
Лексические образные средства речи. 

Родовым понятием лексических образных средств речи является понятие "троп": 

ТРОП (от греч. tropos — поворот, оборот, оборот речи) — обобщенное название таких 

оборотов (образов), которые основаны на употреблении слова (или сочетания слов) в 

переносном значении и используются для усиления изобразительности выразительности 

речи. Поскольку перенос значения может происходить на основе соотнесения различных 

признаков, тропы могут быть разных видов, каждый из которых имеет свое название. Класс 

тропов в совокупности составляют: метафора, метонимия, аллегория, антономасия, 

сравнение, олицетворение, синекдоха, гипербола, литота, перифраза, эпитет, ирония, 

оксюморон. 

АЛЛЕГОРИЯ (греч. allegoria- иносказание) - конкретное изображение предмета или явления 

действительности, заменяющее абстрактное понятие или мысль. Зеленая ветка в руках 

человека издавна являлась аллегорическим изображением мира, образ женщины с завя-

занными глазами и весами в руках — богини Фемиды — аллегория правосудия, 

изображение змеи и чаши — аллегория медицины. Например, в баснях, сказках глупость, 

упрямство воплощаются в образе Осла, трусость — в образе Зайца и т.д. Такие аллегории 

носят общеязыковой характер. 

Аллегория основана на сближении явлений по соотнесенности их существенных сторон, 

качеств или функций и относится к группе метафорических тропов. 

Индивидуально-авторские аллегории часто принимают характер развернутой метафоры, 

получающей особое композиционное решение. Например, у А.С. Пушкина аллегория лежит 

в основе образной системы стихотворений «Анчар». «Пророк», «Соловой и роза»; у М.Ю. 

Лермонтова - стихотворений «Кинжал», «Парус», «Утес» и др. 

АНТОНОМАСИЯ (греч. antonomasia— переименование) — троп, состоящий в употреблении 

собственного имени в значении нарицательного. Например, фамилия гоголевского 

персонажа Хлестаков получила нарицательное значение — "лгун", "хвастун"; Геркулесом 

иногда образно называют сильного мужчину. В языке закрепилось использование в 

переносном значении слов донкихот, донжуан, ловелас и др. В период классицизма 

неиссякаемым источником антономасии являлась античная мифология и литература: 

Дианы грудь, ланиты Флоры- 

Прелестны, милые друзья!  

Однако ножка Терпсихоры  

Прелестней чем-то для меня.   /А. Пушкин/ 

Позже нарицательное значение стали получать имена известных общественных и 

политических деятелей, ученых, писателей: 

Мы все глядим, в Наполеоны.  /А.Пушкин/  

Тоже мне Спиноза нашлась!   /В.Санников/ 

ГИПЕРБОЛА (греч. giperbole - излишек, преувеличение) — троп, состоящий в переносе 

значения по количественному признаку. Точнее, гипербола заключается в количественном 

усилении тех или иных свойств, признаков изображаемого предмета или явления, что для 

простоты иногда называют художественным преувеличением. Средствами гиперболы автор 

усиливает нужное впечатление или подчеркивает, что он прославляет, а что высмеивает. 

Большим мастером гиперболы был Н.В. Гоголь; все помнят, что редкая птица долетит до 



середины Днепра, что у казаков были шаровары шириною с Черное море, а у Ивана 

Никифоровича шаровары были в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них 

можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. 

Утром тихо шумели сады. В бамбуковой заросли мяукал котенок, заблудившийся в 

необъятных этих джунглях. 

/К. Паустовский/ 

Для меня в слезах Кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась 

несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого, 

дешевого горя заливается пудом слез. 

/А. Чехов/ 

Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с 

Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не 

понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими и грустными 

чертами лица. 

/А. Чехов/ 

Все это примеры индивидуально-авторских гипербол, но они могут быть и 

общеязыковыми, в частности к таковым относятся эмоционально-экспрессивные средства 

фразеологии типа: ожидать целую вечность, задушить в объятиях, море слез, любить до 

безумия и т.п. 

ИРОНИЯ (греч. еirопеiа — притворство, насмешка) — употребление слова или 

высказывания в смысле, противоположном прямому. Отличительным признаком иронии 

является двойной смысл, где истинным будет не прямо высказанный, а противоположный 

ему, подразумеваемый; чем больше противоречие между ними, тем сильней ирония, 

например: они обменялись любезностями вместо они обругали друг друга. Слова, 

употребленные в обратном прямому значении, могут быть взяты для большей 

выразительности в кавычки. 

 

Как плохо, что победы, всегда за нами!      /Г. 

Малкин/ 

У нас каждый новый политический лидер вначале радуется, что вошел в историю, а 

после понимает, что он в нее влип! 

/А. Кнышев/ 

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где 

он был, не обходилось без истории. 

/Н. Гоголь/ 

ЛИТОТА (греч. litotes— простота, малость, умеренность) — прием, противоположный 

гиперболе, т.е. состоящий в количественном преуменьшении признаков предмета, явления, 

действия. К литоте часто обращался Н.В. Гоголь: Такой маленький рот, что больше двух 

кусочков никак не может пропустить. 

Литотой называется также прием определения какого-либо явления или понятия через 

отрицание противоположного, что также ведет к преуменьшению объективных качеств 

определяемого. Например, если мы скажем: Это небезынтересно, - то такое выражение не 

будет содержать столь же определенной оценки, как Это интересно. 

На Сашу он произвел впечатление человека, если  не окончательно свихнувшегося, то 

уже тронутого. 



/А. Рыбаков/ 

Как и тысячи лет назад, человека снедает в первую очередь забота о самом себе, и 

самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по 

меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью. 

/В. Быков/ 

В эмоционально-экспрессивных средствах фразеологии можно встретить общеязыковую 

литоту: осиная талия, от горшка два вершка, море по колено, капля в море, рукой подать (в 

зн. близко), выпить глоток воды и т.д. 

 

МЕТАФОРА (греч.metaphora— перенесение) — вид тропа, в котором отдельные слова или 

выражения сближаются по сходству их значений или по контрасту. Можно сказать, что в 

основе метафоры лежит не обозначенное формально (например, с помощью сравнительных 

союзов) сравнение. Говорят еще и так, что метафора — это скрытое сравнение. Например, 

метафора В саду горит костер рябины красной /С. Есенин/ содержит сравнение кистей 

рябины с пламенем костра. 

Многие метафоры стали обычными в повседневном употреблении и потому не 

привлекают к себе внимания, утратили в нашем восприятии образность: ручка двери, ножка 

стула, банк лопнул, хождение доллара, кружится голова, сверлить взглядом, с легким 

сердцем, тяжелый характер, белая ворона и т.п. 

В художественной словесности метафора тем более достигает своей изобразительной 

цели, чем более она неожиданна, оригинальна и в то же время точна в смысле соотнесения 

явлений. 

Звезды пересыпались белыми зернами. 

/А. Чехов/ 

Зима мягко и сыро лежала на крышах. 

/К. Паустовский/ 

Как и сравнения, метафоры могут быть развернутыми. Обычно это происходит потому, 

что употребление одной метафоры влечет за собой нанизывание новых метафор, связанных 

по смыслу с первой: 

Ветер насвистывал в щели и ворошил сено, шагал по гулкой железной крыше, тупо 

стучал еловыми лапами в оконную раму.     /К. Паустовский/ 

...выход российского "корабля" в свободное плавание по своенравному "океану" мирового 

рынка с его штормами и ураганами едва ли приведет к желанному берегу. 

/С. Дзарасов/ 

Какая-либо привычная метафора может быть в художественных целях представлена в 

прямом смысле, и тогда она "оживает", получает новую образность. Такой прием может 

называться реализацией метафоры. 

Он был храбр и хорошо знал те минуты боя, когда командиру для решающего хода нужно 

пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под секущий свинец. /А.К. Толстой/ 

Покатились глаза собачьи  

Золотыми звездами в снег. 



/С. Есенин/ 

Близость метафоры к сравнению выражается, в частности, и в том, что эти средства 

художественной изобразительности нередко объединяются: 

Как пот, остывает горячего лета усталость    /А. Твардовский/ 

МЕТОНИМИЯ (греч. metonomadzo — переименовывать) вид тропа, в котором сближаются 

слова по смежности обозначаемых ими более или менее реальных понятий и связей. В 

отличие от метафоры ее нельзя переделать в сравнение: 

Ужас и изумление сменяются пронзительным радостным «ах!» и закатыванием глаз. 

Это «ах!», как эхо, передается из передней в зал,  из зала в гостиную, из гостиной в кухню... 

и так до самого погреба. Скоро весь домик наполняется разноголосыми, радостными «ах». 

Минут через десять вы сидите в гостиной, на большом, мягком, горячем диване и слышите, 

как ахает уж вся Московская улица. 

/А. Чехов/ 

Переносы по смежности многообразны, главные из них следующие: 

1) С сосуда, на содержимое: 

 съел целую тарелку, выпил две чашки, осталось три ложки и т.д. 

2) С формы или каких-то внешних признаков ва содержание: 

И вы, мундиры голубые (мундиры в смысле жандармы) 

/М. Лермонтов/ 

Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?    /Н. Гоголь/ 

3) С населенного пункта на его жителей или связанное с ним событие: 

Вся деревня над ним смеялась. 

Жаль, что Чернобыль далеко не всех из нас научил осторожности и 

предусмотрительности. 

 

4) С организации, учреждения, мероприятия на его сотрудников, участников: 

Фабрика забастовала. Съезд принял решение. 

[о заседателе Дробяжкине]..,в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская 

полиция был-де блудлив, как кошка. 

/Н. Гоголь/ 

5) С эмоционального состояния на его причину: ужас, страх в значении "ужасное 

событие", состояние человека может характеризоваться через внешнее проявление этого 

состояния: 

Лукерья, по которой я сам втайне вздыхал. 

/И. Тургенев/ 

6) Имя автора может обозначать его произведения: читать, издавать Толстого. Часто 

употребляются выражения типа Прекрасный Кустодиев! Великолепный Фаберже! - для 

обозначения картины художника или изделия мастера. 

Траурный Шопен громыхал у заката. 



/М. Светлов/ 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ — вид метафоры, такое изображение неодушевленных или абстрактных 

предметов, при котором они наделяются свойствами живых существ — даром речи, 

способностью мыслить и чувствовать: шепот листьев, завод ожил, солнце устало светить и 

т.д. 

Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука 

то и дело хватает за уши маленьких певцов. 

/А. Чехов/ 

Арбат кончал свой день. 

/А. Рыбаков/ 

 Его мысли подошли к черте самоубийства.     /А.К. Толстой/ 

Плакаты гипнотизировали белок.     ./К. Паустовский/ 

 

Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, 

телеграф гудел свою скучную песню. 

/А. Чехов/ 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ — один из тех тропов, которые широко употребляются не только в 

художественной речи, но и в научном стиле {воздух, лечит, рентген показал), публи-

цистическом (Заговорили наши орудия. Начался обычный поединок батарей /Н. Тихонов/). 

Прием олицетворения используется в заголовках газетных статей («Ледовая дорожка 

ждет», «Солнце зажигает маяки», «Матч  принес рекорды»). 

ПЕРИФРАЗА (греч. periphrasis — пересказ) — описательный оборот, употребляемый 

вместо какого-либо слова или словосочетания, например: город на Неве — Санкт-Петербург, 

страна голубых озер — Карелия, царь птиц — орел, капельки хрустальной влаги — о росе и 

т.д. 

Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней: 
"Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-

пиндоса,. проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего 

кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!". 

Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой 

низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань 

бюстам и ножкам.     /А. Чехов/ 

Перифразы могут быть общеязыковыми и индивидуально-авторскими. Общеязыковые 

перифразы получают устойчивый характер, фразеологизируются или находятся на пути к 

фразеологизации: братья наши меньшие, зеленый друг. Такие перифразы обычно 

экспрессивно окрашены. 

Еще более выразительны индивидуально-авторские перифразы: 

Унылая пора! Очей очарованье! 

/А. Пушкин/ 

Перифразы дают возможность писателю обратить внимание на те черты изображаемых 

предметов и явлений, которые для него особенно важны в художественном отношении: 

Последнее, о чем следует не говорить, а просто кричать, - это о безобразном обращении 



с Окой — чудесной» второй после Волги нашей русской рекой, колыбелью нашей 

культуры, родиной многих великих людей, именами которых гордится с полным правом 

весь наш народ. 

/К. Паустовский/ 

Перифразы могут употребляться для пояснения мало известных читателю слов, имен: 

Персидский поэт Сади - лукавый и мудрый шейх из города Шираза — считал, что 

человек должен жить не меньше девяноста лет.    /К. Паустовский/ 

Довольно часто перифразу можно встретить в научно-популярном стиле: 

Все  наружные части корня, его кожица и волоски,  состоят из клеток, то есть 

глухих пузырьков или трубочек, в стенках которых никогда нет отверстий. 

/К. Тимирязев/ 

СИНЕКДОХА (греч. synekdoche- соотнесение) — частный случай метонимии: обозначение 

целого (или вообще чего-то большего) через его часть (или вообще нечто меньшее, входящее 

в большее). Синекдоха - выразительное средство типизации. Наиболее употребительные 

виды синекдохи: 

1) Часть явления называется в значении целого: 

Все флаги в гости будут к нам /А. Пушкин/, т.е. корабли под флагами всех стран. 

2) Целое в значении части — Василий Теркин в кулачном поединке с фашистом говорит: 

—Ах, ты вон как? Драться каской? Ну не подлый ли народ?  /А. Твардовский/ 

3) Единственное число в значении общего и даже всеобщего: 

Там стонет человек от рабства и цепей.     /М. 

Лермонтов/ 

4) Замена числа множеством: 

Мильоны вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.    /А. Блок/ 

 

 

5) Замена родового понятия видовым: 

Бьем грошом,0чень хорошо! 

/В. Маяковский/ 

6) Замена видового понятия родовым: 

Ну что ж, садись, светило!       /В. Маяковский/ 

СРАВНЕНИЕ — вид тропа, в котором одно явление или понятие проясняется путем 

сопоставления его с другим явлением. Сравнение может быть отнесено к первичным видам 

тропа, так как при перенесении значения с одного явления на другое сами эти явления не 

образуют нового понятия, а сохраняются как самостоятельные. 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СРАВНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ9 

Способ выражения сравнения 

 

Примеры 

 



1. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

сравнения (союзы что. как, как 

будто, будто, точно, словно) 

 

Он говорил с нами так спокойно, будто ничего не 

произошло. 

 

2. Сравнительный оборот с 

союзами как, будто, точно, 

словно 

 

Застыл, как изваяние 

 

3. Существительное в 

дательном падеже с предлогом 

подобно 

 

Жужжало подобно пчеле 

 

4. Существительное в 

творительном падеже 

 

Завертелся волчком.  Глаза блестели кошачьим блеском 

 

5. Наречие, соответствующее 

моделям по-...ому, по-...ему, 

 по-….и 

 

Ходить по-утиному, сидеть по-турецки 

 

6. Фразеологические обороты 

 

Бежать как на пожар. Крутиться как белка в колесе 

 

7- Существительные в 

именительном падеже в роли 

сказуемого или приложения 

 

Глаза как блюдца. Брошка вроде как пчелка 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
9 Таблица из: Львова С.И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. М.: Дрофа, 1996- с. 386. 

 

Зубы их блестели, как у негров на этикетках от рома.  /К. Паустовский/ 

Они лежали как мертвые.      /К. Паустовский/ 

Медленно, змейками цепей, части Добровольческой армии, окружали и. обходили 

Афинскую.         /А.К. Толстой/ 

 

Из-за дома, где он стоял, вывернулся медно-красный, а одном тельнике, матрос, 

проскользнул по-кошачьи вдоль стены и сел у ног коренастого человека, обхватил колени 

татуированными сильными руками, чуть прищурил рыжие, как у ястреба, глаза. 

/А.К. Толстой/ 

Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, 

точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. 

/А. Чехов/ 

На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему 



вагону, меня давили такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен 

крадеными вещами. 

/А. Чехов/ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ — такая разновидность сравнения, в котором явления не 

сопоставляются (как это происходит при прямом сравнении), а противопоставляются: 

У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! 

/А. Чехов 

Не ветер бушует над бором,  

Не с гор побежали ручьи — 

 Мороз-воевода с дозором 

 Обходит владенья свои. 

/Н. Некрасов/ 

РАЗВЕРНУТОЕ СРАВНЕНИЕ — такой вид сравнения, при котором дается подробное, 

развернутое описание того, с чем сравнивается что-либо. Об объекте сравнения (предмете 

или явлении) обычно сообщается в конце10. Объект сравнения в этом случае присоединяется 

цепной местоименной связью при помощи местоимений и местоименных сочетаний такое 

же, те же, это же самое и др. При этом все развернутое описание как бы вмещается в 

словосочетание типа то же самое. 

 

Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном, переходе Колизея и 

смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и 

лучезарно глядели мне в глаза, и, по мере того как я всматривался в тонкую синеву, другие 

звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же 

красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глубине еще тончайшие блестки и мало-

помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели 

только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его 

красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева. Можно 

ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом объеме книги) вместить столько красоты, 

глубины, силы, одним словом, поэзии! 

/А. Фет/ 

________________________________________________________ 

10Однако в некоторых случаях объект сравнения может быть назван в начале. Тогда само развернутое сравнение 
присоединяется цепной местоименной связью. 

 

В этом тексте стихотворения Ф. Тютчева по силе, красоте, глубине, красноречивости 

сравниваются со звездным небом. Здесь развернутому описанию звездного неба посвящен 

практически полностью весь текст, а объект сравнения — стихотворения Ф. Тютчева — 

назван в конце "Мостиком" в данном случае служит словосочетание с подобными же 

ощущениями. Усиливается это скрытое сравнение риторическим восклицанием в последнем 

предложении. 

ЭПИТЕТ (греч. epiteton — приложение) - слово, определяющее предмет или явление и 

подчеркивающее какие-либо его свойства, качества или признаки. Благодаря эпитетам 

предмет получает дополнительную, часто оценочную характеристику: дорогая сестра, милые 

друзья. 

Признак, выраженный эпитетом, как бы присоединятся к предмету, обогащая его в 



смысловом и эмоциональном отношении. Это свойство и используется при создании 

художественного образа: 

Но люблю я, весна золотая,  

Твой сплошной, чудно смешанный шум; 

Ты ликуешь, на миг не смолкая,  

Как дитя без заботы и дум.     /Н. Некрасов/ 

Свойства эпитета проявляются в слове лишь тогда, когда оно сочетается с другим словом, 

обозначающим предмет или явление. Так, в приведенном примере слова золотая и чудно 

смешанный приобретают свойства эпитетов в сочетании со словами весна и шум. 

Возможны эпитеты, которые не только определяют предмет или подчеркивают какие-

либо стороны, но и переносят на него с другого предмета или явления (не выраженного 

непосредственно) новое, дополнительное качество: 

И мы тебя, поэт, не разгадали, 

 Не поняли младенческой печали  

В твоих как будто кованых, стихах. 

/В. Брюсов/ 

Такие эпитеты, дающие образную характеристику» называют метафорическими: ледяная 

ночь, могучая воля, Эпитет подчеркивает в предмете не только присущие ему, но и 

возможные, мыслимые, перенесенные черты и признаки. Это дает основание причислить 

эпитет к классу тропов: 

Утром синий и тягучий рассвет никак не мог разогнать туман. 

/К. Паустовский/ 

Весна была жидкая, навозная. 

/К. Паустовский/ 

На него, дымясь, медленно опускалось разъяренное небо. 

/К. Паустовский/ 

 

К особой группе эпитетов относятся постоянные эпитеты, которые обозначают в 

предмете какой-нибудь характерный, всегда наличествующий родовой признак и 

употребляются только в сочетании с одним определенным словом: живая вода или мертвая 

вода, добрый молодец, борзый конь, туча черная, солнце красное и т.д. Постоянные эпитеты 

характерны для произведений устного народного творчества. 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

АНАФОРА (греч. ana - вновь + рhoros — несущий) -изобразительный прием, который 

заключается в повторении звуков, слов, синтаксических или ритмических построений в 

начале смежных стихов или строф: 

Задремали звезды золотые, Задрожало зеркало затона.. 

/С. Есенин/ 

Анафора может быть словообразовательная, то есть словообразовательный повтор, 

который одновременно может служить и средством единоначатия. , 



Ему все казалось, что надо что-то доделать: допить, доесть, дообъяснитъ или же 

доругаться. 

/Ю. Трифонов/ 

Буратино взобрался по смолистому стволу на вершину итальянской сосны, одиноко 

стоявшей на поле, и оттуда закричал, завыл, запищал во всю глотку! 

/А. Толстой/ 

Рой обретает очертания тел, материализуется — появляются лжепоэты, 

лжегерои, лжепередовики.       /А. Вознесенский/ 

Самый распространенный вид единоначатия — лексическая анафора (повтор слова или 

сочетания слов); 

Горы — символ родины, всего самого священного для горца, нечто такое, без чего 

жить нельзя. Горы — идеальное мерило человеческого величия, мудрости, чистоты и 

мужества. Такое отношение к горам. — этическая традиция у горцев Кавказа. Фольклор 

горцев, поэзия Пушкина и Лермонтова сделали ее и эстетической традицией". 

Родина — это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и пространство в 

одну шестую всей земной карты. Это и ракета, нацеленная к луне, и птицы, летящие на 

север над нашим домом. Это и Москва, и мое родное село Орлова. Это имена людей, 

названия новых машин, танцы, которым неистово хлопают во всех городах Земли. Это 

главный конструктор ракет и бакенщик, зажигающий огни на Волге. Это мой отец — 

машинист и твой отец — чабан. Это ты и я с нашим миром чувств, с нашими радостями и 

заботами. Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, что 

мы делаем доброго, прибавляет сил ему. 

/В. Песков/ 

АНТИТЕЗА (греч. antithesis— противоположение) — стилистический прием контраста, 

противопоставления явлений, понятий, положений, образов, состояний. Встречаются разные 

типы антитезных конструкций: от простых (противопоставление пары антонимов: У 

сильного всегда бессильный виноват /И. Крылов/, Я вижу печальные очи, я слышу веселую 

речь /А.К. Толстой/) до сложных развернутых антитез. Средствами структурного про-

тивопоставления могут быть и противительные союзы (а, но), и интонация, или только 

интонация. 

Примеры описательного противопоставления: 

Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его 

выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и 

расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а. держал 

открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял к двух или 

трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилась при том рекою. 

/А. Пушкин/ 

Ветер делал свое дело. Он становился все злее и злее и, казалось, решил во что бы то 

ни стало взломать лед и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. 

Дождь между тем становился все слабей и слабей. Скоро он стал так редок, что можно 

уже было различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега. 

/А. Чехов/ 



______________________________________________________________ 

11 Пример из: Г. Солганик, 1993 

 

Часто обращаются к антитезе публицисты. Антитеза усиливает эмоциональную окраску и 

подчеркивает высказываемую с ее помощью мысль: 

Нет на войне промежуточных тонов, бледных красок, все доведено до конца — великое и 

презренное, черное и белое.       /И. Эренбург/ 

Наша земля немало поглотила полчищ наезжавших на нее насильников. На западе 

возникали империи и гибли. Из великих становились малыми, из богатых — нищими. 

Наша родина ширилась и крепла, и никакая вражья сила не могла пошатнуть ее. 

/А.Н. Толстой/ 

ГРАДАЦИЯ (лат.gradatio— постепенное повышение, от gradus — ступень, степень) — 

последовательность, постепенность в расположении ряда слов (обычно синонимов, 

языковых или контекстуальных) по степени нарастания (восходящая градация) или 

ослабевания (нисходящая градация) их смыслового и эмоционального значения. 

Возрастающая градация в русском языке используется чаще, чем нисходящая. 

 

ВОСХОДЯЩАЯ (ВОЗРАСТАЮЩАЯ) ГРАДАЦИЯ: 

 

Легче навести порядок в одной комнате, нежели во всем доме, в одном доме, нежели на 

всей улице, на одной улице, нежели во всем городе, и в одном городе, нежели во всей 

стране. 

/Б. Акунин/ 

Что-то неуловимо восточное было в его лице, но седой дремучестью светились, 

горели, сияли огромные глаза. 

/В. Солоухин/ 

Путеец подскакивает к нему и, подняв кулаки, готов растерзать, уничтожить, 

раздавить. 

/А. Чехов/ 

Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоящих около меня людей, он жадно пил 

бы, своей чуткой душой, упился бы до восторгов» до захватывания духа, и не было бы во 

всем храме человека счастливее его. 

/А. Чехов/ 

Час, и другой, и третий продолжалась переправа.     /А. К. Толстой/ 

НИСХОДЯЩАЯ ГРАДАЦИЯ: 

А между тем это был ведь умнейший и даровитейший человек, так сказать даже науки, 

хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он след сделал не так много и, кажется, 

совсем ничего. 

/Ф. Достоевский/ 



ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ — стилистическая фигура, при которой субъект 

синтаксически подчеркнут в зачине, затем этот субъект повторяется далее в каждом 

предложении, создавая тематическое и структурное единство. Мысль преподносится как бы 

в два приема: 

Сперва выставляется напоказ изолированный предмет, и слушателям известно только, что 

про этот предмет сейчас будет что-то сказано и что пока этот предмет надо наблюдать; в 

следующий момент высказывается сама мысль. Употребляя такой именительный, говорящий 

как бы вызывает в себе то или иное представление с целью подготовки материала для 

предстоящей мысли. Вот откуда и название этой конструкции — именительный пред-

ставления. 

Именительный представления резко и сильно выделяет предмет, делает его 

синтаксическим центром строфы, ее субъектом, который выражается в подлежащих или 

дополнениях последующих предложений: 

Москва! Как много в этом звуке  

Для сердца русского слилось, 

 Как много в нем отозвалось.     /А. Пушкин/ 

 

Долгожители... Думаешь о них, и в памяти возникают Мафусаилы нашего времени, 

старцы, вступившие в двадцатый век уже в возрасте дедов… Егор Короев, служивший 

поваренком у героя Бородинской битвы Алексея Петровича Ермолова. М. Эйвазов, кого знал 

в лицо весь мир: когда ему исполнилось 148 лет-, в его честь была выпущена специальная 

почтовая марка. 

/Г. Солганик/ 

Наше Отечество, наша Родина, Родина-мать. Отечеством мы зовем нашу страну 

потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что 

в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком и все в ней для нас родное. Матерью 

мм зовем ее потому, что она выкормила нас своим- хлебом. вспоила своими водами, выучила 

своему языку и, как мать, защищает и бережет нас от всяких врагов. 

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у 

человека родная мать — одна у него и Родина. 

/По К. Ушинскому/ 

ИНВЕРСИЯ (лат.inversio— перевертывание, перестановка) — расположение слов в 

предложении в ином порядке, чем это установлено правилами грамматики. Так, в русском 

языке существует определенный порядок следования главных членов предложения: сначала 

подлежащее, затем сказуемое, что вполне соответствует логике развития мысли, обратное 

расположение их является инверсией: 

Роняет лес багряный свой убор,  

Сребрит мороз увянувшее поле, 

 Проглянет день, как будто поневоле,  

И скроется за край окружных гор. 

/А. Пушкин/ 

Другая особенность расположения слов в предложении касается второстепенных 

членов. Обычно дополнение и обстоятельство, выраженные именем существительным, 



становятся после слов, к которым они относятся, а определения-прилагательные и 

обстоятельства-наречия— перед главными словами: 

В комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей 

бородкой... Человек с рыжей бородкой — Никитин учитель Аркадий Иванович. Этот 

Аркадий Иванович был удивительно расторопный и хитрый человек. 

/По А. Толстому/ 

Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку. Такой чудесной скамейки нет ни у 

кого из мальчиков.        /По А. Толстому/ 

Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням. 

/А. Пушкин/ 

Глаза его, серые, холодные, не понравились ей. 

/А. Иванов/ 

Арагвы светлой он счастливо 

 Достиг зеленых берегов. 

/А. Пушкин/ 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПОВТОРЫ - повторение одного и того же слова, словосочетания. 

Лексический повтор отличается очень мощным эмоциональным зарядом. Путем повторения 

слова в тексте выделяется ключевое понятие: 

 

Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с 

браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы 

расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, 

прелестно это красивое лицо в своем оживлении — но было что-то ужасное и жестокое в 

ее прелести.. 

/Л. Толстой/ 

И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала 

мальчикам, как их нужно разогревать. 

/Е. Шварц/ 

Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце, Пусть глупый отец узнает, как глуп его 
сын! 

/А. Чехов/ 

Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приголубь те вы молодого человека, 

угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядется, забудет о том, 

что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить. 

/А. Чехов/ 

Ивану захотелось вдруг, не заходя домой, спуститься по тропинке к лугу, низко 

поклониться людям: здравствуйте, мол, вот я и вернулся.- А потом взять косу и косить, 

косить, молчком до самого вечера. А после, надышавшись вволю родимым луговым 

воздухом, поужинав, сесть к костерку и слушать, слушать, как кричат где-то коростели, 

ухают, просыпаясь в чащобе, совы, похохатывают парни и девки, обсуждая свои молодые 

дела. И за один вечер вычеркнуть из памяти эти долгие шесть лет, позабыть их навсегда, 

позабыть так, будто их никогда и не было… 



/А. Иванов/ 

ОКСЮМОРОН (греч. oxymoron— остроумно-глупое) — создание новых понятий при 

помощи соединения контрастных по значению слов, то есть находящихся в антонимических 

отношениях. Обычно это противоречащие ДРУГ другу, логически исключающие друг друга 

слова: честный вор, бесчувственная эмоциональность, невидящие видят, сон наяву, больное 

счастье, сложная простота, далекое близкое, богатый нищий, молодой старик, долгий миг, 

мгновенный век, хилый силач, длинная короткая жизнь и т.д. 

Оксюморон подчеркивает внутреннюю конфликтность, противоречивое 

психологическое состояние: смысл бессмысленных речей /Ю. Тынянов/, радость- cтрадание 

/А. Блок/, ласковый плач /В. Брюсов/, друг без друзей /М. Цветаева/. 

Смысловые контрасты, усиливающие образность и эмоциональность текста, характерны для 

художественного (чаще — поэзии) и публицистического стилей. 

И один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитриевич 

Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола» 

/А. Чехов/ 



Николай Иванович побагровел, но сейчас же в глазах мелькнуло прежнее 

выражение – веселенького сумасшествия.      

 /А.К.Толстой/ 

Он громко, рыдающе засмеялся.      /А.К. Толстой/ 

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ (от франц. раrсе11е — частица) — стилистический прием, состоящий в 

выделении из предложения какого-либо члена — чаще всего второстепенного — и 

оформление его (после точки) в виде самостоятельного неполного предложения. Делается 

это для того, чтобы подчеркнуть значение этого члена предложения и таким образом 

усилить выразительность всего текста: 

И Наташа поняла, что он предложил это от доброты просто и, если бы она 

согласилась, может быть, и отозвал Семена с фронта, но навсегда бы потерял ува-

жение к ней. И к Семену. Они бы для него тогда перестали существовать. 

/А. Иванов/ 

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе. В поисках пути. В 

сердечной смуте. 

/Б. Пастернак/ 

Прием парцелляции воспроизводит интонации живой речи, создавая эффект 

непринужденности: 

Как обходительна! добра! мила! проста. 

/А. Грибоедов/ 

 или 

Людьми пустыми дорожил! ...об детях забывал! обманывал жену! играл! 

проигрывал! в опеку взят указом!        

 /А. Грибоедов/  

 

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС - такое построение речи, при котором утверждение 

высказывается в форме вопроса. В грамматике риторический вопрос определяется как 

предложение, вопросительное по форме, но заключающее в себе не вопрос, а сообщение. 

В художественной словесности может сохранять вопросительное значение, но задается он 

не с целью дать или получить на него ответ. То есть риторический вопрос не предполагает 

ответа, он лишь усиливает эмоциональность высказывания, его выразительность. 

Риторический вопрос обычно является средством подчеркивания какой-либо мысли, 

перехода от одной мысли к другой, начала мысли. 

Что такое красота? Одинаково ли мы воспринимаем красивое? Можно ли 

оценить красоту? Меняются ли со временем представления о красоте? 

Часто мы называем красивым то, что соответствует нормам и идеалам нашего 

времени. Идеалы, и мода у каждой эпохи свои. Но есть красота нетленная, не-

преходящая, к которой человечество обязательно возвращается. 

/По Л. Мидгалу/ 

С чего начать разговор о России? Мне, русскому, это непросто: большое видится 

на расстоянии. 



/Б. Кропотков/ 

РИТОРИЧЕСКОЕ ВОСКЛИЦАНИЕ такое построение речи, при котором в форме 

восклицания утверждается то или иное понятие. Риторические восклицания усиливают в 

сообщении выражение чувства. Риторическое восклицание звучит эмоционально, с 

поэтическим воодушевлением и приподнятостью: 

...Сила воли есть один из главнейших признаков гения, есть его мерка. 
И как изумительно, как чудесно проявилась эта дивная сила в Ломоносове! ... 
И вот он, покорный внутреннему голосу, оставляет любимого отца и ненавистную 

мачеху, бежит в Москву…Зачем? Учиться! Кто дал ему средства идти с таким 

упорством к своей цели? — Никто, кроме этой могучей воли, которая есть оружие 

гения! 

/В. Белинский/ 

Как душно и уныло! Брачка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, 

равнину, холмы». 

/А. Чехов/ 

Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая, - кажется, дунь на нее, и 

она улетит, как пух.» /А. Чехов/ 

РИТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ носит условный характер, направлено не к реальному 

собеседнику, а к предмету художественного изображения. Из двух функций, свой-

ственных обращению — призывной и оценочно-характеризующей (экспрессивной, 

выразительной), - в риторическом обращении преобладает последняя. Оно сообщает речи 

нужную авторскую интонацию: торжественность, патетичность, сердечность, иронию и 

т.д. 

Земля-владычица! К тебе чело склонил я. 

/В. Соловьев/ 

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не 

заметили, как е крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный, дед наш, 

сверкающий снегом и. счастьем! Мама» светлая королева, где же ты? 

/М. Булгаков/ 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ — это такое построение, при котором все 

предложения, входящие в данный отрезок текста, строятся по одной и той же схеме. 

Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое 

состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. 

Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. 

/А. Чехов/ 

Я знал, что Кимры добывают себе пропитание сапогами, что Тула делает 

самовары и ружья, что Одесса портовый город, но что такое наш город и что он 

делает — я не знал. 

/А. Чехов/ 

Синтаксический параллелизм нередко усиливает риторические вопросы и 

восклицания: 



Базарову все эти тонкости неприятны. Как это, думает он, подготовлять и 

настраивать себя к любви? 

Когда человек действительно любит, разве он может грациозничать и думать о 

мелочах внешнего изящества? Разве настоящая любовь колеблется? Разве она 

нуждается в каких-нибудь внешних пособиях места, времени и минутного расположения, 

вызванного разговором? 

/А. 

Писемский/ 

СОПОЛОЖЕННОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ - объединение нескольких предложений с одним 

и тем же типовым значением в синтаксическое целое; связь предложений обычно 

параллельная. Используется чаще всего в описаниях состояния окружающей среды: 

 

Была ночь. По всему лесу потрескивал мороз. Верхушки вековых елей, призрачно 

освещенные звездами, блестели и дымились, словно были натерты фосфором. 

/В. Катаев/ 

Поля ударили солнечным ветром. Зеленый свет каскадом пролетел по потолку 

вагона. Женщина подняла глаза на Батурина; зелень лесов, их тьма чернели и кружились в 

ее зрачках. 

/К. Паустовский/ 

УМОЛЧАНИЕ — фигура, предоставляющая слушателю или читателю возможность 

догадаться, о чем могла бы дойти речь во внезапно прерванном высказывании. 

А где же дочь? Где же Манечка? Я не расспрашивал; не хотелось расспрашивать 

старушку, одетую в глубокий траур, и пока я сидел в домике и потом уходил, Манечка не 

вышла ко мне, я не слышал ни ее голоса, ни ее тихих, робких шагов... Было все понятно, и 

было так тяжело на душе. 

/А. Чехов/ 

За многоточием может скрываться неожиданная пауза, отражающая волнение 

говорящего: 

Нет, я хотел… 

быть может, вы… 

я думал, 

 Что уж барону время умереть 

/А. Пушкин/ 

ЦИТАЦИЯ (ЦИТИРОВАНИЕ) — приведенные откуда-либо цитаты. Цитата точно 

воспроизводит часть текста из какого-либо сочинения или выступления оратора и, как 

правило, дается со ссылкой на источник. 

Авторы научных произведений прибегают к цитатам для подтверждения своей мысли, 

разъяснения того или иного положения; реже приводят цитаты в начале изложения какой-

либо теории, которые служат отправным пунктом рассуждения. 

В официально-деловых текстах иногда возникает потребность в цитатном изложении 

содержания каких-либо указов, положений, законов. При этом обеспечивается 

максимальная точность выражения информации, что имеет первостепенное значение для 



языка документа. 

В публицистическом стиле к чисто информативной функции цитаты добавляется 

эмоционально-экспрессивная: журналисты могут использовать цитацию, подчеркивая 

важность своих утверждений, усиливая выразительность своей речи. 

Структура цитат разнообразна — от словосочетания и простого предложения до 

значительного отрывка текста. По-разному они могут и вводиться в текст: следовать после 

авторских слов и включаться в текст как его относительно самостоятельные части, 

вмонтироваться в косвенную речь и присоединяться с помощью вводных слов и вставных 

конструкций. Разные способы введения цитат обогащают структуру текста, позволяя живо 

сочетать чужую речь. с авторским повествованием. 

ЭЛЛИПСИС (греч. elleipsis— выпадение, опущение) — намеренный пропуск во 

фразе какого-либо слова, легко подразумевающегося. Эллипсис — один из видов умолча-

ния, Чисто встречается в пословицах и поговорках: Дружно – не  грузно, а врозь - хоть 

брось. Посмотрит – рублем подарит. "Неполнота" предложений, опущение, пропуск тех 

или иных компонентов высказывания очень характерны для разговорного языка: Ты 

почему так поздно? Вы серьезно? Я не об этом. Ты покороче и т.д. В художественной 

словесности выступает как фигура, с помощью которой достигается особая 

выразительность. При этом с очевидностью сохраняется связь художественного эллипса с 

разговорными оборотами. Опускается чаще всего глагол, что придает тексту особую 

динамичность: 

Пороша. Мы встаем, 
и тотчас на коня,  (пропущено: садимся) 

 И рысью по полю 

при первом свете дня.  (пропущено: скачем) 

Эллипсис широко применяется и в прозаических и в поэтических произведениях, 

придавая тексту непринужденность, разговорный оттенок, создает впечатление не-

посредственности художественного сообщения. 

Первый день прошел хорошо, второй - еще лучше.   /Е. Шварц/ 

 

Вдали — белый, вскипающий город. Волны шумят, как у Пушкина, - призывно и долго. 

Ни клочка тени. 

/К. Паустовский/ 

Когда полоса пуль, поднимая фонтанчики воды, добегала до них, - они падали в воду, 

уходили с головой, как утки. Высунувшись, перебегали. 

/А. К. Толстой/ 

Только ты люби меня. А уж я тебя буду — до последней волосиночки. 

/А. Иванов/ 


