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В статье рассматривается специфика пищевых кодов в викторианском и модернистском ро-

мане. Материалом исследования являются романы Дж. Элиот («Сайлес Марнер», «Мельница на 

Флоссе», «Мидлмарч») и Д.Г. Лоуренса («Любовник леди Чаттерли»). Авторы фокусируют внимание 

на трансформации семантики пищевых кодов в процессе развития повседневного дискурса в англий-

ской литературе XIX–XX веков. Основные проблемы, представленные в работе: система культурных 

кодов, особенности викторианского и модернистского мифологизирования, поэтика пищевых тропов, 

образы «кухни и трапезы», еда как реальность и ритуал, образ рая в литературе в контексте гастро-

номических ассоциаций и т.д. 
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The article deals with the specifics of food codes in Victorian and modernist novels. The material 

under analysis includes novels by George Eliot («Silas Marner», «The Mill on the Floss», «Middlemarch») 

and D.G. Lawrence («Lady Chatterley's Lover»). The authors focused on the transformation of the food code 

semantics in the course of development of everyday discourse in English literature of the 19-20
th
 centuries. 

The main issues considered in the paper are the system of cultural codes, peculiarities of Victorian and mod-

ernist mythologizing, poetics of food literary tropes, images of «kitchen and dining», food as a ritual and re-

ality, the image of paradise in literature in the context of gastronomic associations, etc. 
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