


В. И. Ивченков

ЛИНГВОСТИЛИСТИКА
ТРОПОВ
ЮРИЯ КАЗАКОВА

Минск
2002



УДК 81’33 
ББК 81.2
         И25

Ивченков В.И. 
Лингвостилистика тропов Юрия Казакова / В. И. Ив -

чен ков. — Мн.: УП “Ред. науч.-метод. журн. “Пачатковая 
школа”, 2002. — 112 с. 

ISВN 985-6687-07-1.

В книге рассматривается лингвостилистическое строение 
и  стилистические функции эпитетов, метафор и сравнений 
в произведениях мастера русского рассказа Юрия Казакова, 
характеризуется органичность включения тропов в структуру текста.

Предназначается для студентов, преподавателей и  широкого 
круга читателей, интересующихся проблемами языка.

УДК 81’33
ББК 81.2

© Ивченков В. И., 2002
© УП “Рэдакцыя навукова-ме та дыч  нага 

часопіса “Пачат ко вая шко ла”, 2002 ISВN 985-6687-07-1

И25



«Автор нежных 

дымчатых рассказов...»
Влюб лен ность в сло во остав ля ет след… Про дол жа тель 

тра ди ций Че хо ва, Тур ге не ва и Бу ни на, мас тер рас ска за 
Юрий Пав ло вич  а за ков во шел в зо ло той фонд рус ской клас-
си ки и по ра зил сво их со вре мен ни ков не обы чай ной си лой и... 
ка чес твом сло ва.

Вни ма те ль но вгля ды ва ясь в жизнь, впи ты вая ее 
не поддель ность, пер во здан ность, Ю. Ка за ков щед ро над еля-
ет сво его ге роя — че ло ве ка внут рен не оди но ко го, с утон-
чен ным вос при яти ем дей стви те ль нос ти — лю бо вью к зем-
ле, при ро де, про чной при вя зан нос тью к ис кон но рус ским 
местам. Мас тер пи сал в сбор ни ке «—е вер ный днев ник» о 
том, что ему «всег да хо те лось по жить не на вре мен ных 
ста но ви щах, не на пол ярных зи мов ках и ра дио стан ци ях, а 
в де рев нях — в мес тах ис кон но рус ских по се ле ний, в мес тах, 
где жизнь идет не на ско рую ру ку, а по сто янная, сто лет-
няя, где лю дей при вя зы ва ет к до му се мья, де ти, хо зяй ство, 
рож де ние, при выч ный на след ствен ный труд и крес ты на 
мо ги лах от цов и де дов». В этом явно уга ды ва ется ху до жес-
твен ный мир  а за ко ва. В его про зе — чув ствен ность от 
рус ской при ро ды, не отде ли мая от лю дей, их дум, же ла ний и 
ду шев ных вол не ний. В ней не пре одо ли мое стрем ле ние к добру 
и све ту, грус тное со че та ние бы тия, фак тур ной точнос ти 
и ху до жес твен но го пе ре осмыс ле ния опи сы ва емых соб ытий, 
ей при су щи тон кий ли ризм и му зы ка ль ный ритм.

При жиз ни Юрия  а за ко ва бы ло из да но то ль ко око-
ло де ся ти сбор ни ков рас ска зов, об щес тво не от ме ти ло 
дол жным вни ма ни ем его твор чес тво. «По нять, как слу-
чи лось, — пи шет Ве ра Ива но ва, — что от  а за ко ва так 
быс тро и до пол но го за бве ния от ка за лась рус ская ли те ра-
ту ра и са мая чи та ющая в ми ре пуб ли ка, со вер шен но не воз-
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По свя ща ется па мя ти 
Ма ти ль ды Про ко фь евны Де ми до вой



мож но» [1]. Это се год ня о нем та лан тли во по вес тву ется 
в книге Е. Га ли мо вой «Ху до жес твен ный мир Юрия  а за ко-
ва», создан литературный портрет писателя в книге И. 
Ку зь ми че ва «Юрий  а за ков: На бро сок по ртре та». Ре жис сер 
Арка дий  ор дон по пы тал ся вер нуть Юрия  а за ко ва об щес-
тву, осу щес твив ки но би огра фию «По слу шай, не идет ли 
дождь...». Бла гот во ри те ль ный ре зер вный фонд и жур нал 
«Но вый мир» в 2000 го ду учре ди ли Ли те ра тур ную пре мию 
име ни Юрия  а за ко ва.

«За ду мал я не бо лее, не ме нее, как воз ро дить и ожи вить 
жанр рус ско го рас ска за», — на пи сал в од ном из пи сем ког да-
то  а за ков.

Бо ль шой си лы та лант но си те ля язы ка как не ль зя луч ше 
пред став ля ет воз мож нос ти и при ори те ты се ман ти чес ко-
го раз ви тия сло ва.

От ли чи те ль ной чер той ре чи  а за ко ва явля ется сти-
лис ти чес кое раз но обра зие язы ко вых эле мен тов ху до жес-
твен но го тек ста, при ме не ние ко то рых в об раз но-ре че вом 
це лом указывает на парадигматические возможности и 
син тагматическую необходимость вербального знака.

—о здан ные пи са те лем про изве де ния, в ко то рых за счет 
упо тр ебле ния об раз ных средств дос ти га ется глу бо кое 
взаимо по ни ма ние с чи та те лем, вов ле ка ют в мир ли те ра-
тур ных ге ро ев, наполненный особыми красками и богатыми 
чувствами. Об раз ные сред ства при да ют ху до жес твен ной 
ре чи ори ги на ль ный ха рак тер, со зда ют бла го да ря ав то р-
ской инди ви ду аль нос ти эффект со твор чес тва, оттеняют 
эмотивно-волевую сферу жизни русского человека.

Но си тель язы ка не со зда ет сло ва, он поль зу ется ими 
в го то вом ви де. Та кая воз мож ность да на каж до му, одна-
ко да ле ко не каж дый мо жет орга ни зо  вать текст та ким 
об ра зом, что бы в нем воз ро ди лось вы со кое, эсте ти чес ки 
зна чи мое. Это дос ти га ется за счет опти ма ль но го раз ме-
ще ния сло ва в тек сте, ре чи, ис по ль зо ва ния его в со че та-
нии с дру ги ми сло ва ми. От сю да и бе рут на ча ло твор чес-
тво и та лант пи са те ля...
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Троп —  

стержневая 

доминанта текста

Троп — об раз ное вы ра же ние. По это му рас смат ри вать его 
в от ры ве от ассо ци атив но го мыш ле ния не воз мож но. Ассо ци-
ации, воз ни ка ющие в со зна нии че ло ве ка, ва ри антны, о чем 
сви де те льс тву ет под виж ность инди ви ду аль но го вос при ятия 
тро па. Ла би ринт сцеп ле ний де но тат — ре фе рент — «фор-
ма вы ра же ния» — «при ра щен ный» смысл — ассо ци ация 
да ет наи бо лее пол ное пред став ле ние о бо га том в мыс ли те-
ль ном от но ше нии пе ре нос ном зна че нии. Троп орга ни чно 
вклю ча ет рас сказ чи ка в по вес тво ва ние и выс ту па ет в ро ли 
фе но ме наль но го язы ко во го эле мен та. Фе но ме на ль ность его 
заключается в том, что он явля ется со став ной час тью ми ро-
ви де ния пи са те ля и не сет в се бе по тен ци аль ную об раз ность, 
ко то рая в зна чи  тель ной сте пе ни, а иног да и абсо лют но инди-
ви ду аль на. Троп — осо бое ви де ние пи са те ля. Вклю че ние его 
в струк ту ру ху до жес твен но го тек ста об услов ле но пла ном 
со дер жа ния про изве де ния. Осно вы ва ясь на ге не ти чес ком 
по стро ении по при нци пу об раз нос ти и схо жес ти, троп пред-
став ля ет соб ой кон струк тив ный при ем орга ни за ции тек ста и 
в бо ль шей ме ре та ко го, в ко то ром об на ру жи ва ется ав то рская 
инди ви ду аль ность. В ре че вую ткань про изве де ния троп вхо-
дит как часть в сеть ло ги чес ких импли ка ций и пре суп по-
зи ций це ло го тек ста, впи сы ва ется в изо бра зи те ль ную си ту-
ацию и, со гла со вав шись с ее свя зя ми и за ви си мос               тя ми, уточ-
ня ет свой смысл, об ога ща ется ассо ци атив ным мыш ле ни ем, 
те ря ет не опре де лен ность, при бли жа ет чи та те ля к по  ни    ма-
нию «иде аль но го ви де ния», т. е. ви де ния пи са те ля. Выра же-
ние «иде аль ное ви де ние» от но си те ль но. Под ним разуме ется 
ми ро ви де ние пи са те ля, по стиг нуть ко то рое всегда стре мит ся 
чи та тель. Троп ста но вит ся спец ифи чес ким мос том меж-
ду пи са те лем и чи та те лем. На ско ль ко глу бо ко ми ро со зер-
ца ние ху дож ни ка, на сто ль ко вы ра зи те ль ны и экспрес сив ны 
тро пы, им ис по ль зо ван ные.

Ху до жес твен ное про изве де ние явля ется объ ектом изуче-
ния раз лич ных лин гвис ти чес ких на ук, в час тнос ти стилис-
ти ки.
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Лин гвис ты ХХ в. уде ля ли бо ль шое вни ма ние ис сле до ва-
нию язы ка ху до жес твен ной ли те ра ту ры. На ча ло сис тем но му 
и лингвистически ори енти ро ван но му из уче нию тек ста как 
ре зу ль та та воп ло ще ния и ста нов ле ния идей но-твор чес ко го 
за мыс ла ав то ра, как кон крет но-ис то ри чес ко го фак та и как 
за ко но мер но го зве на в раз ви тии об ще ли те ра тур но го язы ка 
бы ло по ло же но ака де ми ком В. Ви ног ра до вым. Но вое на прав-
ле ние ста ло дос то яни ем лин гвис тов, на шло свое достой ное 
при ме не ние в прак ти ке вузовского пре по да ва ния лин гвис-
ти чес ко го (фи ло ло ги чес ко го) ана ли за тек ста.

Для лин гвис ти чес ко го по ни ма ния тек ста важ но учи-
ты вать спец ифи ку вза имо обус лов лен ных струк тур но-се-
ман ти чес ких средств ху до жес твен ной изо бра зи те ль нос ти. 
Изучая ху до жес твен ный текст, не ль зя не уви деть сис тем-
ность и стро гую струк ту ри ро ван ность язы ко вых эле мен тов, 
со зда ющих це лос тность объ екта, а так же ком плекс от но ше-
ний внут ри них.

Ме то ди ка сти лис ти чес ко го ана ли за опре де ля ет спо со-
бы и при емы орга ни за ции тек ста, пред по ла га ет вы явле ние 
и опи са ние каж дой мик рос трук ту ры — со во куп нос ти ре че-
вых средств в со ответ ствии с их язы ко вым (ве ро ятнос тным) 
вопло ще ни ем. Вы де ле ние в язы ко вом ма те ри але про изве де-
ния та кой со во куп нос ти опре де ля ет стиль пи са те ля и та ит в 
се бе по тен ци ал при род ной ха рак те рис ти ки тес ным об ра зом 
свя зан ных меж ду соб ой тек сто вых эле мен тов, ко то рые в 
своей це лос тнос ти и пла но мер ном вклю че нии в ху до жес-
твен ное про изве де ние пред став ля ют инте рес ней ший и бла-
го  дат ный для ис сле до ва ния объ ект.

В срав не нии с пря мым тро пе ичес кое об озна че ние се ман-
ти чес ки сво еоб раз но. Уже в пер вом при бли же нии ясно, что 
на язы ко вом уров не со дер жа ние тро пов ме нее чет ко и стро-
го, бо лее раз мы то и при бли зи те ль но, чем пер вич ные, пря-
мые об озна че ния слов. Тро пе ичес кое зна че ние под виж но, в 
нем си лен инди ви ду аль но-ав то рский мо мент, се ман ти чес-
кие гра ни цы рас плыв ча ты, мно гое не «вы ве де но на по верх-
ность», а импли цит но.

В сло вар ном аспек те вто рич ные пе ре нос ные об озна-
че ния об ла да ют по тен ци аль ной се ман ти кой, т. е. не фик-
си ру ют опре де лен ное со дер жа ние, а лишь жес тко очер-
чи ва ют се ман ти чес кую об ласть с ве ро ятной струк ту рой. 
В ре чи совер ша ется от бор из этой об лас ти, и пе ре нос ное 
об озна че ние се ман ти зи ру ется по опре де лен ным пра ви лам 
из вза имо дей ствия пря мо го зна че ния с кон    тек  сту  аль но-си-
ту атив ны ми усло ви ями ре чи. В сло ва ре язы ка, по су ти, не 
дол жно быть пе ре нос ных, тро пе ичес ких об озна че ний, а 
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дол жны быть пря мые об озна че ния и пра ви ла со дер жа те ль-
но го из ме не ния их, в осно ве ко то ро го ле жит пред став ле ние 
ав то ра.

Се ма си оло ги чес кая сис те ма язы ка име ет дву ху ров не вое 
стро ение: уро вень пря мых (но ми на тив ных) зна че ний, т. е. 
уро вень де но та та, и уро вень пе ре нос ных, про извод ных от 
пря мых об озна че ний, выс ту па ющих как вто рич ная фун-
кция де но та та и ком пен си ру ющих уже оно ма си оло ги чес кую 
недос та точ ность сис те мы пря мых наи ме но ва ний, т. е. уро-
вень импли ци та.

Вто рич ные пе ре нос ные зна че ния мо ти ви ро ва ны раз но-
образ ны ми ассо ци атив ны ми свя зя ми пер вич ных зна че ний. 
Орга ни за ция эле мен тов двух уров ней и пред став ля ет соб ой 
троп. Из вес тно, что меж ду дву мя уров ня ми нет рез кой гра ни-
цы, ее и не дол жно быть, так как па мять за креп ля ет вто рич-
ные зна че ния не пос ред ствен но за де но та том и, кон кре ти-
зи руя его со дер жа ние, по пол ня ет импли цит ны ми свя зя ми и 
зави си мос тя ми.

Со еди не ние двух уров ней — это спо соб вос про изве де-
ния труд но вы ра зи мо го и об озна че ния то го, для че го в нор-
ме нет пря мо го об озна че ния, при чем вос про изве де ние и 
об озна че ние без уве ли че ния сло ва ря еди ниц вы ра же ния 
и их син так си чес кой слож нос ти. Та кая спо соб ность язы ка 
явля ется раци она ль ным ре че вым при емом, ни как не сви де-
те льс тву ющим о пра во мер нос ти слу чай но го в лин гвис ти ке 
мне ния о «ко ли чес твен ной бед нос ти» язы ка, а, на обо рот, рас-
ши ря ющим ва лен тные свя зи, ди на мич но пред став ля ющим 
их мно жес тво, что го во рит о тон чай ших под виж нос тях и 
экспрес сив нос ти язы ка. Для осмыс ле ния импли цит нос ти 
тро па не дос та точ но уси лий па мя ти и язы ко вой ком пе тен-
ции. Здесь не обхо ди мы мо би ли за ция зна ния, игры ума и 
упоря до чен ное ком би ни ро ва ние смыс лов, их от бо р и увяз ка 
в це лос тную кар ти ну. По это му тро пы для че ло ве ка име ют 
эсте ти чес кую цен ность. Они не про сто явля ются ре али за-
ци ей язы ко во го дей ствия и язы ко вой игры, а пред став ля ют 
со  бой зна ние ми ра и твор чес кое уси лие ума. Со зда ние но вых 
тро пов, уме ние тран сфор ми ро вать их, раз ви вать ка чес твен-
ную об раз ность — это про явле ние инди ви ду аль нос ти и ху до-
жес твен ной си лы пи са те ля.

Ху до жес твен ное про изве де ние всег да ког ни тив но. Не ред-
ко са мое об ычное, по всед нев ное воз во дит ся пи са те лем на 
такую вы со ту ху до жес твен ной интер пре та ции дей стви те ль-
нос ти, что ста но вит ся об раз ным ори енти ром, по ко то ро му 
на прав ля ется по зна ва те ль ная де яте ль ность инди ви да и опре-
де ля ется ее со дер жа ние.
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Сло во в ху до жес твен ном про изве де нии «двуп ла но во» по 
сво ей смыс ло вой на прав лен нос ти и, сле до ва те ль но, в этом 
смыс ле об раз но» [2]. Оно на хо дит ся в слож ней ших свя зях 
и соотно ше ни ях со сло ва ми об ще ли те ра тур но го язы ка и 
с эле мен та ми сло вес ной ку ль ту ры эсте ти чес ко го объ екта. 
Имен но по это му «острые экс прес сив но об раз ные фун кции 
мо гут выпасть да же на до лю се ман ти ки не йтра ль ных, со всем 
безоб раз ных, мес то имен ных слов» [3].

Сло во, со че та ния слов, в час тнос ти в тро пе ичес кой комп-
лек ции, мо гут выс ту пать в ро ли пред мет но-ло ги чес ко го трам-
пли на, пред опре де ля юще го мо ди фи ка ции экс прес сив ной 
нап   рав лен нос ти лек сем как опор ных зве нь ев ав то рско го 
повес тво ва ния, име ющих не пос ред ствен ное от но ше ние к 
изобра же нию раз лич ных сю же тов, на це лен ных на вы ясне-
ние жиз нен ных ано ма лий и са мой сущ нос ти жиз ни, «фраг-
мен та дей стви те ль нос ти» как пред ме та ав то рско го ви де ния 
ми ра.

Лин гвис ти чес кое вни ма ние в ху до жес твен ном тек сте 
при вле ка ют язы ко вые сред ства, «осо бен нос ти ре али за ции 
по тен ций этих средств в про цес се фун кци они ро ва ния в 
опре де лен ных усло ви ях и с опре де лен ны ми це ля ми (в том 
чис ле во про сы адек ват нос ти язы ко вых средств вы ра жа емо-
му со дер жа нию), а так же об щие тен ден ции упо тр ебле ния 
этих средств и их ис точ ни ки в от ли чие от инди ви ду аль ных 
явле ний сти ля» [4].

В на сто ящей кни ге пред при ня та по пыт ка ис сле до вать 
лин гвос ти лис ти ку (сис тем ную орга ни за цию об раз но-ре че-
во го це ло го в со ответ ствии со сти лис ти чес ки ми и ком му-
ни ка тив ны ми за да ча ми) тро пов Юрия  а за ко ва, твор чес тво 
кото ро го от ра жа ет орга нич ное со че та ние книж но го и устно-
го эле мен та в рус ской ре чи, че го мак си ма ль но для сво его 
вре ме ни дос тиг И. С. Тур ге нев и что убе ди те ль но раз вил его 
талан тли вый по сле до ва тель.

На важ ность, акту аль ность и пер спек тив ность та ко го 
изуче ния ука зы ва ет ком плекс про блем, ре ше ние ко то рых 
реали зу ет тре тий «круг ис сле до ва ний», выд ви ну тый ака де ми-
ком В. Ви ног ра до вым, а имен но сти лис ти ка ху до жес твен ной 
ли те ра ту ры [5]. Пред ме том ее ис сле до ва ния при ня то счи тать 
«все эле мен ты сти ля ли те ра тур но го про изве де ния, сти ля 
писа те ля, сти ля ли те ра тур но го на прав ле ния» [6]. Фран цуз-
ский лин гвист Ш. Бал ли пред ме том из уче ния сти лис ти ки 
счи тал «эмо ци она ль ную экс прес сию эле мен тов язы ко вой 
сис те мы, а так же вза имо дей ствие ре че вых фак тов, спо соб-
ству ющих фор ми ро ва нию сис те мы вы ра зи те ль ных средств 
то го или ино го язы ка», т. е., по мне нию уче но го, сти лис ти ка 
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из уча ет «экс прес сив ные фак ты язы ко вой сис те мы с точ ки 
зре ния их эмо ци она ль но го со дер жа ния, т. е. вы ра же ния в 
ре чи явле ний из об лас ти чувств и дей ствия ре че вых фак тов 
на чув ства» [7]. Эмо тив ные тек сто вые эле мен ты, на хож де ние 
их пу тем сопос тав ле ния с де но та тив ным экви ва лен том да ют 
воз мож ность вы явить сти лис ти чес кую окрас ку ре че во го 
фак та. В про бле ма ти ку сти лис ти ки, не со мнен но, вхо дит то, 
что в языко вых сред ствах оста ется за вы че том ло ги чес ко го, 
смыс ло во го их со дер жа ния, а так же импли цит ная со дер жи-
мость, не за фик си ро ван ная ко ди фи ци ро ван ным сло вар но-
язы  ковым зна че ни ем.

С точ ки зре ния со вре мен ных пред став ле ний об устрой-
стве на уки о язы ке, сти лис ти ка вклю ча ет в се бя лин гвис ти-
чес кую се ман ти ку, лин гвис ти чес кую праг ма ти ку, те орию 
ре че во го воз дей ствия и об щую те орию язы ко во го ва рь иро-
ва ния. От сю да ши ро кий спектр при ме не ния сти лис ти чес-
ких знаний в но вых на прав ле ни ях лин гвис ти чес ко го по ряд-
ка: лингвис ти чес ком ана ли зе тек ста, лин гвис ти ке тек ста, 
стилис ти ке тек ста. О по след нем на прав ле нии про фес сор 
Г. Солга ник пи шет: «Стре ми те ль но раз ви ва юща яся лин гвис-
ти ка тек ста по ка за ла, что на ря ду с грам ма ти кой, се ман ти-
кой тек ста и дру ги ми аспек та ми и об лас тя ми его из уче ния 
необхо ди ма и сти лис ти ка тек ста» [8].

Ис пан ский лек си ког раф Х. Ка са рес по лаг ает, что «за да-
чей сти лис ти ки в ши ро ком смыс ле сло ва явля ется ана лиз 
выра зи те ль ных средств с це лью вы де ле ния в них не кон цеп-
ту аль ных эле мен тов, если та ко вые име ются» [9].

В та ком же пла не рас смат ри ва ют пред мет сти лис ти ки 
из вес тные лин гвис ты В. Ви ног ра дов, Д. Роз енталь, О. Ахма но-
ва, И. Го луб, М. Ти коцкий, М. Ко жи на и др. Опре де ляя сфе ру 
фун кци они ро ва ния сти лис ти ки, всег да ис хо дят из то го, что 
зна че ние язы ко во го вы ра же ния не сво дит ся к чис то кон цеп-
ту аль но му, пред мет но му, ре фе рен ци аль но му со дер жа нию. 
Опи са ние со дер жа ния со про вож да ется мно жес твом до пол-
ни те ль ных, не кон цеп ту аль ных смыс ло вых от тен ков.

В по след нее вре мя по яви лось еще од но пер спек тив ное 
и мно го обе ща ющее в ис сле до ва те льс ком инте ре се на прав-
ле ние в лин гвис ти ке — дис кур сный ана лиз, ре али за цию 
ко то ро го мож но на йти в ге не ра ли за ции тек ста как слож но-
го комму ни ка тив но го явле ния, ие рар хии зна ний. В ра курс 
лингвис ти чес ко го из уче ния по па да ют та кие слож ней шие 
явле ния, как ког ни тив ная мо дель об ра бот ки дис кур са [10], 
дис кур сный под ход к из уче нию ре чи [11].

Оцен ка эмо ци она ль но-экс прес сив ной окрас ки средств 
язы ка про изве де ний Ю. Ка за ко ва по зво ля ет про сле дить 
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тенден ции и за ко но мер нос ти раз ви тия язы ка, а имен-
но попол не ние остен сив ной се ман ти ки по сред ством уже 
су щес тву ющих язы ко вых зна ков, ибо «язык под лин но ху до-
жес твен но го про изве де ния не мо жет да ле ко и зна чи те ль-
но отсту пать от осно вы об ще на род но го язы ка, ина че он 
пе ре ста нет быть об ще по нят ным» [12]. Про цесс вос про изве-
де ния тропе ичес ких цен нос тей, при нци пы и спец ифи ка 
вклю че ния их в струк ту ру ху до жес твен но го тек ста явля ются 
по казате ля ми язы ко вой ди на ми ки. Язык от ра жа ет дейст-
вительность и че ло ве ка, явля ется фор мой зна ний о дей ст-
ви те ль нос ти, акку му ли ру ет знание ре аль ных че ло ве чес ких 
со обществ, опос ре до ван но от ра жа ющее глу бин ные струк ту-
ры их со ци аль но го бы тия.

Лин гвис ти чес кие и смеж ные ис сле до ва ния по след них 
деся ти ле тий от прав ной точ кой сво их на учных из ыска ний 
все от чет ли вее ви дят се ми оти чес кую связь меж ду явле ни ями 
жиз ни, пре зен та цию их в язы ке не то ль ко на интра лин гвис-
ти чес ком уров не, при зван ном об еспе чи вать тех но ло ги чес-
кую фун кцию ком му ни ка ции, но и на уров не илло ку тив ных 
сил, вклю ча ющих в се бя мно го чис лен ную гам му ре че вой 
деяте ль нос ти.

Сви де те льс твом но во го по ни ма ния язы ка как со став ля-
юще го це лос тность окру жа юще го ми ра яви лась ког ни тив ная 
те ория, ко то рая не то ль ко от кры ва ет дос туп к струк ту рам, 
обеспе чи ва ющим про ду ци ро ва ние, по ни ма ние, за по ми на-
ние, реп ро ду ци ро ва ние и дру гие ви ды об ра бот ки выс ка-
зы ва ний, но и при зва на дать объ ясне ние, как про исхо дит 
пла ни ро ва ние, про извод ство и по ни ма ние ре че вых актов. 
Это обеспе чи ва ет ба зис ную кон цеп ту аль ную струк ту ру для 
рассмот ре ния язы ка по уста нов ле нию не обхо ди мой свя зи 
меж ду выс ка зы ва ни ями как лин гвис ти чес ки ми объ екта ми и 
со ци аль ны ми дей стви ями но си те лей язы ка.

Сме ще ние акцен та от лин гвис ти ки к не лин гвис ти чес-
ким дис цип ли нам — фи ло со фии, пси хо ло гии, антро по ло-
гии, куль ту ре — да ет при ме ча те ль ные на блю де ния в сфе ре 
об щего по зна ния окру жа юще го ми ра, где язык выс ту па ет 
не средством это го по зна ния, а дви жу щей си лой рас кры тия 
сущ нос ти це поч ки вза имос вя зей в при ро де и об щес тве.

В язы ке дав но от вер гнут при нцип «од но сло во = од но 
значе ние». Это по зво ля ет выч ле нить «ан ти сис те му» язы ка, 
ко то рая явля ется «мо гу чим сред ством вы ра зи те ль нос ти», 
ибо «язык ху до жес твен ной ли те ра ту ры пре сле ду ет не то ль ко 
комму ни ка тив ные, но и эсте ти чес кие це ли» [13].

Та ким об ра зом, уро вень де но та та и уро вень импли ци та 
раз ли ча ются по сис тем нос ти вклю че ния в об ще язы ко вые 
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тен ден ции. Уро вень де но та та, язы ко вые свя зи и их за ви си-
мос ти — явле ние сис тем ное, тог да как уро вень импли ци-
та — ан ти сис тем ное явле ние, со дер жа ние ко то ро го в бо ль-
шей степе ни инди ви ду аль но, не раз вер ну то, мо жет интер-
пре ти ро ва ть ся не одноз нач но. Важ но от ме тить, что вы де ле-
ние уров ней де но та та и импли ци та в тро пе ичес ком аспек те 
осно вы ва ется не то ль ко на язы ко вом ма те ри аль ном вы ра-
же нии, но и на логи чес кой за клю чен нос ти об ра за в се бе. 
По явля ется про бле ма ис сле до ва ния импли цит ных (скры тых, 
явно не  вы ра жен ных) воз мож нос тей лек сем и их твор чес кой 
ре али зации от де ль ным пи са те лем на фо не об ще ли те ра тур-
но го языка и его норм.

Ис сле до ва ние тро пов в про изве де ни ях ху до жес твен ной 
ли те ра ту ры с по зи ции лин гвис ти ки опре де ля ется те оре-
ти чес ким и при клад ным зна че ни ем про блем, свя зан ных с 
вопро са ми орга ни за ции ху до жес твен ных тек стов, праг ма-
ти чес кой зна чи мос ти пе ре нос ных зна че ний сло ва, вы ра-
же ния экс прес сии пу тем пе ре ори ента ции се ман ти чес ко го 
ка чес тва. Фун кци они ро ва ние тро пов в про изве де ни ях пи са-
те ля выявля ет осо бен нос ти фор ма ль ной и со дер жа те ль ной 
интер пре та ции сти лис ти чес ко го вы бо ра.

Те ория тро пов в сла вя но ве де нии, а в осо бен нос ти в бе ло-
ру сис ти ке, не по лу чи ла чет ко го осве ще ния. «Уко ре нен ность 
тро пов в са мой струк ту ре язы ка и орга нич ная пред рас по ло-
жен ность язы ка к со зда нию тро пов ни ког да не от вер га лись, 
но явно не до оце ни ва лись» [14].

Нет по сле до ва те ль нос ти в вы де ле нии ви дов тро па и, 
шире, в диф фе рен ци ации средств сло вес ной об раз нос ти на 
сти лис ти чес кие фи гу ры и тро пы. Су щес тву ет тер ми но ло ги-
чес кая не упо ря до чен ность. Дис ку ти ру ется лин гвис ти чес кая 
сущ ность тро па [15]. Все бо лее ши ро кое рас прос тра не ние 
на хо дит из уче ние тро па в со пос та ви те ль ном пла не [16].

Пред ме том рас смот ре ния в на сто ящей кни ге явля ется 
троп как сред ство сло вес ной об раз нос ти в лин гвис ти чес-
кой интер пре та ции. По это му на пер вый план выс ту па ет 
опи сание струк ту ры, фор ма ль но-со дер жа те ль но го аппа ра та 
тропе ичес ко го про цес са в фун кци она ль ном дей ствии.

Осо бен но инте рес ным в этом от но ше нии явля ется ху до-
жес твен ная ли ри чес кая про за.

Язык про изве де ний Ю. Ка за ко ва сво еоб ра зен. Имен но в 
его рас ска зах, очер ках с бо ль шой си лой про явля ется инди ви-
ду аль ность, вы ра зи те ль ность и раз но обра зие ис по ль зо вания 
изо бра зи те ль ных средств «не прис по со бив ше го ся» языка, в 
по ня тие ко то ро го пи са тель вклю чал язык глу хих, труд но дос-
туп ных де ре вень с «их раз лич ны ми на ре чи ями, от мяг ко го 
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южно го до су ро во го си бир ско го» [17]. За ме ча ние Ю. Каза ко-
ва о «не прис по со бив шем ся» язы ке ни как не гово рит о не кой 
ху до жес твен ной ущер бнос ти язы ко во го упот ребле ния. Его 
язык пе вуч, не обы чай но об ра зен, не сет в се бе «род ни ко вую 
све жесть сло ва» [18]. Эмо ци она ль ная при под ня тость по вес-
тво ва ния, по мне нию ли те ра ту ро ве дов, сбли жа ет не ко то рые 
его про изве де ния, со сти хот во ре ни ями в про зе. От чет ли во 
это про явля ется в рас ска зе «По мор ка». Об раз ный и ме ло ди-
ко-рит мич ный строй в нем под чи нен еди ной ху до жес твен-
ной за да че — со зда нию об ра за бо ль шой об обща ющей си лы, 
ко то рый ста но вит ся сим во лом и не сет в се бе при род ный 
жиз нен ный смысл.

« а за ков-но вел лист сле ду ет на ци она ль но-сти лис ти чес-
ким и от час ти и те ма ти чес ким тра ди ци ям рус ской клас си-
чес кой про зы», — го во рит ся в  рат кой ли те ра тур ной энцик-
ло пе дии. Дей стви те ль но, уже «пер вые ве щи  а за ко ва при в -
ле ка ли вни ма ние свой ствен ным ему се рь езным инте ре сом 
к тра ди ци ям клас си ки, по вы шен ной чув стви те ль нос тью к 
слову.   его крас кам и от тен кам, к его ме ло ди ке, столь плени-
те ль ной у ве ли ких мас те ров про шло го» [19].

Об раз ность сло ва Ю. Ка за ко ва на сы ще на глу бо кой вы ра-
зи те ль нос тью, интен сив ной экс прес сив нос тью, тон чай ши-
ми ассо ци атив ны ми свя зя ми и бо га той цве то вой гам мой.

Во всех про изве де ни ях пи са тель об ра ща ет вни ма ние 
чита те ля не на эле мен тар ную ху до жес твен ную кон ста та-
цию бы та, жиз ни «глу хой» де рев ни и «урба ни зи ро ван но го» 
го ро да, а мас тер ски рас кры ва ет ди алек ти ку ду шев ных пе ре-
жи ва ний, пси хо ло ги чес кие воз дей ствия на че ло ве ка окру-
жа юще го ми ра с его тем ны ми и свет лы ми сто ро на ми. Ге рои 
и сам автор поль зу ются бо гат ством «не прис по со бив ше го ся» 
язы ка, вы ра жая этим не отде ли мую связь, сли яние с са мой 
жиз нью. «И все-та ки то, что в жиз ни раз де ль но, — язык го ро-
да и язык де рев ни — в ли те ра ту ре мо жет син те зи ро ва ть ся. Я 
не ощу щаю рез ко го язы ко во го раз ли чия меж ду сво ими де ре-
вен ски ми и го род ски ми рас ска за ми, по то му что ис точ ник их 
тот же: чув ство, на стро ение, впе чат ле ние. И сло во как не кий 
объем дол жно вме щать за пах, цвет, дви же ние», — го во рил 
Юрий Пав ло вич [20]. В выс ка зы ва нии пи са те ля ощу ща ется 
при страс  тие к жи во му сло ву, ко то рое рас кры ва ет не обыч ное 
и об ычно-пре крас ное, не уло ви мое про стым гла зом.

Та кое ви де ние и ощу ще ние ми ра, уме ние ху до жес твен но 
по-осо бо му вос при ни мать окру жа ющее рас ши ря ет гра ни-
цы ис по ль зо ва ния ху до жес твен но-изо бра зи те ль ных средств. 
Инди ви ду аль ность про цес са их от бо ра явля ется естес твен-
ным свой ством та лан та ху дож ни ка и слу жит под твер жде-

12



нием ве ли чи ны и мес та в ли те ра тур ном ми ре.
 ог да го во рят о  а за ко ве, всег да от ме ча ют его при вер-

жен ность к об ра зам пут ни ков, стран ни ков, в его про изве де-
ни ях при сут ству ет «чув ство до ро ги». Ге рой  а за ко ва — это 
он сам, ав тор, ко то рый при сут ству ет в каж дом сво ем про-
изве де нии как со би ра тель на род ной муд рос ти с веч ной 
жаж дой но вых впе чат ле ний.

« ак ли ри ку,  а за ко ву чужд на сы щен ный дей стви ем 
сю жет; не соб ытие ле жит в осно ве его рас ска зов и да же «не 
сам слу чай из жиз ни». Дви же ние в нем про исхо дит от на пря-
жен нос ти ав то рской мыс ли, от сме ны ду шев ных со сто яний 
ге роя и раз вет влен нос ти его пе ре жи ва ний» [21]. В осно ве луч-
ших его про изве де ний (« а би асы», «Про кля тый Се вер», « а кие 
же мы по сто рон ние?», «Ти хое утро», «На охо те», «Оле ньи 
Ро га») всег да ле жит тон кая пси хо ло ги чес кая си ту ация, на 
пер вый взгляд ка жу ща яся эле мен тар ной, за то по чер пну тая 
из не посред ствен но го опы та, цен ная сво ей дос то вер нос тью, 
узна ва емос тью и де та ль ным об обще ни ем.

 ак пра ви ль но от ме ча ют ис сле до ва те ли,  а за ко ву ре ши-
те ль но скуч но, не инте рес но при ду мы вать что-то, че го на 
самом де ле в жиз ни не про исхо ди ло. За то то му, как опре де-
лен ное соб ытие от озва лось в чьей-то ду ше, со зна нии, па мя-
ти, ка кой след оно оста ви ло, от да ны все си лы и вни ма ние 
худож ни ка, тон ко го пси хо ло га, не обы чай но при ста ль но го 
к под роб нос тям окру жа юще го нас при род но го и веч но го 
мира. Он об ра ща ется с ни ми бе реж но, до ро жит ими и от 
это го то чен и опре де ле нен в их опи са нии, от да вая пред поч-
те ние «объ емно му сло ву». От сю да не обы чай ная бо га то  на сы-
щен ная об раз ность, яркая инди ви ду аль ность тро пе ичес ко-
го сло во упот реб ле ния. То на, со зда ющи еся глав ным об ра-
зом за счет «пре лом ле ния» де но та ци ро ван но го вы ра же ния, 
окра ши ва ют эмо ци она ль ную кар ти ну ре че во го фраг мен та 
соответ ствен но спек тра ль ной ком по зи ции це ло го про изве-
де ния. Объ екты срав не ния, «при креп ляя» к се бе по за ко нам 
об раз нос ти субъ ект, объ емно пе ред ают на стро ение и пси хо-
ло ги чес кие воз дей ствия на ге ро ев бы тий ных ре алий. Та кую 
про зу при ня то на зы вать изо бра зи те ль ной.

Ге рои  а за ко ва не бы ли бы так «прав ди вы, зри мы, плас-
тич ны, изъ ясняй ся они иным — не жи вым, под лин ным, а 
услов но-ли те ра тур ным, лишь на ско ро при спо соб лен ным 
к опре де лен но му слу чаю — язы ком. Язы ком, ко то рый  а за-
ко ву как раз со вер шен но чужд» [22]. Изо бра зи те ль ность и 
эмо ци она ль ная экс прес сив ность язы ка его про изве де ний 
вы ра жа ется в точ нос ти упо тр ебле ния сло ва в опре де лен ном 
ре че вом окру же нии. И там, где се ман ти ка сло ва дол жна вос-
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про извес ти в лек си чес кой со че та емос ти но вый об раз, оно 
пред ель но от то че но, сти лис ти чес ки оправ да но и пра во мер-
но кон струк тив но. «Точ ность сло ва явля ется не то ль ко тре бо-
ва ни ем стиля, тре бо ва ни ем здо ро во го вку са, но пре жде все-
го — тре бо ва ни ем смыс ла. Где слиш ком мно го слов, где они 
вя лы, там дряб ла мысль. Пу та ни ца не под да ется изъ ясне нию 
про стым, точ ным сло вом», — утвер ждал  он стан тин Фе дин 
[23]. Основная за да ча пи са те ля, счи тал Л. Тол стой, — «от би-
рать точ ные, мет кие, от ве ча ющие смыс лу опре де ля емо го 
ими по ня тия сло ва» [24].

Сти лис ти чес кая диф фе рен ци ация сло ва у пи са те ля в выс-
шей сте пе ни ху до жес твен на, экс прес сив но-сти лис ти чес кие 
воз мож нос ти его ис по ль зо ва ны с си лой бо ль шо го ху до жес-
твен но го та лан та. Ю. Ка за ков, не стре мясь к об обще ни ям 
на уров не си ту ации, при хо дит к ним на уров не пси хо ло гии, 
дви же ний че ло ве чес кой ду ши.

Про за  а за ко ва по этич на вос при яти ем ми ра, что в опре-
де лен ной ме ре рас кры ва ется при нци па ми и при ема ми 
по стро ения ху до жес твен но го тек ста на уров нях де но та та и 
импли ци та. По это му  а за ков «за став ля ет» чи тать свои пей-
за жи, пси хо ло ги чес кие за ри сов ки, ли ри чес кие про ник но ве-
ния, при обща ет чи та те ля к твор чес ко му пе ре осмыс ле нию.

«Лес, ре ка, оча ро ва ние лет ней но чи, чис то та ти хо го утра 
в де рев не, го лу бой и зе ле ный мир, вну ша ющий тре пет ную 
лю бовь, — у  а за ко ва это бы ли не про сто пей за жи, бо лее или 
ме нее при выч ные, бо лее или ме нее удач ные, не пре мен ный 
аксес су ар, ска жем, «охот ни чь его рас ска за». Та кие жи во пи са-
ния щед рых и пыш ных кра сот при ро ды мы на учи лись про-
бе гать.  а за ков за став лял свои пей за жи чи тать. В них чув-
ство ва лась страсть, по буж да ющая ав то ра со сре до то чен но 
всмат ри ва ть ся, вслу ши ва ть ся, по сти гать по эзию и пре лесть 
зем ли» [25].

Твор чес тво Ю. Ка за ко ва в со вре мен ном ли те ра ту ро ве де-
нии с успе хом из уча ется. А вот бо га тый язык его про изве де-
ний еще не ис сле до ван. Не име ется ни од ной мо ног ра фи чес-
кой ра бо ты по из уче нию сти ля пи са те ля. Об ра ще ние к од ной 
из сто рон ис сле до ва ния ху до жес твен ных про изве де ний Ю. 
Ка за ко ва, а имен но из уче нию тро пе ичес ко го сло во упо треб-
ле ния, на сы щен но го осо бой об раз нос тью и мно го обра зи ем 
форм, представляется важным и перспективным.

Из уче ние сти ля пи са те ля в на ше вре мя при обре ло 
приоритетное направление. Пло дот вор но ра бо та ют в этом 
русле, в час тнос ти, по сле дис кус сии 1954 го да рус ские сти-
лис ты. Твор чес ки интер пре ти руя дос ти же ния в об лас ти 
сти лис ти ки уче ных XIX ве ка  . С. Акса ко вой, В. А. Те лю ши-
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на, А. А. По теб ни, Д. М. Овся ни ко- у ли ков ско го, опи ра ясь на 
опыт ис сле до ва ний 20—30-х гг. ХХ сто ле тия, на лин гвис ти-
чес кие тру ды А. М. Пеш ков ско го, П. В. Щер бы, Б. А. Ла ри на и 
в осо бен нос ти В. В. Ви ног ра до ва, со вре мен ные уче ные все 
глуб же про ни ка ют в про бле мы сти лис ти ки и до би ва ются 
важ ных ре зу ль та тов.

В бе ло ру со ве де нии актив но из уча ется сти лис ти ка про-
изве де ний Янки  у па лы и Яку ба  о ла са, Вла ди ми ра  о рот ке-
ви ча, Янки Бры ля, Ива на Ме ле жа, Ядви ги на Ш. и др. Ис сле до-
ва те ли язы ка про изве де ний бе ло рус ских пи са те лей успеш-
но вос соз да ют ху до жес твен ную лин гвис ти чес кую кар ти ну 
ми ра, стро ят кон цеп тос фе ру об раз ной сис те мы род но го 
язы ка. Под обно го ро да ис сле до ва ния на сто яте ль но по ка зы-
ва ют сво евре мен ность и за ко но мер ность про явле ния ис сле-
до ва те льс ко го инте ре са к из уче нию язы ка ху до жес твен ной 
ли те ра ту ры как сис те мы вы ра же ния ре че вы ми сред ства ми 
во обра жа емо го пи са те лем ми ра, ког ни тив ной су тью ко то ро-
го явля ется воз мож ность вос про изве де ния дан ных ав то ром 
эсте ти чес ких, ком му ни ка тив ных и иных уста но вок.

Це ле нап рав лен но ра бо та ют над ре ше ни ем фун да мен-
таль ных про блем сти лис ти ки чеш ские и сло вац кие фи ло-
ло ги. Раз ра бот ка сти лис ти ки как осо бой на уки свя за на пре-
жде все го с име на ми В. Ма те зи уса, Б. Гав ран ка, Я. Му кар жов-
ско го, Й. Кор жин ка и с бо лее по здни ми ра бо та ми Ф. Трав-
нич ка,  . Га узен бла са, Л. Дом же ла, Й. Мис три ка, А. Едлич ки, 
А. Сти ха, Е. Па уме ни, М. Елин ка, Й. Кра уса и др. В Вос точ ной 
Гер ма нии про ве де ны ка пи та ль ные ис сле до ва ния по фун кци-
она ль ной сти лис ти ке В. Флей ше ром, Г. Ми хе лем и Й. Шар-
нхор стом.

Та ким об ра зом, оче вид но все воз рас та ющее вни ма ние к 
из уче нию язы ка пи са те лей как од ной из форм ис сле до ва ний 
в сти лис ти ке, а так же из уче нию ис по ль зо ва ния ими ре че вых 
средств ху до жес твен ной изо бра зи те ль нос ти.
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Сущность тропа 

и его видовые различия

Сло ва, упо тр еблен ные в пе ре нос ном зна че нии с це лью 
со зда ния об ра за, на зы ва ются тро па ми (че рез фр. trope — 
ре че вой об раз, из лат. tropus от гре чес ко го tropos — по во рот; 
оборот, об раз). Троп осно ван на со пос тав ле нии двух пред ме-
тов, по ня тий, явле ний, ко то рые по ни ма ются как близ кие в 
ка ком-то от но ше нии. Рас смат ри вая в тро пе ичес ком аспек те 
сло во, мож но вы де лить два ви да его се ман ти ки: ре аль ную 
се ман ти ку, т. е. за ко ди фи ци ро ван ное сло ва рем зна че ние, и 
импли цит ную се ман ти ку, пред став ля ющую соб ой зна че ние 
об раз ное, вос про изве ден ное из пер во на ча ль но го.

Сущ ность тро пе ичес ко го сло во упот реб ле ния реп ре зен-
ти ру ется по ни ма ни ем та кой ка те го рии, как об раз ность. Дис-
кус си онность это го тер ми на в фи ло ло ги чес кой ли те ра ту ре 
от ра жа ет по ло же ние сти лис ти ки как на уки на сты ке лин-
гвис ти ки и ли те ра ту ро ве де ния. В. В. Ви ног ра дов по по во ду 
твор чес кой дис кус сии 1959 — 1960 гг. в сво ей ра бо те «Сло во 
и об раз» пи сал: «Во прос об об ра зе пе ре но сит ся в сфе ру об щей 
эсте ти ки, и тем са мым выд ви га ется по ка еще не  раз ре шен ная 
и слож ная про бле ма о не обхо ди мос ти раз гра ни че ния двух 
сти лис ти чес ких аспек тов из уче ния струк тур сло вес но-ху до-
жес твен ных про изве де ний в сфе ре по эти ки и сти лис ти ки 
ху до жес твен ной ли те ра ту ры, а имен но аспек тов сти лис ти ки 
лин гвис ти чес кой и сти лис ти ки ли те ра ту ро вед чес кой, свя-
зан ной с те ори ей дру гих ис кусств» [26].  ри ти чес ки оце ни вая 
кон цеп цию А. Ефи мо ва о сло ве и об ра зе [27], ста тьи П. Пус то-
вой та [28], В. На за рен ко [29], В. Тур би на [30], П. Па ли евско го 
[31], Ю. Рю ри ко ва [32], А. Чи че ри на[33], Л. Пол як [34], В. Ле ви-
на [35], В. Ви ног ра дов по ка зал, что во прос об об раз нос ти 
ху до жес твен но го или по эти чес ко го язы ка сло жен и фун кци-
она ль но мно го обра зен: «Он во вся ком слу чае не сво дит ся к 
про бле ме пе ре нос но го сло во упот реб ле ния слов и вы ра же-
ний, к про бле ме тро пов, ме та фор и срав не ний. Он от но сит ся 
к цен тра ль ным во про сам эсте ти ки ху до жес твен но го сло ва» 
[36].

Пол еми зи руя с A. Пеш ков ским по те ории «об щей об раз-
нос ти» слов, А. Ефи мов вы де ля ет в ху до жес твен ном про-
изве де нии «сплав ли те ра тур ных об ра зов и об раз ных, а так-
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же не образ ных ре че вых средств» [37], на зы ва ет об раз ные 
ре че вые сред ства в ка чес тве кон струк тив но го эле мен та в 
ху до жес твен ном про изве де нии, про во дит рез кую спец иа-
ли за цию об раз нос ти как ка те го рии ли те ра ту ро вед чес кой и 
язы ко вой [38].

Об раз ность по ни ма ется и в ши ро ком смыс ле это го сло-
ва, и в бо лее узком. Сло во — зна ко вый эле мент сис те мы язы-
ка — вы пол ня ет в про изве де нии ху до жес твен но-эсте ти чес-
кую фун кцию [39], явля ется глав ным со став ля ющим об раз-
ной ком по зи ции инди ви ду аль но-ав то рско го тек ста (изо-
бра зи тель  ность про изве де ния). Об раз ность ре чи в ши ро ком 
смыс ле — как жи вость, на гляд ность, кра соч ность изо бра же-
ния — не отъем ле мый при знак вся ко го ви да ис кус ства, фор ма 
осозна ния дей стви те ль нос ти с по зи ций ка ко го-то эсте ти чес-
ко го иде ала [40]. В узком по ни ма нии об раз нос ти ре чи ис сле-
ду ется ис по ль зо ва ние пе ре нос ных слов с из ме нен ной се ман-
ти кой. В син те зе лин гвис ти чес кой и ли те ра ту ро вед чес кой 
на прав лен нос ти ис сле до ва ния тро пе ичес ко го сло во упот реб-
ле ния за ло же но опти ма ль ное раз ре ше ние ди алек ти чес ко го 
един ства фор мы и со дер жа ния. О пло дот вор нос ти и пер спек-
тив нос ти та ко го под хо да пи сал В. Ви ног ра дов: «Тен ден ция 
к объ еди не нию лин гвис ти чес ких и ли те ра ту ро вед чес ких 
кон цеп ций фор мы и со дер жа ния сло вес но-ху до жес твен но го 
про изве де ния на осно ве углуб лен но го син те за их, на осно ве 
из уче ния смыс ла, идеи, за мыс ла как сло вес но-струк тур но го 
эле мен та ху до жес твен но го це ло го пло дот вор на и пер спек-
тив на» [41]. Троп явля ется одним из со став ля ющих средств 
вы ра же ния об раз ной сис те мы бе ло рус ско го и рус ско го ли те-
ра тур ных язы ков.

Для бо лее пол ной ха рак те рис ти ки тро пе ичес кой сущ нос-
ти не обхо ди мо ука зать на ка те го ри аль ный ха рак тер импли-
цит нос ти тро па. Инди ви ду аль но-ав то рский троп всег да 
импли ци тен в си лу под ра зу ме ва емос ти, не вы ра жен нос ти 
ре зу ль та та пе ре но са. Импли цит ность мак си ма ль но при сут-
ству ет в тро пе до тех пор, по ка он не ста нет язы ко вым фак-
том, по ка за ним не за кре пит ся бо лее или ме нее экс пли цит-
ное зна че ние. В пе ре нос ном об раз ном упо тр ебле нии сло ва 
всег да при сут ству ет импли цит ное тро пе ичес кое ка чес тво, 
ха рак тер ное для кон крет ной ре че вой си ту ации, ко то рое 
име ет вы ра жен ный смысл в пла не субъ ектив но го ав то рско-
го ви де ния, но по от но ше нию к ре ци пи енту явля ется скры-
тым, не раз вер ну тым до кон ца в си лу язы ко вой ком пе тен ции, 
пси хо ло ги чес ко го скла да то го или ино го инди ви ду ума. В 
дан ном слу чае ис клю ча ются сти лис ти чес ки не оправ дан ные, 
не пра ви ль ные тро пы. Язы ко вые тро пы мо гут акти ви зи ро-
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вать импли цит ность при тран сфор ма ции ком по нен тно го 
со ста ва тро пе ичес ко го вы ра же ния.

Со отне се ние по ня тий импли цит нос ти и об раз нос ти про-
пор ци она ль но. На уров не импли ци та в тро пе кон стру иру ется 
ре цеп тив ное, т. е. при вне сен ное в кон крет ное вы ра же ние 
об раз ное на пол не ние, ко то рое на сто ль ко об раз но, на ско-
ль ко это по зво ля ет импли цит ная фор ма об ра за, со здан но-
го ав то рским ви де ни ем. В не ко то рых слу ча ях экс пли ка ции 
импли цит но го об ра за спо соб ству ет грам ма ти чес кая фор ма. 
Тро пе ичес кое ка чес тво, со дер жа щее в се бе об раз, ука зы ва ет 
на при сут ствие импли ци та, т. к. вос при ятие его су гу бо инди-
ви ду аль но; ре ци пи ент лишь стре мит ся мак си ма ль но по стиг-
нуть это ка чес тво. Та ким об ра зом, тро пе ичес кая импли цит-
ность всег да со дер жит в се бе об раз ность. По это му два по ня-
тия — импли цит ный и об раз ный — вза имо опре де ля емы.

Об раз ность ре чи сти лис ты рас смат ри ва ют как осо бую 
сти ле вую чер ту, ко то рая по лу ча ет наи бо лее пол ное вы ра же-
ние в язы ке ху до жес твен ных про изве де ний. По па дая в ху до-
жес твен ный кон текст, сцеп ле ние де но тат-ре фе рент вклю ча-
ется в слож ную об раз ную сис те му про изве де ния и вы пол ня-
ет стро ите ль ную фун кцию.

Бо лее узкое по ни ма ние об раз нос ти ре чи осно ва но на 
ис по ль зо ва нии слов в пе ре нос ном зна че нии, с из ме нен ной 
се ман ти кой. При этом сло ва, по лу чив шие об раз ную на груз ку 
(импли ка ци онал), в ху до жес твен ном кон тек сте (импли ка-
то ре) в ка кой-то ме ре те ря ют свою но ми на цию. Из уче ние 
об раз но го зна че ния сло ва (импли ка ци она ла) в этом смыс-
ле при во дит к ис сле до ва нию лек си чес ких при емов, при да-
ющих ре чи эсте ти ко-ху до жес твен ное зна че ние.

Из вес тно, что об ога ще ние язы ка про исхо дит не то ль ко 
за счет об ра зо ва ния но вых и ви до изме не ния ста рых слов, но 
и за счет упо тр ебле ния уже име ющих ся в опти ма ль ных для 
кон крет ной си ту ации ве ро ятнос тных струк ту рах импли ка-
ци она ла.

Сущ нос тная сто ро на ме ха низ ма тро пе иза ции в ти по ло-
ги чес ком пла не не вы зы ва ет осо бых слож нос тей. Стер жнем 
об ра зо ва ния тро па явля ется пе ре нос, в ре зу ль та те ко то ро го 
со зда ется импли цит ное зна че ние, ис ход ный ком по нен тный 
со став его опре де ля ется раз ви ти ем тро пе ичес ко го ка чес-
тва ве ро ятнос тной струк ту ры. Лин гвис ти чес кое из уче ние 
по след не го в том или ином ви де до во ль но об шир но пред-
став ле но в со вре мен ных ис сле до ва ни ях. Одна ко по яви лась 
тер ми но ло ги чес кая раз общен ность и не упо ря до чен ность. 
Та кое явле ние за ко но мер но на эта пе ста нов ле ния и раз ви тия 
на учно го зна ния в об лас ти лин гвос ти лис ти ки. По явле ние 
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на прав ле ний ис сле до ва ния фун кци она ль ной зна чи мос ти 
язы ко вых средств опре де ли ло воз ник но ве ние раз но го ро да 
«сти лис тик». По это му и по ня тие «троп» в каж дой из та ких 
«сти лис тик» име ет свою тер ми но ло ги чес кую спец иа ли за-
цию. При ме ром это го мо жет быть интер пре та ция основ ных 
тро пов ав то ра ми «Об щей ри то ри ки» [42].

Одна ко во всех сти лис ти чес ких под хо дах к трак тов ке 
и ре ше нию по став лен ных за дач «есть один об щий мо мент: 
изуче ние сти лис ти чес ко го явле ния в лю бом аспек те (будь то 
аспект соб ствен но лин гвис ти чес кий, ли те ра тур но-лин гвис-
ти чес кий или же те оре ти ко-ли те ра тур ный) име ет пред по-
сыл кой по сто янный учет со отно ше ния меж ду вы ра жа емым 
со дер жа ни ем, с од ной сто ро ны, и сред ством вы ра же ния —
с дру гой (ина че — меж ду пла ном со дер жа ния и пла ном вы ра-
же ния)» [43]. Ге не ало гия тро па и его свой ства уни вер са ль ны.

Ис сле до ва ние тро па в со пос та ви те ль ном пла не, ког да 
пол ем его фун кци они ро ва ния явля ется ху до жес твен ная 
речь, — про бле ма чрез вы чай но важ ная для со пос тав ле ния 
язы ков в се ман ти чес ком раз ре зе. Для ее пол но го ре ше ния 
«не обхо ди мы еще дли те ль ная ста дия на блю де ний над раз-
ли чи ями в за ко но мер нос тях и про сто — воз мож нос тях со че-
та ний слов (фра зе оло ги чес ки свя зан ных, устой чи вых, пе ре-
мен ных) в двух язы ках и со зда ние сло ва рей та ких со че та-
ний, а так же сло ва рей язы ка пи са те ля, осо бен но важ ных 
для сти лис ти ки ху до жес твен ной ре чи, по ско ль ку имен но 
они да ют воз мож ность ис сле до вать сло во и со че та ния слов 
с уче том ши ро ко го кон тек ста, что и со став ля ет наи бо лее 
объ ектив ный и ис чер пы ва ющий ме тод из уче ния ре аль но-
го сло во упот реб ле ния в ху до жес твен ном тек сте» [44]. Для 
до ка за тельс тва бли зос ти и раз ли чия об раз ных сис тем двух 
или бо лее язы ков не обхо ди мо про вес ти мно го чис лен ные 
ис сле до ва ния фун кци они ро ва ния ее эле мен тов в раз лич ных 
плас тах вы ра же ния сущ нос ти де но та тив но го ми ра. Лишь 
ре зу ль тат тща те ль но го из уче ния об ще язы ко вых сис тем рус-
ско го и бе ло рус ско го язы ков мо жет дать по сыл ки для ти по-
ло ги чес ких вы во дов, ко то рые бы ли сде ла ны укра ински ми 
лин гвис та ми в от но ше нии об ще язы ко вых об раз ных сис тем 
рус ско го и укра инско го язы ков [45].

Об ра зо ва ние тро па об услов ле но спо соб нос тью мыш ле-
ния к абстра ги ро ван но му со пос тав ле нию од но го пред ме та 
с дру гим. Та ким об ра зом, тол чком к со пос тав ле нию явля ется 
по треб ность по зна ния не кой сущ нос ти пу тем ее срав не ния с 
дру гой сущ нос тью, в чем-то под обной пер вой. Осно вой та ко-
го со отне се ния явля ется интег ра ль ный при знак. Он мо жет 
вклю чать в се бя мо но се мич ный и по ли се мич ный эле мен ты, 
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т. е. орга ни зо вы ва ть ся по од но му се ман ти чес ко му па ра мет ру 
или по не ско ль ким (на при мер: раз мер, фор ма, при знак пе ре-
ме ще ния и т. д.). Интег ра ль ные при зна ки со став ля ют об раз-
ную осно ву срав не ния (tertium comparationis) (да лее — t. с.). 
Де но тат при об ра бот ке абстра ги ро ван ным мыш ле ни ем при-
обре та ет ре фе рен тное ка чес тво, орга ни зу ющее не раз рыв но 
свя зан ное сцеп ле ние де но тат-ре фе рент. На уров не де но та-
та-ре фе рен та про исхо дит от бор интег ра ль ных при зна ков 
двух ком па ра ти вов (при индук тив ном ана ли зе на этом эта пе 
име ет мес то иден ти фи ка ция ре че во го фак та по Бал ли [46]); 
по сред ством ассо ци атив но го пре лом ле ния де но тат всту па ет 
в связь с ре фе рен том дру го го де но та та; по при нци пу се ман-
ти чес ко го, грам ма ти чес ко го по стро ения при обре та ет кон-
крет ную фор му вы ра же ния, от ра жа ется в со зна нии в си лу 
язы ко вой ком пе тен ции, «пре лом ля ется», и как ре зу ль тат раз-
ви ва ется импли цит ное зна че ние ве ро ятнос тной струк ту ры, 
т. е. та кой орга ни за ции, ко то рая явля ется си ту атив ной, син-
таг ма ти чес ки рас по ло жен ной.

На уров не импли ци та всег да со дер жит ся праг ма ти чес кий 
знак, т. е. ука за тель пей ора тив ной/ме ли ора тив ной оцен ки; 
его су щес тво ва ние опре де ле но кон но та тив ной спец ифи кой 
язы ко во го зна ка.

Час тные слу чаи про явле ния тро па име ют со ответ ствен-
но сво ей спец ифи ке до пол ни те ль ные интер пре та ции. Так, 
на при мер, срав не ние как один из тро пов от лич но от ме та-
фо ры в струк ту ре за ви си мос тей в син так си чес ком ва ри анте, 
эпи тет — так же в струк ту ре за ви си мос тей, но в мор фо ло-
ги чес ком ва ри анте и т. д. Та ким об ра зом, диф фе рен ци ация 
тро пов за ло же на в ва рь иро ва нии фор ма ль но го вы ра же ния, 
осно ван но го на вы явле нии t. c.

По зна ние об ще го всег да пред усмат ри ва ет из уче ние час-
тно го и сво дит ся к про бле ме вы явле ния ра мок су щес тво ва-
ния ди алек ти чес ко го един ства, если «узна ва ние» час тно го в 
об щем име ет ма ло вы ра жен ный ха рак тер.

В со вре мен ных лин гвос ти лис ти чес ких ис сле до ва ни ях, 
и осо бен но в бе ло рус ском язы коз на нии, не об суж да ется 
тра ди ци онно сти лис ти чес кий во прос о диф фе рен ци ации 
тро пов. Раз но бой суж де ний по этому во про су оче ви ден, сто-
ит лишь об ра ти ть ся к ис точ ни кам инфор ма ции: сло ва рям 
лин гвос ти лис ти чес ких тер ми нов, на учным и при клад ным 
ис сле до ва ни ям.

Из уче ние тро пов как сред ства ри то ри ки, пред ме та ли те ра-
ту ро ве де ния бо га то тра ди ци ями. Не ко то рые из них осно ва ны 
на од но сто рон нем под хо де к пред ме ту из уче ния. Это объ-
ясня ется це ле нап рав лен нос тью ре ше ния за дач, по став лен ных 
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пе ред ис сле до ва те ля ми в раз ное вре мя. На при мер, М. В. Ло мо-
но сов в « рат ком ру ко вод стве к крас но ре чию» вовсе не ста вил 
пе ред соб ой за да чу лин гвис ти чес кой интер пре та ции тро пов, 
т. к. его пат ри оти чес кие про све ти те льс кие це ли бы ли под-
чи не ны сис те ма ти за ции сум мы зна ний о ри то ри ке — «на уке 
о вся кой пред ло жен ной ма те рии крас но го во рить и пи сать, 
то есть оную из бран ны ми ре чь ми пред  став лять и при стой ны-
ми сло ва ми изо бра жать на та кой ко нец, что бы слу ша те лей и 
чи та те лей о спра вед ли вос ти ее удос то ве рить» [47]. Но по сей 
день оста ется не  до конца ясным, что соб ой пред став ля ет троп 
и ка ко во его от ли чие от фи гур речи. Так, Ж. Ма рузо вовсе не 
различает фи гу ры и тропы. Французский языко вед опре де-
ляет троп как «тер мин, применявшийся иногда старой грам-
матикой к фи гурам, име нуемым словесными, но и упо треб-
лявшийся также для обо значения любого рода фигур в той 
мере, в какой они рас смат ривались в качестве переносных... 
приемов вы ра же ния, при ко то рых, на при мер, от вле чен ное 
обозна ча ется че рез кон крет ное (ме та фо ра)... и т. д.» [48].

Ю. М. Скреб нев тол ку ет тер мин «фи гу ры ре чи» сле ду-
ющим об ра зом: «В ши ро ком смыс ле: лю бые язы ко вые сред-
ства, вклю чая тро пы, при да ющие ре чи об раз ность и вы ра-
зи те ль ность; в узком смыс ле: син таг ма ти чес ки об ра зу емые 
сред ства вы ра зи те ль нос ти» [49] и де фи ни ру ет троп как 
«пе ре нос наи ме но ва ния (иног да на зы ва емый пе ре но сом 
зна че ния), за клю ча ющий ся в том, что сло во, сло во со че та-
ние, пред ло же ние, тра ди ци онно на зы ва ющее один пред мет 
(явле ние, про цесс, свой ство), ис по ль зу ется в дан ной ре че вой 
си ту ации для об озна че ния дру го го пред ме та (явле ния и т. д.), 
свя зан но го с пер вым той или иной фор мой со дер жа те ль но-
го (смыс ло во го) от но ше ния» [50]. От но ся раз лич ные ви ды 
пе ре но са к изо бра зи те ль ным сред ствам язы ка, ав то ры «Сти-
лис ти ки англий ско го язы ка» счи та ют тро пы фи гу ра ми ре чи 
и рас смат ри ва ют их че рез по ня тия фи гу ры ка чес тва: срав не-
ние, ме та фо ра, эпи тет, оли цет во ре ние, ме то ни мия, си нек до-
ха, алле го рия, анто но ма сия; фи гу ры от но ше ний: эвфе мизм, 
пе риф ра за, ан ти те за, оксю мо рон, иро ния, на рас та ние, раз-
ряд ка, ги пер бо ла, ли то та [51].

По сле до ва те ль но раз ли ча ет тро пы и фи гу ры М. В. Ло мо-
но сов. Его диф фе рен ци ация осно ва на на вы де ле нии тро пов 
ре че ний, тро пов пред ло же ний и фи гур ре че ний, фи гур пред-
ло же ний.   тро пам уче ный от но сит: ме та фо ру, си нек до ху, 
ме то ни мию, анто но ма сию, «ка тах ре сис», «ме та леп сис», алле-
го рию, «па ра фра зис», «эмфа зис», «ги пер бо лу» [52]. Та кой клас-
си фи ка ции тро пов иног да при дер жи ва ются со вре мен ные 
лин гвис ты. О. Ахма но ва в «Сло ва ре лин гвис ти чес ких тер ми-
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нов» под ает с не пос ред ствен ной де фи ни ци ей как тро па бо лее 
17 его ви дов, но опять-та ки не про во дит чет кую диф фе рен ци-
ацию их в от но ше нии к фи гу рам ре чи. Фи гу рой ре чи ав тор 
на зы ва ет «об орот ре чи, осо бое со че та ние слов, син так си чес-
кое по стро ение, ис по ль зу емые для уси ле ния вы ра зи те ль нос-
ти выс ка зы ва ния» [53], троп опре де ля ет как «сти лис ти чес кий 
пе ре нос на зва ния, упо тр ебле ние сло ва в пе ре нос ном (не пря-
мом) его смыс ле в це лях дос ти же ния бо ль шей ху до жес твен-
ной вы ра зи те ль нос ти» [54]. Под обным об ра зом де фи ни ру ют 
тро пы и фи гу ры Д. Э. Роз енталь и М. А. Те ле нко ва [55].

Ис хо дя из ми ни ма ль но го чис ла срав не ний ко ди фи ка-
ции тро пов и их тер ми но ло ги чес кой интер пре та ции, мож но 
го во рить о слож нос ти от не се ния то го или ино го сти лис ти-
чес ко го при ема к тро пам или фи гу рам ре чи. При по сле до-
ва те ль ном раз гра ни че нии тро пов и фи гур бро са ющим ся в 
гла за явля ется от ли чие одних от дру гих в осо бом син так си-
чес ком по стро ении фи гур [56]. Тро пы явля ются лек си ко-се-
ман ти чес кой ка те го ри ей [57], но не ме нее ярко вы ра жа ются 
их син так си чес кие осо бен нос ти (раз вер ну тый троп, тро пы 
пред ло же ний по Ло мо но со ву). Если при нять точ ку зре ния 
на троп как на од но слов ную кон струк цию, тог да за рам ка ми 
инте ре са оста нут ся мно гие лю бо пыт ные явле ния. При по ни-
ма нии тро па как мор фо ло го-син так си чес ко го кон стру иро-
ва ния дос та точ но пол но мож но ис сле до вать как внеш нюю 
сто ро ну фун кци они ро ва ния тро пов, так и внут рен нюю, т. к. 
троп рас смат ри ва ется в син таг ма ти чес ком вклю че нии, в 
инди ви ду аль но-ав то рском ис по ль зо ва нии (ср. явле ние пар-
цел ля ции).

Учи ты вая со ответ ствие син так си чес ко го по стро ения лек-
си чес ко му [58], троп рас смат ри ва ется как са мос то яте ль ный, 
от лич ный от фи гур ре чи при ем со зда ния вы ра зи те ль нос ти, 
изо бра зи те ль нос ти и орга нич нос ти ху до жес твен но го тек ста. 
На осо бый ха рак тер тро пов ука зы ва ют не мец кие лин гвис ты 
Ф. Флей шер и Г. Ми хель: «Фи гу ра ции за мен явля ются фи гур-
ны ми опи са ни ями соб ствен но на зва ний, они об ра зу ют тра-
ди ци онные тро пы. Их осо бое по ло же ние вы те ка ет из то го, 
что ме ха низм фи гу ра ции не свя зан с пред ло же ни ем. Ме ха-
низм фи гу ра ции всех дру гих фи гур, на про тив, свя зан с об ра-
зо ва ни ем пред ло же ния или не ско ль ких пред ло же ний» [59].

Раз ли че ние тро пов и фи гур оче вид но, если счи тать фи гу-
ра ми то, что пред став ля ют соб ой кли макс, па ра лле лизм, 
анти те за и др. В дру гом по ни ма нии фи гур ре чи, не тра ди-
ци онном, а как «внеш нее очер та ние, вид, фор ма» [60], троп 
мож но от нес ти, как и лю бое дру гое ре че вое офор мле ние, 
к фи гу рам. На труд ность раз гра ни че ния тро пов и фи гур 
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ука зы ва ется в БСЭ: «...Чет ко от гра ни чить Т. от фи гур не уда-
лось, по ско ль ку «при ра ще ния смыс ла» при су щи и инто на-
ци онно-син так сическим ва ри аци ям сло вес ных сцеп ле ний, 
т. е. фи гу рам. Это му спо соб ству ет дос тав ша яся нам в на след-
ство тер ми но ло гия ато мар но-клас си фи ци ру юще го под хо да 
к тро пам, а так же сла бая раз ра бот ка «те ории тро па» в лин-
гвос ти лис ти чес ком пла не» [61].

Не ме нее тру до емкой явля ется за да ча внут рен ней диф фе-
рен ци ации тро пов. Их тер ми но ло гия вос хо дит к ан ти чнос ти 
и пред став ля ет соб ой об шир ную и не всег да оправ дан ную 
но мен кла ту ру. Де та ли за цию тро пов в тер ми но ло ги чес ком 
пла не мож но про во дить до бес ко неч нос ти (БСЭ сви де те льс-
тву ет: «В изо щрен ных схо лас ти чес ких опи са ни ях Т. и фи гу-
ры со став ля ют но мен кла ту ру из 200 и бо лее еди ниц»). Та кое 
по ло же ние ве щей и выз ва ло у Ш. Бал ли не га тив ную ре акцию 
на «пед антич ную» и «тя же ло вес ную» тер ми но ло гию [62], вза-
мен ко то рой лин гвист пред ло жил бо лее об общен ную клас-
си фи ка цию об ра зов.

 он та ми на ция тро пов по ро ди ла си но ни мию: ан ти фра-
зис — эвфе мизм, де фи мизм, ка ко фе мизм; оли цет во ре ние — 
пер со на ли за ция, пер со ни фи ка ция, про зо по пея и др.; выз ва-
ла не упо ря до чен ность в ги пе ро-ги по ни ми чес ком де ле нии: 
ме та фо ра — ме та го ге, ка тах ре за, оли цет во ре ние: пер со ни-
фи ка ция; ме то ни мия: abstrаctum pro concrete, ме та леп сис, 
си нек до ха; пе риф ра за: кен нинг: анто но ма сия и т. д.

Упо тр ебле ние слов в пе ре нос ном зна че нии еще из древ-
ле игра ло зна чи те ль ную роль. Вза имо дей ствуя с дру ги ми 
сред ства ми язы ка, ху до жес твен ные об ра зы по мо га ли ри то-
ри кам, пи итам, ска зи те лям ярко и вы ра зи те ль но ри со вать 
су щес твен ные чер ты изо бра жа емых явле ний, пе ред авать 
раз лич ные от тен ки за мыс лов, вы ра жать нуж ное, с точ ки 
зре ния ав то ров, от но ше ние к изо бра жа емо му. О «пе ре нос-
ном» сло ве го во рит Арис то тель. По тен ци аль ную об раз ность 
ученый при зна вал как ху до жес твен ную си лу, спо соб ную 
укра сить речь и об ога тить ее сти лис ти чес ки ми за ви си мос-
тя ми. «… Ста рость так [от но сит ся] к жиз ни, как ве чер ко дню, 
по это му мож но на звать ве чер «ста рос тью дня» (или так, как у 
Эпи док ла), а ста рость — «ве че ром жиз ни» или «за ка том жиз-
ни» [63]. Ме та фо ры Арис то те ля очень близ ки со вре мен ным 
по сво ему струк тур но му стро ению к се ман ти чес кой ре али-
за ции. Рим ский ора тор Марк Тул лий Ци це рон в 55 г. до н. э. 
пи сал: «Упо тр ебле ние слов в пе ре нос ном смыс ле име ет са мое 
ши ро кое рас прос тра не ние. Его по ро ди ла не обхо ди мость, он 
воз ник под дав ле ни ем бед нос ти и ску дос ти сло ва ря, а за тем 
уже про сто та его и пре лесть рас ши ри ли об ласть его при ме-
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не ния. Ибо под обно то му как одеж да, вна ча ле изо бре тен-
ная для за щи ты от хо ло да, впос лед ствии ста ла при ме ня ть ся 
так же и как сред ство укра ше ния и как знак от ли чия, так и 
пе ре нос ные вы ра же ния по яви лись из-за не дос тат ка слов, 
рас прос тра ни лись уже ра ди услаж де ния» [64]. «Ведь нет на 
све те та ко го пред ме та, на зва ния имя ко то ро го, — про дол жа ет 
Ци це рон, — мы не мог ли бы упо тр ебить в пе ре нос ном смыс-
ле. По то му что все, что под да ется срав не нию, — а срав не нию 
под да ется ре ши те ль но все, — мо жет быть сжа то пе ре нос ным 
вы ра же ни ем по сход ству в еди ное сло во, а оно укра сит речь 
ярким об ра зом» [65].

Про бле ма тро пе иза ции, как ви дим, вол но ва ла умы еще 
древ них. По ста нов ле нию и раз ви тию ис поль зо ва ния об раз-
ных вы ра же ний уче ные ста ли диф фе рен ци ро вать при емы 
и про цес сы пе ре нос ных зна че ний: срав не ние, раз вер ну тое 
срав не ние; ме та фо ра, раз вер ну тая ме та фо ра, оли цет во ре ние, 
пер со ни фи ка ция; эпи тет; алле го рия; ме то ни мия; си нек до-
ха, анто но ма сия; ги пер бо ла и ли то та; пе риф раз; иро ния и т. 
д.  лас си фи ка ция ху до жес твен но-изобра зи те ль ных тро пов 
вос хо дит еще к ан ти чнос ти, как и со ответ ству ющая тер ми-
но ло гия. Но на со вре мен ном эта пе сти лис ти ки по явля ются 
но вые сцеп ле ния тро па, на при мер ме та фо ри чес кий и ме то-
ни ми чес кий эпи те ты [66], они клас си фи ци ру ются по ге не ти-
чес ко му при нци пу, эмо ци она ль ной гам ме [67] и т. д.

Не ко то рые тро пы ста но вят ся тра ди ци онны ми и за креп ля-
ются в об ще на род ном язы ке: крас на де ви ца, вихрь со бытий, 
зо ло тые ру ки и т. д. Они при обре та ют ано ним ность бла го-
да ря ши ро ко му рас прос тра не нию, сти ра нию гра ниц на дву-
ху ров не вом фун кци они ро ва нии и ста но вят ся по сто янны ми 
лек си чес ки ми со че та ни ями.

«Об ра ще ние пи са те ля к тро пам опре де ля ется не обхо ди-
мос тью, а от нюдь не це ля ми «укра ша те льс тва». Упо тр ебле ние 
в про изве де нии то го или ино го тро па дол жно быть стро го 
оправ да но: та лан тли вые пи са те ли при ме ня ли тро пы лишь 
в тех слу ча ях, ког да имен но при по мо щи их мож но бы ло 
наи бо лее ху до жес твен но точ но и ярко вы де лить су щес твен-
ную сто ро ну в изо бра жа емом» [68]. Если троп ис по ль зо ван 
не оправ дан но, как след ствие те ря ется ху до жес твен ность и 
да же ло гич ность из ло же ния. Та ким об ра зом, гра ни цы ис по-
ль зо ва ния тро пов в ре чи ве сь ма жес тки. Зна ме на те ль но, что 
у Юрия  а за ко ва тро пы не сут на се бе пе чать це ло го про-
изве де ния, они «со пря га ются» в еди ную сис те му, дей ствен но 
учас тву ют в воп ло ще нии идеи ху до жес твен но го тек ста. Они 
всег да точ ны, вы со ко ху до жес твен ны и об услов ле ны ре че вым 
окру же ни ем.
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Ве ро ятность ре али за ции тро па за ви сит от на сы щен нос-
ти ре фе рен тно го вы ра же ния воз мож нос тью вос про извес ти 
интен сив ную об раз ность, от сте пе ни «по буж де ния» пе ре-
осмыс лить со дер жа ние язы ко вой кон струк ции на пер вич-
ной осно ве то го, что не адек ват но опи сы ва ется сло вар ной 
се ман ти кой.

Троп про явля ет се бя на раз ных уров нях язы ка. Для лек си-
чес ко го уров ня ха рак те рен от бор лек сем, явля ющих ся опти-
ма ль ным ва ри антом для по стро ения тро па. На грам ма ти чес-
ком уров не важ ное зна че ние при обре та ет сти лис ти чес кое 
ис по ль зо ва ние мор фо ло ги чес ких ка те го рий и син так си чес-
ких кон струк ций, ис по ль зо ва ние их в поиске ва ри антной 
струк ту ры тро па, наи бо лее ха рак тер но го для кон крет ной 
си ту ации.

В на сто ящем ис сле до ва нии бы ли рас смот ре ны 616 слу-
ча ев тро пе ичес ко го сло во упот реб ле ния из 36 рас ска зов и 
очер ков Юрия  азакова (полная картотека составляет 3124 
конструкции).

В ран них про изве де ни ях Юрия  а за ко ва на блю да ется 
бо лее час тое ис по ль зо ва ние тро пов.

На осно ва нии ана ли за час тот нос ти упо тр ебле ния ви дов 
тро па по стро ена таб ли ца 1.

Таб ли ца 1

Из таб ли цы вид но, что эпи тет явля ется са мым рас про-
стра нен ным в про изве де ни ях Юрия  а за ко ва.

№ 
п/п Вид тро па

 о ли чес тво

числов. исч. % исч.

1 эпи тет 189 30,69

2 ме та фо ра 172 27,93

3 срав не ние 161 26,14

4 оли цет во ре ние 58 9,38

5 ме то ни мия 15 2,44

6 си нек до ха 11 1,77

7 пе риф раз 2 0,34

8 ги пер бо ла 5 0,81

9 алле го рия 2 0,34

10 ли то та 1 0,16
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Лингвостилистическое 

своеобразие эпитета

По ня тие эпи те та в рус ском и бе ло рус ском язы коз на нии 
точ но не опре де ле но, что в це лом ха рак тер но для со вре мен-
ной те ории тро па. В на уке нет еди но го взгля да на эпи тет [69] .

Тер мин «эпи тет» ис по ль зу ется в раз ных смыс лах. В 
ши ро ком по ни ма нии к эпи те там от но сят лю бое при ла га-
те ль ное, выс ту па ющее в фун кции опре де ле ния. В узком 
по ни ма нии эпи тет — опре де ля ющее сло во, об ла да ющее 
вы со кой ху до жес твен ной изо бра зи те ль нос тью, ко то рое 
праг ма ти чес ки ори енти ру ет вос при ятие пред ме та и со зда-
ет импли цит ное зна че ние, т. е. об раз ное пред став ле ние о 
пред ме те.

Эпи тет (от греч. epitheton — при ло же ние) — это ху до жес-
твен ное опре де ле ние, от ме ча ющее су щес твен ную для опре-
де лен но го кон тек ста чер ту в изо бра жа емом явле нии. Или 
по-дру го му, эпи тет — это лек се ма, спо соб ная при обрес ти 
фор му импли ка ци она ла, об раз но опре де ля юще го пред мет 
или дей ствие, под чер ки ва юще го ха рак тер ное их свой ство и 
вы пол ня юще го эсте ти чес кую фун кцию.

Иног да по ня тие «эпи тет» так рас ши ря ют, что вклю ча ют 
в не го каж дое при ла га те ль ное, ука зы ва ющее на от ли чи те-
ль ные при зна ки пред ме тов и не пред став ля ющих об раз ной 
ха рак те рис ти ки. На при мер: «Вой дешь в смо ро ди но вые кус-
ты — та кой в них креп кий дух, что го ло ва за кру жит ся» 
(«Ночь», «Го лу бое и зе ле ное»)*. При ла га те ль ное смо ро ди но-
вые вы пол ня ет лишь смыс ло вую фун кцию, т. е. опре де ля ет, 
о ка ком рас те нии идет речь (мож но из ме нить: кус ты смо-
ро ди ны). От но си те ль ное при ла га те ль ное не име ет об раз ной 
сти лис ти чес кой на груз ки и вы пол ня ет лишь но ми на тив ную 
фун кцию. Воз мож но вы ра же ние: каж дое сло во име ет об раз. 
Ис хо дя из та ко го по ни ма ния, лю бое сло во, опре де ле ние 
об раз но. Бо лее пра ви ль ным бу дет вы де ле ние в сло ве ре фе-
рен тно го зна че ния, т. е. то го, что об озна ча ет де но тат. В 
лин гвис ти ке об озна че нию де но та та со ответ ству ет тер мин 
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«ре фе рент». Его ши ро кое ис по ль зо ва ние по зво ли ло бы из бе-
жать не ко то рых за труд не ний в опре де ле нии об раз нос ти, 
о ко то рых го во рит ся, на при мер, в учеб ном по со бии «Осно-
вы те ории ли те ра ту ры» [70]. Опре де ле ние в при ве ден ном 
при ме ре мож но на звать ло ги чес ким [71] опре де ле ни ем. В 
от ли чие от об раз но го опре де ле ния ло ги чес кое ме нее слож-
но. Срав ним:

  ак счи та ет И. Го луб, к эпи те там не сле ду ет от но сить 
при ла га те ль ные, ука зы ва ющие на от ли чи те ль ные при зна ки 
пред ме тов и не да ющие их об раз ной ха рак те рис ти ки [72]. 
Не обхо ди мо диф фе рен ци ро вать два по ня тия — ло ги чес кое 
опре де ле ние и эпи тет [73], что не всег да уда ется. Это час тич-
но свя за но с «труд нос тя ми из уче ния струк ту ры эпи те та и, в 
час тнос ти, на ли чи ем близ ких форм вы ра же ния: опре де ле-
ний, вы ра жен ных при ла га те ль ны ми, атри бу тив ны ми чле-
на ми, пар ти цип ны ми фор ма ми и до пол не ни ем су щес тви те-
ль но го» [74], — с эво лю ци ей по эти чес ко го сти ля [75]. «Всег да 
нуж но учи ты вать то, что ло ги чес кое опре де ле ние вы де ля ет 
дан ный мо мент из мно гих, а эпи тет под чер ки ва ет в пред ме те 
од но из его свойств» [76].

Важ ным кри те ри ем для вы де ле ния эпи те та явля ется кон-
текст. Иног да то ль ко в нем опре де ле ние про явля ет свой ства 
эпи те та. Акту али за ции фун кци они ро ва ния эпи те та в ху до-
жес твен ной ли те ра ту ре спо соб ству ют из ме не ния в сло во-
упот реб ле нии. Инте рес но в этом от но ше нии на блю де ние 
А. Евге нь евой: «Ли те ра ту ра 19 в., ис по ль зуя при ла га те ль ное-
опре де ле ние как ху до жес твен ный при ем, под хо дит к не му 
ина че, чем в пред ыду щие эпо хи, выд ви га ет на пер вый план 
но вую сти лис ти чес кую фун кцию, ко то рая хо тя и на хо дит ся 
в тес ней шей свя зи с раз ви ти ем ка те го рии при ла га те ль но го, 
но опре де ля ется пре жде все го от но ше ни ем к окру жа юще му 
ми ру. Бур ный рост при ла га те ль ных в ли те ра тур ном язы-
ке об услов лен стрем ле ни ем вы ра зить окру жа ющий мир в 
его раз но образ ных свя зях и от но ше ни ях, в дви же нии, в его 
из ме не ни ях... И то, что в по эти чес кой сис те ме сред не ве ко вья 
и клас си циз ма 18 в. рас смат ри ва лось как про за изм, epith-
eton necessarium — «ло ги чес кое опре де ле ние», в ре алис ти чес-
кой ли те ра ту ре 19 в. при обре та ет ис клю чи те ль ную си лу как 
ху до жес твен ное сред ство» [77]. Не со мнен ной диф фе рен ци-
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аль ной чер той эпи те та как тро па выс ту па ет пе ре нос зна че-
ния, с по мо щью ко то ро го ре али зу ется це ле нап рав лен ный 
вы бор по тен ци аль но го се мич но го эле мен та из сум мы зна-
че ний кон крет но го сло ва (на пер вом эта пе раз ви тия тро па в 
окка зи она ль ной фор ме), спо соб но го со здать ис ко мый ху до-
жес твен но-изо бра зи те ль ный эффект. «Во вся ком эпи те те мы 
име ем де ло с пе ре не се ни ем зна че ния сло ва на дру гое и вы те-
ка ющим из это го со че та ния но вым смыс ло вым зна че ни ем, 
т. е. с при зна ком тро па» [78]. Об этом го во рил и ака де мик 
А. Ве се лов ский, ког да опре де лял эпи тет как «од но сто рон нее 
опре де ле ние сло ва, под нов ля ющее его на ри ца те ль ное зна че  -
ние» [79]. Ме ха низм об ра зо ва ния эпи те та со ответ ству ет схе-
ме тро пе ичес ко го про цес са.

Эпи те ты от но сят ся к наи бо лее ком пак тным тро пам в 
том смыс ле, что вы ра жа ются срав ни те ль но не бо ль шим син-
так си чес ким по стро ени ем.  ак го во рил Л. Озе ров, «эпи тет — 
одна из цен тра ль ных глав по эти чес кой эко но мии. Эко но-
мии, до ве ден ной до од ной сло вар ной еди ни цы — сло ва» 
[80]. Одна ко по струк ту ре эпи те ты мо гут быть про сты ми и 
слож ны ми. Не ко то рые ис сле до ва те ли вы де ля ют еще и айфе-
ни зи ро ван ные эпи те ты [81]. В них вхо дят сло ва, фра зы и 
пред ло же ния, со вме ща ющие в се бе це лое выс ка зы ва ние, чем 
вы ра жа ют мысль в эко ном ной, сжа той фор ме [82]. Айфе ни-
зи ро ван ные эпи те ты (фра зо вые по Га ль пе ри ну) син кре тич-
но мо гут вы ра жа ть ся срав не ни ем.

Сле ду ет за ме тить, что лин гвис та ми пред при ни ма лись 
са мые раз лич ные по пыт ки клас си фи ка ции эпи те тов. На при-
мер, по ге не ти чес ко му, се ман ти чес ко му, дис три бу тив но му, 
сти лис ти чес ко му и другим при нци пам эпи те ты клас си фи-
ци ру ются как тав то ло ги чес кий, по ясни те ль ный: син кре-
ти чес кий и эпи тет-ме та фо ра (Ве се лов ский А. Н.); по сто-
янный, по эти чес кий или инди ви ду аль ное опре де ле ние 
(Жир мун ский В. М.); жи во пи су ющий, эмо ци она ль но-оце-
ноч ный (Чи жик-Пол ейко А. И.); изо бра зи те ль ный и ли ри-
чес кий (Абра мо вич Г. Л.); по сто янный, тав то ло ги чес кий, 
сме щен ный, оксю мо рон, аффек тив ный (Бо бы ле ва Л. К.), 
ан ти чный, клас си чес кий, ро ман ти чес кий, ре алис ти чес кий 
(Евге нь ева А. П.); об ще язы ко вой, инди ви ду аль но-ав то рский, 
на род но-по эти чес кий, уси ли те ль ный, уточ ни те ль ный, кон-
трас тный (Го луб И. Б.); объ ясни те ль ный, пе ре не сен ный, 
по ри ца те ль ный, по сто янный, тав то ло ги чес кий (Ахма но -
 ва О. С.); ме та фо ри чес кий, об раз но-ху до жес твен ный (Ти коц-
кий M. Е.); об ще язы ко вой, на род но-по эти чес кий, ред кий 
(инди ви ду аль но-ав то рский) (Гор ба че вич  . С., Хаб ло Е. П.), 
ком па ра тив ный и мета фо ри чес кий (Са си на В. П.); про стой, 
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слож ный, айфе ни зи ро ван ный, узу аль ный, окка зи она ль ный, 
тро пи чес кий, ме та фо ри чес кий, эпи тет-оли цет во ре ние и 
син кре ти чес кий; пе ре не сен ный, ги пер бо ли чес кий и эпи-
тет-оксю мо рон, не тро пи чес кий (Ла выш Т. Д.), по сто янный, 
лю би мый, не ожи дан ный, тав то ло ги чес кий (Сне ги рев М. Э.), 
язы ко вой, ре че вой, ассо ци иро ван ный и не ассо ци иро ван-
ный (Га ль пе рин И. Р.) и т. д. В клас си фи ка ции, пред ло жен-
ной Л. Тур су но вой, осу щес твлен наи бо лее пол ный охват 
раз ных сто рон фун кци они ро ва ния эпи те та в англий ском 
язы ке. Вслед за И. Га ль пе ри ным эпи тет клас си фи ци ру ется 
по трем при нци пам: 1) по сте пе ни устой чи вос ти свя зи меж-
ду опре де ле ни ем и опре де ля емым в груп пе эпи те та; 2) по 
струк тур но-син так си чес ко му при нци пу; 3) по се ман ти чес-
ко му при нци пу [83].

В на сто ящей кни ге в осно ву клас си фи ка ции эпи те тов 
по ло жен лек си ко-грам ма ти чес кий при нцип. Струк тур ные 
ти пы эпи те тов рас смат ри ва ются в со ответ ствии с рас прос-
тра нен нос тью упо тр ебле ния той или иной час ти ре чи в ро ли 
эпи те та в про изве де ни ях Юрия  а за ко ва. Че рез при зму лек-
си ко-грам ма ти чес ко го ис сле до ва ния бу дут опи сы ва ть ся и 
дру гие осо бен нос ти фун кци они ро ва ния эпи те тов в про зе 
пи са те ля (в час тнос ти, сти лис ти чес кие, се ман ти чес кие, дис-
три бу тив ные).

Эпи те ты бы ва ют по сто янны ми (на род но-по эти чес ки ми), 
т. е. та ки ми, ко то рые час то встре ча ются в на род ном по эти-
чес ком твор чес тве и пе ре хо дят из од но го про изве де ния в 
дру гое [84] (си нее мо ре, доб рый мо ло дец).

Юрий  а за ков ис по ль зу ет по сто янные эпи те ты, тран-
сфор ми руя их лек си чес кий со став, чем до би ва ется но во го 
вос при ятия и об нов ле ния об раз ных цен нос тей. На при мер: 
« ра сен* лес…» («Ни киш ки ны тай ны», ГЗ). Лек си чес кая со че-
та емость слов кра сен и лес по пол ня ется ассо ци атив ным 
пред став ле ни ем и в со дер жа те ль ном аспек те но во обра зо-
ва ни ем (ср.: крас но солнце, крас на де ви ца). Эпи тет кра сен 
со зда ет тор жес твен ность, ве ли ча вость, за га доч ность и ска-
зоч ность ле са в со зер ца нии его Ни киш кой — глав ным ге ро ем 
рас ска за.

Вы де ля ют об ще язы ко вые (гро бо вое мол ча ние, мол ни-
енос ное ре ше ние) и инди ви ду аль но-ав то рские эпи те ты.

Ча ще все го эпи те ты — это кра соч ные опре де ле ния, вы ра-
жен ные при ла га те ль ны ми (« ак все-та ки пре крас но это 
уще лье, ка кая ди кость, ка кая осень — пур пур ная, ли ку ющая, 
со лнеч ная…» («Не стор и  ир», ПЛ); «Я ду маю: при дет вре мя, 
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и ни че го это го не бу дет, не ста нет ди кос ти, пус тын нос ти, 
на бе ре гах озер воз ник нут стек лян ные до ма — тут ведь осо-
бо лю бят свет! — и по бе гут шел ко вис тые роз овые, и жел-
тые, и го лу бые до ро ги» (« а ле ва ла», ПЛ).

При ла га те ль ные-эпи те ты ха рак те ри зу ют явле ния, пред-
ме ты и не сут в се бе бо га тые сти лис ти чес ки окра шен ные 
то на, что вы ра жа ется в по стро ении ве ро ятнос тных струк-
тур эпи те та. Фор ма ль ная орга ни за ция тро па в про изве де-
ни ях Юрия  а за ко ва мно го тип на. Тро пот вор чес тво в его 
рас ска зах не огра ни чи ва ется кон струк ци ей са мой рас про-
стра нен ной: пол ное при ла га те ль ное и опре де ля юще еся. 
Пи са тель ис по ль зу ет дру гие кон струк ции, ме нее упо тр еби-
те ль ные: крат кое при ла га те ль ное — опре де ля юще еся, слож-
ное при ла га те ль ное — опре де ля юще еся, при ла га те ль ное в 
пре вос ход ной сте пе ни и опре де ля юще еся и т. д. При ве дем 
при ме ры: «На сту пил миг чис тей шей за дум чи вой ти ши ны» 
(«Арктур — гон чий пес», ПЛ). При ла га те ль ное в пре вос ход-
ной сте пе ни, кон так ти руя с су щес тви те ль ным ти ши на в 
ро ди те ль ном па де же, пе ред ает оце ноч ную ха рак те рис ти ку 
пар но го де но та та с мак си ма ль ной ве ли чи ной, ма те ри аль-
ным вы ра же ни ем че го явля ется суф фикс -ейш-. В дан ной 
ре че вой си ту ации троп чис тей шая за дум чи вая ти ши на 
под го тав ли ва ет чи та те ля к на ру ше нию этой ти ши ны: «…
ког да стих на бе жав ший пе ред тем лег кий ве те рок и на сту-
пил миг чис тей шей за дум чи вой ти ши ны, я услы шал очень 
да ле ко стран ные зву ки». Ге рой смог услы шать зву ки имен но 
в мо мент чис тей шей ти ши ны, кар ти на ко то рой рас кры ва-
ется в мак си ма ль ном про явле нии ха рак те рис ти ки. Эпи тет 
чис тей шая (ти ши на) осо бен но ярко впи сы ва ется в изо-
бра жа емую си ту ацию, т. к. явля ется не обхо ди мым в кон тек-
сте. Импли ка ци онал тро па — чис тей шая ти ши на — ста-
тич ность, глу хость, мак си ма ль ное ослаб ле ние зву ков, что 
под дер жи ва ется дру гим эле мен том — за дум чи вая. Та ким 
об ра зом, кон струк ция: ППС (-ейш-) + С = И, где ППС — при-
ла га тель ное в пре вос ход ной сте пе ни, С — су щес тви те ль ное, 
И — импли ка ци онал, явля ется про дук тив ной, точ ной, емко 
пе ред аю щей основ ную ха рак те рис ти ку (со сто яние при ро-
ды). Эпи те ты дан ной кон струк ции ис по ль зу ются Ю. Ка за ко-
вым ред ко — их 2 %.

Пи са тель в бо ль шей ме ре ис по ль зу ет кон струк ции ти па: 
су щес тви те ль ное + при ла га те ль ное в срав ни те ль ной сте пе-
ни. «Тог да лес ста но вил ся еще баг ря ней и со чней, еще гу ще по 
то нам, как на ста рой кар ти не, по кры той ла ком» («Се вер-
ный днев ник», ПЛ). За ме тим, что пи са те льс кой ма не ре Ю. 
Ка за ко ва ха рак тер но «под креп ле ние» од но го тро па дру гим, 
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что со зда ет еще бо ль шую об раз ность, экс прес сив ность (в дан-
ном слу чае срав не ние как на ста рой кар ти не). Пред по ла га-
ется ком му ни ка тив ная си ту ация: во вре мя дож дя и по сле не го 
все окру жа ющее ста но вит ся мок рым, еще рез че и от чет ли вее 
вы де ля ются гра ни и очер та ния пред ме тов вещ но го ми ра. Чет-
кую изо бра зи те ль ность ле са и пе ред ает Ю. Ка за ков эпи те та ми 
баг ря ней, со чней, гу ще. Срав ни те ль ная сте пень при ла га те ль-
ных — яркое сви де те льс тво ди на миз ма, из ме не ния, при обре-
те ния но вых кра сок. В этом и за клю ча ется ху до жес твен ная 
си ла тро пе ичес кой кон струк ции. Срав ни те ль ная сте пень при-
ла га те ль но го-эпи те та рас кры ва ет цве то вую гам му изо бра жа-
емо го ле са, ее из ме не ния в от чет ли вос ти, от ку да ис хо дит воз-
мож ность ав торских и чи та те льс ких твор чес ких ассо ци аций. 
На хо дясь на уров не де но та та, не вхо дя еще в ла би ринт сцеп ле-
ний тро пе ичес кой ве ро ятнос тной струк ту ры, срав ни те ль ная 
сте пень не не сет та кой об раз ной по тен ции, ка кой об ла да ет 
по ло жи те ль ная сте пень при ла га те ль но го, и, лишь вклю ча ясь 
в цепь импли цит ных за ви си мос тей, лек си чес ки пра во мер но 
со че та ясь гла го ль ной свя зью с но ми на ти вом, пред став ля ет 
соб ой бла го дат ный ма те ри ал для об раз но го по стро ения. Ана-
ло гич но по стро ен, ис клю чая не ко то рые час тнос ти, троп: «С 
каж дым днем все про дол жи те ль нее, все стек лян нее ве чер няя 
за ря, все глуб же и хо лод нее пото му не бо над ней, все си нее и 
про нзи те ль нее на вос то ке звез ды» («Ма нь ка», ГЗ).

В каж дом из при ве ден ных вы ше тро пов есть по ми мо 
вы ра же ния сво ей сущ нос ти мик ро те ма. Мик ро те ма тро па не 
явля ется об ра зом, вос про изве ден ным им, она зна чи те ль но 
ши ре. Ана ло гия об раз + мик ро те ма не объ ектив на, т. к. мик-
ро те ма — это об щее тро па, а об раз — час тное. Вклю ча ясь в 
мик ро те му, троп явля ется струк тур ным ком по нен том ло ги-
чес ких зна ков, ее рас кры ва ющих.

Ис по ль зо ва ние в ка чес тве фор ма ль но го вы ра же ния тро па 
пре вос ход ной и срав ни те ль ной сте пе ней при ла га те ль но го 
ред ко, что объ ясня ется спец ифи кой их грам ма ти чес ких осо-
бен нос тей. Юрий  а за ков в этом от но ше нии выс ту па ет как 
мас тер, он глу бо ко чув ству ет сло во. «Ни ког да не гнав ший ся за 
лег ким и быс трым успе хом, он был при ме ром по-на сто яще-
му взыс ка те ль но го, под виж но го от но ше ния к сло ву, ис то ком 
сво им имев ше го вы со кое пред став ле ние о са мой сущ нос ти 
пи са те льс ко го де ла» [85]. Сло во у  а за ко ва каж дый раз иное. 
Пи са тель го во рил: «В «Го лу бом и зе ле ном», на при мер, сло во 
свет лое, цве то вое, ясность ми ра, уви ден но го впер вые гла за-
ми под рос тка, а в «Не кра си вой» — по сто янная бе    зысход ность, 
сло во — ру кой за жа тое в гор ле.  аж до му сю же ту со ответ ству ет 
опре де лен ный сти ле вой ключ» [86].   ре чи надо иметь вкус, 

31



сло во чу ть ем на хо дить — лей тмо тив твор чес тва пи са те ля  а за-
ко ва.

Сти лис ти чес кая от то чен ность сло ва в рас ска зах и очер-
ках пи са те ля вы ра жа ется че рез упо тр ебле ние спец ифи чес-
ких тро пе ичес ких форм, в час тнос ти ис по ль зо ва ние крат кой 
фор мы при ла га те ль но го в по стро ении эпи те та.

 ак известно, крат кое при ла га те ль ное ука зы ва ет не на 
по сто янность при зна ка, а на его при обре тен ную за ка кое-
то вре мя ха рак те рис ти ку. Эпи тет, вы ра жен ный крат ким 
при ла га те ль ным, не те ря ет при зна ка вре мен нос ти и как 
об раз ное вы ра же ние при обре та ет не ко то рую спец ифич-
ность. «На бе реж ная и ули цы его бы ли не гром ки и за дум чи-
вы» («Арктур — гон чий пес», ПЛ). Рас смот рим опре де ле ния 
не гром ки и за дум чи вы. По че му пи са тель не за ме ня ет крат-
кую фор му при ла га те ль но го-эпи те та пол ной? Импли ка ци-
онал эпи те та но сит вре мен ный ха рак тер бла го да ря фор ме 
его вы ра же ния. Пи са тель под чер ки ва ет не обыч ность го ро-
да — «это был не обыч ный го род». И ка за лось, «что го род, 
при та ившись, вслу ши ва ется в ша ги сво их об ита те лей». 
Та ким об ра зом, го род не обы чен тем, что был «ти хим». Эпи-
те та ми ав тор под чер ки ва ет вре мен ность со сто яния и, сле-
до ва те ль но, об раз ной ха рак те рис ти ки, но не по от но ше нию 
к су щес твова нию го ро да, а по от но ше нию к пре бы ва нию 
там ге роя: «Я жил в го ро де уже не де ли две, но все ни как не 
мог при вык нуть к ти хим ули цам…». Ге рой вре мен но на хо-
дит ся в го ро де, ско ро дол жен бу дет по ки нуть его, по это му и 
ули цы для не го «не гром ки и за дум чи вы».

Воз ни ка ет во прос, как вре мен ность ха рак те рис тик про-
те ка ет в тро пе ичес ком про цес се. Со зда дим де но та ту за дум-
чи вый дру гое ре че вое окру же ние — сын за дум чи вый.  рат-
кая фор ма при ла га те ль но го — сын (был) за дум чив — вос-
про изво дит вре мен ный при знак, но связь в вы ра же нии 
ло ги чес кая. Троп на бе реж ная и ули цы бы ли за дум чи вы 
со дер жит не ре аль ную связь, а ме то ни ми чес кую, но фор ма-
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ль но со хра ня ет ана ло гию вре мен ных ха рак те рис тик ре аль-
ных свя зей:

Та ким об ра зом, вре мен ность тро пе ичес кой ха рак те рис-
ти ки опре де ля юще го ана ло гич на ре аль ной ха рак те рис ти ке, 
при этом раз лич ны лишь свя зи меж ду со став ля ющи ми син-
таг му эле мен та ми.

В каж дом час тном слу чае про явле ния кон струк ции: 
 П + С = И или С +  П = И в осно ву по ло жен не  пос то янный 
при знак опре де ле ния и пред ика ти ва, а вре мен ный. Дан-
ные кон струк ции — один из сти лис ти чес ких при емов ре чи, 
ко то рый уме ло ис по ль зу ет Юрий  а за ков. Про сле дим орга-
нич ность вклю че ния явле ния  П + С = И или С +  П = И в 
мик ро те му ху до жес твен но го фраг мен та и их вза имос вя зи.

«Не бы ло еще и во сь ми ча сов ве че ра, ког да мы все соб ра-
лись. Взя ли ко том ку, за коп чен ный жес тя ной чай ник, хле ба, 
са ха ра и выш ли к озе ру. Умос тив шись в кар ба се, про ве рив 
еще раз пат ро ны, за ря див ру жья и уло жив их осто рож но 
ство ла ми в сто ро ны, по плы ли мы вдоль бе ре га. Ми мо нас 
мед лен но про хо ди ли скло нен ные над во дой со сны и ели, кар-
ти на все вре мя ме ня лась, бе ре га раз во ра чи ва лись, озе ро 
от кры ва лось нам в дли ну. Мы по сто янно ози ра лись, ожи дая, 
что вот-вот про ле тят ми мо утки и мож но бу дет стре-
лять. Но озе ро бы ло ве ли ча во, зер ка ль но и пус тын но» («Дол-
гие кри ки», ПЛ).

Ва ри антной мик ро те мой при ве ден но го ху до жес твен но-
го фраг мен та мож но пред ло жить об обще ние «Охо та». Стер-
жне вая кон стан та фраг мен та но озе ро бы ло ве ли ча во, зер ка-
ль но и пус тын но, вы де лен ная из смыс ло вых со став ля ющих, 
явля ется тро пом. Она та ит в се бе ре зу ль тат охо ты, при чем 
со хра няя вре мен ность этой ре зу ль та тив нос ти. Если бы на 
озе ре бы ли утки, че го так жда ли охот ни ки, то озе ро не мог-
ло бы быть «ве ли ча во», «зер ка ль но» и «пус тын но», а раз оно 
явля ется та ко вым, то слу жит не пря мым по ка за те лем не удач-
ной охо ты. Сле ду ет от ме тить, что в осно ве тек ста ле жит не 
бы тий ная си ту ация, а си ту ация со зер ца ния че ло ве ком при-
ро ды, дви же ний его чувств. Эпи те ты игра ют важ ную роль в 
тек сте — роль вы во да, за клю че ния и да же смыс ло во го до ми-
нан та. «За клю че ние» мож но бы ло сде лать одним эпи те том — 
«но озе ро бы ло пус тын но», — но ав тор ис по ль зу ет еще «ве ли-
ча во» и «зер ка ль но». В от ли чие от пер во го опре де ле ния они 
не сут на се бе бо ль шую эсте ти чес кую и об раз ную на груз ку, 
эмо ци она ль но бо га че, экс прес сив нее, под чер ки ва ют кар тин-
ность озе ра, тор жес твен ность. И в то же вре мя ха рак те рис ти-
ки озе ра мо гут быть уте ря ны: спо кой ствие в лю бой мо мент 
мо жет быть на ру ше но, что ори ги на ль но пе ред ает ся крат кой 
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фор мой при ла га те ль но го, пред по ла га ющей в се бе об раз ные 
по тен ции и вос про изво дя щей фор му импли ка ци она ла.

Та ким об ра зом, за ви си мость меж ду тро па ми и мик ро те-
мой орга нич на, жи ва и плас тич на. Схе ма ти чес ки орга нич-
ность вклю че ния тро па в кон текст и мик ро те му «Охо та» мож-
но пред ста вить сле ду ющим об ра зом.

Ху до жес твен ный фраг мент
В рас ска зе «На Мур ман ской бал ке» Ю. Ка за ков при опи-

са нии мо ря ис по ль зу ет эпи те ты би рю зо вое, раз мы то, про-
зрач но-ту ман но: «С тех пор свет рас се ян, при зра чен, а мо ре 
би рю зо во, раз мы то, про зрач но-ту ман но» (ПЛ). Се ман ти ка 
тро па, как уже от ме ча лось, в бо ль шой сте пе ни за ви сит от 
кон тек ста и си ту ации ре чи. Опи сы ва емый ха рак те рис ти ка-
ми субъ ект раз ви ва ется из пред шес тву юще го по вес тво ва-
ния: «Не бо за кры то, об ло же но со всех сто рон…». Об раз ная 
ве ро ятность трех эпи те тов раз лич ная, по это му и со зда ется 
своеоб раз ная тро пе ичес кая гра да ция рас се яннос ти све та, 
не яснос ти мо ря. Вос хо дя щая гра да ция эпи те тов от та чи ва ет 
опре де ле ние каж до го пред ыду ще го:

 аж дый из трех эпи те тов со зда ет свой об раз, но лишь сли-
яние трех об раз ных ха рак те рис тик рож да ет импли цит ную 
ха рак те рис ти ку мо ря.

Эпи те тов, вы ра же нных кон струк цией вре мен ная ха рак-
те рис ти ка — опре де ля юще еся, в рас смат ри ва емых слу ча ях 
14 %. Ху до жес твен ное сво еоб ра зие при обре та ют эпи те ты: 
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стек лян но чис ты, кра сен лес, кла ви ши смуг лы (от вре-
мени) и др.

Ис сле до ва ние эпи те та в рас ска зах и очер ках  а за ко ва 
по ка за ло, что бо лее упо тр еби те ль ной фор мой его вы ра же-
ния явля ется пол ное при ла га те ль ное, при чем то ль ко ка чес-
твен ное. На при мер, мо лоч ный ту ман; мяг кий, без звуч ный 
снег; се реб рис тый свет; жес то кий остров и др.

Если со пос та вить эпи те ты жес то кий остров и мяг кий, 
без звуч ный снег, то мож но от ме тить раз лич ную тро пе ичес-
кую связь меж ду ни ми. В пер вом слу чае пред став ле на ме то-
ни ми чес кая и про зо по пе ичес кая связь, во вто ром — ме та фо-
ри чес кая. Раз де ле ние свя зей в эпи те тах меж ду опре де ле ни ем 
и опре де ля ющим ся до пус ка ет диф фе рен ци ацию на ме та фо-
ри чес кий и ме то ни ми чес кий эпи тет. Иног да ме та фо ри чес-
ким на зы ва ют эпи тет, вы ра жен ный сло вом, выс ту па ющим в 
пе ре нос ном зна че нии [87]. Та кое опре де ле ние со мни те ль но. 
Лю бой эпи тет «вы ра жен сло ва ми, выс ту па ющи ми в пе ре нос-
ных зна че ни ях». По про бу ем под ойти к дан ной про бле ме с 
по зи ций свя зей и сущ нос ти пе ре но са.

Ю. Ка за ков упо тр ебля ет эпи те ты ра дос тное ле то и жес-
то кий остров  и ль дин. Ра дос тное (ле то) — эпи тет, осно ван-
ный на ме та фо ри чес ком пе ре но се — оли цет во ре нии, име ет 
не смеж ную связь, а не пос ред ствен но па ра лле ль ную, осно-
ван ную на сход стве де но та тов и ре фе рен тно го зна че ния 
пред став ле ния, ко то рое воз ни ка ет в со зна нии.  он крет но — 
над еле ние не оду шев лен но го пред ме та чер та ми и свой ства-
ми оду шев лен но го. Так как оли цет во ре ние — про явле ние 
ме та фо ры, то в эпи те те ра дос тное (ле то) за клю чен ме та фо-
ри чес кий при знак, да ль ней шая спец иа ли за ция ко то ро го и 
диф фе рен ци ация воз мож ны.

Эпи тет жес то кий (остров), опре де ляя де но тат, над еля-
ется смеж ной свя зью (меж ду мес том и лю дь ми, а так же 
со став ля ющи ми его явле ни ями, дей стви ями, за ко но мер-
нос тя ми, характеризующимися как жес то кие), т. е. име ет 
ме то ни ми чес кую связь. Та ким об ра зом, ме та фо ри чес кий 
эпи тет — это импли ка ци онал, со зда ющий ся об раз ной ха      рак  -
те   рис ти кой, име ющей ме та фо ри чес кое на сло ение и осно-
ван ной на па ра лле ль ных свя зях. Ме то ни ми чес ким мо жем 
на звать эпи тет, име ющий в ре фе рен тном зна че нии по тен ци-
аль ную об раз ность, ре али зу ющу юся по при нци пу смеж нос-
ти, и об ра зу ющий ха рак те рис ти ку.

Про за  а за ко ва бо га та эпи те та ми. Они со зда ют сво еоб-
раз ные ассо ци атив ные кар ти ны, не обыч ные, яркие, над-
еля ют их изо бра зи те ль ной экс прес си ей, глубокой про ник-
но вен нос тью: «Осень и те перь на Бе лом мо ре. Но там она 
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иная — ле дя ная и жес то кая» («Се вер ный днев ник», ПЛ); 
« ру гом до ма от ды ха и та кая мяг кая и не жная осень, хоть 
вре мя идет уже к се ре ди не октяб ря…» («Се вер ный днев ник», 
ПЛ); «Он ис сле до вал ру чьи, бо ло та, по тные лу га, опуш ки 
и глу хие мес та», «Мхом пах нет, гри ба ми, янтар ные вез де, 
ру мя ные вол нуш ки» («Ни киш ки ны тай ны», ПЛ); «ши ро кос-
ку лые кар ба сы» («Арктур — гон чий пес», ГЗ); «— По шли им 
по го душ ку, не буш ко чис тое, во ди цу свет лую, — ше лес тит 
во тьме де вя нос то лет ний го лос» («По мор ка», ГЗ) и др.

Эпи те ты де вя нос то лет ний (го лос), ты ся че лет нее (ли-
цо), име ющие в сво ем со ста ве чис ли те ль ные, оли цет во ря ют 
муд рость, си лу жиз нен но го опы та ге ро ев рас ска зов «Оле ньи 
Ро га» и «По мор ка».

Ху до жес твен ная речь Ю. Ка за ко ва на пол не на по эти чес-
ки ми эпи те та ми, в ко то рых изо бра зи те ль ность про явля ется 
мак си ма ль но. Они час тот ны в опи са нии при ро ды (се дая 
роса, по тные лу га, вол глая тра ва,  си рот ская зи ма, упру гие 
елоч ки, глад кая во да, роб кая зем ля, мо лоч ный ту ман, по лу-
проз рач ный лес, гра на то вый свет и т. д.). Опи сы вая мо ре, 
пи са тель ис по ль зу ет тро пе ичес кие ха рак те рис ти ки с брос-
кой но виз ной. Мо ре — лох ма тое, ульт ра ма ри но вое, вы пук-
лое, огнен ное, не под виж ное, шел ко вис тое. А солнце ха рак те-
ри зу ется так: клюк вен но го цве та, ма ли но вое, не ярко-бе лое, 
бес силь ное и т. д.  ак ви дим, Ю. Ка за ков под би ра ет си но ни-
ми чес кие тро пе ичес кие эпи те ты к са мо му бо ль шо му ко ли-
чес тву явле ний, пред ме тов. До ро ги при обре та ют цвет: роз-
овые, жел тые, го лу бые. Ме та фо ри чес кий эпи тет за дум чи вая 
(до ро га) кон ста ти ру ет тор жес твен ность, по кой, за та енность. 
Анто ни мич ную ха рак те рис ти ку со зда ет со че та ние эпи те та и 
су щес тви те ль но го (ис хлюс тан ная до ро га).

Са мым со дер жа те ль но об раз ным в рас ска зах и очер-
ках  а за ко ва явля ется эпи тет кон струк ции слож ное при ла-
га тель ное — опре де ля юще еся. Эпи тет, об ра зо ван ный сло-
же ни ем двух основ, про дук тив нее уже по внеш не му при-
зна ку — ко ли чес твен но му.  ом му ни ка тив ность и импли-
цит ность его шире: «Но всех их, всю мас су ры бы за ли ва ет 
рас се янный се ро-мо лоч ный свет бе лой но чи…» («На Мур   -
ман ской бал ке», ПЛ); «Не яркая, зе ле но ва то-жел тая за ря 
пе ре мес ти лась уже к се ве ро-вос то ку, не бе са бы ли глу бо ки и 
чис ты» («Дол гие кри ки», ПЛ); «…Го ры гус то-ли ло вы» («Про-
кля тый Се вер», ПЛ); крас но-ли ло вые го ры («Про кля тый 
Се вер», ПЛ); аспид но-чер ная ночь («Осень в ду бо вых ле сах», 
ПЛ); жес то ко-ве щее ли цо (« а би асы», ПЛ); «...бе ре зы и ря би-
ны с на ли вав ши ми ся уже шаф ран но-крас ны ми лис ть ями» 
(«В го род», ПЛ); зо ло тис то-жел тые бе рез ки («Мань ка», 
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ПЛ); си не-зе ле ная гладь мо ря (Там же), блед но-жел тый 
фон за ри, гряз но-взлох ма чен ное мо ре («По мор ка»,  ПЛ); «…
фи оле то во-дым ча ты ми дро жа щи ми гла за ми» («Ни киш ки-
ны тай ны», ПЛ); ре ка не под виж но-зо ло тая («Тра ли-ва ли», 
ПЛ) и т. д.

Эпи те ты-при ла га те ль ные, вы ра жен ные слож ной фор-
мой, в бо ль шин стве сво ем рас кры ва ют цве то вую гам му пред-
ме та. Рас смот рим кон струк цию эпи те та в фор ме слож но го 
при ла га те ль но го в аспек те инфор ма тив нос ти. Ука зан ный 
вид эпи те та, по сущ нос ти, со сто ит из двух де но та тов, скреп-
лен ных од ной импли ка ци онной ха рак те рис ти кой.  аж дый 
де но тат не сет в се бе за ло жен ную инфор ма цию и, пе ре-
клю ча ясь на тро пе ичес кую ана ло гию, со хра ня ет ее, т. к. 
со став ля ющие троп эле мен ты вос про изво дят в на ча ле тро-
пе ичес ко го про цес са ре фе рент (или об раз № 1), а за тем уже 
услож ня ют его сво ими вза имо за ви си мос тя ми и орга ни зу ют 
импли ка ци онал (или об раз № 2). Вы шес ка зан ное гра фи чес-
ки ре али зу ется в эпи те те фи оле то во-дым ча тые гла за сле ду-
ющим об ра зом:

Цве то вая рас се янность глаз ко ня, на ко то ром си дит 
Ни киш ка, объ ясня ется кон тек стом: «Нет, не мо жет идти 
конь», «Чу дит ся ему, раз ре за ется спра ва во дя ная без дна, 
при ли ва ет мо ре, шу мит, а под но га ми кам ни — не уйти, не 
убе жать! Оста нав ли ва ется он в ужа се, хра пит, ска лит жел-
тые зу бы. Са дит ся Ни киш ка, дер га ет, тя нет изо всех сил за 
по вод. «Но-о!» — кри чит. Не идет конь, гля дит на Ни киш ку 
фи оле то во-дым ча ты ми дро жа щи ми гла за ми» (ПЛ).

Эпи те том пред опре де ля ется не извес тность, опас ность, 
что раз ви ва ется да лее сле ду ющим опре де ле ни ем дро жа щи ми.

Эпи тет ле ни во-дер зкие гла за («Ма нь ка», ПЛ) не со дер жит 
в се бе цве то вой ха рак те рис ти ки, а пе ред ает пси хо ло ги чес-
кий склад на ту ры ге ро ини — ха рак тер, стран нос ти и не обыч-
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ность. — по зи ций инфор ма тив нос ти и импли цит нос ти он 
фор ма ль но ана ло ги чен по стро ению пред шес тву юще го тро-
па, не имея, одна ко, ана ло гий в со дер жа те ль ном аспек те.

Та ким об ра зом эпи тет-слож ное при ла га те ль ное по зво ля-
ет пе ред ать тон чай шие эмо ци она ль но-экс прес сив ные от тен-
ки ха рак те рис ти ки, мо жет на сла ива ть ся и со зда вать об раз-
ную ха рак те рис ти ку не обы чай ной си лы, явля ющу юся до ми-
нан тной в кон тек сте.

Не рав но мер ность упо тр ебле ния эпи те та-при ла га те ль-
но го, вы ра жен но го раз ны ми струк ту ра ми, естес твен но и 
со образ но упо тр ебле нию их в рус ском ли те ра тур ном язы ке.

Эпи тет мо жет вы ра жа ть ся осо бой гла го ль ной фор мой, 
ко то рая на зы ва ет при знак ли ца или пред ме та по их дей-
ствию или по то му дей ствию, ко то рое они ис пы ты ва ют на 
се бе со сто ро ны дру го го ли ца или пред ме та. При час тие 
со еди ня ет в се бе грам ма ти чес кие при зна ки гла го ла и име-
ни при ла га те ль но го. На ли чие по след них и по зво ля ет ис по-
ль зо вать при час тие для по стро ения эпи те та. Воз мож ные 
же гла го ль ные за ви си мос ти ме та фо рич ны. «То ль ко за пах, 
ди кий, веч но вол ну ющий, зо ву щий, не стер пи мо пре крас ный 
и враж деб ный за пах, дос та вал ся ему, то ль ко один след сре ди 
ты ся чи дру гих вел его все впе ред и впе ред» («Арктур — гон-
чий пес», ПЛ); «Илья то же оста нав ли ва ется, ло вит на се бе 
выц вет ший, бли зо ру кий, лю бя щий взгляд ма те ри и на чи на-
ет те реть пе ре но си цу» («По до ро ге», ПЛ); «…стек ле не ющие 
гла за рас тя нув ше го ся за йца» («Двое в де каб ре», ПЛ); «Успо ко-
ились и ко ро вы, и ста до не спе ша, под ни мая пах ну щую мо ло-
ком пыль и остав ляя на до ро ге ле пе хи, тро ну лось да ль ше» 
(«Арктур — гон чий пес», ПЛ); «Над го ло вой го ре ли ма ле нь кие 
про нзи те ль ные звез ды и тек Млеч ный Путь, раз орван ный, 
раз дво енный, но ясный» («На остро ве», ПЛ); « а кая у нее 
от сут ству ющая улыб ка!» («Го лу бое и зе ле ное», ПЛ) и т. д.

Сти лис ти чес кие осо бен нос ти при час тий, а так же при час-
тных об оро тов от ме че ны уже дав но. По син так си чес кой при-
ро де эпи тет-при час тие и опре де ля юще еся сло во явля ются 
при час тным об оро том (от сут ству ющая улыб ка). Спец ифи-
ка та ко го эпи те та явно вы ра жа ется в ри сун ке:

(дей ствие) при знак — су щес тви те ль ное

импли цит ная
ха рак те рис ти ка

В от ли чие от эпи те та-при ла га те ль но го эпи тет-при час тие 
ука зы ва ет в не ко то рой сте пе ни на со сто яние, его ди на ми ку, 
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дей ствие, на пси хо ло ги чес кую со отне сен ность его с ка чес-
твен ной ха рак те рис ти кой. Бла го да ря се ман ти чес ко му бо гат-
ству при час тие вос соз да ет об раз ное опре де ле ние, по сред-
ством ко то ро го пе ред ает ся из ме не ние от но ше ний ге ро ев. 
На при мер, в рас ска зе «Го лу бое и зе ле ное»: «Те перь я не дер жу 
ее под ру ку. Ее ру ку дер жит этот кра си вый па рень. И она 
уже не со мной, она с ним. Она сей час за ты ся чу верст от 
ме ня. По че му у ме ня пер шит в гор ле? И щип лет гла за? За бо-
лел я, что ли? Мы до хо дим до Бо ль шо го те атра, оста нав ли-
ва емся, мол чим… Со вер шен но не о чем го во рить. Я ви жу, как 
па рень ле го нь ко сжи ма ет ее ло коть.

— Ну, мы по йдем. До сви да ния! — го во рит Ли ля и улы ба-
ется мне.  а кая у нее от сут ству ющая улыб ка!» (ПЛ).

Эпи тет от сут ству ющая пе ред ает на зрев шую хо лод-
ность со сто ро ны Ли ли и вмес те с тем рас се янность, не при-
выч ность ее по ве де ния для Але ши. Троп емко и ла ко нич но 
рас кры ва ет от но ше ние де вуш ки к ге рою во вре мя их встре чи. 
От сут ству ющая улыб ка пред наз на че на имен но Але ше, так 
как «от сут ству ющей» по от но ше нию к не му бы ла и са ма Ли ля.

Та ким об ра зом, при час тия мо гут слу жить сред ством для 
вы ра же ния яркой тро пе ичес кой ха рак те рис ти ки че ло ве чес-
ких от но ше ний, по ка зы вая, как раз ви ва ется во вре ме ни тот 
или иной при знак, в ка ком от но ше нии на хо дит ся то или 
иное ка чес тво с опре де лен ным мо мен том на сто яще го.

Ори ги на ль ным про явле ни ем эпи те та явля ется вы ра же-
ние его де епри час ти ем. Д. Роз енталь пи шет: «Сле ду ет от ме-
тить бо ль шую вы ра зи те ль ность де епри час тий и де епри час-
тных об оро тов, бла го да ря че му они ши ро ко ис по ль зу ются в 
язы ке ху до жес твен ной ли те ра ту ры» [88].

Ю. Ка за ков в рас ска зе «Не кра си вая» упо тр ебля ет эпи тет, 
вы ра жен ный де епри час ти ем со вер шен но го ви да: «Она про-
бо ва ла за пла кать, но звук, выр вав ший ся из гру ди, был так 
низ ок и стра шен, что она ис пу га лась, си де ла ока ме нев» (ПЛ). 
Деепри час тие со вме ща ет в се бе при зна ки гла го ла и на ре чия. 
В пред ло же ни ях де епри час тие по ясня ет гла гол-ска зу емое и 
вы ра жа ет до ба воч ное дей ствие (в на шем при ме ре в тро пе-
ичес ком смыс ле), со вер ша емое дей ству ющим ли цом. «Уме лое 
упо тр ебле ние де епри час тий да ет воз мож ность мно гос то рон-
не и де та ль но опи сать про цесс во всей его слож нос ти, на зы вая 
раз но образ ные дей ствия, его со став ля ющие, и уста нав ли вая 
ха рак тер вза имо отно ше ний меж ду дей стви ями» [89].

Спец ифи чес кие чер ты упо тр ебле ния в ре чи де епри час тие 
при обре та ет в ка чес тве тро па. Импли ка ци онал, со зда ющий-
ся в этом слу чае, рас кры ва ет об раз ную ха рак те рис ти ку дей-
ствия, а оно в со че та нии с об раз ным до ба воч ным дей стви ем 
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ре али зу ется как стер жне вая до ми нан та опре де лен ных об сто-
яте льств, си ту аций. Эпи тет ока ме нев, ком пен си руя оно ма си-
о ло ги чес кую не дос та точ ность ха рак те рис ти ки острой пси-
хо ло ги чес кой на пря жен нос тью, по рож ден ной со сто яни ем 
—о ни, вос соз да ет не под виж ность, опус то шен ность, го речь, 
обиду, пол ную са мо уни чи жен ность. То ль ко по том, вый дя из 
оце пе не ния, она по чув ство ва ла в се бе си лу: «О! Ту пой, ту пой 
ду рак — ка кую си лу и пре лесть чув ство ва ла она в се бе, как 
лег ко и ярос тно ста ло ей, как ре ши те ль но за ша га ла и как, 
на вер ное, хо ро ша ста ла в тем но те — оди но кая под пол ыха-
ющи ми, па да ющи ми звез да ми!» (ПЛ). В да ль ней шем по вес тво-
ва нии  а за ков ис по ль зу ет еще один эпи тет: «По том ей ста ло 
лег че. Она вдруг уви де ла про нзи те ль ную кра со ту ми ра и как, 
мед лен но пе ре чер ки вая не бо, ва ли лись звез ды, и ночь, и да ле-
кие кос тры, ко то рые, мо жет быть, чу ди лись ей, и доб рых 
лю дей воз ле са мих кос тров и по чув ство ва ла уже уста лую, 
по кой ную си лу зем ли» (ПЛ). Де епри час тие пе ре чер ки вая при-
обре та ет об раз ную ха рак те рис ти ку, выс ту па ет по ка за те лем 
из ме не ния со сто яния ге ро ини, про буж де ния. До это го Со ня 
не за ме ча ла «про нзи те ль ную кра со ту ми ра», сей час же она 
«пе ре чер кну ла» ока ме не ние, оце пе не ние, и по это му звез ды 
ва ли лись, «мед лен но пе ре чер ки вая не бо». Они буд то за чер ки-
ва ли ста рое, пе ре жи тое для то го, что бы мож но бы ло уви деть 
но вое, не изве дан ное, дот ро ну ть ся до на сто яще го иде ала свет-
ло го, чис то го — кра со ты жиз ни, ве ли чия жен щи ны.

Вы ра зи те лен и очень инди ви ду ален та кой ва ри ант тро па-
де епри час тия: «Сто ро жи ха опять зев ну ла, про бор мо та ла, что 
ра но в этом го ду за игра ли спо ло хи и что это к хо ло дам, сня-
ла фо нарь и по шла на бе рег, бро сая пе ред соб ой пят но све та, 
ма жа се бя жел тым све том по са по гам…» («Адам и Ева», ПЛ).

Бла го да ря спец ифи чес кой спо соб нос ти тро па актив но 
ре али зо вать со твор чес тво пи са те ля и чи та те ля про изве де ние 
оста ется быть ассоциативно не исчер пы ва ющим, импли цит-
ным в силу авторской индивидуальности.

Троп вклю ча ет чи та те ля в со твор чес тво, вос при ятие его 
инди ви ду аль но и лишь в ме нь шей или в бо ль шей сте пе ни 
мо жет при бли жа ть ся к ви де нию об ра за са мим пи са те лем.

Бо лее из вес тной и рас прос тра нен ной в со вре мен ной сти-
лис ти ке фор мой вы ра же ния эпи те та мож но счи тать на ре чие. 
В от ли чие от эпи те та-при ла га те ль но го эпи тет-на ре чие ха рак-
те ри зу ет не пред мет, явле ние, а дей ствие. Инди ви ду аль ность 
та ких ха рак те рис тик в про изве де ни ях Ю. Ка за ко ва по ра жа ет 
ори ги на ль нос тью, явно го во рит о да ро ви тос ти его та лан-
та. На при мер: «Пе ре ле та ют вдоль бе ре га ку лич ки, кри чат 
пе ча ль но и стек лян но» («Ни киш ки ны тай ны», ПЛ); «Глу хо и 

40



от да лен но сго ре ла ко рот кая за ря, ста ло смер ка ть ся» («Адам 
и Ева», ПЛ); «Всю ду слю дя но блес тят мел кие лу жи…» («Се вер-
ный днев ник», ПЛ); «Солнце си яло без мя теж но…» («Бе лу ха», 
ПЛ); «И уже ве се ло, мсти те ль но, то ми те ль но-уве рен но зву-
ча ли в ней все те же ди кие и ве щие сло ва…» («Ма нь ка», ПЛ); 
«Тус кло све тит ся тем но-крас ная по ло ска за ри, сла бо и зыб-
ко си яет вы со кое хо лод ное не бо, а зем ля, из бы в де рев не, 
ко со го ры с по ско ти на ми, слов но ще ти ной по рос шие по кра-
ям мел ким низ ким ле сом, — все по гру жа ется в тем но ту. 
То ль ко дол го еще све тят ся в от вет за ре све же ошку рен ные 
брев на воз ле Прав ле ния, и мас ля нис то хрус тит под но га ми 
ще па» («По мор ка», ПЛ); «За сто явша яся, за мер зшая ло шадь с 
мох на той за инде ве лой мор дой об ра до ван но тро га ет, стек-
лян но стре ля ют по ло зья, слы шит ся тон кий за ти ха ющий 
визг са ней, хрус ткое жик-жик-жик под ко пы та ми ло ша ди» 
(«Ма нь ка», ГЗ); «Я все не спал, ког да взош ло солнце, ма ли но во 
ста ло све тить в иллю ми на тор» («От ход», ПЛ).

Час тот ность ис по ль зо ва ния кон струк ции эпи тет — на ре-
чие — гла гол зна чи те ль на. В про цен тном со отно ше нии она 
вы ше час тот нос ти упо тр ебле ния кон струк ции эпи тет — 
деепри час тие — гла гол в 17 раз, эпи тет — при час тие — су щес-
тви те ль ное в 3 раза, но ни же час тот нос ти ис по ль зо ва ния 
кон струк ции эпи тет — при ла га те ль ное — су щес тви те ль ное 
бо лее чем в 2,5 раза.

Эпи те ты-на ре чия при да ют ху до жес твен ной ре чи по ми-
мо ди на мич нос ти ассо ци аций мно го образ ные спек тра ль ные 
экс прес сив ные от тен ки дей ствия. На ре чие как фор ма вы ра-
же ния пе ре нос но го зна че ния се ман ти зи ру ется по сле ду юще-
му алго рит му. На пер вом эта пе вы явля ется дос та точ ный кон-
текст, по зво ля ющий опре де лить пред мет но-ре фе рен тную 
об ласть со обще ния. Это по зво ля ет су дить о том, ка кие сло ва 
в ком му ни ка те упо тр ебле ны в пря мых зна че ни ях, а ка кие 
сво ими пер вич ны ми зна че ни ями «не вхо дят» в пред мет 
со обще ния. На вто ром эта пе по след ние пе ре осмыс ля ются, 
ру ко вод ству ясь об щи ми уни вер са ль ны ми за ко но мер нос тя-
ми ассо ци иро ва ния импли ка ци она ла, зна ни ем ми ра, свя зи, 
от би ра ют из пер вич но го зна че ния и орга ни зу ют в струк ту ру 
се ман ти чес кие при зна ки, кон гру энтные де но та ту. При этом 
со во куп ное со дер жа ние пря мо го зна че ния сло ва очер чи-
ва ет об ласть се ман ти чес ко го по иска, а пред мет но-ло ги чес-
кие свя зи опре де ле ний и дей ствий в со обще нии ука зы ва ют 
на прав ле ние это го по иска и вы нуж да ют от обрать из ука зан-
ной об лас ти те се ман ти чес кие при зна ки, ко то рые ло ги чес ки 
впи сы ва ются в об щую кар ти ну изо бра жа емо го. Ассо ци иру-
ющи еся ха рак те рис ти ки дей ствия со став ля ют со дер жа ние 
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вто рич но го зна че ния сло ва, что дос ти га ется за счет из вес-
тной со дер жа те ль ной не опре де лен нос ти, не стро гос ти вы ра-
же ния. Зна че ние вы ра же ния са мо го по се бе утра чи ва ет чет-
кие гра ни цы. Оно стра да ет ре фе рен тной рас плыв ча тос тью и 
в зна чи те ль ной ме ре чер па ет свой смысл из це ло го, из ре че-
вой си ту ации и кон тек ста: «Она смот рит мне в ли цо, и гла за 
ее не стер пи мо блес тят, си яют» («Го лу бое и зе ле ное», ПЛ). 
Эпи те том не стер пи мо под чер ки ва ется заинтересованность, 
рождение эмоциональной игры чувств, т. к. Але ша и Ли ля — 
ге рои рас ска за — еще ма ло зна ко мы. Они то ль ко что пе ре-
шли на «ты», и стрем ле ние по знать, при кос ну ть ся ко всем 
сто ро нам ха рак те ра Але ши по гло ща ет Ли лю, за хва ты ва ет ее. 
Ха рак те рис ти ка дей ствия, утвер ждая один из ва ри антных 
импли ка ци онных при зна ков, ре али зу ет по при нци пу инди-
ви ду аль но-ав то рско го от бо ра се ман ти чес кую по тен цию.

Уни ка ль ным про явле ни ем эпи те та в про зе  а за ко ва явля-
ется эпи тет, вы ра жен ный ка те го ри ей со сто яния. Из вес тно, 
что во прос о ка те го рии со сто яния как час ти ре чи пол еми-
чен и в со вре мен ной лин гвис ти ке оста ется от кры тым. На 
специфич ность без лич но-пред ика тив ных слов с фор мой 
су щес тви те ль ных, а так же при ла га те ль ных и на ре чий на -о 
об ра ти ли вни ма ние язы ко ве ды (Н. Ка шан ский, А. Вос то ков, 
Ф. Бус ла ев и др.) еще в пер вой по ло ви не ХIХ в. Впер вые во прос 
о ка те го рии со сто яния как осо бой час ти ре чи по ста вил 
Л. Щер ба в ра бо те «О час тях ре чи в рус ском язы ке». Под роб-
но опи сал ка те го рию со сто яния и без ко ле ба ний вы де лил ее 
в са мос то яте ль ную часть ре чи В. Ви ног ра дов. В да ль ней шем 
ка те го рия со сто яния раз ра ба ты ва лась в тру дах Н. По спе ло ва, 
Е. Гал ки ной-Фе до рук, В. Ба бай це вой и др. Одна ко ка те го рию 
со сто яния как са мос то яте ль ную часть ре чи при зна ют не все 
уче ные. В. Миг рин рас смат ри ва ет эти сло ва как бес су бъек-
тив ные при ла га те ль ные. А. Ша пи ро, В. Ти мо фе ев, ав то ры ака-
де ми чес кой грам ма ти ки 1970 го да, от но сят их к на ре чи ям.

Экс курс в ис то рию про бле мы ка те го рии со сто яния как 
осо бой час ти ре чи ука зал на ее акту аль ность и дис кус си-
онность. Воз ни ка ет во прос, мо жет ли быть ка те го рия со сто-
яния тро пом, на что мож но дать не со мнен но утвер ди те ль ный 
от вет. При ве дем при ме ры: «И смот рит Ни киш ка за ча ро-
ван ный, ду ма ет, а тро па все да ль ше в лес за би ра ется, ти хо 
ста но вит ся, зо ло тис то» («Ни киш ки ны тай ны», ПЛ); « у да 
хва та ло глаз, все за сты ло — на бе ре гу и на во де — бы ло не под-
виж но, без люд но и мер тво» («На остро ве», ПЛ); «О! Ту пой, 
ту пой ду рак — ка кую си лу и пре лесть чув ство ва ла она в се бе, 
как лег ко и ярос тно ста ло ей…» («Не кра си вая», ПЛ); «Лег ко, 
слад ко, во ль но хо дить ей, ког да ма ло почты» («Ма нь ка», ПЛ).
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В пер вых двух при ме рах да ется об раз ная ха рак те рис ти-
ка со сто яния окру жа ющей сре ды, в тре ть ем и чет вер том — 
со сто яния че ло ве ка. Эпи тет зо ло тис то пе ред ает не то ль ко 
цве то вую гам му, он ассо ци иру ется как осо бая ха рак те рис-
ти ка со сто яния при ро ды — кра соч ность, пре лесть, ти ши на, 
все объем лю щий по кой, оча ро ва ние, при та енность, на сто-
ро жен ность, вол не ние, уми лен ность. Эпи тет ха рак те ри зу-
ется объ емнос тью изо бра же ния и раз но обра зи ем ре аль ных 
ассо ци аций импли цит ной ха рак те рис ти ки. Ди на мич ность 
и пред ика тив ность ха рак те рис тик не по зво ля ют про вес ти 
рез кую гра ни цу меж ду ха рак те рис ти кой эпи те та и ме та фо-
рич нос тью, но все-та ки про явле ние эпи те та в при ве ден-
ных тро пах бо лее выразительно. Тех ни ка тро пе ичес ко го 
про цес са ка те го рии со сто яния от лич на от упо тр ебле ния в 
об раз ном смыс ле дру гих час тей ре чи, что об услов ли ва ется 
спец ифич нос тью са мой ка те го рии без лич но-пред ика тив-
ных слов. Если при ла га те ль ные слу жат опре де ле ни ями кон-
крет ных пред ме тов, явле ний и т. д., а на ре чие ха рак те ри зу ет 
дей ствие, то ка те го рия со сто яния ре али зу ет бо лее ши ро кое 
об раз ное пред став ле ние, что под твер жда ется со че та ни ем 
ее с об сто яте льс твен ны ми сло ва ми (кру гом, все), по это му 
и охват ассо ци аци ями фе но ме на ль ных свойств без лич но-
пред ика тив ных слов зна чи те ль но ши ре и глуб же.

 а те го рия со сто яния не ме нее дру гих час тей ре чи «го то-
ва при нять» об раз ность, ре али зо вать всег да при су щие ей 
импли ка ци онные при зна ки и вы ра зить те инди ви ду аль ные 
ми ро ви де ния, ко то рые мо гут яви ть ся эсте ти чес ким дос то-
яни ем пи са те лей.

Эпи тет мо жет вы ра жа ть ся име нем су щес тви те ль ным, что 
ни как не те ря ет при зна ков импли ка ци онных ха рак те рис-
тик, а, вдо ба вок, на пол ня ет их пред мет нос тью и ши ро той: 
«Ах, что за сла дость-пес ня, что за му ка!» («Тра ли-ва ли», 
ПЛ). Анто ни ми чес кие со отно ше ния опре де ле ний (сла дость-
му ка) при да ют им осо бый раз мах ассо ци аций и вос при ятий. 
Да ль ней шим опи са ни ем пес ни Ю. Ка за ков кон кре ти зи ру ет, 
до пол ня ет эпи тет сла дость — пес ня, му ка: «Ах, что за сла-
дость-пес ня, что за му ка! А Егор, то об мя кая, то на пря га-
ясь, то под пус кая сип ло ты, то, на обо рот, ме та лли чес ки-
звуч но все вы го ва ри ва ет див ные сло ва, та кие не обык но вен-
ные, та кие про сто на род ные, буд то со тню лет пе тые:

Плы вет ле-е-бедь, не вско ло-о-охнет ся,
Жел тым мел ким пес ком
Не взво ро-о-охнет ся…
Ах, да что же это? И как бо ль но, как зна ко мо все это, 

буд то уж и зна ла она всю-то свою жизнь за ра нее, буд то уж 
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и жи ла ког да-то, дав ным-дав но, и пе ла вот так же и див ный 
го лос Его ра слу ша ла!

От куль взял ся си зо-о-ой орел…
Сто нет и пла чет Егор, с глу бо кой му кой от да ется 

пе нию, при кло нив ухо, при отвер нув шись от Ален ки. И дро-
жит его ка дык. И скор бны гу бы.

Ах, этот си зой орел! За чем, за чем ки нул ся он на ле бе дя 
бе ло го, за чем по ник ла тра ва, под ерну лось все тьмою, за чем 
по па да ли звез ды! Ско рей бы ко нец этим сле зам, это му го ло-
су. Ско рей бы ко нец пес не!

И они по ют, чув ствуя од но то ль ко — что сей час 
разорвет ся сердце, сей час упа дут они на тра ву мер твы ми, 
и не надо уж им жи вой во ды, не вос крес нуть им по сле та ко го 
счас тья и та кой му ки.

А ког да кон ча ют, из му чен ные, опус то шен ные, ког да Егор 
мол ча ло жит ся го ло вой на ее ко ле ни и тя же ло ды шит, она 
це лу ет его блед ное хо лод ное ли цо и шеп чет, за ды ха ясь:

— Его руш ка, ми лый… Люб лю те бя, див ный ты мой, зо ло-
той ты мой…».

Об раз ность эпи те та сла дость-пес ня, му ка не исчер па ема, 
как не исчер па емы ассо ци ации, вы зы ва емые ею.

Ис сле дуя эпи тет и инди ви ду аль но-ав то рское по стро ение 
его и вклю че ние в струк ту ру тек ста, об ра ти м вни ма ние на 
та кие син так си чес кие кон струк ции — не бо чер ни ль но го цве-
та («Се вер ный днев ник», ПЛ); шу ба при ня ла от те нок оре ха 
(«Тед ди», ПЛ). Они так же пред став ля ют ба зу для импли цит ных 
за ви си мос тей, хо тя не ско ль ко ослаб лен ную, чем в вы ше рас-
смот рен ных при ме рах. Об раз ность та ких тро пов объ ясня ется 
рав но мер нос тью спек тра ль ных цве то вых гамм их но си те лей 
(чер ни ла, орех). По син так си чес ким свя зям они явля ются: в 
пер вом слу чае опре де ле ни ем, во вто ром имен ным со став ным 
ска зу емым, но с пря мым на ли чи ем опре де ли те ль ных при зна-
ков. Вы ра зи те ль но об раз ное опре де ле ние в сле ду ющем слу-
чае: — Смот ри, ка кие ство лы у осин! — го во ри ла она и оста-
нав ли ва лась. — Цве та ко ша чь их глаз! («Двое в де каб ре», ПЛ).

Сти лис ти чес кий под ход к из уче нию импли цит ных ха рак-
те рис тик да ет воз мож ность для вы де ле ния сре ди них:

1) уси ли те ль ных эпи те тов [90], ука зы ва ющих на при-
знак, дан ный в имплици тной ха рак те рис ти ке, не вно ся щий 
ре ма ти чес ко го ка чес тва (ме ло дич но ди нь ка ла во да («Тед ди», 
ПЛ); слю дя но блес тят лу жи («Се вер ный днев ник», ПЛ); аспид-
но-чер ные но чи и т. д.;

2) уточ ни те ль ных эпи те тов, ука зы ва ющих на от ли чи-
тель ные при зна ки пред ме та (ве ли чи ну, фор му, цвет и т. д.);

3) кон трас тных, об ра зу ющих с опре де ля емы ми су щес-
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тви те ль ны ми или гла го ла ми со че та ние про ти во по лож ных 
по смыс лу слов, — оксю мо ро нов (су хая во да, слад ко пла ка-
ла, ше лес тя щий звон, бе лые но чи, сле пой день в рас ска зах 
«Ни киш ки ны тай ны» (ПЛ); «Ма нь ка» (ГЗ); «В ту ма не» (ГЛ); 
«Осень в ду бо вых ле сах» (ПЛ); «По мор ка» (ПЛ).

В ис по ль зо ва нии эпи те тов как важ ных сти лис ти чес ких 
средств про зы и ее ре сур сов важ но от ме тить то, что пи са тель 
ши ро ко ис по ль зу ет ва лен тные свя зи. Про сле дим упо тр ебле-
ние в тек сте лек се мы стек ло и ее сло во форм (таб ли ца 2):

Таб ли ца 2

№ 
п/п

Мор фо ло ги-
чес кое вы ра-

же ние

Ва ри антные струк ту ры ви дов тро па

эпи тет ме та фо ра срав не ние

1 При ла га-
тель        ное

а) пол ное стек лян ные 
до ма, стек лян-
ный скрип

не бо, буд то 
стек лян ное

б) крат кое стек лян но-
чис ты об ла ка

в) срав ни-
тель ная сте-
пень

стек лян нее 
ве чер няя за ря

2 При час тие остек ле нен-
ны ми гла за-
ми, стек ле не-
ющие гла за

3 Де епри час-
тие

стек ле нея 
ду ма ет

4 На ре чие стек лян но 
кри чат

5 Гла гол стек ле не-
ла во да, 
стек ле не ет 
воз дух

6 —у щес тви-
тель ное

во да, как 
стек ло
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Из таб ли цы сле ду ет, что лю бой де но тат, ко то рый име ет 
мно жес тво импли цит ных на прав ле ний, бла го да ря мас тер-
ству пи са те ля мо жет вос про изво дить са мые не ожи дан ные 
инди ви ду аль но-ав то рские об раз ные ха рак те рис ти ки, объ-
ектно-субъ ектные от но ше ния. Пре обра зуя троп из од ной 
час ти ре чи в дру гую, Ю. Ка за ков утон чен но диф фе рен ци ру ет 
импли цит ные воз мож нос ти де но та та-ре фе рен та и под ает их 
в ка чес тве ярких сти лис ти чес ких средств.

В рас ска зах и очер ках Ю. Ка за ков мас тер ски ис по ль зу ет 
мно го обра зие форм вы ра же ния эпи те та, бо га тую экс прес сив-
ность, изо бра зи те ль ность, ори ги на ль ную об раз ность ха рак те-
рис тик, уни ка ль ность их мор фо ло ги чес ких по стро ений.
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Метафорическое 

наполнение текста

При ня то счи тать, что троп — явле ние лек си ко-се ман ти-
чес кое, это раз ные слу чаи упо тр ебле ния сло ва в пе ре нос ном 
зна че нии. «Сти лис ти ка ху до жес твен ной ли те ра ту ры под вер-
га ет ана ли зу и эсте ти чес ки осмыс ля ет все ре че вые эле мен ты 
ли те ра тур ных про изве де ний…» [91]. Зна чи те ль ное мес то в 
ху до жес твен ном тек сте и в сис те ме тро пе ичес ко го сло во-
упот реб ле ния за ни ма ет ме та фо ра. Ис сле до ва ние ме та фо ры 
как ре че во го эле мен та сти ля ху дож ни ка по зво ля ет глуб же 
вник нуть в ми ро воз зре ние пи са те ля, рас ши рить по ни ма ние 
тро пе ичес ко го про цес са как язы ко во го явле ния.

Тра ди ци онное опре де ле ние ме та фо ры вос хо дит к эти мо-
ло ги чес ко му по ни ма нию са мо го тер ми на «ме та фо ра». Ме та-
фо ра (с греч. metaphora — пе ре нос) — «это пе ре нос на зва ния 
с од но го пред ме та на дру гой на осно ва нии их сход ства» [92], 
т. е. это сло во или об орот ре чи, упо тр еблен ные в пе ре нос ном 
зна че нии на осно ве ка кой-то ана ло гии. Надо иметь в ви ду, 
что тер мин «ме та фо ра», «ме та фо ри чес кий» ис по ль зу ется 
и по от но ше нию к явле ни ям грам ма ти чес кой сти лис ти ки. 
На при мер, слу чаи ме та фо ри чес ко го упо тр ебле ния вре мен, 
ког да фор ма од но го вре ме ни, ис по ль зо ван ная в кон тек сте 
дру го го, при обре та ет иное, но вое зна че ние (явле ние на сто-
яще го ис то ри чес ко го, по-дру го му, на сто яще го жи во го пред-
став ле ния).

Не про во дя диф фе рен ци ации тро па, Арис то тель го во рил: 
«Пе ре нос ное сло во (metaphora) — это не свой ствен ное имя, 
пе ре не сен ное с ро да на вид, или с ви да на род, или с ви да на 
вид, или по ана ло гии» [93].

Ме та фо ри чес кое упо тр ебле ние слов тра ди ци онно вы де-
ля лось как основ ное в тро поп ро извод стве. Это объ ясня-
ется на ли чи ем в ме та фо ре об шир ной об раз ной ком пе тен-
ции. Ис хо дя из дву ху ров не во го по стро ения тро пе ичес ко го 
про цес са и усво ения импли ка ци она лом ве ро ятнос тных сем 
об раз но го вос соз да ния де но та та, мож но дать сле ду ющее 
опре де ле ние ме та фо ре: ме та фо ра есть импли ка ци онал, орга-
ни за ция ко то ро го осно вы ва ется на осво ении ве ро ятнос тной 
струк ту рой ре фе рен тно го зна че ния, ре али зу ющий ся по при-
нци пу кон гру энтнос ти ана ло гий. На уров не де но та та идет 
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по иск ве ро ятнос тной об раз ной по тен ции, и по сле со вме ще-
ния ре фе рен та с импли цит ны ми за ви си мос тя ми ре али зу-
ется ко неч ный ре зу ль тат — об раз. Ме та фо ру час то на зы ва ют 
скры тым срав не ни ем, т. к. в от ли чие от срав не ния ме та фо ра 
име ет лишь субъ ект, ина че го во ря, про образ об ра за. Не ко-
то рые лин гвис ты опре де ля ют ме та фо ру «как се ман ти чес кое 
явле ние, об услов лен ное на сло ени ем на пря мое зна че ние 
сло ва под вли яни ем узко го или ши ро ко го кон тек ста до ба воч-
но го смыс ла, ко то рый у это го сло ва в со ста ве ху до жес твен но-
го про изве де ния ста но вит ся до ми ни ру ющим» [94]. Пря мое 
зна че ние слу жит лишь осно вой для ассо ци ации ав то ра.

В ме та фо ре вы ра жен то ль ко объ ект срав не ния, что «со зда-
ет ком пак тность и об раз ность упо тр ебле ния слов» [95]. Ана-
ло ги тро пе ичес ких при зна ков, на ко то рых она ба зи ру ется, 
осно ва ны на пе ре но се зна че ния, в ре зу ль та те че го «сло во в 
ме та фо ри чес ком зна че нии при обре та ет но вое се ман ти чес-
кое ка чес тво — се ман ти чес кую двуп ла но вость» [96]. Се ман ти-
чес кая двуп ла но вость ме та фо ры об еспе че на спо соб нос тью 
вы бо ра из по ли се ми чес кой сис те мы кон крет но го зна че ния, 
что опре де лен но ха рак те ри зу ет инди ви ду аль но-ав то рское 
сло во упот реб ле ние. По син так си чес ко му вы ра же нию ме та-
фо ры в про зе Ю. Ка за ко ва ре али зу ются от сло во фор мы до 
раз вер ну то го ре че во го фраг мен та. Мор фо ло ги чес кое по стро-
ение их цен тра ли зу ется на упо тр ебле нии зна ме на те ль ной 
час ти ре чи в ро ли опор но го сло ва. Лек си чес кие воз мож нос ти 
опре де ля ются тен ден ци ей импли цит но го зна че ния ав то ром. 
На всех уров нях фун кци они ро ва ния ме та фо ры в про зе пи са-
те ля на блю да ются осо бен нос ти упо тр ебле ния, осно ван ные 
на ли рич нос ти по вес тво ва ния, ма не ре из ло же ния.

Тро пе ичес кий про цесс в ме та фо ре ме нее экс пли ци ро ван, 
чем в срав не нии. Се ман ти чес кое об нов ле ние лек се мы в срав-
не нии про хо дит за счет ре ма ти чес ко го ква ли фи ка ти ва — 
объ екта, ги по ни ма — при не пос ред ствен ном при сут ствии 
субъ екта, ги пе ро ни ма. Се ман ти чес кая слит ность вы ра же на 
син так си чес ким пу тем, что на опре де лен ной сту пе ни фун-
кци они ро ва ния пе ре рас та ет в острое про ти во ре чие: дви-
жу щая си ла орга ни за ции тро пе ичес кой еди ни цы (фор ма) 
тор мо зит со зда ние бо лее ком пак тно го, эко ном но го сред ства 
сло вес ной об раз нос ти, кван ти та тив ное ка чес тво (в срав не-
нии) эво лю ци они ру ет к ква ли фи ка ции, вы ра жен ной тем же 
свой ством, но уже в усе чен ной, уни фи ци ро ван ной фор ме, 
ког да на зы ва ние субъ екта не об яза те ль но (на уров не импли-
ци та оно вос ста нав ли ва ется ре ци пи ентом). Имен но по это му 
не ко то рые ис сле до ва те ли в ме та фо ре ви дят скры тое срав не-
ние [97] (ср. точ ку зре ния Е. Т. Чер ка со вой [98]).
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Ме та фо ре как ви ду тро па при су ще «стрем ле ние к мак си-
ма ль но крат ко му и мак си ма ль но ярко му вы ра же нию мыс ли» 
[99]. Это по рож да ет по ли се мию, т. к. мно гоз нач ность слов воз-
ни ка ет вслед ствие то го, что «язык пред став ля ет соб ой сис те-
му, огра ни чен ную по срав не нию с бес ко неч ным мно го обра-
зи ем ре аль ной дей стви те ль нос ти.  о ли чес тво от ра жен ных 
в на шем со зна нии мо мен тов дей стви те ль нос ти и ко ли чес-
тво по ня тий ока зы ва ется бо ль шим, чем ко ли чес тво от дель-
ных са мос то яте ль ных язы ко вых еди ниц для их от обра же ния 
сред ства ми язы ка» [100]. Сход ным с этой мыслью явля ется 
утвер жде ние Ци це ро на об упо тр ебле нии слов в пе ре нос ном 
смыс ле: «Его по ро ди ла не обхо ди мость, он воз ник под дав ле-
ни ем бед нос ти и ску дос ти сло ва ря, а за тем уже про сто та его и 
пре лесть рас ши ри ли об ласть его при ме не ния. Ибо под обно 
то му как одеж да, вна ча ле изо бре тен ная для за щи ты от хо ло-
да, впос лед ствии ста ла при ме ня ть ся так же как и сред ство 
укра ше ния и как знак от ли чия, так и пе ре нос ные вы ра же-
ния по яви лись из-за не дос тат ка слов, рас прос тра ни лись уже 
ра ди услаж де ния» [101]. Та ким об ра зом, в ге не зи се ме та фо ра 
осно вы ва ется на срав не нии. Воз мож нос ти ее функ ци они ро-
ва ния не огра ни че ны, т. к. «срав не нию под да ется ре ши те ль но 
все» [102]. По это му троп, ба зи ру ясь на ана ло гах интег ра ль-
ных при зна ков t. с., в скон цен три ро ван ной фор ме вы явля ет 
ха рак тер об раз но го мыш ле ния ав то ра и инди ви ду аль ные 
осо бен нос ти его сти ля и — ши ре — пе ре дает осо бен нос ти 
на ци она ль ных язы ко вых тра ди ций на ро да.

При сту пая к ана ли зу ме та фор в про зе Ю. Ка за ко ва, 
не обхо ди мо очер тить круг при ме ни мых для дан но го ис сле-
до ва ния тер ми но ло ги чес ких интер пре та ций, свя зан ных с 
раз но де фи ни ро ван нос тью по ня тия «ме та фо ри чес кий».

Ши ро кое упо тр ебле ние тер ми на «ме та фо ри чес кое зна че-
ние» в смыс ле пе ре нос ное зна че ние от ра жа ет «мно го ве ко вую 
тра ди цию сти лис ти чес кой на уки» [103]. М. Ми хай лов, на при-
мер, до пус ка ет упо тр ебле ние тер ми на «ме та фо ри чес кий» в 
узком и ши ро ком зна че нии. М. Ти коц кий упо тр ебля ет тер мин 
«ме та фо ра, ме та фо рич ность» в ши ро ком ли те ра ту ро вед чес-
ком по ни ма нии — «как лю бое пе ре нос но-об раз ное упо тр-
ебле ние слов» [104]. Под обным об ра зом кон та ми ни ру ются 
два по ня тия — «ме та фо ра» и «троп». В ис то ри чес кой сти лис-
ти ке, ко то рая не ис сле до ва лась уче ны ми как са мос то яте ль ная 
линг вис ти чес кая дис цип ли на, а рас смат ри ва лась как не что 
об щее меж ду ри то ри кой и сло вес нос тью, эсте ти кой и alamka 
rarstaca (на ука об укра ше ни ях) [105] та кое не раз ли че ние бы ло 
до пус ти мо. Си но ни мом «пе ре нос но го» зна че ния мо жет быть 
тер мин «тро пе ичес кий» («тро пи чес кий»), ко то рый хо ро шо 
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от ра жает так со но мию ги пе ро-ги по ни ми чес ких от но ше ний. 
Ме та фо ра — это лишь со став ной эле мент струк ту ры тро па, а 
ме та фо ри чес кое сло во упот реб ле ние — лек си чес кая орга ни-
за ция, об ра зу ющая кон крет ный спо соб тро по испо ль зо ва ния. 
В дан ном ис сле до ва нии ме та фо ри чес кое сло во упот реб ле ние 
мыс лит ся то ль ко в рам ках по стро ения ме та фо ры, а не эпи те-
та, ме то ни мии и т. д. Дру гое де ло, что частным про явле ни ем 
ме та фо ры мож но счи тать оли цет во ре ние: ме та го ге, пер со ни-
фи ка цию; ка тах ре зис; анто но ма сию — так, как в ме то ни мии 
раз ли ча ют си нек до ху, ме та леп сис, abstractum pro concreto. В 
этом слу чае речь идет о раз но вид нос тях бо лее об щих ви дов 
тро па. На не диф фе рен ци ро ван ность ис по ль зо ва ния по ня тий 
пе ре нос и ме та фо ра очень мет ко бы ло ука за но Е. Чер ка со вой, 
ко то рая, пе ре фра зи ро вав мысль В. Бе лин ско го об ис тин ном 
зна че нии сло ва «на род ность», по ка зы ва ет воз мож ность тер-
ми но ло ги чес кой де се ман ти за ции тер ми на «ме та фо ра»: «Пред-
ста ви те ля ми раз ных на ук (ли те ра ту ро ве де ния и язы коз на-
ния), так же как и пред ста ви те ля ми од ной и той же на уки (язы-
коз на ния), сло во ме та фо ра на пол ня ется не оди на ко вым и при 
этом край не не опре де лен ным со дер жа ни ем. — этим сло вом 
сде ла лось то же, что не ког да про изош ло... со мно ги ми дру ги-
ми сло ва ми, ко то рые по то му имен но и утра ти ли вся кое зна че-
ние, что слиш ком рас ши ри лось зна че ние, ко то рые сде ла лись 
не по нят ны ни для ко го имен но по то му, что ка за лись всем 
слиш ком по нят ны» [106]. Это выс ка зы ва ние еще бо лее сво-
евре мен но, если вспом нить сло ва Ф. Брин кман на: «Ме та фо ра 
од но из из вест ней ших по ня тий в язы коз на нии и не пред став-
ля ет для ис сле до ва те ля ни ма лей шей труд нос ти» [107]. Одна ко 
«не пре рыв ное раз ви тие на учно го зна ния тре бу ет по сто янной 
пе ре оцен ки на коп лен ных на блю де ний и те орий, при во дя 
не ред ко да же к опро вер же нию усто явших ся ис тин, ока зав-
ших ся за блуж де ни ями, и к утвер жде нию но вых взгля дов на, 
ка за лось бы, пол ностью объ яснен ные фак ты» [108].

При нци пи аль но важ ным явля ется так же то, что тро пы 
мо гут ис сле до ва ть ся на уров нях лек си ки, мор фо ло гии, син-
так си са; лек си ко-грам ма ти чес кие осо бен нос ти вы ра жа ются 
на уров не лин гвис ти ки тек ста. Ср. не иден тич ность сти лис ти-
чес ко го эффек та мор фо ло ги чес ких ти пов срав не ний. «Раз-
де ле ние слов по час тям ре чи с при су щи ми им ка те го ри ями 
(се ман ти чес ки ми и грам ма ти чес ки ми) име ет огром ное зна-
че ние и для по ни ма ния про цес са ме та фо ри за ции» [109]. В 
про цес се про зо по пе иза ции, на при мер, ве ду щая роль при-
над ле жит ка те го рии оду шев лен ность/не оду шев лен ность. 
По опор но му сло ву ста но вит ся воз мож ной клас си фи ка ция 
«ро дов» ме та фо ры по его при над леж нос ти к лек си ко-грам-
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ма ти чес ко му клас су, а по ти пу со отно ше ний лек си чес ких 
свя зей — их «ви дов» (Чер ка со ва Е. Т.). В ста тье Е. Чер ка со вой 
«Опыт лин гвис ти чес кой интер пре та ции тро пов» [110] как 
осо бый «род» ме та фор вы де ля ется ме та фо ра-при ла га те ль-
ное, ме та фо ра-на ре чие. Но фор мы при ла га те ль но го и на ре-
чия не мо гут фор ми ро вать ме та фо ру. Это эпи те ты. Ме та фо ра 
но сит суб стан тив но-вер ба ль ный ха рак тер и мо жет вы ра жа-
ть ся су щес тви те ль ным или гла го лом.

Та ким об ра зом, ме та фо ра грам ма ти чес ки кон стру иру-
ется сло ва ми, об озна ча ющи ми пред мет и дей ствие, эпи тет — 
призна ки. Та кая диф фе рен ци ация ослож не на слу ча ями свя-
зан ных сло во со че та ний ти па ду шев ный мрак, от но си мых 
И. Иль инской к ме та фо ре [111], они об ра зу ют «основ ной арсе-
нал но ми на тив ных средств, об слу жи ва ющих лек си ку не ви-
ди мых ми ров при зна ко вы ми име на ми, а так же — с ме нь шей 
сте пенью про дук тив нос ти — средств, учас тву ющих в об ра-
зо ва нии со став ных наи ме но ва ний эле мен тов пред мет но го 
ря да... (вы ра же ние оце ноч ных при зна ков пе ре осмыс лен ны-
ми при ла га те ль ны ми)» [112]. Из-за над еле ния за ви си мо го 
сло ва се ман ти чес кой двуп ла но вос тью оно ге не ра ли зи ру ет 
сиг ни фи ка тив ную спец ифи ку и по это му ассо ци иру ется как 
ме та фо ра мрак ду ши. В кон цеп ции «от фор мы к со дер жа нию» 
бо лее про дук тив ным явля ется под ход, где ди хо то мия фор ма-
со дер жа ние рас смат ри ва ется во вза имос вя зи на из на ча ль ном 
эта пе ис сле до ва ния фор мы как вы ра зи те ля со дер жа ния. Фор-
ма ль ное вы ра же ние тро пов и слу жит их диф фе рен ци алом 
(ср. грам ма ти чес кие осо бен нос ти срав не ния, ме та фо ры, эпи-
те та); ме та фора — итог вза имо дей ствия пер вич но го и вто рич-
но го (по Е.  у ри ло ви чу [113]), глав но го и час тно го (по Р. Якоб  -
со   ну [114]), пря мо го, сво бод но го но ми на тив но го и пред ика-
тив но-ха рак те ри зу юще го (по В. Ви ног ра до ву [115]) в фор ме 
лек сем вер ба ль но го или суб стан тив но го ха рак те ра. Осо бой 
спец ифи кой об ла да ют раз вер ну тые ме та фо ры, где импли-
цит ное зна че ние со зда ется син так си чес ким це лым. Эпи тет 
же выс ту па ет как «при знак, со ответ ству ющий ка ко му-ни будь 
сло ву» [116] и огра ни чен в сво ем вы ра же нии мор фо ло го-син-
так си чес ки более жес тко, чем ме та фо ра.

Е. Чер ка со ва под чер ки ва ет се ман ти чес кую сущ ность 
ме та фо ры: «Уже ан ти чные ри то ры рас смат ри ва ли тро пы 
во обще, ме та фо ру в час тнос ти как явле ние се ман ти чес кое» 
[117] и да лее там же: «И в ме то ни ми чес ком, и в ме та фо ри чес-
ком упо тр ебле нии сло ва мы име ем де ло с явле ни ем соб ствен-
но се ман ти чес ким». Та кая трак тов ка ме та фо ры как фак та 
язы ка и ре чи пред став ля ется од но сто рон ней. В. Ви ног ра дов 
пи сал: «Зна че ние сло ва опре де ля ется не то ль ко со ответ-
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ствием его то му по ня тию, ко то рое вы ра жа ется с по мо щью 
это го сло ва (на при мер: дви же ние, раз ви тие, язык, об щес тво, 
за кон и т. д.); оно за ви сит от свойств той час ти ре чи, той 
грам ма ти чес кой ка те го рии, к ко то рой при над ле жит сло во...» 
[118], что по сту ли ру ет явле ние ме та фо ры как явле ние не 
толь ко се ман ти чес ко го, но и грам ма ти чес ко го пла на. Се ман-
ти чес кий план ме та фо ры — наи бо лее лег ко вы явля емый 
фе но мен, грам ма ти чес кая об услов лен ность ме та фо ры экс-
пли ци ро ва на в си лу явной вы ра жен нос ти пер во го. Зна чит, 
ме та фо ра — это явле ние и лек си ко-грам ма ти чес кое, к че му в 
ко неч ном ито ге при хо дит и са ма ав тор: «гра ни цы, в пред елах 
ко то рых за ко но мер на речь о ме та фо ре, опре де ля ются гра ни-
ца ми са мих час тей ре чи» [119].

Вза имо дей ствие грам ма ти чес ких и се ман ти чес ких воз-
мож нос тей кон стру иро ва ния тро пов за ме че но Р. Якоб со ном: 
«Пу те вод ная зна чи мость мор фо ло ги чес кой и син так си чес-
кой тка ни спле та ется и со пер ни ча ет с ху до жес твен ной ро лью 
сло вес ных тро пов, не ред ко овла де вая сти ха ми и пре вра ща ясь 
в глав но го, да же един ствен но го но си те ля их со кро вен ной 
сим во ли ки». По этой при чи не в рус ской лин гвис ти ке по явил-
ся тер мин «грам ма ти чес кая ме та фо ра». На при мер, Е. Шен-
дельс пи шет: «Ме та фо рой в грам ма ти ке мож но счи тать пе ре-
нос грам ма ти чес кой фор мы с од но го ви да от но ше ний на дру-
гой с це лью со зда ния об раз нос ти» [120]. В по явле нии дан но го 
тер ми на ле жит кон та ми на ция по ня тий «пе ре нос», «троп», 
«ме та фо ра». Тер мин грам ма ти чес кая ме та фо ра «не от ра жа ет 
клас си фи ка ци онных» черт тро пов (луч ше уж «грам ма ти чес-
кий троп») и явля ется дру гой, ме нее рас прос тра нен ной край-
нос тью, т. к., во-пер вых, пе ре нос явля ется об щим для тро па 
(троп его час тное про явле ние), троп — для ме та фо ры; сле до-
ва те ль но, ме та фо ра — это пе ре нос в кон крет ной пре суп по-
зи ции, она не дол жна от ождес твля ть ся с по ня ти ем пе ре нос, 
во-вто рых, ме та фо ра — это пе ре нос зна че ния, а не наи ме но-
ва ния, в-тре ть их, что осо бен но важ но, ме та фо ра — это явле-
ние лек си ко-се ман ти чес кое, лек си ко-грам ма ти чес кое, се ман-
ти ко-сти лис ти чес кое. Са мо же не раз ли че ние по ня тий «ме та-
фо ра» и «пе ре нос» ве дет к раз лич ным за блуж де ни ям.

В дан ном ис сле до ва нии ме та фо ра рас смат ри ва ется как 
тро пе ичес кая еди ни ца суб стан тив но го или вер ба ль но го 
ха рак те ра, со сто ящая в упо тр ебле нии слов и вы ра же ний в 
пе ре нос ном смыс ле на осно ва нии сход ства, ана ло гий и т. п., 
орга ни зу ющая се ман ти чес кую двуп ла но вость, в ре зу ль та те 
ко то рой воз ни ка ет импли цит ное зна че ние. Оно вы во дит ся 
из кон тек ста, пре суп по зи ци онно спо соб но го при нять се ман-
ти чес кую мо ди фи ка цию пер вич но го зна че ния во вто рич ное. 
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«Воз ник но ве ние и су щес тво ва ние пе ре нос но го зна че ния в 
язы ке на сто ль ко тес но свя за но с кон тек стны ми усло ви ями 
его упо тр ебле ния, что мож но с пол ным пра вом го во рить о 
том, что тро пы — это род ное ди тя кон тек ста» [121]. Ис ход ной 
по зи ци ей ис сле до ва ния ме та фо ры слу жит из уче ние ее на 
1) лек си чес ком, грам ма ти чес ком, сти лис ти чес ком уров нях, 
а так же 2) в ху до жес твен ной фун кции, т. к. «фун кции сти-
лис ти чес ких при емов об особ ля ются от уров ней фо но ло гии, 
мор фо ло гии, лек си ки и син так си са и пред ста ют в лин гвис ти-
ке в ка чес тве са мос то яте ль ной об лас ти ис сле до ва ния» [122]. 
В та ком по ряд ке вы ра жа ется орга ни за ция тро пе ичес ко го 
про цес са и его ре зу ль та та — импли цит но го зна че ния.

 ак и основ ные ви ды тро пов, с ге не ти чес кой точ ки зре ния 
ме та фо ры мо гут иметь об ще язы ко вой ха рак тер. Стер тые и 
ока ме не лые, они в зна чи те ль ной сте пе ни те ря ют свою об раз-
ность и к сред ствам сло вес ной об раз нос ти от но сят ся услов но. 
Раз ли ча ются на род но-по эти чес кие (по сто янные) ме та фо ры 
и ме та фо ри чес кие эпи те ты. Су щес тву ют ме та фо ры, ко то рые 
на хо дят ся на гра ни пе ре хо да в об ще язы ко вые (осень зо ло-
тая, го ря чая по ра, се дой ту ман, теп ло та встреч).

Инди ви ду аль но-ав то рские ме та фо ры Юрия  а за ко ва не 
по хо жи на об ычные, а пред став ля ют соб ой не за ме ни мые 
сред ства в вос соз да нии кон крет ных си ту аций, об ра зов. Ме та-
фо ры по зво ля ют со здать в крат кой фор ме емкий об раз, 
осно ван ный на ярких ассо ци аци ях. На при мер: «Во да сра зу 
осле пи те ль но за свер ка ла, и за го ре лись кап ли росы на лис-
ть ях, на тра ве и на цве тах» («Ти хое утро», ГЗ). Вы ра же ние 
за го ре лись кап ли росы рас кры ва ет ве ли чие и ска зоч ность 
утра. Острые ассо ци ации вы зы ва ет ме та фо ра: «...кро ва вы ми 
кап ля ми дро жа ла зем ля ни ка» («На охо те», ГЗ).

В осно ву ме та фо ри за ции мо жет быть по ло же но сход-
ство са мых раз лич ных при зна ков пред ме тов: цве та, фор мы, 
объ ема, на зна че ния, по ло же ния в про стран стве и вре ме ни, 
со сто яния, про цес са и т. д.

Рас смот рим диф фе рен ци ацию ме та фор по сход ству бо лее 
под роб но. Не всег да уда ется чет ко вы яснить, по ка ко му ана ло-
гу стро ится ме та фо ра. На при мер: «Нет, дет ство за те ря лось 
где-то в смут ной дым ке вре ме ни, не вер нет ся, не при дет, 
не вспых нет со лнеч ным блес ком и зе ле ной тра вой» («Тед ди», 
ПЛ). Раз вер ну тая ме та фо ра рас кры ва ет чув ства со жа ле ния о 
ми нув шей по ре — дет стве, не воз врат нос ти свет ло го. И хо тя 
пе ред на ми зверь, мед ведь Тед ди, об ра ще ние к дет ству вы зы-
ва ет ана ло ги и в чув ствах че ло ве ка. Дет ство за те ря лось — 
пер вый ком по нент раз вер ну той ме та фо ры. Дет ство ушло 
без воз врат но, по это му оно и за те ря лось — кон гру энтность 
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про цес са с вре мен ным при зна ком. В смут ной дым ке вре-
ме ни — вто рой ком по нент ме та фо ры — не явля ется су гу бо 
ав то рским, осно вы ва ется на ана ло ге вре мен нос ти про цес са 
по от но ше нию к пер во му ком по нен ту и по ло же нию во вре-
ме ни. Внут рен няя кон гру энтность (ана ло гия) стро ится на 
экви ва лен тнос ти де но та тов дым ка и вре мя (по про исте че нии 
в про стран стве) и ассо ци иру ется как что-то дав но ушед шее и 
ту ман ное. Если уточ нить внут рен нюю кон гру энтность ме та-
фо ры дым ка вре ме ни, то мож но упо до бить ее с вре мен ной 
рас се яннос тью. Это лишь при бли зи те ль ное опре де ле ние кон-
гру энтнос ти ме та фо ры осно вы ва ется на труд нос ти вос про-
изве де ния ее про обра за. Не вспых нет со лнеч ным блес ком и 
зеле ной тра вой — тре тий ком по нент раз вер ну той ме та фо-
ры, струк ту ра ко то ро го ослож не на од но род ны ми ме та фо-
ри чес ки ми сцеп ле ни ями (со лнеч ный блеск, зе ле ная тра ва). 
В тро пе про явля ется явле ние срав ни те ль но го тво ри те ль но го:

 он гру энтность осно ва на на спек трах цве та — свет ло го и 
зе ле но го. Еще А. Ве се лов ский от ме тил на род ную сим во ли ку 
цве тов, ког да фи зи оло ги чес кое вос при ятие цве та и све та свя-
зы ва ется с пси хо ло ги чес ки ми ощу ще ни ями [123]. В дан ном 
слу чае зе ле ный — све жий, ясный, мо ло дой, а со лнеч ный — 
же лан ный, свет лый, ра дос тный. Зна чит, тре тий ком по нент 
кон гру энтен по цве ту, вы зы ва юще му пси хо ло ги чес кие ощу-
ще ния. Та ким об ра зом:

Ре ше ние дан ной схе мы мож но вос про извес ти так: про-
цесс + вре мен ная рас се янность + цве то вые пси хо ло ги чес-
кие ощу ще ния = про шед шее дет ство.  о неч но, при ве ден ные 
рас суж де ния не сво бод ны от не ко то ро го упро ще ния, но для 
рас кры тия экви ва лен тнос тей ана ло гий ме та фо ры они слу-
жат на гляд но и в основ ном вер но. Со вме щая в се бе при зна ки 
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об ра зов трех ме та фо ри чес ких ком по нен тов, в тек сте со зда-
ется це ль ный об раз с от ри ца те ль ным зна че ни ем: нет, не вер-
нет ся, не при дет, не вспых нет...

В ре зу ль та те орга ни зу ется от ри ца те ль ная ме та фо рич-
ность, при ко то рой вос соз да ется об раз, а так же ука зы ва ется 
на не воз мож ность в дан ной ре че вой си ту ации его ло ги чес-
кой ре али за ции.

Ана ло ги про цес са ме та фо ри чес ких зна че ний в ху до-
жес твен ной про зе Ю. Ка за ко ва са мые раз лич ные: « а жет-
ся Никишке, на пря га ется об ла ко, си лит ся ру би но вым 
огнем за го ре ть ся, за по лы хать вмес то ушед ше го солнца» 
(«Никишки ны тай ны», ПЛ); «Выр вет ся иног да пе ред за ка-
том солнце из об ла ков, бро сит по след ний уга са ющий луч 
на мо ре, на хол мис тый бе рег, жел то от ра зит ся в окош ках 
вы со ких изб и тут же по баг ро ве ет, сплю щит ся, уйдет в 
во ду» («По мор ка», ПЛ); «Я чи таю их вслух, Мар фа слу ша ет, 
опус тив тем ное ли цо, на ко то ром тле ет сла бая улыб ка» 
(«По мор ка», ПЛ); «Тле ла за по тны ми окош ка ми бе лая ночь…» 
(«Ма нь ка», ПЛ); «Па да ла уже роса, и дым был мок рым» (« а би-
асы», ПЛ); «Ело вый ру чей про ре за ет го ры» («Не стор и  ир», 
ПЛ); «Сно ва тя же ло и мер но во ро ча ется мо ре…» («Не стор 
и  ир», ПЛ); «За сте ной воз илось мо ре» («Не стор и  ир», ПЛ); 
«Лес был про ни зан дым ны ми ко сы ми лу ча ми» («Двое в де каб-
ре», ПЛ) и др.

Про цес су аль ная ме та фо ра осо бо под чер ки ва ет ди на ми-
ку все го про исхо дя ще го, спад и дви же ние жиз ни. Срав ним: 
«Он [го род. — И. В.] как-то по гас, за осе нял, хоть и све ти ло 
еще авгус тов ское солнце» («Се вер ный днев ник», ПЛ) и «Бес-
стыд но ого лен ная с зи мы де рев ня на ча ла при кры ва ть ся рас-
пус тив шей ся ря би ной, бе ре за ми, си ре нью под за бо ром» («По 
до ро ге», ПЛ).

Ана ло гия по фор ме наи бо лее зри мо ощу ща ется чи та те лем 
и вос соз да ет наи бо лее дос туп ные об ра зы. На при мер: «По том 
вый дет солнце из-за туч, про рвет ся че рез лис тья над мо ей 
го ло вой и за пус тит зо ло тые дро жа щие па ль цы глу бо ко в во ду 
(«Го лу бое и зе ле ное», ПЛ); «Вре ме ни уже один над цать, и солнце 
на ко нец ка са ется го ри зон та, све тит па ра лле ль ны ми зем ле 
роз овы ми без ра дос тны ми сно па ми и не хо чет ся ухо дить» 
(«Бе лые но чи», ПЛ); «Се ве ро-вос ток уже го рел, уже ка за лось, 
что там вста ют све то вые дро жа щие стол бы» («Ноч    лег», 
ПЛ); «А там, над гор ба тым го лу бым мы сом, па да ли в мо ре 
ве еро образ ные, бе ло-си ние стол бы све та…» («Ма нь ка», ПЛ). 
В ме та фо рах про во дит ся ана ло гия: па ль цы — сно пы — стол-
бы. По фор ме Ю. Ка за ков опре де ля ет лун ные лу чи игла ми, 
фор му дож дя лох ма ми, свет солнца квад ра та ми. Что бы пра-
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ви ль но реали зо вать за ло жен ные в них ассо ци ации, не обхо-
ди мо рас смат ри вать их в кон тек сте и учи ты вать вос соз да ва-
емую об ста нов ку для бла гоп ри ятно го вос при ятия об ра за. В 
при ве ден ных ме та фо рах лег ко про сле дить про цесс при обре-
те ния де но та том импли цит нос ти, ког да его ре фе рен тное 
зна че ние об ога ща ется об раз нос тью. Де но тат, ре фе рен тное 
зна че ние ко то ро го игла, по па дая в опре де лен ную ре че вую 
си ту ацию, а имен но «тон кие лун ные иглы, про би ва ющи еся 
сквозь став ни», при обре та ет од но знач ный в тро пе ичес ких 
ассо ци аци ях об раз.

Та кие упо доб ле ния не вы зы ва ют той твор чес кой актив-
нос ти чи та те ля, ко то рую име ют ана ло ги ме та фо ры про цес са, 
ме нее вы ра зи те ль ны и от ли ча ются точ нос тью ре али за ции 
импли цит ных при зна ков. На при мер: «Но вот лес кон чил ся, 
опять за зме илась пы ль ная свет лая до ро га». Ме та фо ра за зме-
илась вос соз да ет об ычное ассо ци атив ное пред став ле ние о 
до ро ге по фор ме: из ви лис той, зме евид ной.

Бо ль шую сти лис ти чес кую на груз ку не сут на се бе цве то-
вые ана ло ги ме та фор. Они вклю ча ют в се бя мно гие спек-
тры цве та. На при мер: «Хо зя ин встал, по тя нул ся, по гля дел 
на вос ток, на вер хуш ки со сен, ко то рые те перь брон зо ве ли 
уже по утрен ней роз овос ти» («Дол гие кри ки», ПЛ); «Два ча са 
ле те ли мы из Архан ге льс ка в бе лом мо ло ке, и бол та ло нас, 
как на ка те ре в хо ро шую вол ну» (« а кие же мы по сто рон-
ние?», ПЛ); «Бе ре зы крас не ли и си зе ли па утин кой сво их вер-
хних вет вей» (« а кие же мы по сто рон ние?», ПЛ); «Стоят 
в не бе два-три об лач ка, роз ове ют, и вот уже что-то раз-
ли ва ется всю ду зо ло тис тое» («Бе лые но чи», ПЛ); «…кро вя-
нис ты ми кап ля ми там и сям вспы хи ва ла зем ля ни ка…» («Во 
сне ты го рь ко пла кал», ПЛ). В при ме рах, кро ме по след не го, 
раз ли ча ем ана ло ги по цве ту, но они так же схо жи про цес су-
аль но, что вы ра же но не лек си чес ки, как в пер вом слу чае, а 
в бо ль шей ме ре мор фо ло ги чес ки. Это по зво ля ет го во рить в 
об щем о про цес су аль ной схо жес ти, в час тнос ти — об ана ло-
гах цве та.

Ме та фо рич ность с ан ти чных вре мен поль зо ва лась кри-
те ри ем кра со ты и воз вы шен нос ти сло га. Сло во у Ю. Ка за ко-
ва и про сто и воз вы шен но, и бед но и не обы чай но бо га то, и 
по нят но и очень слож но. Не воз мож но су дить о язы ке пи са те-
ля од но знач но, ибо он не всег да поль зу ется лек си чес ки бо га-
ты ми вы ра же ни ями и сти лис ти чес ки точ ны ми выс ка зы ва ни-
ями. Это об еспе чи ва ет пи са те лю воз мож ность изо бра же ния 
твор чес ки за дан ных об ра зов. Всю глубину звучания слова у 
Ю. Ка за ко ва не воз мож но осмыс лить интел лек ту аль но, в не го 
нуж но вчув ство ва ть ся, «всмот ре ть ся».
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Да же са мые из би тые со че та ния слов, по па дая в ре че-
вое окру же ние тек стов Ю. Ка за ко ва, вновь при обре та ют 
свою жи вость, кра соч ность. Фун кци они руя в про изве де ни ях 
вы со ко ху до жес твен ной об раз нос ти, на сы щен ных бо га той 
инди ви ду аль ной ме та фо рич нос тью, лек си чес кие (стер тые) 
ме та фо ры об нов ля ются и, со че та ясь, орга нич но впи сы ва ясь, 
созда ют ком плекс об ра зов, рож да ющих один, це лос тный. 
Рас смот рим это на при ме ре: «На гля дев шись, она по во ра чи-
ва ется к трол лю, но то го уже нет, все глу хо кру гом, ярко 
све тит лу на, ши ро ко рас кры ли свои мох на тые рес ни цы 
из умруд ные звез ды, и па да ют, па да ют с елей и со сен шап-
ки сне га, по ви сая в лун ном све те лег чай ши ми стол ба ми 
снеж ной пы ли» («Оле ньи Ро га», ГЗ).  ом по нен ты раз вер ну той 
ме та фо ры шап ки сне га и снеж ная пыль в изо ли ро ван ном 
упо тр ебле нии на хо дят ся на гра ни сти ра ния ме та фо ри чес-
кой спец ифич нос ти и ста но вят ся об ще на род ны ми. По че-
му с елей и со сен па да ют шап ки сне га? От то го, что ши ро ко 
рас кры ли свои мох на тые рес ни цы из умруд ные звез ды, их 
«взгляд» не вы дер жи ва ют шап ки сне га… «и па да ют, па да-
ют».  а кая си ла ху до жес твен но го изо бра же ния ве ли чия и 
ди на миз ма кра со ты но чи! Ме та фо ра снеж ная пыль при обре-
та ет инди ви ду аль ную об раз ность, со че та ясь с син таг ма ми 
по ви сая в лун ном све те лег чай ши ми стол ба ми.

В осно ву ме та фо ри чес ких зна че ний Ю. Ка за ков вкла ды-
ва ет ана ло ги по об оня нию: «И пах ло ина че — пря ный за пах 
ле та ис чез, усту пив мес то дру го му, тя ну ще му и го рь ко ва-
то му за па ху осе ни» («Се вер ный днев ник», ПЛ); «И во обще 
пах ло югом, древ ни ми го ра ми и мо рем» («Про кля тый Се вер», 
ПЛ); «…И весь  рым в эту по ру роз ово ды мил ся и пах не ж ным 
дур ма ном» («Про кля тый Се вер», ПЛ); «За па хов бы ло мно-
жес тво, и все они зву ча ли, все они гром ко за явля ли о се бе» 
(«Арктур — гон чий пес», ПЛ).  ак по нять, ощу тить за пах осе-
ни, за пах ле та,  ры ма?

В по след нем при ме ре удач но ис по ль зу ется ме та фо ри за-
ция про цес са ощу ще ния орга на ми об оня ния. Мож но бы ло 
бы ска зать по-дру го му: «пах ло». Но тог да мы по те ря ли бы мир, 
в ко то ром на хо дил ся Арктур, огром ный, жи вой и не изве дан-
ный мир жи вот но го. В уме нии актив но за дей ство вать чи та те-
ля, по ста вить пе ред ним про бле му от ыска ния опти маль но го 
ва ри анта для ассо ци ации и про явля ется глу би на пи са те-
льс ко го ви де ния Ю. Ка за ко ва. Та лант  а за ко ва на чи на ется 
со стрем ле ния к но во му, жаж ды стран ствий и до рог: «Хо чу 
на Вал дай! Хо чу опять стать бро дя гой, ду маю все вре мя, как 
я ког да-то оди но ко ездил, ни ко му не из вес тный, ни кем не 
лю би мый… Чем не жизнь?» [124].
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Ори ги на ль ны по сво ей струк ту ре и со дер жа нию ме та фо-
ры, по ка зы ва ющие со сто яние че ло ве ка: «И грус тно так нам 
го ло вой по ка ча ла, и при го рю ни лась, и гла за у нее за тоскова ли» 
(« а кие же мы по сто рон ние?», ПЛ); « ог да те ло зве нит от сил 
и лег кос ти…» («Про кля тый Се вер», ПЛ); «А ког да раз ли ва ют 
вод ку, Егор опус ка ет рес ни цы, гла за его мер ца ют, ды шит он 
рез ко и ти хо, стра дая и бо ясь, что ему недо ль ют» («Тра ли-ва-
ли», ПЛ); со сто яние при ро ды: «На дру гой день уны ло свис тал 
ве тер, ме та лись на ве шал ках се ти, ме ло пе сок по бе ре гу, мо ре 
вол но ва лось, гро хо та ло, во да бы ла мут на да ле ко за по ло сой 
при боя», «во да омер тве ла» («Се вер ный днев ник», ПЛ); «Я по шел 
по смот реть в лес на про ща ль ные вспыш ки ле та…» («Арктур — 
гон чий пес», ПЛ); ха рак те рис ти ку вре мен ную и по сто янную, 
что вы ра жа ется упо тр ебле ни ем раз но ви до вых гла го лов: «И 
Не стор вдруг стал как-то сму щен, су етил ся, ста ри ков ство 
про гля ну ло в нем, и в по ру бы ло его по жа леть» («Не стор и  ир», 
ПЛ); «Си ла, уве рен ность, са мо до во льс тво про гля ды ва ют в 
каж дом его жес те, в каж дом взгля де» («Не стор и  ир», ПЛ).

Сре ди мно гих интег ра ль ных основ ме та фо ры мож но 
вы де лить в осо бую груп пу ана ло гии по сход ству слу хо во го 
вос при ятия. На при мер: «Зве не ла и бор мо та ла в ка мен ном 
ло же ко рич не вая во да» («Не стор и  ир», ПЛ); «Од но образ но 
вя ка ет аккор де он…» («По мор ка», ПЛ); «А на ре ке буб нил мо то-
ром ка тер и пел гну са вым го ло сом: ду-дуу» («Арктур — гон чий 
пес», ПЛ) и др. Та кие ме та фо ры оли цет во ря ют субъ ект пред-
ло же ния и вос соз да ют импли ка ци онал слу хо во го про цес са, 
иден тич ный ре аль ным че ло ве чес ким про явле ни ям.

Си ла изо бра зи те ль нос ти и эмо ци она ль нос ти ме та фор 
по вы ша ется за счет спец ифи ки син так си чес ко го по стро-
ения: «Что за звон сто ит в сердце и над всей зем лей?» («Тра-
ли-ва ли», ПЛ); «Уж не бе лые ли при зрач ные, за во ра жи ва ющие 
но чи, не страш ное ли ноч ное солнце вы пи ло ее кровь? Или, 
на обо рот, длин ные зим ние ве че ра, ко то рые про во ди ла она 
за прял кой при баг ро вом дым ном све те лу чи ны?» («По мор-
ка», ПЛ). Ри то ри чес кие во про сы ме та фо ри чес ко го со дер жа-
ния, внеш не явля ясь сти лис ти чес кой фи гу рой, при ко вы ва-
ющей вни ма ние чи та те ля, со зда ют об раз об обща ющей си лы.

Ю. Ка за ков, со зда вая инди ви ду аль но-об раз ные цен нос ти, 
об нов ля ет ме та фо ри чес кие зна че ния, став шие дос то яни-
ем об ще на род но го язы ка. На при мер, пи са тель в рас ска зе 
«Тра ли-ва ли» пи шет: Лод ка остав ля ет за соб ой тем ный на 
зо ло те во ды след и акку рат ные за вит ки по бо кам» (ПЛ). 
(Срав ним: зо ло то лу ны). В опи са нии на сту па ющих су ме рек, 
«ког да са дит ся солнце и все вок руг на пол ня ется ту ман ным 
блес ком, а ре ка ста но вит ся не под виж но-зо ло той», ста ло 
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воз мож ным упо тр ебле ние ме та фо ры зо ло то во ды. Про ве дем 
не ко то рое со пос тав ле ние. Зо ло то лу ны ассо ци иру ется при-
бли зи те ль но оди на ко во в лю бом не йтра ль ном (не ослож нен-
ном вто рос те пен ной об раз нос тью) кон тек сте. Ме та фо ри чес-
кое вы ра же ние зо ло то во ды си ту атив но, т. к. вне кон тек ста 
об раз, вос соз да ва емый им, не пол но це нен и мо жет от кло ни-
ть ся от си ту атив но го ме та фо ри чес ко го зна че ния.

По мор фо ло ги чес ко му и син так си чес ко му по стро ению 
ме та фо ры в про изве де ни ях Юрия  а за ко ва пред став ля ют 
соб ой не одно род ные кон струк ции. В 130 слу ча ях ме та фо-
ри чес ко го упо тр ебле ния спон тан ной вы бор ки на блю да ются 
ва ри ации (таб ли ца 3).

Таб ли ца 3

Гр
уп

 п
а

В А Р И А Ц И И
 

Чис ло вое 
вы ра же-

ниеморфологические синтаксические

I При ла га те ль ное — 
су щес тви те ль ное

сло во со че та ние 9

II —у щес тви те льное — 
су щес тви тель ное

сло во со че та ние 21

III 1. гла гол — су щес-
тви те ль ное;

сло во со че та ние 5

2.  а) су щес тви те ль-
ное — гла гол — 
сущес тви те ль ное;

пред ика тив ный центр, 
в ко то ром мож но вы де-
лить ме та фо ри чес кое 
сло во со че та ние

18

б) су щес тви те ль-
ное — гла гол — 
су щес тви те ль ное

пред ика тив ный центр 1

3.  а) гла гол — су щес-
тви те ль ное;

пред ика тив ный центр 32

б) су щес тви те ль-
ное — гла гол;

пред ика тив ный центр 39

в) гла гол — су щес-
тви те ль ное — 
су щес тви те ль ное

пред ика тив ный центр 2

4.  а) гла гол — мес то-
име ние;

пред ика тив ный центр 1

б) мес то име ние — 
гла гол

пред ика тив ный центр 2
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Груп па при ла га те ль ное + су щес тви те ль ное по внеш ней 
кон струк ции на по ми на ет стро ение эпи те та, но тем не ме нее 
об ра зу ет груп пу ме та фор: «И уже под ерну лись зе ле ным ту ма-
ном поля, ста ла по пы ли вать до ро га, уж ка ти ло су хое ле то, 
ког да Илья Сне ги рев соб рал ся опять в Си бирь!» («По до ро ге», 
ПЛ). Ме та фо ра со зда ет не ха рак те рис ти ку, а импли ка ци онал: 
тра вой. Или же дру гой при мер: «По том вый дет солнце из-за 
туч, про рвет ся че рез лис тья над мо ей го ло вой и за пус тит 
зо ло тые дро жа щие па ль цы глу бо ко в во ду». Ме та фо ра зо ло-
тые па ль цы ре али зу ет импли ка ци онал лу чи. Ме та фо ры I 
груп пы ме нее об раз ны, чем тро пы, ядром ко то рых явля ется 
гла гол (III груп па). Изо ля ция со став ных ком по нен тов ме та-
фор I груп пы не воз мож на, т. к. в от ры ве друг от дру га они 
те ря ют импли ка ци онное свой ство пол нос тью. Рас смат ри ва-
емые кон струк ции близ ки к ме та фо ри чес ким эпи те там.

Вто рая груп па ме та фор от лич на от I груп пы тем, что 
струк тур ные ком по нен ты ее име ют при знак пред мет нос ти 
и со сто ят из эле мен тов, вы ра жен ных фор мой име ни су щес-
тви те ль но го. Пред мет ность в дан ном слу чае име ет ши ро кий 
смысл и вклю ча ет ре али за то ры раз лич ных диф фе рен ци-
аль ных при зна ков, как то: абстрак тность, кон крет ность, 
от гла голь ность, оду шев лен ность, не оду шев лен ность, род, 
чис ло и др. Струк ту ру ме та фор II груп пы со став ля ют то ль ко 
име на су щес тви те ль ные по схе ме:

Сход ство ме та фор II груп пы c I груп пой на блю да ется в син-
так си чес ком по стро ении: лек се мы об ра зу ют сло во со че та ние. 
В каж дом сло во со че та нии мож но вы де лить глав ное и за ви си-
мое сло во. В син так си чес ких свя зях ме та фор II груп пы вы де-
ля ется субъ ект и объ ект внут ри са мо го тро па. Мы не име ем в 
ви ду субъ ект и объ ект тро пе ичес ко го про цес са, т. к. в ме та фо ре, 
как из вес тно, име ется то ль ко объ ект. Если об озна чить субъ ект 
ме та фо ры че рез Х, то воз мож но на гляд ное по стро ение:
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Ме та фо ри чес кие сло во со че та ния II груп пы име ют то ль-
ко один тип смыс ло вых от но ше ний (меж ду ком по нен та ми 
тро па) — субъ ектные зна че ния, а так же тип под чи ни те ль-
ной свя зи — при суб стан тив ное управ ле ние (пе ле на ту ма на, 
квад ра ты солнца).

Ассо ци атив ное вос при ятие це ль но го об ра за дос ти га ется 
пу тем пе ре осмыс ле ния каж до го струк тур но го ком по нен-
та ме та фо ры в их тес ной вза имос вя зи. В про изве де ни ях Ю. 
Ка за ко ва ме та фо ры II груп пы за ни ма ют зна чи те ль ное мес то. 
Они лег ко вос при ни ма ются чи та те лем, в них срав ни те ль но 
быс тро ре али зу ется импли ка ци онал.

Бо лее слож ный про цесс усво ения и со зда ния об ра за 
пред став ля ется в III груп пе ме та фор, где ядром явля ется гла-
гол. В III груп пе ме та фор мож но вы де лить во семь под групп 
(в таб ли це № 3 они ука за ны со ответ ствен но — ІІІ.1; ІІІ.2а; 
ІІІ.2б и т. д.).

 он струк ция про цес су аль ный тво ри те ль ный по син так-
си чес ко му по стро ению явля ется сло во со че та ни ем: «И ра до-
вал ся, об да вал ме ня го лу биз ной глаз сво их, хло пал по ли цу 
и то пал брод ня ми, по ка зы вая, как лег ко мне бу дет идти» 
(«Не с  тор и  ир», ПЛ); «По том опять ста ла я бро дить гла за-
ми по озе ру…» («Дол гие кри ки», ПЛ). Бо ль шую тро пе ичес кую 
на груз ку не сет гла гол, вы ра жа ющий про цесс об оня ния: «…А 
от во ды уже под ни ма ется едва за мет ный ту ман и пах нет 
глу би ной, по та еннос тью» («Тра ли-ва ли», ПЛ). Фор ма вы ра-
же ния ме та фо ры — су щес тви те ль ное в тво ри те ль ном па де же, 
явля ясь пра ви ль но орга ни зо ван ной фор ма ль но, асис тем на 
в ком му ни ка тив но-ло ги чес ком аспек те и пред став ля ет воз-
мож ность ком пен си ро вать оно ма си оло ги чес кую не доста-
точ ность тро пе ичес ким пе ре осмыс ле ни ем.

Фор ма вы ра же ния ме та фо ры про цес су аль ным тво ри те-
ль ным в про изве де ни ях Юрия  а за ко ва со став ля ет 5 %. Она 
на по ми на ет фор му срав ни те ль но го тво ри те ль но го, но рез ко 
от ли ча ется от сут стви ем субъ екта. Срав ним: «Ре во лю ция бы ла 
для  руг ло ва гро мом сре ди ясно го не ба» («Ста ри ки», ГЗ).

Бо лее близ ки ми по струк ту ре к та ким ме та фо рам явля-
ются ме та фо ры-пред ло же ния, в ко то рых мож но вы де лить 
тро пе ичес кое сло во со че та ние. На при мер: «Да ле ко на го ри-
зон те, от ку да шла ту ча, тем ны ми лох ма ми по ви сал дождь, 
и там тра урно све ти лась огром ная ра ду га» («Адам и Ева», 
ПЛ). Сло во со че та ние по ви сая лох ма ми явля ется ме та фо ри-
чес ким, кон кре ти зи ру ется оно на ли чи ем субъ екта (дождь) 
в пред ло же нии. Или: «Бес стыд но ого лен ная с зи мы де рев ня 
на ча ла при кры ва ть ся рас пус тив шей ся ря би ной, бе ре за ми, 
си ре нью под за бо ром» («По до ро ге», ПЛ):
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В ме та фо рах под груп пы ІІІ.2а основ ную сти лис ти чес кую 
на груз ку не сет сло во со че та ние (про цесс — объ ект), субъ ект 
пред ло же ния вы пол ня ет лишь на зыв ную фун кцию: «Тра ва, 
елки и кус ты за тка ны па ути ной, и жес тя но гре мят под 
са по га ми шо ко лад ные ду бо вые лис тья» («Се вер ный днев ник», 
ПЛ); «Ле са кру гом го рят осен ни ми по жа ра ми» («Се вер ный 
днев ник», ПЛ); «Бес ко неч ные со звез дия не мо гут уро нить ни 
од ной ра дос тной ис кор ки в эту мер твую атмос фе ру» («Дол-
гие кри ки», ПЛ); «Лес был про ни зан дым ны ми ко сы ми лу ча ми» 
(«Двое в де каб ре», ПЛ) и т. д.

Юрий  а за ков упо тр ебля ет «тав то ло ги чес кие» эле мен ты: 
го рят — по жа ра ми, со звез дия — ис кор ки, про ни зан — луч, 
что по зво ля ет от обрать ве ро ятнос тные ана ло ги для по стро-
ения тро па. «Тав то ло ги чес кие» эле мен ты — по ня тие услов-
ное. Вер нее бы ло бы ска зать тав то ло ги чес кое ре фе рен тное 
зна че ние двух де но та тов. В ло ги чес ком аспек те пред став-
ле ние, свя зан ное с де но та том си но ни мич но и, не смот ря на 
диф фе рен ци аль ные при зна ки — про цес су аль ность, пред-
мет ность, вы зы ва ют сход ные явле ния. Этим об еспе чи ва ется 
по стро ение тро па. Со отно ше ния зна че ний де но та тов, укреп-
лен ных и раз ви тых син так си чес ки ми свя зя ми с дру ги ми лек-
се ма ми, — кос тяк, ядро ме та фо ры.

Сре ди ме та фор вто рой под груп пы мож но вы де лить субъ-
ектные* про цес су аль ные ро ди те ль ные: «те ло зве нит от сил и 
лег кос ти», субъ ектные про цес су аль ные ви ни те ль ные: «во до-
рос ли дур ма нят го ло ву» («Никишки ны тай ны», ПЛ), субъ-
ектный про цес су аль ный тво ри те ль ный: « рым… пах не жным 
дур ма ном» («Про кля тый Се вер», ПЛ) и т. д. Про ве дем ана лиз 
вклю че ния в ла би ринт сцеп ле ния ме та фо ры в по след нем 
слу чае. Ме та фо рич ность в нем ослож нен ная, двой ная:

где ме та фо рич ность I сте пе ни — основ ная, II сте пе ни — вто-
рос те пен ная.
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Тре тья под груп па ме та фор бо лее син те тич на, чем вто рая. 
Струк ту ра ее со сто ит из двух ком по нен тов: гла гол и су щес тви-
те ль ное, су щес тви те ль ное и гла гол: «За бор том зве не ла во да» 
(«На остро ве», ПЛ); «… бор мо та ла … во да» («Не стор и  ир», 
ПЛ); «… вя ка ет аккор де он…» («По мор ка», ПЛ) и др.

Ме та фо ры тре ть ей под груп пы (ІІІ.3а; ІІІ.3б; ІІІ.3в) спо соб-
ны об ра зо вы вать оли цет во ре ние, а иног да ими и явля ются. 
Это не слу чай но. Субъ ект ме та фо ры (пред ло же ние) при-
обре та ет дей ствен ность, ком по нен ты пред став ля ют соб ой 
предика тив ный центр: гла за за мер ца ли, гла за за тос ко ва ли, 
го лос ди ча ет («Арктур — гон чий пес», ПЛ); кар бас пля сал 
(«Ма нь ка», ПЛ); стек ле не ла во да («Стран ник», ПЛ). Пред-
мет при обре та ет дей ствен ность, т. е. из ме ня ется во вре ме ни, 
ка чес твен но, ко ли чес твен но и т. д. А это да ет тро пе ичес ко му 
вы ра же нию воз мож ность над еле ния не оду шев лен но го пред-
ме та при зна ка ми оду шев лен но го.

Ме та фо ры тре ть ей под груп пы име ют рез кую диф фе рен-
ци ацию: пред ика тив ность. Троп явля ется пред ика тив ным 
цен тром по от но ше нию ко всем дру гим со став ным эле мен там.

Це ле со образ но вы де лить сре ди ме та фор тре ть ей под-
груп пы ме та фо ри чес кие пред ло же ния гла гол — су щес тви-
те ль ное — су щес тви те ль ное. На при мер: «Во да сра зу осле пи-
тель но за свер ка ла, и за го ре лись кап ли росы на лис ть ях, на 
тра ве и на цве тах» («Ти хое утро», ГЗ). Стер жне вой кон стан-
той ме та фо ры явля ется пред ика тив ный центр за го ре лись 
кап ли, но це ль ный об раз и, сле до ва те ль но, не раз де ли мость 
при ме та фо ри чес ком осмыс ле нии со зда ет един ство пла на 
вы ра же ния и пла на об раз но го со дер жа ния ме та фо ры за го-
ре лись кап ли росы. При под хо де к ре аль но му изо бра же нию, 
а так же осоз на нию ре фе рен тно го зна че ния со че та ния слов 
кап ли росы мы мо жем про вес ти ло ги чес кую си но ни мию 
де но та тов: кап ли — опре де лен ное ко ли чес тво ма те ри аль но-
го ве щес тва, роса — со во куп ность изо ли ро ван ных опре де-
лен ных ко ли честв ма те ри аль но го ве щес тва.

По от но ше нию к по страс по ла га ющей ся лек се ме роса 
лек се ма кап ли выс ту па ет опре де ли те лем и уточ ни те лем к 
пер вой. По это му рас тор же ние в ме та фо ри чес кой син таг ме 
ре фе рен тов не воз мож но в дан ной ре че вой си ту ации, т. к. 
дей ству ет за кон субъ ектив но го объ ектив но го, что по зво ля ет 
со здать це ль ный ме та фо ри чес кий пред мет.

Ана ло гич но му рас смот ре нию мож но под вер гнуть ме та-
фо ру вспы хи ва ли свет лой из нан кой лис тья осин.

Иден тич ны ми в пла не со дер жа ния ме та фо рам III груп-
пы выг ля дят ме та фо ры чет вер той под груп пы (ІІІ.4а; ІІІ.4б), 
струк ту ра ко то рых вы ра же на за ви си мос тя ми гла го ла и мес-
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то име ния. Фор ма ль ное за ме ще ние су щес тви те ль но го мес-
то име ни ем не ме ня ет со дер жа ния ме та фо ры. На при мер: 
«За па хов бы ло мно жес тво, и все они зву ча ли, все они гром ко 
за явля ли о се бе». Бо лее слож ным явля ется дру гой при мер, 
в ко то ром нет пря мо го за ме ще ния, и мес то име ние са мо по 
се бе тре бу ет субъ ектив но го пред став ле ния: «Не ожи дан но 
что-то стран ное и мощ ное ро ди лось в воз ду хе, ро ди лось, 
на ру ши ло ноч ную глушь, вско лых ну ло на сто явшу юся звез-
дную ти ши ну, про нес лось по ре ке» («Ночь», ГЗ). В да ль    ней-
шем кон тек сте что-то — мо гу чий вопль. Оста но вим ся на 
по сте пен ном «осмыс ле нии» тек ста и за кре пим ко неч ные 
рам ки фраг мен та. Ме та фо ра что-то ро ди лось … ро ди лось 
… на ру ши ло ... вско лых ну ло … про нес лось не мо жет пол но 
рас кры ва ть ся в од ном пред ло же нии, а про ясня ется в опре-
де лен ном по ко ли чес твен но му со ста ву тек сте. Бла го да ря 
спец иа ли за ции кон струк ции М + Г про исхо дит ка чес твен-
ная це мен ти ров ка ху до жес твен ной ре чи, т. е. мес то име ние 
вы пол ня ет фун кцию средства кон тек сту аль ной свя зи, про-
дук та скреп ле ния, ко то рый, в свою оче редь, орга ни зу ет троп.

Бо гат ство форм вы ра же ния ме та фо ры, вы со кая ху до-
жес твен ность, инди ви ду али зи ру ющая фун кция опре де ля-
ет ав торское ис по ль зо ва ние тро пов как фун да мен та ль ный 
при ем по стро ения це ло го тек ста. Юрий  а за ков ис по ль зу ет 
ме та фо ру во всех ее про явле ни ях с бо ль шой зна чи мос тью, 
мак си ма ль ной эсте ти чес кой на пол нен нос тью. До ми ни ру-
ющей кон струк ци ей ме та фор в про изве де ни ях пи са те ля 
явля ется кон струк ция про цес су аль но го ха рак те ра, что при-
да ет ре чи рез ко очер чен ную ди на мич ность в ее плас тич ном 
му зы ка ль ном раз ви тии. По ка за те ль на в этом от но ше нии 
ме ло ди ка раз вер ну той ме та фо ры в рас ска зе «Звон бре ге та»: 
«А в не бе бы ло бо ре ние: се рые, сум рач ные об ла ка то рас хо-
ди лись слег ка, то схо ди лись, и го род на пол нял ся по оче ре ди 
то фан тас ти чес ки-смуг лым, то буд нич но-зим ним све том» 
(ГЗ) и др.

Раз вер ну той ме та фо рой иног да на зы ва ют на ни зы ва ние 
ме та фор [125]. В осно ву раз вер ну той ме та фо ры по ло же на 
ре али за ция раз лич ных ассо ци аций по сход ству. На при мер: 
«На гля дев шись, она по во ра чи ва ется к трол лю, но то го уже 
нет, все глу хо кру гом, ярко све тит лу на, ши ро ко рас кры ли 
свои мох на тые рес ни цы из умруд ные звез ды, и па да ют, па да-
ют с елей и со сен шап ки сне га, по ви сая в лун ном све те лег-
чай ши ми стол ба ми снеж ной пуд ры».

В раз вер ну тых ме та фо рах Ю. Ка за ко ва осо бо про-
является ассонансная и аллитерационная ме ло ди ка. Пи са-
тель до би ва ется на пев ной рит мичнос ти за счет ис по ль зо ва-
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ния на род но-по эти чес ких эле мен тов (упо тр ебле ние час ти-
цы а, не, со юзов то, и; гла го ль ность и т. д.).

В ме та фо ре пе ре се ка ются зна че ния основ ные и вто-
рич ные, по сход ству или по кон трас ту без отно си те ль но к 
их ре аль ной свя зан нос ти и за ви си мос ти. «Бла го да ря это-
му ме та фо ра явля ется язы ко вым по стро ени ем чрез вы чай но 
гиб ким, по зво ля ющим сбли жать са мые раз лич ные явле ния, 
до би ва ясь тем са мым раз но образ ней ших смыс ло вых от тен-
ков, и в то же вре мя сжа тые, по ско ль ку один из чле нов тро па 
вы тес нен пол нос тью» [126].

Ме та фо ры мо гут быть сквоз ны ми, ва рь иро ва ть ся и по вто-
ря ть ся. Та кое явле ние на блю да ем в сбор ни ке «Го лу бое и 
зе ле ное»: за го ре лись кап ли росы — ра дуж но го ре ла па ути-
на — вспы хи ва ли свет лой из нан кой лис тья осин — и жизнь 
по-пре жне му пре крас на, и бу дет та кой всег да, — всег да 
бу дут пы лать, баг ро веть и зе ле неть за ка ты и раз го ра ть ся 
ти хим све том вос хо ды — весь лес го рит — зе ле но ва то го рят 
ред кие мел кие звез ды — го ло ва го рит — ли цо ее го ре ло — 
ще ки ее го рят — крас но-ко рич не во за го ре лись глу хие до ро-
ги — пы ла ли кус ты и т. д.

Си но ни ми чес кий ряд за го ра ть ся — пы лать — баг ро-
веть — блес теть и т. д. — на сы ща ет тро пе ичес кие вы ра же-
ния ярки ми крас ка ми, сво еоб раз но представляет мир при-
ро ды; пе ред ает со сто яние че ло ве ка (воз буж ден ность, не до-
мо га ние, стыд). На пер вый взгляд си но ни мич ность ме та фо-
ри чес ких гла го лов мо жет по ка за ть ся сти лис ти чес ки бед ным 
явле ни ем. Но про бле ма за слу жи ва ет бо лее глу бо ко го ис сле-
до ва ния.

Си но ни мы «не явля ются сло ва ми абсо лют но иден тич-
ны ми друг дру гу как в от но ше нии се ман ти ки, так и в от но-
ше нии сво их эмо ци она ль но-сти лис ти чес ких свойств» [127]. 
Ме та фо ри чес кая си но ни мия — явле ние про грес си ру ющее. 
Ре али за ция ее опре де ля ется ши ро той охва та ав то ром сто рон 
дей стви те ль нос ти. Фор ма гла го ла го реть час то по вто ря ется 
в ме та фо рах  а за ко ва, но на ско ль ко раз ли чен его со дер жа-
тель ный аспект в язы ко вом ме та фо ри чес ком сцеп ле нии!.. 
На ря ду с об щеп риз нан ны ми ме та фо ра ми пи са тель упо-
требля ет инди ви ду аль ные, в ко то рых гла гол го реть по лу ча ет 
со вер шен но но вое об раз ное зву ча ние (ср.: за го ре лись глу хие 
до ро ги). Ре али за ция язы ко вых воз мож нос тей, спо соб ных 
от те нять лек си чес кое зна че ние, эмо ци она ль но-экс прес сив-
ные раз ли чия, — один из при емов тро пе ичес ко го сло во упо-
т реб ле ния.

Для бо лее пол но го по ни ма ния про грес сив ной ро ли ме та-
фо ри чес кой си но ни мии не обхо ди мо раз гра ни чить фор маль-
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ную и со дер жа те ль ную сто ро ны ее про явле ния. Упо тр ебле-
ние гла го ла го реть в его про извод ных фор мах не пред став-
ля ет фор ма ль ную си но ни мию, т. к. ре фе рен тное зна че ние его 
по чти иден тич но. Но как то ль ко оно ста но вит ся ме та фо ри-
чес ким, сра зу же при обре та ет рез ко от ли чи те ль ную сти лис-
ти чес кую на груз ку (ср.: го ло ва го ре ла и го ре ла па ути на).

Ме та фо ри чес кая си но ни мия есть та кое сло во упот реб ле-
ние, при ко то ром не за ви си мо от фор ма ль но го вы ра же ния 
со зда ется но вый, от лич ный от пер во го об ра за импли ка-
ци онал, не су щий в се бе по ме ре воз мож нос ти иден тич ные 
пер вич ные при зна ки, но при обре та ющий в каж дом от де-
ль ном слу чае вто рич ный при знак, спо соб ству ющий со зда-
нию импли ка цио на ла в ва лен тных за ви си мос тях. По ня тие 
си но ни мич нос ти в опре де ле нии очень рас ши ре но, бо лее 
точ но мож но го во рить о си но ни ми ке об ра зов, т. к. пункт 
от прав ле ния их один и тот же — гла гол го реть. Та кую ме та-
фо ри чес кую си но ни мию мож но на звать внут рен ней. Внеш-
няя ме та фо ри чес кая си но ни мия (ва лен тность) име ет яркие 
вы ра зи те ли и фор ма ль ные, и об раз ные.

Та ким об ра зом, си но ни ми ка стер жне вой кон стан ты 
ме та фо ры (гла гол го реть) — внут рен няя, ко то рая близ ка 
к по ли се мич нос ти, и внеш няя, по зво ля ет пи са те лю пе ред-
ать семантико-сти лис ти чес кие от тен ки, ре кон стру иро вать 
об раз, вос соз дать его в ти пич ном ре че вом окру же нии, что 
рас ши ря ет «дос то инство и пре вос ход ство от де ль ных слов 
… при да ет ре чи наи бо ль шую яркость и блеск, усы пая ее как 
бы звез да ми» [128]. Тем более это свойственно ли ри ческой 
прозе.

Пи са тель Юрий  а за ков всег да го ря чо за щи щал ли ри-
чес кую про зу. В ста тье «Не до во ль но ли?» он пи сал: «Го во ря о 
се год няш ней ли ри чес кой про зе, нам не обхо ди мо по мнить, 
ка кой му жес твен ной ей нуж но быть, что бы от сто ять са мое 
се бя. Ли ри чес кую про зу сте га ли все, ко му не лень…

И все-та ки ли ри чес кая про за вы жи ла и про цве ла. Про-
изош ло это по то му, что ли ри чес кая про за при шла на сме ну 
по то ку бес кон флик тных, омог ра фи чес ких под елок и при-
нес ла в со вре мен ную ли те ра ту ру дос та точ но си ль ную струю 
све же го воз ду ха» [129]. 

Ли ри чес кая вы ра жен ность ху до жес твен ной ре чи  а за-
ко ва ярко от ра жа ется в тро пах. И это за ко но мер но, т. к. сущ-
ность тро па пред по ла га ет вы пол не ние основ ных фун кций 
в тек сте: по зна ва те ль ную, эсте ти чес кую, инди ви ду али зи ру-
ющую, субъ ектив но-оце ноч ную и орга ни зующую.
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Текстоорганизующая 

функция олицетворения

Осо бое на пол не ние ли рич нос тью при обре та ет в про-
изве де ни ях  а за ко ва оли цет во ре ние. В нем та ятся ши ро чай-
шие воз мож нос ти про явле ния ав то рских на стро ений, ви де-
ний, эмо ций.

Оли цет во ре ние пред став ля ет соб ой «час тное про явле ние 
ме та фо ры» [130]. Схо лас ти чес кие по эти ки древ нос ти очень 
под роб но клас си фи ци ро ва ли тро пы, пы та ясь опре де лить их 
ви ды. Так, на при мер, ими вы де ля ется троп про зо по пея [131]. 
В со вре мен ной сти лис ти ке этот тер мин иден ти чен тер ми ну 
«оли цет во ре ние». Оли цет во ре ние (от греч. prosopopoieia, от 
prosopon — ли цо + poiao — де лаю) — троп, ко то рый стро ится на 
пе ре не се нии свойств, ка честв, ха рак те рис тик, при су щих то ль ко 
че ло ве ку, на не оду шев лен ные пред ме ты. Над еля ть ся че ло ве чес-
ки ми ка чес тва ми мо гут и от вле чен ные по ня тия. Основ ной при-
нцип вы де ле ния оли цет во ре ний в осо бый вид тро па — пе ре нос, 
осно ван ный на над еле нии не оду шев лен но го пред ме та че ло ве-
чес ки ми свой ства ми. Ме ха низм со зда ния об ра за в оли цет во ре-
ни ях в об щем ана ло ги чен ме та фо ри чес ко му про цес су.

Оли цет во ре ние (про зо по пея) — один из са мых древ них 
тро пов, ко то рый ге не ти чес ки осно вы ва ется на ани ма лис-
ти чес ких пред став ле ни ях, ре ли ги озных ве ро ва ни ях. Тро-
пе ичес кий ха рак тер язы ка ху до жес твен ных про изве де ний 
Юрия  а за ко ва ярко от ра жа ется ис по ль зо ва ни ем оли цет-
во ре ний, вы пол ня ющих в ху до жес твен ном тек сте орга ни-
зующую фун кцию, что явля ется ре зу ль та том вза имо дей ствия 
фун кци она ль ных сто рон тро па, а имен но по зна ва те ль нос ти, 
эсте тич нос ти, вы ра зи те ль нос ти, экс прес сив нос ти, оце ноч-
нос ти, кон но та тив нос ти и т. д.

Оли цет во ре ние — это троп, осно вы ва ющий ся на пе ре-
не се нии свойств че ло ве ка на не оду шев лен ные пред ме ты и 
абстрак тные по ня тия. Не ко то рые ис сле до ва те ли на зы ва ют 
та кое явле ние антро по мор физ мом. «В це лом в се ман ти чес-
ком пла не язы ко вой антро по мор физм мо жет быть опре де-
лен как устра не ние се мы «оду шев лен ность», в свя зи с чем сло-
ва, об озна ча ющие свой ства и дей ствия че ло ве ка (и ши ре — 
жи вых су ществ), ис по ль зу ются для об озна че ния про явле ния 
не оду шев лен ных пред ме тов» [132].
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Про зо по пе ичес кие вы ра же ния мож но раз де лить на две 
груп пы: вер ба ль ные и суб стан тив ные. Та кая клас си фи ка ция 
со ответ ству ет грам ма ти чес ко му офор мле нию глав но го ком-
по нен та, в ро ли ко то ро го выс ту па ет гла гол или имя су щес-
тви те ль ное.

В оли цет во ре ни ях име ются импли цит ные ха рак те рис-
ти ки пред ме та, т. е. эпи те ты, у ко то рых опре де ле ние не оду-
шев лен но го пред ме та явля ется че ло ве чес кой ха рак те рис ти-
кой. На при мер, в рас ска зе «На по лу стан ке»  а за ков пи шет: 
«По том все мед лен ней и мед лен ней по шли уста лые ва го ны: 
один, дру гой, тре тий…» (ПЛ) или в рас ска зе «Го лу бое и зе ле-
ное»: «Очень стран ный, су мас шед ший ка кой-то ве чер» (ПЛ). 
Уста лые ва го ны, су мас шед ший ве чер — опре де ле ния, вы ра-
жа ющие ха рак те рис ти ку со сто яния че ло ве ка. Эмо ци она ль-
ная воз буж ден ность ге роя из рас ска за «Го лу бое и зе ле ное» 
опре де ля ется встре чей с лю би мой, быс трой сме ной соб ытий, 
об услов ли ва ющей эмо ци она ль ную под виж ность, ди на ми ку 
пе ре жи ва ний и чувств юно ши. Пи са тель изо бра жа ет ход соб-
ытий та ким же ди на мич ным, до би ва ясь это го упо тр ебле ни ем 
про стых пред ло же ний, уси ли те ль ных час тиц, ре дуп ли ка ций, 
экс прес сив нос тью, по вы шен ной эмо ци она ль нос тью ре чи:

«Но мне не удоб но идти с ней. Я то ль ко на ми нут ку за шел 
по ви дать ее. Я так пло хо одет. Я пря мо с до ро ги, на мне сби-
тые бо тин ки.  ос тюм про жжен в не ско ль ких мес тах.  ог да 
спишь у кос тра, очень час то про жи га ешь кур тку и брю ки. 
Нет, я ни как не мо гу идти с ней.

— Ка кая че пу ха! — бес печ но го во рит Ли ля и тя нет ме ня 
за ру ку. Ей нуж но со мной по го во рить. Она со всем одна, 
по дру ги еще не при еха ли, ро ди те ли на да че, она страш но 
ску ча ет и все вре мя жда ла ме ня. При чем здесь кос тюм? И 
по том, по че му я не пи сал? Мне, на вер ное, при ятно, ког да 
дру гие му ча ются? Нет, нет, не му ча ются — про сто бес по-
ко ятся обо мне» (ПЛ).

Инто на ци онный ри су нок опи са ния встре чи очень 
не ров ный, на блю да ются рит ми чес кие сбои, что и под во дит 
к мак си ма ль ной не урав но ве шен нос ти в вос при ятии окру-
жа ющей дей стви те ль нос ти (очень стран ный, су мас шед ший 
ка кой-то ве чер) и на гляд но рас кры ва ет един ство фор мы и 
со дер жа ния тек ста.

Бо га то ре али зу ются оли цет во ре ния в рас ска зе «Никишки-
ны тай ны». Они под чер ки ва ют сли яние ге роя с при ро дой 
да же там, где ее за ри со вок пей за жа нет.

«Бе жа ли из ле су из бы, вы бе жа ли на бе рег, не ку да даль ше 
бе жать, оста но ви лись ис пу ган ные, сби лись в ку чу, гля дят 
за во ро жен но на мо ре» (ПЛ) — стро ки, на чи на ющие рас сказ, 
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зо вут в пре крас ный мир тай ны, за во ра жи ва ют не обыч нос-
тью и устрем лен нос тью. Пи са тель сбли жа ет Никишку с бла-
го уха ющей све жес тью, веч ной мо ло дос тью при ро ды. Див-
ные «оче ло ве чи ва ния» окру жа юще го ми ра пе ред ают ся вос-
при яти ем Ни киш ки. По это му и слы шит Ни киш ка, как «кам ни 
шеп та ть ся на чи на ют», ви дит, что «ка мень во ду ле зет пить, 
а мо ре ра ду ется, вспых нет, за игра ет, за го лу бе ет, и об сту-
пит его де рев ня, из бы с гла за ми-окош ка ми, лес под ойдет, 
кам ни и го ры, конь явит ся, пес ры жий, чай ки при ле тят, 
ку лич ки сбе гут ся на тон ких нож ках, сем га из мо ря вый-
дет — все к Никишке со йдут ся, смот реть на не го ста нут 
и, бес сло вес но, бу дут ждать за вет но го сло ва Никишки но го, 
что бы раз ом от крыть ему все тай ны не мой ду ши».

Основ ным вы ра же ни ем оли цет во ре ний в рас ска зах  а за-
ко ва явля ется гла го ль ность: «Свер ка ющие кап ли па да ют с 
вер хних ве ток на ниж ние, от ту да на тра ву, и все кап ли 
вы пи ва ла зем ля, а в ле су все утро сто ял жи вой шо рох» («Тед-
ди», ПЛ); «А то ле са ми идешь, — ду хо ви тые ле са у нас, шме-
ли жун дят, осин ки о чем-то ло по чут, — вот хо ро шо-то, 
вот слад ко» («Стран ник», ПЛ); « ог да ста ло со всем тем но, 
а ме сяц над ле сом по бе лел и стал осто рож но за гля ды вать 
в окно…» («Стран ник», ПЛ); «Под кра ды ва лись к шос се кус-
ты, за дум чи во под хо ди ли бо ль шие ста рые бе ре зы и вновь 
не слыш но ухо ди ли, не в си лах скрыть ве ли ко го про сто ра 
пол ей» («Стран ник», ПЛ); «Ми мо нее ме ль ка ли ва го ны, глу-
хо ды ша ли шпа лы…» («На по лу стан ке», ПЛ); «Со сла бым 
шо ро хом ка ти лись по пер ро ну лис тья, со би ра лись в ку чи, 
шеп та лись тос кли во о чем-то сво ем, по том, раз го ня емые 
вет ром, сно ва кру ти лись по сы рой зем ле, по па да ли в лу жи, 
при жав шись к во де, за ти ха ли» («На по лу стан ке», ПЛ); «За-
то все так же мощ но ды ша ла ре ка и все, что бы ло на ней: 
при ста ни, ко раб ли, ка те ра, подъ емные кра ны, ле со за во ды» 
(«Се вер ный днев ник», ПЛ); «Но в гру ди у не го по ет ра дость, 
сердце бьет ся быс тро: в до ро гу, в до ро гу!» («Лег кая жизнь», 
ПЛ) и т. д.

По от но ше нию дей ствия к внут рен не му пред елу гла го-
лы в оли цет во ре ни ях, ис по ль зо ван ных Юри ем  а за ко вым в 
сбор ни ке «Го лу бое и зе ле ное», со отно сят ся в сле ду ющем про-
цен тном со отно ше нии: гла го лы со вер шен но го ви да — 35,6 % 
(лес под ойдет, вы сы па ли ба ни, лес убе жал, за фыр ка ла во    -
да и т. д.), гла го лы не со вер шен но го ви да — 64,4 % (стал по ры-
ки вать гром, бе рез ки ко ря вые ле пят ся, смот рят в мо ре, 
ждут го ря, бе ре зы шеп чут, кам ни ду ма ют…).

Пре обла да ющее ко ли чес тво гла го лов не за кон чен но го 
дей ствия в оли цет во ре ни ях по буж да ет чи та те ля к увле че нию 
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ми ром, ко то рый со зда ет пи са тель, за став ля ет про ник ну ть ся 
в ли ри чес кий на строй про изве де ния. Че ло ве чес ко му со зна-
нию свой ствен но увле че ние про цес сом до его пол но го за вер-
ше ния, от это го про цес су аль ность не за вер шен но го вы зы ва ет 
осо бый твор чес кий инте рес, тог да как гла го лы пред ель но го 
дей ствия не вы зы ва ют та кой ассо ци атив ной актив нос ти, 
со твор чес тва. Гла гол не за вер шен но го дей ствия в абстрак-
тном его зна че нии име ет со твор чес кие пре иму щес тва пе ред 
гла го лом со вер шен но го ви да. Об этом го во рят и пси хо-
ло го-инту итив ные ис сле до ва ния. Пре ва ли ро ва ние гла го лов 
не со вер шен но го ви да в струк ту ре оли цет во ре ний по зво ля ет 
за ме тить, что он име ет зна чи те ль ное вли яние на вос при ятие 
про изве де ния в це лом, на ка чес твен ность его про чте ния.

Гла го лы в оли цет во ре ни ях об озна ча ют са мые раз но-
образ ные про цес сы-ана ло ги:

а) пе ре ме ще ние в про стран стве: «По ка он спал, к остро-
ву под ошел ту ман» («На остро ве», ПЛ); «Вы бе га ют из ле су в 
мо ре ре ки бо ль шие и ма ле нь кие» («Никишки ны тай ны», ПЛ); 
«Солнце, ка жет ся, оста но ви лось, а бе рег за на ми кра дет ся 
все да ль ше в мо ре…» («Се вер ный днев ник», ПЛ) и др.;

б) про цесс зри те ль но го вос при ятия: «Идешь ты по ней, 
жа во ро нок зве нит, вот тре пе щет ся, вот тре пе щет ся, тут 
те бе дон ник цве тет, ро маш ка на те бя смот рит» («Стран-
ник», ПЛ); «…На об ры вах со сен ки да бе рез ки кри вые ле пят ся, 
смот рят в мо ре, ждут го ря» («Никишки ны тай ны», ПЛ);

в) про цесс слу хо во го вос при ятия: «Те ле фон ные про во да 
виз жа ли» («Се вер ный днев ник», ПЛ); «То дул ве тер и ло по та-
ли оси ны» («Во сне ты го рь ко пла кал», ПЛ); «…и не бо и зем ля 
твер ди ли нам, что уже сен тябрь, осень» («Не стор и  ир», 
ПЛ); «Под ва го на ми за ши пе ло, сдав лен но крик нул впе ре ди 
па ро воз…» («На по лу стан ке», ПЛ);

г) про цесс ды ха ния: «И от во ды ды ша ло иног да та ким 
глу бин ным, та ким ты ся че лет ним хо ло дом» («Се вер ный 
днев ник», ПЛ);

д) со сто яние: «Встал Ни киш ка, идет с от цом на бе рег, 
а мо ре ра ду ется, вспых нет, за игра ет» («Никишки ны тай-
ны», ПЛ).

Про дук тив но пе ред ает ся со сто яние глав но го ге роя рас-
ска за «Никишки ны тай ны» при по мо щи тро па мо ре ра ду ется. 
Вна ча ле Никишка один: он едет к от цу, по это му бе ре зы да 
со с ны злые, так и но ро вят об идеть Никишку. А едет Никишка 
с от цом — си ль ным, бо ль шим, как царь лес ной, — и мо ре ра ду-
ется отто го, что свет ло и спо кой но на ду ше у Никишки.

Юрий  а за ков в рас ска зе « а би асы» ис по ль зу ет раз вер-
ну тое оли цет во ре ние: «А спра ва, в сум рач ных лу гах и про-
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се ках, меж ду тем ны ми мы са ми ле сов, с хол ма на холм 
ша га ли ре шет ча тые опор ные мач ты. Они бы ли по хо жи 
на ве ре ни цу огром ных мол ча ли вых су ществ, за бро шен ных 
к нам из дру гих ми ров и мол ча иду щих с воз де ты ми ру ка ми 
на за пад, в сто ро ну раз го ра ющей ся зе ле но ва той звез ды — 
их ро ди ны» (ПЛ). Раз вер ну тое оли цет во ре ние ослож не но 
срав не ни ем, вы ра жен ным лек си чес ки, и явля ется кон тек-
сту аль ным. Тро пе ичес кий центр об ра зу ют че ты ре лек се-
мы: ша га ли, иду щих, ру ка ми, ро ди ны. Он объ еди ня ется в 
ла би ринт сцеп ле ний при зна ком от но ше ния ре фе рен тно-
лек си чес ко го вы ра же ния к че ло ве чес кой де яте ль нос ти и 
при над леж нос ти. Пер вый струк тур ный ком по нент кон тек-
сту аль но го оли цет во ре ния вы ра жа ет про цесс (дви же ние в 
про стран стве); вто рой, явля ясь опре де ли те лем ро ди те ль-
но го (су ществ), — под чер ки ва ет ди ахро нич ность; тре тий 
вы ра жа ет пред мет ность и ука зы ва ет на ее при над леж ность 
че ло ве ку; чет вер тый ком по нент пол нос тью абстра ги ру ется 
и «над еля ет» мач ты ро ди ной...

По сти же ние импли ка ци она ла-об ра за мач ты тре бу ет глу-
бин но го осмыс ле ния, при чем импли ка ци онал инди ви ду ален 
в вос при ятии и по это му но сит субъ ектив ный ха рак тер, т. к. 
объ ектив ное осмыс ле ние (от но си те ль но чи та те льс ких ассо-
ци аций) не воз мож но.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние струк ту ра та ко го тро па: «  ее 
удив ле нию, дверь от кры ва ется, му зы ка ста но вит ся от чет-
ли вее, гром че, буд то зву чит, игра ет сам дом, буд то по ют 
ста рые бал ки и тан цу ет ме бель, остав лен ная хо зя ева ми» 
(«Оле ньи Ро га», ГЗ), вид ко то ро го со отнес ти с основ ны ми 
тро па ми не воз мож но. В тро пе со вме ща ются при зна ки срав-
не ния и оли цет во ре ния. Изо бра зим по стро ение тро па гра-
фи чес ки.

Сущ ность об раз но го вы ра же ния рас кры ва ется в не ожи-
дан ном му зы ка ль ном на пол не нии про стран ства (до ма), вос-
со еди не нии ма те ри аль но го и ду хов но го, в мак си ма ль ном 
про ник но ве нии в му зы ку. Сред ства ху до жес твен ной изо бра-
зи те ль нос ти орга ни зу ют не обы чай ную лег кость «окру жа-
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ющих пред ме тов», строй ность, гар мо нич ность вос при ятия 
об ра за. «Троп в тро пе», в час тнос ти, срав ни те ль ное оли цет во-
ре ние, при обре та ет от те нок ска зоч нос ти, над еля ет ху до жес-
твен ный фраг мент ро ман тич нос тью. Эле мен ты ро ман тиз ма 
име ют пре иму щес тва в изо бра же нии субъ ектив но го, что 
явля ется по ка за те лем твор чес кой ма не ры пи са те ля.

Основ ную сти лис ти чес кую на груз ку в оли цет во ре нии 
мо жет вы пол нять фра зе оло ги чес кий об орот. «Осо бен но 
мно го образ ны при емы ис по ль зо ва ния фра зе оло ги чес ких 
об оро тов в ху до жес твен ной ли те ра ту ре и пуб ли цис ти ке. 
Пи са те ли и пуб ли цис ты ис по ль зу ют фра зе оло гиз мы не то ль-
ко в при выч ной фор ме, но и в из ме нен ном ви де, об нов ляя 
се ман ти ку, струк ту ру и экс прес сив но-сти лис ти чес кие свой-
ства фра зе оло ги чес ких об оро тов» [133].

Пи са тель  а за ков ис по ль зу ет фра зе оло ги чес кий об орот 
в ка чес тве основ но го стро ите ль но го ком по нен та тро па: 
«Он лю бил ездить но чью по глу хим до ро гам, ког да, ка жет ся, 
один то ль ко ты не спишь на све те, ког да ма ши на ва ля ется 
и клю ет но сом, а осле пи те ль ное пят но све та впе ре ди пры-
га ет от ко лес чуть не к са мо му го ри зон ту» («По до ро ге», 
ПЛ). Ге рой в пол ном оди но чес тве, что под чер ки ва ется лек-
си чес ки: но чью, глу хие до ро ги, ка жет ся, один то ль ко ты на 
све те. Все спит. Ста ти чес кое со сто яние окру жа юще го от те ня-
ет от о рван ность ге роя, мо ти ви ру ет ха рак тер. То ль ко в та ком 
ре че вом окру же нии ста но вит ся воз мож ным упо тр ебле ние 
при ве ден но го вы ше оли цет во ре ния.

Ге рой лю бил ездить но чью, ког да все об ре та ет пол ное 
от чуж де ние от све та и, сле до ва те ль но, су етли вой днев ной 
жиз ни; лю бил ездить по глу хим до ро гам, где вряд ли ко го 
мож но встре тить, и ему ка за лось, что то ль ко один он на све те 
не спит, да же ма ши на «клю ет но сом». Рас кры ва ются ро ман ти-
чес кие чер ты ха рак те ра Сне ги ре ва, его тя га к до ро ге, устрем-
лен ность к пу те шес твию, по зна нию сла дос ти на блю де ния 
при ро ды и сли яния с нею.  ак близ ки в этом ав тор и ге рой! 
Сам пи са тель го во рил о том, что час то тол чком для за мыс ла 
бу ду ще го про изве де ния ему слу жи ла та или иная по ездка. 
«Без этой, столь не отра зи мо дей ству ющей на чи та те ля чер ты, 
без веч ной жаж ды но вых впе чат ле ний  а за ков, на вер ное, не 
был бы  а за ко вым. Он и твор чес ким сво им са мо опре де ле ни-
ем об язан той по ре, ког да — на ру бе же 50 — 60-х го дов — мно-
гие вдруг сдви ну лись с мес та, услы шав зов не обжи тых про-
странств, будь то це ли на, или бас сей ны ве ли ких си бир ских 
рек, или да же про сто ка кая-ни будь не при мет ная «глу бин ка» 
[134]. Пи са тель, как и его ге рои, всег да об на ру жи вал не устан-
ную до рож ную устрем лен ность. В рас ска зах он — на ту ра 
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ро ман ти чес кая, ищу щая все но вых и но вых оча ро ва ний, 
эсте ти чес ких на слаж де ний. По это му в «Се вер ном днев ни ке» 
он пи шет: «От че го так пре крас но все до рож ное, вре мен ное 
и ми мо лет ное? По че му осо бен но важ ны до рож ные встре-
чи, дра го цен ные за ка ты, и су мер ки, и ко рот ки ноч ле ги? Или 
хруст ко лес, то пот ко пыт, звук мо то ра, ве тер, ве ющий в 
ли цо, — все — плы ву щее ми мо на зад, ме ль ка ющее, по во ра чи-
ва юще еся?

 ак бы ни бы ли хо ро ши лю ди, у ко то рых жил, как бы 
ни бы ло по сердцу мес то, где про шли ка кие-то дни, где 
ду ма лось, го во ри лось, и слу ша лось, и смот ре лось, но ехать 
да ль ше — ве ли кое на слаж де ние! Все на пря же но, все ли ку-
ет: даль ше, да ль ше на но вые мес та, к но вым лю дям! Еще 
раз об ра до ва ть ся дви же нию, еще раз по йти или по ехать, 
по нес тись — не важ но, на чем: на ма ши не, на па ро хо де, в 
те ле ге, на по езде ли…» [135].

Та ким об ра зом, упо тр ебле ние в ре чи про зо по пе ичес ко-
го фра зе оло гиз ма и дру гих средств язы ка об услов ли ва ется  
де та ль ным об раз ным на блю де нием, энцик ло пе дич нос тью.

В рас ска зе «Све чеч ка» от кры ва ется тро га те ль ная от цов-
ская лю бовь к сы ну. Рас сказ за хва ты ва ет не обык но вен ной 
ли рич нос тью, му зы ка ль нос тью зву ча ния, лью щей ся теп ло-
той и ис крен нос тью.  аж дое сло во в рас ска зе ды шит, рас-
цве та ет не уга си мой лю бо вью к че ло ве ку, об ла да ет ши ро той 
чувств: «Ты не ду май, ма лыш, что до ма и ве щи, сде лан ные 
че ло ве ком, ни че го не зна ют и не по мнят, что они не жи вут, 
не ра ду ются, не игра ют в вос тор ге или не пла чут от 
го ря.  ак все-та ки ма ло зна ем мы о них и как по рою рав но-
душ ны к ним и да же на смеш ли вы: под ума ешь, ста рье» [136].

Ди на мич ность, строй ность импли цит ных за ви си мос тей, 
яркость их вы ра же ния да ли воз мож ность для по явле ния ори-
ги на ль но го, плас тич но го, жи вот ре пе щу ще го тро пе ичес ко го 
но во обра зо ва ния: «Оза рен ный све чой, ты си ял, све тил ся, 
гла за твои, цве та ве сен не го не ба, лу чи лись, ушки пла ме не ли, 
взлох ма чен ный пух бе лых во ло си ков ним бом окру жал твою 
го ло ву, и мне на миг по ка за лось, что ты про зра чен, что не 
то ль ко спе ре ди, но и сза ди ты осве щен све чой.

«Да ты сам све чеч ка!» — под умал я…» [137].
Пре крас ное чув ство, вы ра жен ное в ху до жес твен ном 

фраг мен те, до глу би ны ду ши тро га ет каж до го чи та те ля. 
По вы шен ная эмо ци она ль ность, по рыв чувств со зда ют об раз-
ный взрыв.

Троп пред став ля ет соб ой тес ное кон тек сту аль ное сцеп ле-
ние, со сто ящее из двух час тей: опи са ние и ре зу ль тат. Ре зу ль-
тат опи са ния «Да ты сам све чеч ка!» явля ется об обща ющим 
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импли ка ци она лом, ко то рый со вме ща ет в се бе и алле го ри чес-
кую связь. Ма ль чик на зван све чеч кой по при нци пу схо жес ти 
су щес тво ва ния. Све ча мо жет го реть то ль ко в опре де лен ных 
усло ви ях, и ма ле нь кий че ло век, что бы от гру бо го от но ше ния 
не по гиб нуть, дол жен жить в бла гоприят ной атмосфе ре.

Со отне се ние ука зан но го вы ше тро па (свечечка) с основ-
ны ми ви да ми тро пов без ре зу ль тат но. Мож но ска зать лишь, 
что это раз но вид ность ме та фо ры, ее час тное про явле ние, но 
рез ко от ли ча юще еся от оли цет во ре ния и анто ни мич ное ему 
по тро пе ичес ко му ме ха низ му. Воз мож ным мож но счи тать 
от не се ние его к срав не нию, но от сут ствие фор ма ль ных по ка-
за те лей (со юзные, лек си чес кие, тво ри те ль ный и т. д.) за став-
ля ет усом ни ть ся в этом.

Троп стро ится в пря мой про пор ци она ль нос ти внут рен-
не му со дер жа нию и мик ро те ме, а так же ис по ль зу ется как 
при ем ком по зи ции це ло го тек ста. В пер вом слу чае импли ка-
ци онал ста но вит ся стер жнем струк тур ной кон стан ты фраг-
мен та. На при мер, в рас ска зе «По до ро ге» Ю. Ка за ков го во рит 
о ге рое: «Мол ча лив он и хо рош, как име нин ник, но по сто янно 
рас хо дит ся и на чи на ет го во рить про Си бирь» (ПЛ). Троп как 
име нин ник — стер жне вая кон стан та ху до жес твен но го фраг-
мен та тор жес твен но го от прав ле ния Сне ги ре ва в Си бирь. 
Во вто ром слу чае троп выс ту па ет в ро ли ком по зи ци онно го 
до ми нан та, ле жа ще го в осно ве по стро ения це ло го тек ста. В 
рас ска зе «Све чеч ка» раз вер ну тый троп явля ется ком по зи ци-
онным до ми нан том, под чи ня ющим се бе все по вес тво ва ние. 
Ана ло гич ным при ме ром мо жет быть троп го лу бое и зе ле ное в 
од но имен ном рас ска зе.

Та ким об ра зом, оли цет во ре ния в ху до жес твен ной ре чи 
про изве де ний  а за ко ва ха рак те ри зу ются не обыч ным бо гат-
ством струк тур и еще раз до ка зы ва ют без гра нич ность по тен-
ци аль но го упо тр ебле ния их в ре че вой де яте ль нос ти во обще.

Сло во у  а за ко ва «ис крис тое», но спо кой ное, ти хое, плав-
ное, му зы ка ль ное, «свет лое», «ве со мое», «сти лис ти чес ки 
от то чен ное».

В язы ке ху до жес твен ной ли те ра ту ры не однок рат но мож-
но на блю дать явле ние, ког да ре фе рен тное зна че ние де но та-
та упо тр ебля ется в пе ре нос ном зна че нии, по стро енном на 
наделе нии че ло ве чес ким свой ством жи вот но го (А. Че хов. 
« аш тан ка», Дж. Лон дон. «Бе лый клык» и др.). Ю. Ка за ков в рас-
ска зах «Тед ди» и «Арктур — гон чий пес» глав ны ми героями 
де лает зве рей: мед ве дя и соб аку. Об раз ность при вос при ятии 
рас ска зов оче вид на. При ве дем при ме ры: «Бо ль шо го бу ро-
го мед ве дя зва ли Тед ди. У дру гих зве рей то же бы ли име на, 
но Тед ди ни как не мог за пом нить их и по сто янно пу тал, и 
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то ль ко свою клич ку знал Тед ди, всег да от кли кал ся и шел, 
если его зва ли, де лал то, что ему го во ри ли.

Жизнь его бы ла од но образ ной. Ра бо тал он в цир ке, ра бо-
тал так дав но, что и счет по те рял дням. Его по при выч ке 
дер жа ли в клет ке, хоть он дав но уже сми рил ся и в клет ке не 
бы ло не обхо ди мос ти. Он стал рав но ду шен ко все му, ни чем 
не инте ре со вал ся и хо тел то ль ко, что бы его оста ви ли в 
по кое. Но он был ста рым опыт ным артис том и в по кое его 
не остав ля ли» («Тед ди», ПЛ,).

Ре фе рен тное на пол не ние де но та тов име на — за пом-
нить — пу тал-знал — от кли кал ся — ра бо тал — не инте ре со-
вал ся — хо тел — артис том тре бу ют осмыс ле ния об раз но го. 
Сте пень актив нос ти импли ка ци она ла, со зда юще го ся при 
дан ной об раз нос ти, не ве ли ка, но она при обре та ет бо ль-
шую со раз мер ность в дру гих слу ча ях: «Под умав и по вор чав 
не ко то рое вре мя, Тед ди на чал за ни ма ть ся сво им ту але-
том» («Тед ди», ПЛ); «Вспо ми нал он дет ство свое и мать, 
кра си вую мед ве ди цу с мяг ки ми ла па ми и длин ным го ря чим 
язы ком» («Тед ди», ПЛ), «Лю бовь к хо зя ину бо ро лась в нем 
с охот ни чь ей страс тью» («Арктур — гон чий пес», ПЛ);
«И я вспом нил все дни, про ве ден ные с Аркту ром вмес те, его 
не уве рен ность, сму ще ние, его не лов кий, не ско ль ко бо ком, 
бег, его го лос, при выч ки, ми лые пус тя ки, его влюб лен ность 
в хо зя ина, да же за пах его, за пах чис той здо ро вой соб аки» 
(«Арктур — гон чий пес», ПЛ).

На при еме пе ре не се ния свойств че ло ве ка на жи вот ное 
це ли ком по стро ен рас сказ «Тед ди», в рас ска зе «Арктур — гон-
чий пес» эле мен ты та ко го тро пе ичес ко го над еле ния не ско ль-
ко ослаб ле ны. Это объ ясни мо: в пер вом про изве де нии по вес-
тво ва ние ве дет ся от тре ть его ли ца, во вто ром — от пер во го.

У лю бо го пи са те ля «за пах слов…», его лек си ка, на хо дит ся 
в пря мой за ви си мос ти от бо гат ства его жиз нен но го опы та, 
его ку ль ту ры, его об ще го и ли те ра тур но го кру го зо ра» [138]. 
На ли чие та лан та, об раз но го мыш ле ния по зво ля ет пи са те лю 
срав ни вать пред меты с явле ни ями, про цес са ми и дру ги ми 
пред ме та ми, делать оптимальный выбор слова, влияющий 
на дальнейшую семантическую перспективу.
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Сравнение и другие 

тропы в тексте

На уров не де но та та, ког да че ло ве чес ким со зна ни ем 
вы явле но вы ра же ние соб ствен но со дер жа ния, основ но го 
зна че ния язы ко вой еди ни цы в от ли чие от ее кон но та тив ных 
свойств и тот пред мет, с ко то рым со отне се но дан ное язы ко-
вое вы ра же ние, су щес тву ет бес ко неч ное мно жес тво по тен-
ци аль ных сем, интег ра ль ная при зна ко вость ко то рых мо жет 
быть об шир ной в си лу па ра диг ма ти чес ко го раз но обра зия 
се ман ти чес ких ана ло гий язы ко вой еди ни цы в сис те ме зна-
ков. Спра вед ли во пи сал Ци це рон о том, что срав не нию под-
да ется ре ши те ль но все: «Ведь нет на све те та ко го пред ме та, 
на зва ния, имя ко то ро го мы не мог ли бы упо тр ебить в пе ре-
нос ном смыс ле. По то му что все, что под да ется срав не нию, — 
а срав не нию под да ется ре ши те ль но все, — мо жет быть сжа то 
пе ре нос ным вы ра же ни ем по сход ству в еди ное сло во, а оно 
укра сит речь ярким об ра зом» [139].

Срав не ние не все ми сти лис та ми рас смат ри ва ется как 
троп. Э. Г. Ри зель в «Сти лис ти ке не мец ко го язы ка» от ме ча ет, 
что не ко то рые ис сле до ва те ли стро го раз ли ча ют срав не ние 
и троп, дру гие, на про тив, сти ра ют гра ни цы и ви дят в срав не-
нии про стой троп [140].

В на сто ящей кни ге срав не ние при ни ма ется как троп, т. к. 
пол нос тью со ответ ству ет про цес су тро пе ичес ко го об озна че-
ния. В срав не нии наи бо лее ярко и пол но об озна че на сущ ность 
пе ре но са зна че ния, в нем явно при сут ству ют все эле мен ты тро-
па. Его со став ля ющие (субъ ект (comparandum), объ ект (com-
paratum), осно ва (tertium comparatiоnis)) мо де ли ру ются из син-
те зи ро ва ния двух од но род ных в ка ком-ли бо от но ше нии пред-
ме тов по интег ра ль но му при зна ку. Интег ра ция по при зна ку в 
твор чес тве Ю. Ка за ко ва се ман ти чес ки мно го образ на. Се ман ти-
чес кие кор ре ля ты срав не ний от ра жа ют праг ма ти чес кое от но-
ше ние ма те ри аль ной об олоч ки сло ва к кон крет но му но си те лю 
язы ка, ав то ру.  он но та тив ная ха рак те рис ти ка субъ екта срав не-
ния пе ред ает ся ме ли ора тив ным/пей ора тив ным на сло ени ем 
за счет пе ре не се ния интег ра ль но го при зна ка лек си чес ки (при 
по мо щи со юзов, слов по хо жий, под обный и др.).

Срав не ние — про стей ший вид тро па, где ярко вы ра же-
но на ли чие субъ екта и объ екта срав не ния. Ху до жес твен-
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ность срав не ний вы со ко це нил не мец кий фи ло соф Ге гель: 
«… Фан та зия мо жет пред ава ть ся срав не нию ра ди удо во льс-
твия, дос тав ля емо го ей этим про цес сом, не же лая по ка зать 
этим изо би ли ем рос кош ных об ра зов ни че го дру го го, кро ме 
сво ей сме лос ти. Это как бы раз гул во обра же ния, ко то рое … 
услаж да ется без вся кой да ль ней шей це ли бо гат ством и блес-
ком сво их со зда ний … а час то по ра жа ет той уди ви те ль ной 
си лой, с ко то рой по эт вы зы ва ет к жиз ни са мые раз нообраз-
ные пред став ле ния и об на ру жи ва ет та кое ис кус ство в ком-
би ни ро ва нии их, ко то рое остро умнее про стой остро ты» 
[141].

Писатель стро ит срав не ния в тес ном ди алек ти чес ком 
един стве: об щее че рез час тное, к об ще му от час тно го. Срав-
не ние явля ется орга ни чес ки вклю ча ющим ся струк тур ным 
ком по нен том тек ста, пе ред аю щим идею, основ ные чер ты 
ха рак те ра че ло ве ка. Об ра тим ся к при ме ру: в рас ска зе «Ста-
ри ки», на пи сан ном в бу нин ских тра ди ци ях, ярко от ра жа ется 
в еди нич ном ком по зи ци онном мик ро ком по нен те струк ту-
ры тек ста идей ное со дер жа ние все го про изве де ния. По ка-
зы вая ха рак тер и сущ ность  руг ло ва, — од но го из глав ных 
пер со на жей рас ска за — ав тор ис по ль зу ет мет кое срав не ние: 
«Ре во лю ция бы ла для  руг ло ва гро мом сре ди ясно го не ба». 
Всмот рим ся в при ро ду тро па и орга нич ность его вклю че ния 
в смыс ло вой план.  он ста та ция не ожи дан нос ти свер шив ше-
го ся, мгно вен нос ти стра ха, по тря се ния, на ру ше ния об ыч ной 
жиз ни (ясное не бо) рас кры ва ет идей ные по зи ции, ко то рые 
за креп ля ются да ль ней шим фак ти чес ким и образ ным из ло-
же ни ем, кон кре ти зи ру ются. Стер жне вая кон стан та ре во лю-
ция бы ла для  руг ло ва гро мом сре ди ясно го не ба — на ча ло 
ха рак те рис ти ки от но ше ния ге роя к дей стви те ль нос ти, из ме-
не ние жиз ни быв ше го мил ли оне ра. Субъ ект (ре во лю ция) 
срав ни ва ется с объ ектом (гро мом, фор ма вы раже ния тво-
ри те ль ный срав ни те ль ный) на осно ва нии про цес су аль ной 
схо жес ти во вре мен ном от но ше нии. Так как стер жне вая кон-
стан та но сит об раз ный ха рак тер, то утвер жде ние про цес су-
аль ной схо жес ти при ме ни мо то ль ко к кон крет ной си ту ации. 

Пол юсное со отно ше ние ре фе рен тно го зна че ния и 
об раз ной ассо ци ации, им вы ра жа емой, выз ва но са мой при-
ро дой тро па. Удач ный под бор срав не ния субъ екта и объ-
екта на столь  ко под чер ки ва ет основ ную мысль и ха рак те ри-
зу ет но си те ля ка честв и свойств, что явля ется не обхо ди мым 
смыс ло вым вклю че ни ем в струк ту ру це ло го тек ста. До во-
ль но про стая кон струк ция тво ри те ль но го срав ни те ль но го 
(субъ ект (под ле жа щее) — пред икат (ска зу емое) — но си тель 
ха рак те рис ти ки — тво ри те ль ный срав ни те ль ный) офор-
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мля ет струк тур ный фраг мент тек ста, пла ни ру емый и под-
ве ден ный пред ыду щим со дер жа ни ем, в связ ный текст про-
изве де ния.

Срав не ние в от ли чие от ме та фо ры двуч лен но, в нем 
всегда при сут ству ет субъ ект (то, что срав ни ва ется) и объ ект 
(то, с чем срав ни ва ется). В рас смот рен ных вы ше ме та фо рах 
мы так же вы де ля ли субъ ект и объ ект, но они явля лись ло ги-
чес ки ми, т. е. осно вой для их вы де ле ния слу жи ла син так-
си чес кая кон струк ция — на ли чие под ле жа ще го, ска зу емо го 
и вто росте пен но го чле на, где основ ную сти лис ти чес кую 
на груз ку не сут гла гол, имя су щес тви те ль ное. В срав не ни ях 
от чет ли вое на ли чие субъ екта и объ екта на блю да ется во внут-
рен нем по стро ении тро па.

Ис хо дя из двух уров ней тро па, воз мож но опре де ле ние 
срав не ния: троп, в осно ве ко то ро го ле жит со зда ние импли-
ка ци она ла пу тем со пос тав ле ния од но го де но та та с дру гим 
с це лью ху до жес твен но го опи са ния ре фе рен та пер во го и 
ре али за ции его зна че ния.

Ме ха низм тро пе ичес ко го про цес са в срав не нии прост. 
Рас смот рим его ход на при ме ре: « аж дый звук рож дал ка кие-
то ис кры и смут ные за па хи, как кап ля рож да ет дрожь 
во ды, а Аркту ру ка за лось, что все это уже бы ло с ним, бы ло 
так дав но, что он ни как не мог вспом нить, где же и ког да» 
(«Арктур — гон чий пес», ПЛ). Срав не ние фор ма ль но вы ра-
же но срав ни те ль ным при да точ ным пред ло же ни ем. Пе ред 
на ми со став ной троп, вклю ча ющий в се бя ме та фо рич ность и 
об раз ную со пос та ви мость. Он при обре та ет фор му лу: импли-
ка ци онал I сте пе ни + ипмли ка ци онал II сте пе ни = импли-
ка ци онал III сте пе ни, со ответ ствен но: звук рож дал ис кры, 
как кап ля рож да ет дрожь = импли ка ци онал ІІІ сте пе ни. 
По сти же ние импли ка ци она ла III сте пе ни очень слож но. Оно 
тре бу ет ди на миз ма мыс ли, эво лю ции, ассо ци атив ной спо-
соб нос ти. Прост ме ха низм срав не ния, но ни в ко ем слу чае не 
его об раз ное со дер жа ние.

Пи са тель стре мит ся пе ред ать мир при ро ды, гар мо нию 
от но ше ний че ло ве ка с дей стви те ль нос тью во всех ее про-
явле ни ях. Для не го акту ален ху до жес твен ный по иск; важны 
про бле мы се ман ти ко-по ня тий ной экви ва лен тнос ти и — 
ши ре — ва ри атив нос ти язы ко вых еди ниц; про бле мы со раз-
мер нос ти и со образ нос ти инди ви ду аль но-ав то рско го ви де-
ния и его вы ра же ния в со отно ше нии со слож ной струк ту рой 
фун кци они ру юще го язы ка на со вре мен ном эта пе.

Срав ни те ль ные кон струк ции, в ко то рых сход ство 
со постав ля емых по ня тий ба зи ру ется на ре аль ных об ра зах 
жиз ни и бы та, на об ра зах род ной при ро ды, по сто янны в 
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ху до жес твен ной про зе Ю. Ка за ко ва. С по мо щью спец ифи ки 
об раз ных со пос тав ле ний пи са тель выд ви га ет на пер вый план 
не рас тор жи мость че ло ве ка с доб рым на ча лом, нрав ствен ны-
ми по иска ми, ис по ль зуя в пер вую оче редь лек си ку кон крет-
ных по ня тий.

«Оша лев ший, как мо ло дой же ре бе нок, по чти бо ль ной 
от счас тья, це лый ме сяц бро дил он один или с от цом по 
этим пе ву чим про сто рам, спал в ша ла ше или в сто гах креп-
ким мо ло дым сном, про сы пал ся на рас све те, и жизнь ле жа-
ла пе ред ним — не тро ну тая, бес ко неч ная, ра дос тная» («На 
охо те», ГЗ); «Иног да, как пти ца, я при кры ваю гла за, при слу-
ши ва юсь к се бе» («Се вер ный днев ник», ПЛ). Са мые обыкно-
вен ные сло ва об ще упот ре би те ль ной ре чи слу жат сред ством 
ре али за ции эсте ти чес кой фун кции, выс ту па ют в ро ли спор-
ных зве нь ев ху до жес твен но го по вес тво ва ния и тес но свя зы-
ва ются с по стро ени ем це ло го про изве де ния, орга ни чес ким 
фраг мен тар ным ком по нен том ко то ро го явля ется троп, в 
час тнос ти срав не ние. Всту пая в спец ифи чес кие по тен ци-
аль но об еспе чен ные за ко на ми язы ка свя зи и за ви си мос ти, 
они пред по ла га ют в ка чес тве эле мен тов срав не ния про ник-
но ве ние в сущ ность изо бра жа емо го: пе ред ает ся жест, еле 
уло ви мое дви же ние, по ло же ние те ла, вы ра же ние взгля да, 
пол ет мыс лей, во ле вые импу ль сы, пси хо ло го-нрав ствен ные 
сен тен ции — весь слож ный ком плекс чувств и эмо ций, пе ре-
жи ва ний.

 а за ков с ве ли кой си лой страс ти к «до рож но му» на блю де-
нию про ник но вен но и ярко ис по ль зу ет в срав не ни ях фор му-
лу «че ло век = при ро да». Глу бо кий ли ризм, гу ман ный по рыв 
люб ви к че ло ве ку, ис тин ное со еди не ние ли ри чес ко го ге роя 
с ми ром при ро ды по зво ли ли Ю. Ка за ко ву со здать об ра зы 
энцик ло пе ди чес кие и но ва тор ские. На при мер: «Но ябрь — 
как че ло век, ко то рый спит» ( «Све чеч ка», ПЛ).

Пре бы ва ние на вол жских пле сах, в жи во пис ных угол ках 
сред ней Рос сии, пол ное чув ство ва ние жи вот ре пе щу щей кра-
со ты при ро ды по бу ди ли пи са те ля в очер ке «Се вер ный днев-
ник» по-ху до жес твен но му остро и зор ко срав нить об ла ка с 
во ло са ми ры жей жен щи ны: «Солнце са дит ся. Са дит ся оно 
мед лен но и все крас не ет, крас не ет… Оно окру же но об ла ка ми, 
ко то рые баг ро вы, про зрач ны, с огнен ны ми кра ями и на по-
ми на ют взды бив ши еся во ло сы ры жей жен щи ны» (ПЛ). «Этот 
край, в из вес тной ме ре, — его «дом», вто рая ро ди на, не да ром и 
ска зал он однаж ды, что ро дил ся здесь «во вто рой раз». То есть 
имен но как ху дож ник, как че ло век, ощу тив ший и си лу жи во-
го сло ва, и не брос кую пре лесть пре жде по чти не ве до мой ему 
при ро ды, и осо бый бы то вой ко ло рит» [142].

79



Бо га тый опыт, та лант на блю де ния опре де ля ют клас си-
чес кое мас тер ство Ю. Ка за ко ва в по стро ении срав не ния. 
Но ва тор ский ха рак тер их фор ма ль но-со дер жа те ль но го воп-
ло ще ния, интен сив ная об раз ность и актив ная вы ра зи те ль-
ность по ра жа ют глу би ной пи са те льс ко го ви де ния.

Все слу чаи тро пе ичес ко го со пос тав ле ния в про изве де-
ниях Ю. Ка за ко ва мож но под раз де лить на три основ ные 
син так си чес кие груп пы, в ко то рых срав не ние выс ту па ет в 
ком плек се:

пред ло же ния (І);
при да точ ной час ти слож но под чи нен ных пред ло же    -

-ний (ІІ);
срав ни те ль ного об орота (III).
Рас смот рим каж дую из групп.
Срав не ния, вы ра жен ные ком му ни ка тив ной, за вер шен-

ной в смыс ло вом зна че нии, грам ма ти чес ки офор млен ной 
еди ни цей, от ли ча ются от двух по след них групп ав то ном-
нос тью и пред ика тив нос тью. Се ман ти ко-грам ма ти чес кое 
воп ло ще ние срав ни те ль ных язы ко вых явле ний I груп-
пы пред став ля ет раз но род ный струк тур ный ма те ри ал и, 
воз мож но, не одноз нач ный по за креп ле нию спо со бов их 
вы раже ния. Срав не ния пер вой груп пы по фор ма ль но-грам-
ма ти чес ким при зна кам мож но под раз де лить на не ско ль ко 
под групп:

1) срав не ния-пред ло же ния, вы ра жен ные лек си чес ки. 
На при мер: «Зве не ла за бор том во да, и звон этот был по хож 
на звук бе гу ще го, ве се ло го, ни ког да не умол ка юще го ру чья» 
(«На остро ве», ПЛ); «Тог да, в на ча ле мая, еще не бы ло бе лых 
но чей.  А был жид кий сум рак, рас се янный в ле су, и все ко ря ги, 
ство лы, су чья ста ли по хо жи на при та ивши еся жи вые су щес-
тва» («Дол гие кри ки», ПЛ); «Хруст его был по хож на звук раз-
ре за емо го арбу за» («Оле ньи Ро га», ГЗ); «Ле пес тки у ро маш ки 
бы ли опу ще ны, она бы ла по хо жа на ра ке ту» («Не кра си вая», 
ПЛ) и т. д. Тро пе ичес кий центр с вто рос те пен ны ми чле на ми 
та ких пред ло же ний об ра зу ет пред ика тив ный центр с вто рос-
те пен ным срав ни те ль ным ви ни те ль ным объ екта. Син так си-
чес кая за ви си мость орга ни зу ет ла би ринт сцеп ле ний тро па: 
мед узы ста ли по хо жи на окро вав лен ную пе чен ку.
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Срав ни те ль ные син таг мы I под груп пы вклю ча ют в се бя 
про стые пред ло же ния, пред ика тив ные час ти слож но со чи-
нен ных и слож но под чи нен ных пред ло же ний, а так же срав-
ни те ль ные об оро ты;

2) пред ло же ния, вы ра жа ющие пред по ло жи те ль ное срав-
не ние. Ирре аль ность срав не ния при да ет со дер жа нию тро па 
не дос то вер ный, услов ный ха рак тер. На при мер, срав не ние 
а те ло ко ло ло как бы игол ка ми («Арктур — гон чий пес», 
ПЛ) явля ется ана ло гом фи зи чес ко го со сто яния и про цес са 
(ко лоть игол ка ми), об ла да ет пред по ло жи те ль ным от тен ком, 
ко то рый орга ни зу ется со став ным со сла га те ль ным эле мен-
том бы. Троп ха рак те ри зу ется ощу ти мой «выр ван нос тью» из 
ху до жес твен но го тек ста.

«Солнце дав но се ло, ле са не вид но, а ввер ху, меж ду звезд, 
жем чуж но све тит ся про дол го ва тое пят ныш ко. Буд то 
об лач ко плы вет на страш ной вы со те, оза ре но по след ним 
све том солнца» («Никишки ны тай ны», ПЛ). Фор ма ль ное 
вы ра же ние орга ни за ции срав не ния мож но на звать кон тек-
сту аль ным (буд то). Ирре аль ные срав не ния ассо ци иру ются с 
эле мен та ми со мне ния пред по ла га емой воз мож нос ти. В рас-
ска зе «На Мур ман ской бал ке» Юрий  а за ков пи шет: «Я по ка-
чи ва юсь в сво ей ка юте, пью ко фе с Афа на сь ичем, бро жу по 
па лу бе, или под ни ма юсь в руб ку, или сплю — ле бед ка гре мит, 
зве нит за сте ной, звон этот от да ется в со тнях мет рах 
на тя нув ше го ся тро са, и вро де са мое мо ре зве нит, то пот 
раз да ется на па лу бе, тра улер ва лит ся на бок — вы тя ги ва ет 
трал» (ПЛ). Троп при обре та ет вы ра зи те ль ность бла го да ря 
кон тек сту (ле бед ка гре мит, зве нит…). От прав ным пун ктом 
для со зда ния тро па слу жит про цесс слу хо во го вос при ятия 
(звук, виб ри ру ющий на про тя же нии всей по ездки (бро жу, 
или под ни ма юсь … или сплю — ле бед ка гре мит, зве нит)). 
Про стран ство на сто ль ко за пол не но зву ком, что вро де са мое 
мо ре зве нит;

3) пред ло же ния, срав не ние в ко то рых явля ется сущ-
нос тью «пря мой» ком му ни ка ции, вы ра жен ное срав ни те ль-
ным тво ри те ль ным и срав ни те ль ным ро ди те ль ным; офор-
млен ные лек си чес ки. «Ту ман так пло тен и бел, что из да ли 
ка жет ся раз ли вом» («Тра ли-ва ли», ПЛ); «Архан ге льск в ту 
по ру пред став лял ся мне во ро та ми, на ча лом ве ли ких и за га-
доч ных до рог, ве ду щих бог зна ет ку да» («Се вер ный днев-
 ник», ПЛ). Не ко то рые из срав не ний III под груп пы мо гут не 
иметь лек си чес ко го вы ра зи те ля, а за ме ня ть ся не пос ред ствен-
ным ука за те лем на дей ствие: «И тут же к Ни ки те и Иль юше 
по дошел па рень, а был он стри жен по за тыл ку и вис кам 
чуть не на го ло, до бе ла, за то зо ло тис тый куд ря вый чуб сто-
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ял ды бом и во до па дом ва лил ся на сто ро ну…» («Ноч лег», ПЛ); 
«Там, воз ле кам ней, раз би ва ются в пе ну вол ны, вски па ют 
бе лы ми бу ру на ми, глу хо, бес си ль но ро ко чут» («Никишки ны 
тай ны», ПЛ).

Явле ние ро ди те ль но го срав ни те ль но го вы ра жа ется 
в сле ду ющем слу чае: «Па де ние его про изве ло впе чат ле ние 
ра зорвав шей ся бом бы» («Арктур — гон чий пес», ПЛ).

Срав не ния, пе ред ава емые пред ика тив ной еди ни цей, 
орга ни зу ющи еся лек си чес ки или пред по ло жи те ль ны-
ми срав ни те ль ны ми со юза ми, срав ни те ль ным тво ри те ль-
ным и срав ни те ль ным ро ди те ль ным, рас кры ва ют бо га тую 
фан та зию пи са те ля: «И бе ре зы в скве рах буд то по кры лись 
ры жи ми вес нуш ка ми» («Се вер ный днев ник», ПЛ). Де но та-
тив ное зна че ние лек се мы «вес нуш ки» по от но ше нию к сво-
ему ре фе рен ту име ет услов ный ха рак тер, т. к. ме та фо рич но 
по эти мо ло гии. В кон тек сте ре али зу ется «ме та фо ри чес кое 
оли цет во ре ние», при чем оно двой ное, услож не но срав ни те-
ль ным эле мен том буд то, по ка зы ва ет, что пре лесть и «чис то-
та» бе лиз ны ство лов лет них бе рез ухо дит с при хо дом осе ни. 
В тро пе мо жем вы де лить нис хо дя щую гра да цию трех уров-
ней об раз нос ти:

1) об раз ный уро вень;
2) уро вень оли цет во ре ния;
3) ме та фо ри чес кий уро вень.
Ис ход ным пун ктом для трех уров ней явил ся эти мо ло ги-

чес кий уро вень.

В III под груп пе срав не ний об на ру жи ва ется не ко то рое 
не со ответ ствие, тре бу ющее уточ не ния. В пред ло же ни ях 
под груп пы воз мож но вы де ле ние изо ли ро ван ной тро пе-
ичес кой фи гу ры: срав ни те ль ный ро ди те ль ный, срав ни те-
ль ный тво ри те ль ный. Но ана лог струк ту ры, ее кон крет-
ное воп ло ще ние, тре бу ет кон тек сту аль но го по ясне ния всем 
пред ло же ни ем, что и об усло ви ло вклю че ние ее в I груп пу 
срав не ний.

Актив ной об раз нос тью об ла да ют при да точ ные пред ло-
же ния срав ни те ль ные. Они по ясня ют «со дер жа ние глав но го 
пред ло же ния пу тем срав не ний, осно ван ных на ка ких-ли бо 
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ассо ци аци ях» [143]. В на шем раз де ле нии они вхо дят во вто-
рую груп пу срав не ний. Импли ка ци онал, со зда ющий ся при-
да точ ным пред ло же ни ем срав ни те ль ным, стро ится на ассо-
ци ации слож но го про цес са, ко то рый пе ред ает ся на уров-
не утвер жде ния, чем рез ко от ли ча ется от срав ни те ль но го 
об оро та.

При да точ ное пред ло же ние срав ни те ль ное по сте пе ни 
пол но ты со ста ва и по свя зан ным с эти ми осо бен нос тя ми 
кон струк ций мо жет быть а) пол ным срав ни те ль ным при да-
точ ным и б) не пол ным срав ни те ль ным при да точ ным.

Пол ное при да точ ное срав ни те ль ное ха рак те ри зу ется 
на ли чи ем под ле жа ще го и ска зу емо го: «Я бы при езжал ту да, 
воз вра щал ся бы в тос ке или в ра дос ти, как пти ца воз вра ща-
ется в свое гнез до» («Све чеч ка», ПЛ); «По ет не гром ко, чуть 
играя, чуть ко кет ни чая, но сто ль ко си лы и про нзи тель нос-
ти в его ти хом го ло се. Сто ль ко на сто яще го рус ско го, буд то 
бы древ не-бы лин но го, что че рез ми ну ту за бы то все — гру-
бость и глу пость Его ра, его пьян ство и хвас тов ство, за бы-
та до ро га и уста лость, буд то со шлись вмес те и про шлое и 
бу ду щее…» («Тра ли-ва ли», ПЛ); «Ей де ла ется от че го-то жут-
ко-ве се ло, как буд то вхо дит она в фан тас ти чес кий мир ска-
зок, ко то ры ми, сты дясь, втай не от всех, за чи ты ва ется еще 
и сей час» («Ма нь ка», ГЗ); «Так по че му же про сы па ется он, 
кто зо вет по но чам его, буд то звез дный крик гу дит по ре ке: 
«Его-ор!» («Тра ли-ва ли», ПЛ). По струк тур но-се ман ти чес ким 
осо бен нос тям син так си чес кие свя зи глав ной час ти слож но-
го пред ло же ния и при да точ ной срав ни те ль ной двуч лен ны. В 
си лу это го они рас кры ва ют смысл всей глав ной час ти пред-
ло же ния и об ра зу ют орга ни чес ки вхо дя щие в нее импли-
цит ные ха рак те рис ти ки. Но при да точ ное срав ни те ль ное, 
при со еди ня ясь к глав ной час ти двуч лен но го пред ло же ния, 
от ли ча ется от сут стви ем тес ной свя зи, что по зво ля ет об особ-
лен но ассо ци иро ва ть ся об ра зу и лишь за тем вой ти как часть 
в сеть ло ги чес ких по зи ций тек ста.

В про изве де ни ях Юрия  а за ко ва фун кци они ру ют не пол-
ные при да точ ные срав ни те ль ные. Они за ни ма ют про ме-
жу точ ное по ло же ние меж ду при да точ ным срав ни те ль-
ным и срав ни те ль ным об оро том. В не пол ном при да точ-
ном срав ни те ль ном пред став ле ны со став под ле жа ще го и 
со став ска зу емо го без са мо го ска зу емо го, вос ста нав ли ва-
емо го из основ ной час ти пред ло же ния, или то ль ко ска зу-
емое с за ви си мы ми сло ва ми. «Бо ль шие воз мож нос ти вы бо ра, 
свя зан ные с раз но обра зи ем струк тур ных ти пов про сто го 
и слож ных пред ло же ний, ре али зу ются в усло ви ях кон тек с -
та и опре де ля ются смыс ло вой и сти лис ти чес кой сто ро-
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 ной» [144]. Юрий  а за ков от да ет пред поч те ние срав ни тель-
ным кон струк ци ям в фор ме не пол но го при да точ но го срав-
ни те ль но го. Они спо соб ству ют со зда нию ла ко нич но го об ра-
за, ко то рый тес но свя зан с со дер жа ни ем глав ной час ти, и 
если усту па ют в чем-то пол ным при да точ ным срав ни те ль-
ным, так это в экс прес сив нос ти из-за эллип си са ска зу емо го. 
Об раз ный взрыв в не пол ных при да точ ных срав ни те ль ных 
оста ется интен сив ным, ди на мич ным и при обре та ет но вое 
свой ство: эко но мию в сред ствах вы ра же ния: «На го во рив-
шись, вы хо дит Никишка из са рая, собака за ним бе жит, 
буд то век его зна ет» («Никишки ны тай ны», ПЛ); «…По том 
опять за ла ял низ ко и рав но мер но, буд то за бил в се реб ря ный 
ко ло кол» («Арктур — гон чий пес», ПЛ); «Из бы в  ой де сто ят, 
как ко раб ли на по кое» («Се вер ный днев ник», ПЛ).

В сущ нос ти, не пол ные при да точ ные срав ни те ль ные 
иден тич ны в вос про изве де нии об ра за с пол ны ми. Рас смот-
рим это на при ме ре: «…Мы то ль ко при се ли, а шху на уже 
ждет, как су дь ба, вот мы сей час вста нем и то же уйдем…» 
(«От ход», ПЛ). Срав не ние как су дь ба вы ра же но не пол ным 
при да точ ным срав ни те ль ным, т. к. до пус ка ет встав ку ска зу-
емо го и от но сит ся не к пред ме ту, ко то рый срав ни ва ется, а 
к гла го лу: ждет (как?) — как су дь ба.  он струк ция (экс пе ри-
мен та ль ная) «ждет, как ждет су дь ба» не из ме ня ет основ ную 
импли цит ную ха рак те рис ти ку.

Срав не ния II груп пы за ни ма ют зна чи те ль ное мес то в 
ху до жес твен ных про изве де ни ях Ю. Ка за ко ва, вы ра жа ют 
идей ный план, уточ ня ют, ха рак те ри зу ют, раз ви ва ют глав ную 
часть, со зда ют уни ка ль ную об раз ность, час то осно ван ную на 
на сло ении: «Ско ро от ход, от ход, от ход!» — за сту ча ло мое 
сердце под звяк но жей и та ре лок, сре ди это го теп ло го, низ-
ко го, мор ско го рес то ран но го шу ма, в ко то рый пе нье рю мок, 
их чис тые го ло са впле та лись, как ко ра бе ль ные склян ки, как 
флей та-пик ко ло в тре мо ли ру ющий оркестр» («От ход», ПЛ).

Струк тур но-се ман ти чес кие сред ства вы ра же ния срав не-
ний в рус ском язы ке не обы чай но бо га ты. Наи бо лее вы ра зи-
те ль ным и крат ким из них явля ется срав ни те ль ный об орот. 
«Срав ни те ль ный об орот в от ли чие от срав ни те ль но го при да-
точ но го пред ло же ния не об ра зу ет пред ика тив ной еди ни цы, 
так как не мо жет со дер жать в се бе утвер жде ния, пред став ля-
ет соб ой часть про сто го пред ло же ния и вы ра жа ет импли-
цит ную ха рак те рис ти ку пред ме та, явле ния, по про явле нию 
опре де лен но го дей ствия, по при зна ку, по мес ту про явле ния 
дей ствия» [145].

Юрий  а за ков со пос тав ля ет ге ро ев, их дей ствия, со сто-
яние с та ки ми ло ги чес ки ми опре де ле ни ями, ко то рые вы ра-
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зи те ль но ха рак те ри зу ют сущ нос тные сто ро ны де яте ль нос ти, 
ка честв, ха рак те рис тик: «Го лос у не го тон кий, при ятный, как 
сви рель…» («Никишки ны тай ны», ПЛ); « а кие фан тас ти чес-
кие ли ца бы ли у стрел ков, ког да они, под обно ди ри же рам, 
про сти ра ли ру ки к дру гим ка те рам, к сво им мо то рис там…» 
(«Бе лу ха», ПЛ); «Ма ль чиш ки, как при ви де ния, вы рас та ют 
из-за чу мов, жад но гля дят на ме ня — сна ча ла один, по стар-
ше, тут же око ло не го по явля ется дру гой, по ме нь ше, по том 
еще и еще, и гла за их оди на ко во го рят лю бо пыт ством, а 
по том к ним на чет ве ре нь ках при бав ля ется со всем уже кро-
шеч ное су щес тво и то же смот рит ту ман но» («Се вер ный 
днев ник», ПЛ); «При сут ство ва ло во всей при ро де что-то 
ли хо ра доч ное, что-то го рь кое и тай ное, то роп ли вое, как в 
ба бь ем ле те, хоть и да ле ко бы ло до не го» («В ту ма не», ПЛ).

Под обные срав не ния окру жа ют чи та те ля ли ри чес кой 
устрем лен нос тью, оре олом ро ман ти ки, окры лен нос тью, 
воз вы шен ным чув ством свет ло го и доб ро го, жиз не утвер-
жда ющей си лой, опти миз мом, гу ма низ мом глав но го ге роя 
про изве де ний Ю. Ка за ко ва — че ло ве ка, тон ко го и на блю да-
те ль но го, влюб лен но го в жизнь, стре мя ще го ся к ве ли ко му 
нрав ствен но му на ча лу — доб ру. В каж дом рас ска зе, очер-
ке пред ста ют клас си чес кие об раз цы ис по ль зо ва ния язы ко-
вых ху до жес твен но-изо бра зи те ль ных средств. «Срав не ния 
та ят в се бе бо ль шие вы ра зи те ль ные воз мож нос ти, вы бор 
срав не ния спо соб ству ет рас кры тию основ ной мыс ли ху до-
жес твен но го про изве де ния» [146]. Ху до жес твен ный вы бор 
опти маль но го ва ри анта по зво ля ет пи са те лю по ка зать не ви-
ди мые сто ро ны че ло ве чес кой жиз ни: от но ше ние к про шло-
му, на сто яще му, грусть по ушед шей мо ло дос ти, су щес тво ва-
ние че ло ве ка: «Тош но ей, тяж ко, да вят ее го ды — дет ство, 
мо ло дость, та кие да ле кие, та кие не ясные уже — и все-та ки 
пре крас ные, как бе лая ночь, вся в солнце не за кат ном, и ста-
рость — как один тем ный осен ний ве чер» («По мор ка», ПЛ).

 а за лось бы, троп ста рость — ве чер не акту ален. Его 
ис по ль зо ва ние с ан ти чных вре мен (Арис то тель, Ци це рон) 
мно го ты сяч но по вто ря лось в ху до жес твен ной ре чи и ре че-
вой де яте ль нос ти че ло ве ка. Но в сти хот во ре нии в про зе 
«По мор ка» троп по лу ча ет но вое зву ча ние, тран сфор ми ру ется 
в кон тек сту аль ном со отно ше нии и, про дол жая эво лю цию 
ве ро ятнос тно го об ра за, за вер ша ет его, не оста нав ли вая хо да 
мыс ли, рас ши ря ет про стор для твор чес ко го по сти же ния вне-
сен но го в не го со дер жа ния.

Вы ра зи те ль ность со дер жа ния тро па редуплицируется 
фор мой его вы ра же ния. Рас смат ри вая тре тью груп пу срав-
не ний, мы дол жны от ме тить, что срав ни те ль ный об орот 
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бо лее субъ екти вен и инди ви ду али зи ро ван в вос при ятии 
чи та те лем и пи са те лем при его вос про изве де нии. Тро по-
испо ль зо ва ние дол жно на хо ди ть ся в опти ма ль ном со ответ-
ствии с ло ги кой об ра за и иде ей, ина че те ря ется его цен ность 
и он ока зы ва ется «за осоз на ни ем». В то же вре мя он не дол-
жен быть на вяз чи вым и т. д. Об этом го во рил еще Ци це рон: 
«…Пе ре нос не дол жен быть на вяз чи вым, ина че по ка жет ся, 
что пе ре нос ное сло во не за ня ло, а за хва ти ло си лой чу жое 
мес то» [147].

Юрий  а за ков на хо дит в сво их рас ска зах опти ма ль ный 
ва ри ант ис по ль зо ва ния тро па.

Срав ни те ль ный об орот ча ще все го упо тр ебля ется в про-
изве де ни ях  а за ко ва в фор ме срав не ния пред ме та с дру гим 
пред ме том (63 %). Упо доб ле ния субъ екта и объ екта в та ких 
слу ча ях но сит явно от кры тый ха рак тер: «Мед ведь был тя жел, 
но с уда ром мощ ных ро гов лось от бро сил его, как ко тен ка» 
(«Тед ди», ПЛ); «У кас сы го рит одна лам поч ка, и снег на плат-
фор ме блес тит, как соль» («Го лу бое и зе ле ное», ПЛ).

Мор фо ло ги чес кая струк ту ра срав ни те ль ных об оро тов 
име ет не ско ль ко основ ных ти пов:

а) су щес тви те ль ное — су щес тви те ль ное;
б) су щес тви те ль ное — при ла га те ль ное;
в) гла гол — при час тие;
г) гла гол — де епри час тие и т. д.
Срав не ния, об ла да ющие субъ ектив ной и объ ектив ной 

пред мет нос тью, ассо ци иру ются от но си те ль но пря мо ли ней-
но. Объ ект для срав не ния с субъ ектом под би ра ется по сход-
но му при зна ку, как и в дру гих тро пе ичес ких про цес сах, но 
срав ни те ль ный ана лог, т. е. объ ект субъ екта, рас ши ря ет этот 
при знак до пред ель но воз мож но го в тро пе ичес ком смыс ле 
пла на. Лю бой пред мет мож но срав нить с чем-то. Важ ным 
явля ется, как срав нить. Пи са тель дол жен уло вить ха рак те рис-
ти ку субъ екта, что бы со ответ ствен но ей об на ру жить в мас се 
ве ро ятнос тных ва ри аций бо лее при емле мую, спо соб ству-
ющую рас кры тию со дер жа ния ху до жес твен но го фраг мен та 
и не про ти во ре ча щую пла ну все го содер жа ния.

Ме то дом лин гвис ти чес ко го экс пе ри мен та мож но вскрыть 
при ро ду орга нич нос ти вклю че ния срав ни те ль но го об оро та 
в идей ный план со дер жа ния. По про бу ем за ме нить троп дру-
гим сло вом.

«Это был та кой зверь-гро ма ди на, что Тед ди за мер, 
как кро лик» («Тед ди», ПЛ). Срав не ние как кро лик ре али зу ет 
со сто яние мед ве дя пе ред опас нос тью. При знак-до ми нан та 
тро па — тру сость. При да дим тро пу при знак с дру гим от тен-
ком: 
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Тед ди за мер  как столб 
   как мер твый

Сло ва кро лик, столб, мер твый в дан ной си ту ации явля ются 
ва лен тны ми по при зна ку не под виж нос ти. Тед ди — зверь из 
цир ка, ко то рый не зна ет сво бод ной мед ве жь ей жиз ни и ее 
за ко нов. При встре че со «зве рем-гро ма ди ной» он дей стви-
тель но об рел не под виж ность. Не обхо ди мо бы ло пе ред ать 
тру сость Тед ди, т. к. он при шел из дру го го ми ра, не при спо-
со бил ся, не об ла дал за ло жен ной в не го от при ро ды си лой. 
Он дол жен был ис пу га ть ся.   это му чи та те ля под во дят опи-
са ния ски та ний и при клю че ний Тед ди. Мед ведь, жал кий 
в своих уси ли ях, в срав не нии с муд рым вра гом ка жет ся 
беспо мощ ным кро ли ком. Это уже по том Тед ди стал дру гим, 
одер жал по бе ду над ло сем, про шел шко лу лес ной жиз ни. 
«И так дол го сто ял мед ведь, со всем не пре жний Тед ди, как 
бы вновь по сти гал ве ли кий, та инствен ный смысл жиз ни 
и одно вре мен но на всег да уже про ща ясь с про шлым» (ПЛ). 
Та ким об ра зом, «без образ ным» срав не ни ем Ю. Ка за ков пе ре-
дает крат ко сущ ность изо бра же ния, для опи са ния ко то ро-
го не тро пе ичес ким пу тем по на до би лось бы за тра тить ряд 
ха рак те рис тик.

При ис сле до ва нии срав ни те ль но го об оро та бы ло уде ле но 
вни ма ние со отно ше нию в нем оду шев лен нос ти / не оду шев-
лен нос ти со пос тав ля емых пред ме тов. Бо лее про дук тив ным 
ока за лось со отно ше ние не оду шев лен нос ти / оду шев лен нос-
ти. На при мер: туч ка бьет, как зверь; ту ман — хо зя ин. Срав-
не ния субъ екта не оду шев лен но го с объ ектом оду шев лен ным 
при да ют об ра зу сти лис ти чес кую на сы щен ность. Субъ ект 
над еля ется дей стви ем та кой актив нос ти, ко то рая рань ше не 
бы ла при су ща ему. Со пос тав ле ние пред ме та оду шев лен но го 
с не оду шев лен ным вы ра жа ется в по те ре актив нос ти, субъ ект 
об раз но по при чи не рез ко го из ме не ния со сто яния те ря ет 
все при зна ки дей ствия. «Я стою, и ми мо ме ня идут лю ди, 
об хо дят ме ня, как столб, как вещь» («Го лу бое и зе ле ное», Г3). 
Та кое сти лис ти чес кое явле ние на блю да ем бо ль ше в раз го-
вор ной ре чи.

Срав ни те ль ный об орот кон струк ции буд то + при ла га-
тель  ное на хо дит при ме не ние в рас ска зах «На остро ве» и 
«На по лу стан ке»: «Не бо бы ло свет ло-го лу бое, пус тое, буд то 
стек лян ное» (ПЛ); «Тог да она под ня ла го ло ву к низ ко му, рав-
но душ но му не бу, стя ну ла на ли цо пла ток и за вы ла по-ба бьи 
и, ка ча ясь, буд то пья ная: — Уе ха-а-ал! (ГЗ)».

Субъ ект срав ни ва ется на уров не ха рак те рис ти ки, хо тя 
вы ра же ние тро па — суб стан ти ви ро ван ное при ла га те ль-
ное.
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Зна чи те ль ным сред ством ху до жес твен ной ком му ни ка-
ции явля ется срав ни те ль ный де епри час тный об орот. Дее-
при час тный об орот, как пра ви ло, ука зы ва ет на дей ствие 
субъ екта: « то это вдруг, буд то уда ряя раз за раз ом по на тя-
ну той ту гой стру не, ясно и ме ло ди чес ки про кри чал в лу гах?» 
(«Ти хое утро», ГЗ). Срав ни те ль ный де епри час тный об орот 
ха рак те ри зу ет дей ствие субъ екта (кто про кри чал) и при да ет 
ему актив ный об раз ный смысл.

Сти лис ти чес кие воз мож нос ти срав ни те ль но го де епри-
час тно го об оро та ве ли ки. Что бы под твер дить это, со зна те ль-
но опус тим его в кон тек сте: «Гля дя в огонь … он ма ши на ль но 
пол ез в кар ман, вы нул па пи ро сы, за ку рил, бро сил спич ку в 
кос тер и … про сле дил, как она го ре ла…». В рас ска зе «Ночь» 
Юрий  а за ков пи шет: «Гля дя в огонь, буд то уйдя от нас ку да-
то, он ма ши на ль но пол ез в кар ман, вы нул па пи ро су, за ку-
рил, бро сил спич ку в кос тер и все так же без дум но про сле-
дил…». («Ночь», ГЗ). Изо ля ция тро па ве дет к ав то ма ти чес ко му 
ис клю че нию эпи те та без дум но. Пи са тель под чер ки ва ет срав-
ни тель ным об оро том со сто яние ге роя, его от чуж ден ность в 
дан ный мо мент от об ста нов ки, ге рой оста ется один на один с 
вол ну ющи ми его мыс ля ми, т. е. ухо дит в се бя. Троп ста но вит-
ся сво еоб раз ной ре мой.

Иног да срав ни те ль ный де епри час тный об орот (да лее — 
СДО) мо жет сле до вать за дру гим де епри час тным об оро том: 
«Во ло дя дер жал ся на бо ку, одна но га его за пу та лась в тра ве, 
а сам он мед лен но по во ра чи вал ся, по ка чи ва ясь, под став ляя 
со лнеч но му све ту круг лое блед ное ли цо и ше ве ля ле вой ру кой, 
слов но про буя на ощупь во ду» («Ти хое утро», ГЗ); за де епри-
час ти ем: «На пря га ясь, буд то де ре во с кор нем вы ры вая, он 
мед лен но вы та щил удоч ку из зем ли и, дер жа ее на ве су, чуть 
при под нял вверх» («Ти хое утро», ГЗ). В та ких слу чаях СДО 
вы пол ня ет раз ви ва ющую фун кцию. В про изве де ни ях Ю. 
Ка за ко ва СДО ис по ль зу ется не то ль ко для со зда ния ши рот 
«вы со ко го сло га», но и для опи са ния, бо лее под роб но го, кон-
крет но го, уточ ня юще го и в это же вре мя тре бу юще го твор-
чес ко го пе ре осмыс ле ния.

Ис по ль зуя в ка чес тве срав ни те ль но го об оро та при час-
тный об орот, пи са тель сти лис ти чес ки окра ши ва ет пред шес-
тву ющий эле мент и рас кры ва ет его ха рак тер ный при знак: 
«Яшка вско чил на луг и ки нул ся к де рев не, но, не про бе жав и 
де ся ти ша гов, оста но вил ся, буд то спот кнув шись, чув ствуя, 
что убе жать ни как не ль зя» («Ти хое утро», ГЗ). Оста но вил-
ся как? — буд то спот кнув шись. В пред ло же нии срав ни те ль-
ный при час тный об орот (да лее — СПО) вы пол ня ет фун кцию 
об сто яте льс тва: «Сра зу ста ло тем но, то ль ко, буд то про ко-

88



ло тые иглой, го ре ли ба ке ны по всей ре ке» («Осень в ду бо вых 
ле сах», ПЛ).

Юрий  а за ков в ху до жес твен ную ткань сво их про изве де-
ний мас тер ски вво дит раз вер ну тое срав не ние.

Раз вер ну тые срав не ния «ука зы ва ют на не ско ль ко об щих 
при зна ков в со пос тав ля емых пред ме тах. В раз вер ну тое срав-
не ние вклю ча ются два па ра лле ль ных об ра за, в ко то рых ав тор 
на хо дит мно го об ще го» [148].

Еще Ци це рон ука зы вал на на ли чие в ре чи раз вер ну то го 
срав не ния: «… При упо тр ебле нии от де ль ных слов бо ль ше 
все го яркос ти и блес ка со обща ют ре чи пе ре нос ные вы ра же-
ния, а из пе ре нос ных вы ра же ний и уже не по от де ль нос ти, 
а из не ско ль ких под ряд скла ды ва ется, в свою оче редь, сле-
ду ющий при ем то го же ро да: тот, при ко то ром го во рит ся 
од но, а под ра зу ме вать сле ду ет дру гое… Спо соб этот, — да лее 
про дол жа ет ве ли кий рим ля нин, — от но сит ся уже не к еди-
нич ным сло вам, а ко всей ре чи, т. е. к по сле до ва те ль но му 
ря ду слов» [149].

Ху до жес твен ный об раз, ис по ль зу емый для раз вер ну то го 
срав не ния, при да ет опи са нию осо бую вы ра зи те ль ность:

«— Что на шло? — не по нял агро ном и при оста но вил ся, 
что бы идти ря дом.

— Ну счас тье, что ли… — не уве рен но ска зал  уд ряв цев и 
по сме ялся не мно го, как бы осуж дая се бя. — Это как осе нью: 
в са мую мер зкую по го ду вдруг го лу бое окно в ту чах, и вот 
по смот ришь на это го лу бое и ка кие лу жи на до ро гах сде ла-
ются свет лые — и вспом нишь все вес ны и счас тье, что ког-
да-то бы ло» («В ту ма не», ПЛ).

В тро пе мож но вы де лить не ско ль ко зве нь ев, каж дое из 
ко то рых об ла да ет спец ифи чес кой об раз нос тью:

 о ль це вой тро пе ичес кий про цесс за мы ка ется в пер вич-
ном об ра зе (счас тье), но рас ши ря ет его и об ога ща ет. Суб-
стан ти ви ро ван ное при ла га те ль ное го лу бое вклю ча ет в се бя 
цве то вые гам мы, ко то рые в на род но -по эти чес ком твор-
чес тве ассо ци иру ются как же лан ные, свет лые, ра дос тные, 
жизнен ные.

Раз вер ну тое срав не ние, со зда ющее на не ско ль ких сход-
ствах об раз счас тья, пе ред ает ли ри чес кую на пол нен ность 
фраг мен та, пе ред ает чув ства ге роя, ду шев ные дви же ния, воз-
ник шие в ре зу ль та те об ще ния с при ро дой.
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Опи сы вая се вер ное си яние, Юрий  а за ков срав ни ва ет 
его со вздо хом: «Вне зап но по не бу про мчал ся как бы вздох — 
звез ды дрог ну ли, за тре пе та ли. Не бо по чер не ло, за тем сно-
ва дрог ну ло и под ня лось, на ли ва ясь го лу бым тре пет ным 
све том. Аге ев по вер нул ся к се ве ру и сра зу уви дал ис точ ник 
све та. Из-за цер кви, из-за не мой ее чер но ты, рас хо дясь 
лу ча ми, ко лы ха лось, сжи ма лось и рас пу ха ло сла бое го лу бо-
ва то-зо ло тис тое се вер ное си яние. И ког да оно раз го ра лось, 
все на чи на ло све ти ть ся: во да, бе рег, кам ни, мок рая тра ва, 
а цер ковь про сту па ла твер дым си лу этом. Оно гас ло — все 
сжи ма лось, ста но ви лось не внят ным и про па да ло во тьме» 
(«Адам и Ева», ПЛ). В срав не ни ях да на га ле рея об ра зов, ко то-
рые объ еди ня ются одним — «вне зап но по не бу про мчал ся 
как бы вздох».

Юрий  а за ков в очер ке «Се вер ный днев ник» срав ни ва ет 
солнце с кап лей рас ка лен но го ме та лла, ри су ет див ный об раз 
«ухо дя ще го» солнца: «На во жу би нокль на солнце — оно мрач-
но-крас но и, сре зан ное на по ло ви ну го ри зон том, по хоже на 
гро мад ную кап лю рас ка лен но го жид ко го ме та лла.  ап ля 
кап ну ла, рас плы лась по мо рю, дро жит и по ти хо нь ку то нет, 
оку ты ва ясь крас ны ми об ла ка ми» («Се вер ный дневник», ПЛ).

В рас ска зе «Ти хое утро» пред став лен тип кон тек сту аль но-
го тро па, т. е. та ко го, ко то рый от чет ли во стро ится на осно ве 
по ни ма ния рас ши рен но го фраг мен та: «Они шли по де рев-
не, и ту ман от сту пал пе ред ни ми, от кры вая все но вые и 
но вые до ма, и са раи, и шко лу, и длин ные ря ды мо лоч но-бе лых 
по стро ений фер мы… Буд то ску пой хо зя ин, он по ка зы вал все 
это то ль ко на ми ну ту и сно ва плот но смы кал ся сза ди» (ГЗ). 
Срав ни те ль ное оли цет во ре ние об ла да ет свой ства ми ши ро-
ко го охва та об ра за, со зда ет це ль ную мно гог ран ную ху до жес-
твен ную кар ти ну.

В не ко то рых срав не ни ях  а за ков вос про изво дит в выс-
шей сте пе ни рит ми чес кую со звуч ность с со дер жа ни ем. Эмо-
ци она ль ность, чув ства, вло жен ные в них, со зда ют не пов то-
ри мый об раз. Чув ству ется му зы ка ль ность, плас тич ность рит-
ма: «Ве ли кая вещь сво бо да! Она по хо жа на солнце, на огром-
ное звез дное не бо. Она по хо жа на теп лый ров ный ве тер или 
на быс тро бе гу щую звон кую во ду» («Тед ди», ПЛ).

Глу бо кое чув ство сло ва, уме ние от ыскать в нем сти лис-
ти чес кие сред ства, опти ма ль но рас кры ва ющие об раз, по зво-
ли ли Юрию  а за ко ву об ога тить ху до жес твен ную речь мас-
тер ской об ри сов кой жиз ни че ло ве ка, тайн при ро ды, ми ро-
ви де ния ре бен ка и взрос ло го. Вос при ятие окру жа юще го 
ми ра пи са те лем про исхо дит вос при яти ем зре ло го че ло ве ка 
(«Се вер ный днев ник», «По мор ка», «Стран ник» и др.), дет ским 
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(«Ти хое утро», «Оле ньи Ро га», «Никишки ны тай ны»), жи вот-
но го («Тед ди», «Арктур — гон чий пес»).

Троп — орга ни за ция импли ка ци она ла. Рас смот ре ние его 
в от ры ве от ассо ци атив но го мыш ле ния не воз мож но. Троп 
выс ту па ет в ро ли кон струк тив но го при ема орга ни за ции тек-
ста и в бо ль шей ме ре та ко го, где об на ру жи ва ется си ла твор-
чес кой ма не ры пи са те ля. При ме ча те лен в этом от но ше нии 
рас сказ «Никишки ны тай ны».

Едет Никишка к от цу, и страш но ему. В ле су то ль ко он да 
конь. По это му и «…зем ля впе ре ди все мы сы в мо ре выс тав-
ля ет, буд то длин ные жад ные па ль цы», «…а из-под зем ли 
кам ни об омше лые, тем ные и бу рые, вы пи ра ют, да сто ят 
особ ня ком се рые, из уро до ван ные, скрю чен ные елки и бе ре зы, 
стран но по хо жие на ябло ню», по то му и под но га ми «не лис-
ты, а язы ки жел тые, крас ные, оран же вые». Ви дит Никишка, 
что «длин ные мы сы пла ва ют впе ре ди в го лу бой дым ке, буд-
то ви сят над мо рем», что про ле та ют вдоль бе ре га ку лич-
ки «под бо рис тые, с клю ва ми, как ши ло», а сту пит конь на 
медузу и «раз брыз га ется она по пес ку, как ред кий ка мень», 
шаг нет конь по мос ту, и «раз дас тся звук глу хой, мер твый, 
как по гро бу, во да вни зу тем ная, буд то креп кий чай», и крест 
«страш но тор чит, буд то страж, по став лен ный на веч но, и 
нет ему сме ны».

То на, со зда ющи еся глав ным об ра зом за счет «пре лом ле-
ния» зна че ния и се ман ти чес кой пе ре ори ента ции, окра ши-
ва ют эмо ци она ль ную кар ти ну ре че во го фраг мен та со ответ-
ствен но спек тра ль ной ком по зи ции це ло го про изве де ния. 
Субъ екты, «при креп ляя» к се бе по за ко нам об раз нос ти объ-
ект, объ емно пе ред ают на стро ение и пси хо ло ги чес кие воз-
дей ствия на ге роя при ро ды. По че му Никишка ви дит длин ные 
жад ные па ль цы мы са? По че му имен но «длин ные», «жад ные» и 
«па ль цы»? Ему страш но, он один в мер твом ле су, и мыс — это 
па ль цы, ко то рые мо гут вот-вот за ше ве ли ть ся, за дви га ть ся, 
до тя ну ть ся до не го, схва тить. И крест, буд то страж, пу га ет 
Никишку. Ведь охра ня ет этот страж и не его, а ти ши ну то пи, 
ее по кой, раз ру ху, ца ря щую там. Никишка на ру ша ет ти ши ну, 
по кой. По это му крест ему ка жет ся от пу ги ва ющим, страш-
ным. «Жут ко гля деть на та кое, от вер нись и ми мо, ми мо…»

При зна ко вое сход ство в срав не нии стро ится на пря мых 
за ви си мос тях со пос тав ле ний. Они мо гут быть не ожи дан-
ны ми, но вы ми, но орга нич но вклю ча ющи ми ся в смыс ло-
вую струк ту ру тек ста, актив но спо соб ствуя по вы ше нию 
твор чес ко го про цес са: «Но сей час, здесь, на бе ре гу ре ки, 
но чью, ког да мы шли друг за дру гом к до му, по сле сто ль-
ких дней злос ти, раз лу ки, пи сем и стран ных угро жа ющих 
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снов, ее го лос, и креп кое те ло, и шер ша вые ру ки, ее се вер-
ный вы го вор бы ли как ды ха ние не здеш ней пти цы — ди кой, 
се ро пе рой, от став шей от осен ней стаи» («Осень в ду бо-
вых лесах», ПЛ).

Об ра ща ют вни ма ние в про зе Ю. Ка за ко ва слож но под-
чи нен ные пред ло же ния с при да точ ны ми, ко то рые рас прос-
тра ня ют од но из слов глав ной час ти, нуж да юще еся в объ-
ектном разъ ясне нии.   ним от но сят ся срав ни те ль но-объ-
ектные слож но под чи нен ные пред ло же ния с при да точ ны ми, 
рас прос тра ня ющи ми фор му срав ни те ль ной сте пе ни на ре-
чий, ре же при ла га те ль ных или слов ка те го рии со сто яния, и 
при со еди ни те ль ны ми со юза ми чем, не же ли. В од но член ных 
ком па ра тив ных пред ло же ни ях вы ра жа ется объ ект срав не-
ния. На при мер: «… И в овра гах бы ло го раз до тем нее и ду шис-
тее, чем в пол ях» («Осень в ду бо вых ле сах», ПЛ).

Рас смот ре ны основ ные ви ды тро пов, ис по ль зо ван ные в 
рас ска зах и очер ках Ю. Ка за ко ва. Они наи бо лее час тот ны в 
тек стах Юрия  а за ко ва, явля ются стро ите ль ным ма те ри алом 
и вы пол ня ют до ми нан тную фун кцию в пред став ле нии пи са-
те льс ко го ви де ния, эмо тив нос ти про изве де ния. В тек сто вую 
па лит ру про изве де ний пи са те ля орга нич но вхо дят в ка чес-
тве струк тур но-сис тем но го ком по нен та це ло го та кие ви ды 
тро пов, как ме то ни мия и си нек до ха, ги пер бо ла и ли то та, 
алле го рия и др.

Если в эпи те те и в срав не нии мы име ем де ло с про стей-
ши ми, пер вич ны ми фор ма ми тро па, с со отне се ни ем двух 
явле ний, с од но вре мен ным пе ре не се ни ем на од но явле ние 
свойств вто ро го для бо лее глу бо ко го его осмыс ле ния, то в 
ме то ни мии свя зи и за ви си мос ти «за ву али ро ва ны». Срав-
не ние и эпи тет пред став ля ют пе ре не се ние зна че ний с тем 
огра ни че ни ем, что меж ду вы тес ня емым и за ме ща ющим 
зна че ни ями су щес тву ет опре де лен ная связь, за ви си мость 
од но го от дру го го. В срав не нии на ли цо пря мая двуч лен-
ность — со хра не ние об оих эле мен тов но во го смыс ло во го 
по стро ения, в эпи те те связь двух зна че ний со хра ня ется в 
ме нее чет ком ви де. В ме то ни мии же это за ме ще ние идет 
еще да лее. Ме то ни ми чес кий про цесс пред усмат ри ва ет огра-
ни че ние опре де лен но го кру га пред став ле ний, со дер жит 
ука за ние на од но из свойств, при знак, ха рак те рис ти ку, за 
ко то ры ми об яза те ль но пред усмат ри ва ются дру гие обозна-
че ния, осно ван ные на смеж ной свя зи. Бу ду чи опу щен ны-
ми в се ман ти чес кой стра те гии тек ста, они пе ре но сят свои 
свой ства на это го за мес ти те ля.

Со вме ще ние в од ном сло ве импли цит ных за ви си мых 
по ня тий — явле ние в язы ке за ко но мер ное и при выч ное для 
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естес твен ных язы ков. «Ме то ни мия — тот слу чай импли ка-
ци онно го со вме ще ния по ня тий в сло ве, ког да вы ра же ние 
дан но го по ня тия осоз на ется как вто рич ная оно ма си оло ги-
чес кая фун кция сло ва, уже «за ня то го» ка ким-то дру гим по ня-
ти ем. Ина че го во ря, ме то ни мия — это вы ра же ние по ня тия 
сло вом, за ко то рым в пер вич ном рас пре де ле нии но ми на ций 
за креп ле но вы ра же ние ино го по ня тия, свя зан но го с пер вым 
импли ка ци онной за ви си мос тью» [150].

Ме то ни мия осно ва на на смеж ной свя зи, ко то рая ре али-
зу ется: 1) меж ду пред ме том и ма те ри алом, из ко то ро го пред-
мет сде лан; 2) меж ду со дер жи мым и со дер жа щим; 3) меж ду 
дей стви ем и ору ди ем это го дей ствия; 4) меж ду ав то ром и его 
про изве де ни ем; 5) меж ду мес том и лю дь ми, на хо дя щи ми ся 
на этом мес те.

В ре чи ме то ни мии при над ле жит од но из важ ных мест. 
В 55 го ду до н. э. Ци це рон го во рил: «Брось тво их не дру гов, 
Рим…». Этот при ем укра ше ния ре чи очень ва жен, к не му при-
хо дит ся час то при бе гать. Его мы на хо дим в та ких вы ра же ни-
ях, как «Марс вой ны не на де жен», вой ну — «щи том и ко пь ем» 
[151].

В рас ска зах «Звон бре ге та», «Ста ри ки», «Го лу бое и зе ле-
ное» Юрий  а за ков ме то ни ми чес ки ис по ль зу ет на зва ние 
мес та для об озна че ния лю дей, в этих мес тах на хо дя щих ся: 
«Вос стал Зим ний дво рец…» (ГЗ), «Го род спит…» (ГЗ), «Мос ква 
оглу ши ла ме ня сво им шу мом…» (ГЗ).

В ме то ни ми чес ком про цес се нет об раз нос ти, ко то рая 
при су ща ме та фо ре. На при мер: «Дом от ды ха без мол вен…» 
(«Оле ньи Ро га», ГЗ); «Тре ть яков ка ско ро за кры ва ется…» 
(«Го лу бое и зе ле ное», ГЗ). Ме то ни ми чес кая связь, в пер вую 
оче редь, явля ется офор ми те лем крат ких, сжа тых выс ка зы ва-
ний, но так же и об раз на, т. к. пред ика тив ный центр, вы ра жа-
ющий ме то ни мию, ло ги чес ки не пра во ме рен.

Осо бен нос тью ис по ль зо ва ния си нек до хи в рас ска зах Ю. 
Ка за ко ва мож но на звать их раз го вор ный ха рак тер. Синек-
до ха — раз но вид ность ме то ни мии (от греч. synekdoche — 
canоg — под ра зу ме ва ние, со отне се ние) — так же осно вы ва-
ется на смеж ной свя зи и со дер жит в се бе импли цит ность по 
при зна ку ко ли чес твен но го от но ше ния меж ду явле ни ями, 
пред ме та ми и т. д.; упо тр ебле ние на зва ния це лого вмес то 
на зва ния час ти, об ще го вмес то час тно го и наобо рот.

В про изве де ни ях Юрия  а за ко ва си нек до ха упо тр ебля-
ется как за ме ще ние:

а) час ти вмес то це ло го: «Жар ко там, солнца мно го, 
фрук ты вся кие рас тут, слад кие да вкус ные» («Никишки-
ны тай ны», ПЛ); «Он сел, при под нял ся, за пах нул ши нель, 
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от ва лил ся — на пряг лась, округ ли лась важ ная спи на ку че-
ра, взвиз гну ли по ло зья, глу хо, дроб но за сту ка ло впе ре-
ди — и на встре чу ему пол етел Пе тер бург» («Звон бре ге-
 та», ГЛ);

б) един ствен но го чис ла вмес то мно жес твен но го: «Дед 
Со зон го во рит: «От ле те ла че гой-то пти ца. Бы ва ло, по бе-
жишь с пес те рем-то в лес, по лон пес терь на бь ешь-дак. А 
ны не от ле те ла че гой-то пти ца, бог с ней, со всем ушла» 
(«Никишки ны тай ны», ПЛ); «Тю ле ня ис треб ля ют, те перь за 
бе лу ху взя лись» («Бе лу ха», ПЛ); «Ни как не теп ле ет, пти ца не 
ле тит, а ба тя нам ру жье оста вил и пат ро ны, что бы пти-
цей кор ми лись» («Дол гие кри ки», ПЛ); «Лист на чи на ет об ле-
тать. Бе ре за сып лет жел тым, но еще зе ле на в сво ей мас се, 
ря би на же взя лась крас но той, под цвет брус ни ки» («Не стор 
и  ир», ПЛ);

в) мно жес твен но го чис ла вмес то един ствен но го:
«— По го ды-то ны не, по го ды… — не опре де лен но на чал он 

и, крик нув, умолк» («Арктур — гон чий пес», ПЛ).
«— Ско ро охо ты и все та кое…» («Арктур — гон чий пес», 

ПЛ).
«  ме то ни мии иног да от но сят ги пер бо лу и ли то ту» [152]. 

Ли то той (от греч. litotes — про сто та) на зы ва ют об раз ное 
вы ра же ние, в ко то ром пре уме нь ше ны раз ме ры, си лы, зна че-
ние опи сы ва емо го. Для ли ри чес кой про зы Ю. Ка за ко ва она 
не ха рак тер на и упо тр ебля ется ред ко:

«— А я ни ка пе ль ки не бо ялась! Мне то ль ко плат ка жал ко 
бы ло» («Го лу бое и зе ле ное», ГЗ).

Ги пер бо ла по тро пе ичес кой сущ нос ти анто ни мич на 
ли то те, т. е. ги пер бо ла — это импли ка ци онал, со дер жа щий в 
се бе пре уве ли че ние раз ме ров, си лы, зна че ния опи сы ва емо-
го: «Тог да Яша вдруг смор щил ся, за жму рил ся, из глаз у не го 
брыз ну ли сле зы, и он за ре вел, за ре вел гром ко, без утеш но, 
со тря са ясь всем те лом»… («Ти хое утро», ГЗ); «Во да тек ла с 
его шу бы ру чь ями» («Тед ди», ПЛ).

При по мо щи ги пер бо лы в рас ска зе «Ти хое утро» пе редает-
ся ха рак тер од но го из ге ро ев:

«— Вче ра наш за вклу бом в Пле шан ском бо га че со ма 
ви дел…

У Во ло ди за блес те ли гла за.
— Бо ль шой?
— А ты ду мал! Мет ра два… А мо жет, и все три — в тем-

но те не раз обрать бы ло. Наш за вклу бом аж пе ре пу гал ся, 
ду мал, кро ко дил. Не ве ришь?» (ГЗ). Же ла ние вос хи тить, уди-
вить, про извес ти впе чат ле ние пе ред ает ся ги пер бо лой, си ту-
атив но об услов лен ной.
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Ги пер бо ла и ли то та объ еди не ны одним при нци пом — 
откло не ни ем от объ ектив ной ко ли чес твен ной и ка чес твен-
ной оцен ки пред ме та, явле ния, ка чес тва и по это му мо гут 
со вме ща ть ся.

Об раз ные вы ра же ния Ю. Ка за ко ва дос туп ны ши ро ко му 
чи та те лю. Но в дос туп нос ти и про сто те ассо ци атив ных пред-
став ле ний кро ется глу бо кое по ни ма ние пси хо ло гии жиз ни, 
осо бое ви де ние ми ра. Имен но тро пы ярко от обра жа ют ви де-
ние пи са те лем окру жа юще го ми ра, со зда ют экс тра- и интра-
лин гвис ти чес кую ба зу орга ни за ции вы со ко ху до жес твен ных 
про изве де ний.
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«К речи надо иметь 

вкус, слово чутьем 

находить...»
Юрий  а за ков род ни ко вой све жес тью сло ва на пол ня ет 

рас ска зы и очер ки, как бы при откры вая еще одну тай ну 
язы ка — не исчер па емость об раз но го сло ва, тропеических 
аналогий.

Троп — уни вер са ль ное явле ние. Про цесс се ман ти чес кой 
интер пре та ции на уров не импли ци та име ет в язы ке еди-
ный в об щих чер тах ме ха низм. Ди вер ген тным мо жет быть 
конкрет ное его на пол не ние (лек си чес кое, грам ма ти чес кое). 
Лек се ма в со во куп нос ти со дер жа щих ся в ней об раз ных воз-
мож нос тей, вы те ка ющих из по ли се мич ной сис те мы кон-
крет но го сло ва, — основ ной от прав ной эле мент со зда ния 
тро па. Раз ви вая импли цит ное зна че ние, инди ви ду ум ис по-
ль зу ет за ло жен ные в дан ном сло ве на уров не язы ка интег ра-
ль ные при зна ки t. с., явно экс пли ци ро ван ные (вер ба ль ные, 
адъек тив ные, адвер би аль ные срав не ния) и не экспли ци ро-
ван ные грам ма ти чес ки (суб стан тив ные срав не ния, ме та фо-
ра, эпи тет, ме то ни мия); пер вое орга ни зу ется мор фо ло го-
син так си чес ким пу тем, вто рое — то ль ко мор фо ло ги чес ким.

Струк тур ные ти пы тро пов в тек сте вы пол ня ют свое един-
ствен но вер ное на зна че ние в пе ред аче ав то рских ассо ци-
аций, ви де ния пи са те ля. В осо бо важ ных и су щес твен но зна-
чи мых для по сти же ния идеи про изве де ния слу ча ях на блю-
да ется ма ни фес та ция од но го ви да тро па в дру гой. Здесь акту-
али за ция импли цит но го зна че ния наи бо лее про дук тив на 
при пе ре хо де срав не ния, где пред став ле ние воз ни ка ет пу тем 
син те зи ро ва ния двух са мос то яте ль ных лек сем, объ еди нен-
ных со юзным офор ми те лем в ме та фо ру, оли цет во ре ние. 
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Тро пы диф фе рен ци ру ются по се ман ти чес ким, инфор ма-
тив ным за да чам и мо ди фи ка ции внут ри струк тур ных ти пов 
(ср. раз вер ну тое срав не ние, срав ни те ль ный об орот, при да-
точ ное срав ни те ль ное, тво ри те ль ный срав не ния, а так же 
суб стан тив ные, вер ба ль ные и т. д. срав не ния). Вза имо дей-
ствие струк тур ных офор ми те лей тро пе ичес ких кон струк ций 
со зда ет сис те му тро по обра зо ва ния и ис по ль зо ва ния в про-
изве де ни ях кон крет но го пи са те ля.

Об раз ная сис те ма ис сле до ван ных про изве де ний 
Юрия  а за ко ва име ет свои осо бен нос ти, об щие и час тные 
фун кции, за ко но мер нос ти. Троп — орга нич ный струк тур-
ный ком по нент орга ни за ции ху до жес твен но го тек ста, вклю-
ча ющий ся в не го пря мо про пор ци она ль но пре суп по зи ции. 
Тро пы в про изве де ни ях пи са те ля жи вы и вы ра зи те ль ны, 
ярко от обра жа ют праг ма ти чес кую сто ро ну по вес тво ва-
ния (осо бен но изо бра зи те ль ны и актив ны в пред став ле нии 
праг ма тич нос ти оли цет во ре ния), всег да вы ра жа ют оцен ку 
(ме лиора тив ную или пей ора тив ную). Наи бо лее про дук тив-
но вы ра жа ют мир пи са те ля, его об раз ное мыш ле ние срав не-
ния и эпи те ты, где ав тор об ычно интег ри ру ет эпен тич ные 
пред ме ты, явле ния, при зна ки (ква ли фи ка тив но инно ва ци-
онны в про изве де ни ях си нес те ти чес кие тро пы); эмо ци она-
ль но на сы щен ны ми и об ла да ющи ми бо ль ши ми экс прес сив-
ны ми свой ства ми явля ются ме та фо ры и оли цет во ре ния.

Ис по ль зо ва ние тро пов в рас ска зах и очер ках Ю. Ка за ко ва 
ха рак те ри зу ется: ожив ле ни ем и об нов ле ни ем тра ди ци онных 
тро пов; со зда ни ем но вых об раз ных вы ра же ний; ис по ль зо ва-
ни ем ва лен тных свя зей. Троп выс ту па ет в ро ли стер жне вой 
кон стан ты ху до жес твен но го фраг мен та и ком по зи ци онно го 
по стро ения, орга нич но вклю ча ется в ху до жес твен ный текст 
на раз лич ных уров нях язы ка.

Тро по испо ль зо ва ние в про изве де ни ях Ю. Ка за ко ва име ет 
спец ифи чес кие чер ты:

✧  осо бая на сы щен ность тро па ми ран них и ли ри чес ких 
рас ска зов;

✧  троп стро ится в пря мой про пор ци она ль ной за ви си-
мос ти внут рен не му со дер жа нию и мик ро те ме;

✧  мо де ль ное кон стру иро ва ние тро па про хо дит в тес-
ном един стве с со дер жа ни ем лек си чес ким, мор фо ло-
ги чес ким и син так си чес ким.

Важ ным сред ством сло вес ной об раз нос ти явля ется эпи-
тет. В про зе Ю.  а за ко ва — это наи бо лее рас прос тра нен ный 
спо соб пред став ле ния импли цит но го зна че ния в со ответ-
ствии с опре де лен ны ми за да ча ми (дать об раз ную ха рак-
те рис ти ку пред ме ту, явле нию, свой ству, дей ствию). Уси ли-
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ва ющим эмо тив ным эффек том об ла да ют ме та фо ри чес кие 
эпи те ты. Одна из осо бен нос тей — по все мес тное фун кци они-
ро ва ние эпи те тов в тек сте. Осо бой спец ифи кой об ла да ют 
эпи те ты, в ко то рых при ла га те ль ное (от но си те ль ное в сво ей 
пер во осно ве) раз ви ва ет ка чес твен ное зна че ние. Ши ро ко 
ис по ль зу ются си нес те ти чес кие эпи те ты, актив но ре али зу-
ются тро пе ичес кие ха рак те рис ти ки со ма ти чес кие ме то ни-
ми чес ким пу тем; эпи те та ция под креп ля ется мор фем ны ми 
со став ля ющи ми. Эпи те та ция в про изве де ни ях Ю.  а за ко ва 
име ет осо бен нос ти:

✧  пре обла да ние ва ри анта тро пе иза ции от но си те ль ных 
при ла га те ль ных по се мам ‘вид’, ‘цвет’;

✧  эффек тив ное ис по ль зо ва ние об раз но на сы щен но го 
эпи те та мо де ли слож ное при ла га те ль ное;

✧  ослаб ле ние реп ре зен та ции импли цит но го зна че ния в 
эпи те тах суб стан тив ных, вы ра жен ных име нем су щес-
тви те ль ным (сла дость-пес ня), ис по ль зо ва ние при 
них эсте ти чес ко го де тер ми нан та;

✧  про дук тив ность вы ра же ния тро пе ичес ко го ка чес тва 
атри бу тив ны ми фор ма ми гла го ла (в час тнос ти, при-
час ти ем);

✧  при ме не ние эпи те тов, вы ра жен ных на ре чи ем, при 
ха рак те ри за ции интен сив нос ти про цес су аль но го;

✧  уни ка ль ность вы ра же ния эпи те та ка те го ри ей со сто-
яния.

Ме та фо ра явля ется одним из ком пак тных тро пе ичес ких 
средств, вы ра жа ющих то ль ко объ ект срав не ния, ассо ци ация 
ко то ро го в си лу не экспли ци ро ван нос ти субъ екта при обре та ет 
осо бый эффект со твор чес тва. По ня тие ме та фо ры не дол жно 
от ождес твля ть ся с по ня ти ем пе ре но са; вклю ча ясь в так со но-
мию пе ре нос—троп—ме та фо ра, ме то ни мия, эпи тет и т. д., она 
явля ется лишь час тным про явле ни ем пе ре но са. Ме та фо ра суть 
пе ре но са зна че ния сло ва, а не наи ме но ва ния. Орга ни за ция ее 
со вер ша ется мор фо ло ги чес ким спо со бом и син так си чес ким. 
Ме та фо ра офор мля ется гла го лом или сущес тви те ль ным, при-
зна ко вой груп пой слов она не вы ража ется. Атри бу тив ны ми 
эле мен та ми со зда ется эпи тет. Ме та фо ра в ли ри чес кой про зе 
Юрия  а за ко ва име ет сле ду ющие чер ты:

✧  пре обла да ет гла го ль ная ме та фо ри за ция, чем вы ра-
жа ется ди на мич ность и экс прес сив ность ху до жес-
твен но го тек ста, т. к. со вме ще ние в гла го ль ной ме та-
фо ре зна че ний уров ней де но та та и импли ци та слу-
жит акту али зи ру ющим сред ством ито го во го эле мен-
та тро пе иза ции — импли цит но го зна че ния;

✧  гла го ль ная ме та фо ра актив но ре али зу ется за счет пре-
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суп по зи ции тек ста, про явля ет дей ствен ный сти лис ти-
чес кий эффект бла го да ря пред ика тив ной фун кции в 
пред ло же нии;

✧  вер ба ль ные ме та фо ры в основ ном тро пе ичес ки ана-
ло ги зи ру ются по сход ству, под обию дей ствий, со сто-
яний; сход ства по фор ме мо гут пе ред ава ть ся лишь в 
том слу чае, если в са мом об озна че нии про цес са под-
ра зу ме ва ется опи са ние фор мы пред ме та;

✧  бо лее рас по ло жен ны ми к ме та фо ри за ции гео мет ри-
чес ких па ра мет ров явля ются суб стан тив ные ме та -
 фо ры;

✧  про дук тив ным при емом в пе ред аче раз лич ных ана-
ло гов явля ется лек си чес кий по втор, орга ни зу ющий ся 
ис по ль зо ва ни ем воз мож нос тей раз вет влен ной се ми-
чес кой сис те мы кон крет но го сло ва;

✧  тес ная вза имос вя зан ность вер ба ль ной ме та фо ры с 
кон тек стом, опре де лен ное ослаб ле ние ее в суб стан-
тив ных (это сви де те льс тву ет о бо лее це ль ной те ма ти-
чес кой об щнос ти в рам ках пред ло же ния вер ба ль ной 
ме та фо ры);

✧  ме та фо ри за ция зна че ния в про зе пи са те ля про исхо-
дит в пред елах од ной се ман ти чес кой ка те го рии слов, 
в ко то рой се ман ти чес кий про цесс сво дит ся к за ме не 
од но го дес крип тив но го зна че ния дру гим;

✧  мор фо ло ги чес кие свой ства гла го ла зна чи те ль но вли-
яют на реп ре зен та цию его тро пе ичес ко го ка чес тва;

✧  осо бую груп пу гла го лов в про изве де ни ях пи са те ля 
со став ля ют гла го лы с се ман ти чес ким па ра мет ром 
цве та (ме та фо ри за ция кон тек сту аль ная и кон тек сту-
аль но эти мо ло ги чес кая);

✧  оли цет во ре ние в про изве де ни ях пи са те ля — са мый 
яркий и вы ра зи те ль ный спо соб реп ре зен та ции праг-
ма ти чес ко го зна ка тро па. Про зо по пе иза ция в язы-
ке ху до жес твен ных про изве де ний ха рак те ри зу ется: 
а) про цес су аль нос тью ре али зу юще го ся пе ре но са, 
б) тес ной вза имос вя зью с идей но-пла но вым кон тек-
стом, в) окка зи она ль нос тью, г) не де тер ми ни ро ван-
нос тью про зо по пе ичес ких гла го лов, д) при вер жен-
нос тью к про зо по пе иза ции от де ль ных те ма ти чес ких 
групп.

Явно вы ра жен ным тро пе ичес ким ка чес твом в про зе  а за-
ко ва об ла да ют срав не ния. По сред ством экс пли ци ро ван ных 
интег ра ль ных при зна ков t. с. реп ре зен ти ру ется так со но мия 
ги пе ро-ги по ни ми чес кой об услов лен нос ти, об раз но опре де-
ля ется дей ствие или при знак, ко то рые в свою оче редь об раз-

99



но ха рак те ри зу ют его про изво ди те ля или но си те ля. Для срав-
не ний в про изве де ни ях пи са те ля ха рак тер но:

✧  тен ден ция к уни фи ка ции ком по нен тно го со ста ва в 
фор ма ль ном пла не син так си са (пре обла да ние упо-
требле ния фор мы срав ни те ль но го об оро та; про дук-
тив ность усе чен ных форм) при се ман ти чес ки раз но-
образ ном пред став ле нии тро пе ичес ко го ка чес тва;

✧  ши ро кое при ме не ние срав не ний в ро ли стер жне вой 
до ми нан ты кон тек ста, в слу ча ях ком по зи ци онно го 
воп ло ще ния в тро пе идеи про изве де ния — в ро ли 
ком по зи ци онной кон стан ты;

✧  про дук тив ность вы ра же ния импли цит но го зна че ния 
тво ри те ль но го срав ни те ль но го;

✧  стрем ле ние к кон кре ти за ции ха рак те рис ти ки 
(по сред ством при зна ка субъ екта срав не ния — адъек-
тив ные, вер ба ль ные, адвер би аль ные).

Сиг ни фи ка ция импли цит но го зна че ния срав не ний 
ре али зу ется тре мя пу тя ми: а) со зда ние инди ви ду аль но-ав то-
рских срав не ний, б) об нов ле ние вос про изво ди мых тра ди ци-
онных срав не ний, в) упо тр ебле ние фра зе оло ги чес ких срав-
не ний. Срав не ние не со мнен но пред став ля ет импли цит ное 
зна че ние и явля ется тро пом.

Ва лен тные свя зи, ис по ль зу емые при со зда нии об раз ных 
вы ра же ний, при обре та ют фор му но во обра зо ва ний и явля-
ются про дук тив ным сти лис ти чес ким при емом. Не основ ные 
груп пы тро пов не сут кон но та тив ный от те нок раз го вор нос ти.

Не ожи дан ность, утон чен ная об раз ность тро пе ичес ко го 
сло во упот реб ле ния, его об нов ле ние, ожив ле ние и тран сфор-
ма ция по ра жа ют чи та те ля в про изве де ни ях Юрия  а за ко ва 
ши ро той ав то рских ассо ци аций. Сло во у  а за ко ва «свет лое», 
«цве то вое», «сло во — ру кой за жа тое в горле» и каж дый раз 
иное. Ме та фо ры, эпи те ты, срав не ния — наи бо лее час то ис по-
ль зу емые ви ды тро пов в ре че вой тка ни ху до жес твен ных 
про изве де ний  а за ко ва — не сут в се бе яркие эмо ци она ль-
но-экс прес сив ные от тен ки, «ды шат» жиз нью пол ей и до рог, 
встреч и рас ста ва ний. В этом вы ра жа ется вкус пи са те ля и 
чутье на хо дить сло ва, о чем не раз го во рил Юрий Пав ло вич: 
«И бе да, ког да пи са тель не ви дит спря тан ный свет сло ва, не 
чув ству ет его за глу шен ный за пах, ког да в ла до нях сло во не 
от ыгры ва ется, не на чи на ет ды шать, жить. Тог да де ло со вер-
шен но без на деж но. Зна чит, это в те бе са мом нет то го из на-
чаль но го, един ствен но  род но го и на сто яще го сло ва» [153].
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