаталась под заглавием «На парение орла»), в которой Г.Р. Державин восклицает:

Се знак: – мы победим врагов.

Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!

Коль над тобой был зрим орел, –

Ты верно победишь французов.

Пушкин в своих стихах часто использует возвышенный образ орла, сравнивая

человека с ним и обращаясь к нему, достаточно вспомнить его стихотворение «Узник»:

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой.

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном…

Поэт убежден:  человек,  так же как и орел,  создан для свободной жизни.  Неволя –

противоестественное для них состояние. Стремление же к простору, воле возвышает

душу, позволяет преодолеть грусть и рождает горделивое мужество.

Образ орла встречаем в произведениях:М. В. Ломоносов  «Ода ... на взятие

Хотина», В.Р. Державин «Видение Мурзы», В.Брюсов «Российский орёл», Н. Гумилев

«Орел»,   А.  С.  Хомяков «Ода»,    Г.  Р.  Державин «Лебедь»,  Ф.  Тютчев «Лебедь»

(Приложение2)

В изобразительном и прикладном искусстве образ орла – один из

распространённых. Вот только некоторые из работ (Приложение 1), где встречаем орла: Я.

Йорданс «Орёл, пытающий Прометея», Г. Пренер «Конный портрет императрицы

Елизаветы Петровны со свитой», К.Васильев «Отечество», В. Ватагин «Орёл»

(деревянный).



Итак,  даже беглый (и далеко не полный)  обзор показывает,  что в мифологии,

фольклоре, русской литературе, геральдике, искусстве орёл – один из почитаемых и

значимых образов-символов.



Заключение

В ходе работы над проектом пришли к выводу,  что слово –  значимая единица

языка. Посредством слова человек обретает связь с миром и с самим собой. Обосновать

слово позволяют знания культуры.

Судьба слова орёл в современном русском языке отражает жизнь общества. Слово

орёл появилось в языке очень давно, и на первоначальное значение постепенно

накладывались новые ассоциации, т.е. каждая историческая эпоха оставляла свой след в

семантике слова. Это подтверждает тот факт, что в словарях существовало, исчезало, а

затем вновь появлялось значение слова – государственный герб с изображением орла.

Некоторые слова с корнем -орл- стали историзмами: орлить, орленье, орлейщик,

орленник, т.к. ушли в прошлое действия-трудовые процессы и названия лиц, эти действия

выполняющие.

Орёл - особое слово, недаром на протяжении столетий оно приковывает к себе

внимание людей. По-прежнему используются фразеологизмы, пословицы, поговорки,

включающие слово орёл или его производные.

Слово орёл является значимымкак русского, так и других народов: двуглавый орёл

– государственный символ нашей страны, в литературе и искусстве орёл остаётся одним

из ярких образов.

Составив портрет слова орёл, мы доказали для себя справедливость слов Н.В.

Гоголя: «В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно...»



Литература

1) Бизнес-словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.onlinedics.ru/slovar/biz/u/orel.html

2) Брокгауз, Ф.А., Ефрон, И.А., Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] –

Режим доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/137078

3) Государственный герб РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.statesymbol.ru/russymbols/symbols/20050407/39593456.html

4) Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1881. Т.2.

С. 713.

5) Двуглавый орёл//Википедия. Свободная энциклопедия; [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Двуглавый_орёл

6) Ефремова, Т.Ф., Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://enc-dic.com/efremova/Orljanka-62175.html

7) Жуковский, В. А., Певец во стане русских воинов [Электронный ресурс] – Режим

доступа:

http://ru.wikisource.org/wiki/Певец_во_стане_русских_воинов_(Жуковский)

8) Кожевникова, Н.А. Петрова., З.Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений

русской литературы ХlХ – ХХ вв. Птицы [Текст]., М., 2000, С. 42–50

9) Краткая энциклопедия символов [Электронный ресурс] – Режим

доступа:http://www.symbolarium.ru/index.php/Краткая_энциклопедия_символов

10) Круглый год. Русский земледельческий календарь / сост .А.Ф.Некрылова. – М.:

Правда, 1989. – 496 с.

11) Лебедев, И.Г.,  Константинов, В.М., Значение и этимология некоторых русских

названий хищных птиц и сов фауны России. [Электронный ресурс]. http://winter-

birds.narod.ru/page15.htm

12) Ожегов, С., Шведова, Н., Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]–

Режим доступа: http://www.slovoblog.ru/ushakov/orlec/

13) Орёл// Энциклопедия символики и геральдики [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://www.symbolarium.ru/index.php/Орёл

14) Орлы летят! [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://mar4586.narod.ru/animals/birds/eagle.html

15) Орляк обыкновенный //Википедия. Свободная энциклопедия; [Электронный

ресурс] – Режим доступа:

http://www.onlinedics.ru/slovar/biz/u/orel.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/137078
http://www.statesymbol.ru/russymbols/symbols/20050407/39593456.html
http://enc-dic.com/efremova/Orljanka-62175.html
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://winter-birds.narod.ru/page15.htm
http://winter-birds.narod.ru/page15.htm
http://www.slovoblog.ru/ushakov/orlec/
http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB
http://mar4586.narod.ru/animals/birds/eagle.html


http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F0%EB%FF%EA_%EE%E1%FB%EA%ED%EE%E

2%E5%ED%ED%FB%E9

16) Пушкин, А.С., Узник [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pishi-

stihi.ru/uznik-pushkin.html

17) Е.В. Пчелов Орёл в античной астрономической традиции [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://kogni.ru/text/p430.pdf

18) Савельева Л.В. Языковая экология. Русское слово в культурно-историческом

освещении. Петрозаводск: КГПУ, 1997. - 143 с.

19) Скульптура Орла (Пятигорск) [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://wikimapia.org/5364115/ru/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0

%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0

20) Тихонов, А.Н., Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. – М., русский

язык [Текст]., 1990 , С. 702.

21) Ушаков, Д.М.,  Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://www.slovoblog.ru/ushakov/orjol/

22) Фоменко, И.Ю. Бородинское сражение в русской поэзии. Первые

отклики[Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://mozhblag.prihod.ru/stranicy_istorii_razdel/view/id/39224

23) Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] – Режим

доступа:http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/u/orel.html

24) Этимологический словарь [Электронный ресурс] – Режим

доступа:http://slovari.yandex.ru/~книги/Этимологический%20словарь/Орел/

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F0%EB%FF%EA_%EE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F0%EB%FF%EA_%EE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9
http://pishi-stihi.ru/uznik-pushkin.html
http://pishi-stihi.ru/uznik-pushkin.html
http://kogni.ru/text/p430.pdf
http://wikimapia.org/5364115/ru/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0
http://wikimapia.org/5364115/ru/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0
http://mozhblag.prihod.ru/stranicy_istorii_razdel/view/id/39224
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/u/orel.html


Приложение 1.

Рис. 1. Первый русский корабль «Орёл»

Рис. 2. Скульптура Орла в Пятигорске



Рис. 3. «Орёл, пытающий Прометея» Я. Йорданс

Рис. 4. «Конный портрет императрицы Елизаветы Петровны со свитой» Г. Пренер



Рис. 5. «Отечество» К. Васильев

Рис. 6. «Орёл» (деревянный) В.Ватагин



Приложение 2

Список произведений, где встречается образ орла

М.В. Ломоносов «Ода ... на взятие Хотина»

Г.Р. Державин «Видение Мурзы», «Лебедь», «Заздравный орел»

В.Брюсов «Российский орёл»

Н. Гумилев «Орел», «Орёл Синдбада»

А.С. Хомяков «Ода», «Желание»,«Беззвездная полночь дышалапрохладой…»

Ф.И. Тютчев «Лебедь», «Смотри, как роща зеленеет…»

К. Аксаков «Орел и поэт»

С.П. Шевырев «Послание к А.С. Пушкину», «На смерть поэта»

А.С. Пушкин «Узник», «Воспоминания в Царском Селе».

М.Е. Салтыков-Щедрин «Орел-меценат»,

И.А.Крылов «Орел и Куры»

А. Яшин «Орёл»

Э. Асадов «Орёл»

А.Е. Гаврюшкин «Орёл»

Я. Шведов «Орлёнок»

Вяч. Иванов «Ганимед», «На башне», «Созвездие Орла», «Орлу», «Утёс» и др.

Список картин, где изображён орёл или в названии есть слово «орёл»

Я. Йорданс «Орёл, пытающий Прометея»

К.Васильев «Отечество», «Северный Орёл»

Г.Пренер «Конный портрет императрицы Елизаветы Петровны со свитой»

Константин Павел. «Орел»

Николай Рерих «Весть орла»

Н. Парадокс «Девушка и орлы»

С.Пузанов «Гималаи. Парящий орел»

С. Шведов «Хакасия. Орел»

Н. Мишуков «Летящий орел и сосна»

Д. Голубев Дмитрий. «В дальнем походе (на юте броненосца «Орел»)»

И. Косцова «Орел»

Орёл в кинематографе

Национальная премия в области кинематографии «Золотой орел»

«Орёл и решка» – российский фильм режиссёра Георгия Данелия 1995 года

http://stihrus.ru/stih-13-7220


Орёл в скульптуре

Скульптуры орла установлены в Пятигорске, в Орле, в Кисловодске, в Светлогорске, в

Челябинске,  вхуторе Белогорка (Ростовская область), в Ульяновской области.

Изображения двуглавых орлов использованы при создании Александровской колонны в

Петербурге, памятника «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке» во Владивостоке,

обелиска от войск Пугачева в Кунгуре, Памятника затопленным кораблям в Севастополе,

памятника Александру III в Иркутске, памятников Мемориально-паркового комплекса

героев Первой мировой войны в Москве[10].

Орёл в архитектуре

Санкт-Петербург

Башню Государственного мемориального музея А. В. Суворова украшает трёхглавый

орёл. В одной лапе орёл держит державу, а в двух других по скипетру.

Вершины ростральных колонн при въезде на Троицкий мост украшены трёхглавыми

орлами.

Маленькие башенки Спаса на Крови украшают трёхсторонние орлы.

Декоративную бронзовую ограду вокруг Александровской колонны, выполненную по

проекту Огюста Монферрана, украшают 12 трёхглавых орлов, которые в третьей лапе

держат мечи. Данные орлы на ограде регулярно похищаются.

Двуглавые орлы украшают фасадПетровских ворот Петропавловской крепости, ограду из

орудийных стволов Спасо-Преображенского собора в Петербурге.

Петергоф

Шпиль Гербового корпуса Большого Петергофского дворца украшает трёхглавый орёл,

внутреннее убранство Большого Петергофского дворца – двуглавый.

Москва

Двуглавыми орлами до 1935 года были увенчаны четыре башни Московского Кремля

(Спасская, Пречистенская, Троицкая, Никольская), до 1918 года – башня Сююмбике в

Казани. И теперь двуглавые орлы увенчивают башни Государственного исторического

музея, двуглавые орлы украшают фасад московского Большого театра[10].

Орёл в декоративно-прикладном искусстве

Двуглавый орёл зачастую украшал утварь, связанную по происхождению с русскими или

византийскими монархами.

Изображения двуглавого орла часто встречаются на яйцах Фаберже.



Орёл – топоним:

Орёл – деревня в Вологодской области

Орёл-Изумруд – Краснодарский край, микрорайон в Сочи

Орёл – деревня в Хвойнинском районе Новгородской области

Орёл – город, административный центр Орловской области.

Орёл – железнодорожная станция Орловско-Курского отделения Московской железной

дороги, вокзал города Орла

Орёл – посёлок в Усольском районе Пермского края России

Орёл – хутор в Приморском крае

Орёл – деревня в Гдовском районе Псковской области России, Добручинская волость

Орёл – деревня в Гдовском районе Псковской области России, Полновская волость.
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