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Магистерская работа выполнена с целью определить роль 

изобразительно-выразительных средств, в частности прилагательных, в 

творчестве В.П. Астафьева на примере повестей «Царь и рыба» и «Пастух 

и пастушка». 

В магистерской работе проанализированы теоретические  вопросы 

морфологии (понятия прилагательное, разряды прилагательных) и 

практические вопросы роли изобразительно-выразительных средств в 

художественном произведении, выявлены и систематизированы 

прилагательные в повести В.П. Астафьева   «Пастух и пастушка». 

Результаты работы могут быть использованы в практике 

преподавания русского языка как иностранного. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изобразительно-выразительные средства русского языка многочисленны  

и разнообразны. В некоторых учебниках используются разные термины, 

называющие эти средства: тропы, фигуры речи, изобразительно-

выразительные средства, средства художественной выразительности и т. 

п.  

Образность речи создаётся благодаря употреблению слов в переносном 

значении. Слова и выражения, употреблённые в переносном значении и 

создающие образные представления о предметах и явлениях, называются 

тропами. 

Важнейшую роль в художественной речи играют тропы – слова и 

выражения, употребленные не в прямом, а в переносном значении. Тропы 

создают в произведении так называемую иносказательную образность, 

когда образ возникает из сближения одного предмета или явления с 

другим. 

По мнению В.В. Виноградова, имя прилагательное выполняет в языке 

выделительную, изобразительную, оценочную функции, но эта роль 

зависит от того, какую цель высказывания мы ставим перед собой. 

Прилагательные обозначают различные признаки предмета, это помогает 

охарактеризовать его с разных сторон (по цвету, форме, размеру, весу, 

росту, пространству) и выделить из ряда подобных; заключают в себе 

авторскую оценку [1, С. 232]. 

Обилие прилагательных создает образную, живописную картину. 

Позволяет читателю увидеть природу в разнообразии красок. Именно эта 

часть речи позволяет живописать природу и ее явления. 
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Объект исследования: творчество В.П. Астафьева (произведения «Царь-

рыба», «Пастух и пастушка»). 

 

Предмет исследования: изобразительно-выразительные средства 

русского языка в творчестве В.П. Астафьева. 

Материал исследования: статьи из «Пастух и пастушка». 

Цель: исследование роли изобразительно-выразительных средств в 

творчестве В.П. Астафьева. 

Задачи: 

1. Изучить термины «Изобразительно-выразительные средства», 

«Троп», «Фигуры речи», «Прилагательное». 

2. Описать изобразительно-выразительные средства в рассказе «Царь-

рыба».  

3. Проанализировать прилагательные как изобразительно-

выразительное средство в повести «Пастух и пастушка». 

Актуальность настоящей магистерской диссертации определяется 

высоким интересом к творчеству писателя В.П. Астафьева как в 

Российской Федерации, так и в Китайской народной республике.  

Объем и структура работы определяются поставленной целью и 

характером исследуемого материала. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, библиографического списка. В первой  главе 

определены понятия «Изобразительно-выразительные средства», 

описаны языковые средства, способствующие выразительности речи. Во 

второй главе описаны изобразительно-выразительные средства в рассказе 

«Царь-рыба». В третьей главе проанализированы прилагательные как 

изобразительно-выразительное средство в повести «Пастух и пастушка». 
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Наиболее значимые результаты исследования представлены в публикации 

Савельева Н.В, Цуй Сюйянь «Прилагательные в творчестве 

В.П. Астафьева» В статье анализируется черты индивидуального стиля 

В.П. Астафьева, описаны типы прилагательных, которые являются 

стелеобразующими в творчестве русского писателя. 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В 

РОССИЙСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

1.1 Изобразительно-выразительные средства как предмет изучения 

Русский язык, как и всякий развитый язык с длительной культурной 

традицией, предоставляет говорящим богатейшие выразительные 

возможности, в том числе стилистические. Однако овладение этими 

ресурсами языка требует знаний, развитого лингвостилистического чутья 

и навыков употребления языковых единиц. 

Стилистические средства языка и приемы их использования 

складываются постепенно, представляя собой явление исторически 

изменяющееся. Не случайно поэтому они с давних времен начинают 

изучаться исследователями, учеными, писателями и деятелями культуры. 

Уже в XVII в. появляются отдельные наблюдения и рекомендации в этом 

отношении. Однако еще раньше обнаруживается интуитивное 

использование языковых единиц, неравнозначных в стилистическом 

отношении (в частности, славянизмов или простонародно-разговорных 

средств языка), обусловленное содержанием произведения и задачами 

стиля.  
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Поскольку стилистика как самостоятельная лингвистическая наука 

в XIX в. еще не оформилась, стилистические наблюдения и 

рекомендации, очень важные практически, давались в 

общелингвистических работах по лексике и грамматике языка (помимо 

руководств по риторике и отчасти словесности). Эта традиция в общем 

сохранилась и до настоящего времени. Как правило, труды по 

лексикологии, грамматике и даже по фонетике, а также словари не 

обходят вопросов стилистики. В XIX и в XX вв. создаются специальные 

пособия, представляющие стилистические ресурсы языка. В них порою 

наряду со стилистическими описываются многие другие нормативные 

явления, что оказывается следствием неточности определения предмета 

стилистики. 

Стилистические ресурсы современного русского литературного 

языка имеются на всех уровнях языковой структуры и обнаруживаются в 

сложившихся общепринятых приемах употребления языковых 

стилистических единиц. 

Изобразительно-выразительные средства языка – приемы, которые 

делают речь наглядной, образной и особым образом оформляют ее, 

привлекая к ней внимание.  

В XVI веке была предпринята попытка систематизировать опыт 

античных мыслителей. Питер Рамус выдвинул теорию о четырех главных 

тропах, согласно которой основными видами тропов стали метафора, 

метонимия, синекдоха (с их подвидами), а также эпитет. Таким образом, 

тропы можно было разделить на две категории – тропы, основанные на 

употреблении слова в переносном значении, и тропы, в которых основное 

значение слова не уходит, а обогащается при помощи дополнительных 

значений. 
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Период Ренессанса характеризовался стремлением к четкой 

классификации, к подразделению на классы. 

Большее развитие учение о тропах получило в конце XVII – начале 

XVIII века. 

Многие из способов художественной выразительности находят 

отражение в старинных русских рукописях. В «Риторике преподавания в 

Славяно-греколатинской академии XVII века», первой русской риторике 

Макария, приводится классификация тропов. Например, метафору 

называют «перенесением слова», синекдоха – «помынь словесъ», енигма 

– «хитрое подобие»,ирония – «хитрое злохваление» и т. д. [2, 2004. С. 47]. 

В таких рукописях как «Денисовы, Андрей и Семен. Риторика 

XVIII века», «Краткое изъявление великого слова» и «Козьма, диакон. 

Книга риторского всекрасного златословия. XVIII век» представлены 

такие приемы: метафора («перенесение»), метонимия («проименование»), 

синедоха («соприятие»), антономасия («местоимение»), катахризис 

(«неправое употребление»), аллегория («иносказание»), перефразис 

(«окрестие»), Гипербола («излишнее превозношение во умножение или 

во умаление») [2, 2004. С. 47]. 

Таким образом, интерес к проблеме стилистических приемов имеет 

глубокие исторические корни. 

Стилистика художественной речи изучает экспрессивные средства 

и способы создания выразительности речи, важным аспектом стилистики 

является учение о изобразительно-выразительных средствах как способов 

украшения, к которым относятся тропы и фигуры. 

Впервые термины «троп» и «фигура речи» появились еще до н.э. В 

Древнем Риме стали уделять особое внимание украшению речи. Цицерон 
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в трактате «Об ораторе» указывает на то, что важно обращать внимание 

не только на содержание, но и на форму речи. Он выделяет ряд тропов и 

риторических фигур, однако они еще никак не классифицируются. 

В эпоху античности классическое определение двух этих терминов 

дает Квинтилиан. По его мнению, троп — «есть такое изменение 

собственного значения слова или словесного оборота, при котором 

получается обогащение значения». Квинтилиан делит тропы на 

украшательные и те, которые способствуют большей выразительности. К 

украшательным относит эпитет, аллегорию, энигму, иронию, перифраз, 

гиперболу; к выразительным — метафору, синекдоху, метонимию, 

антономасию, ономатопею, катахрезу  [2,1994.С.73]. 

Ритор проводит грань между тропами и фигурами речи, укызывая 

на то, что фигура не перенос значения, а особый оборот речи, как либо 

отличающийся от обычного. Квинтилиан разделяет фигуры по способу 

воздействия оратора на публику: 

— фигуры, утверждающие идеи оратора и служащие для 

убедительности речи; 

— фигуры, способствующие обмену эмоциями; 

— словесные фигуры (грамматические и риторические). 

Изобразительность – качество речи, которое делает ее наглядной. 

Она основывается не только на понятийной, но и на образной 

информации (зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой, 

тактильной). Изобразительная речь быстрее воспринимается, вызывает 

эмоции и тесно связана с оценочностью. Поэтому она лучше сохраняется 

в памяти. 

Выразительность – качество речи, привлекающее к ней внимание 

слушателя и заставляющее слушателя фиксироваться именно на ней. 
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Выразительная речь способна “удержаться на плаву” в потоке 

информации. Выразительные средства языка позволяют автору выделить 

главное в сообщении и этим облегчить его восприятие.  

Теоретики нового времени выделили два основных тропа, 

построенных на смещении значений и поставили их во главе созданной 

классификации изобразительно-выразительных средств. Это метафора, 

синекдоха. 

В стилистике XIX–XX веков существовало несколько подходов к 

выделению тропов. А. Н. Веселовский придерживался культурно-

исторического обоснования выделения тропов. Значительная часть 

теоретических исследований в области стилистики посвящена 

психологическому и философскому обоснованию выделению тропов. 

Данной точки зрения придерживаются такие ученые, как Д.Гербер, Р. 

Майер, А. А. Потебня, В. И. Харциев и др. Таким образом, ученые 

пытались обосновать различие между тропами и фигурами речи, а также 

между конкретными тропами.  

Выразительность речи усиливает эффективность выступления: 

яркая речь вызывает интерес у слушателей, поддерживает внимание к 

предмету разговора, оказывает воздействие не только на разум, но и на 

чувства, воображение слушателей. 

Из истории ораторского искусства известно, что выдающиеся 

мастера слова всех времен, крупные общественные и политические 

деятели, известные ученые, лекторы всегда уделяли большое внимание 

образности своих выступлений, учились использовать выразительные 

средства языка. 

Ресурсы этих средств неисчерпаемы. Они обнаруживаются на всех 

его уровнях, особенно на лексическом. Это объясняется тем, что слово 
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зачастую не только называет предмет, качество, действие, состояние, но и 

способно передавать отношение говорящего, его оценку, его эмоции, 

указывать на степень проявления признака, действия, т.е. быть 

экспрессивным. 

 1.2 Языковые средства, способствующие выразительности речи 

Существенное свойство художественной речи – изобразительность, 

то есть употребление таких слов и оборотов, которые вызывают в 

воображении читателя или слушателя наглядное представление или 

живой образ предметов, явлений  событий и действий. Средства 

художественной изобразительность многочисленны и разнообразны. 

Языковеды их делят на две группы: тропы и фигуры речи. Тропы 

чаще всего используют авторы художественных произведений при 

описании природы, облика героев. Эти изобразительно-выразительные 

средства носят авторский характер, определяют самобытность писателя 

или поэта, помогают текст жизнью и передают соответствующее 

настроение читателю, вызывают в нём эмоции и чувства. 

Стилистические фигуры – это система исторически сложившихся 

способов синтаксической организации речи. применяемых 

преимущественно в пределах фразы и реализующих экспрессивные 

качества высказывания. Они используются в речи как нехудожественной 

(в обиходно-бытовом и газетно-публицистических стилях), так и 

художественной (особенно в поэзии). Изучение стилистических фигур 

имеет длительную историю (первые суждения относятся к эпохе 

античности). До недавнего времени они рассматривались 

преимущественно в учебно-дидактическом плане; в практических 

пособиях по риторике, стилистике и поэтике демонстрировались образцы 

фигурированной речи, взятые, как правило, из произведений далёкого 
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прошлого; приводились разнообразные классификации (их насчитывали 

от 20 до 70). Соответствующие наставления исходили из предположения 

о том, что стилистические фигуры не более чем искусствеенные и 

внешние приёмы «украшения» речи,  осваиваемые посредством 

подражания. С современной точки зрения, это обычные, «естественные» 

способы использования выразительных возможностей языка, 

применяемые говорящим (пишущим) при осуществлении конкретных 

актов речи и являющиеся одним из важнейших компонентов 

индивидуального стиля. 

Слово троп в переводе с древнегреческого значит превращение, при 

котором слова приобретают другое, не свойственное им значение, но так, 

что речь при этом не только не теряет ясности, но даже увеличивает её. В 

основе тропа лежит сопоставление явлений сходных по каким-либо 

признакам или каким-либо образом связанных, соотносящихся между 

собой. С помощью тропов достигается эстетический эффект 

выразительности прежде всего в художественной, ораторской и 

публицистической речи. 

Проблема тропов требует не только системного, но и исторического 

подхода. В разные эпохи, в разных жанрах и даже в отдельных частях 

текста отношение художника к тропам как фактам поэтического языка 

различно. Усилия исследователей направлены на изучение эволюции 

тропов в связи с развитием художественной речи в целом, так как 

очевидно, что по предпочтению, оказываемому тем или иным 

художником некоторым из тропов, по частотности тропов в отдельных 

текстах, по полному или частичному отказу от тропов и т.д. можно 

выявить типологические различия мировоззренческого характера.   
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Красота речи содействует успеху оратора потому, что привлекает 

внимание к сказанному. Ораторы всегда стремятся быть понятыми 

слушателями. Украшенная образная речь – это то, что понимают все, вне 

зависимости от уровня образованности. Образная речь у народов всех 

стран возникает на самых ранних стадиях развития. Украшенная речь 

запоминается лучше именно потому, что является более выразительной. 

Риторический троп дает возможность усилить не только содержание, но и 

внешнее выражение сказанного с помощью голоса, мимики, жеста.  

Тропом называется приём речи, состоящий в таком замещении 

речения (слова или словосочетания) другим, котором замещающее 

речение, используясь в значении замещенного, обозначает последнее и 

сохраняет смысловую связь с ним.  

Выражения «черствая душа», «линия понимания вещей», «столица 

мгновенно-премгновенно прервала свои занятия», «не слышно русского 

гражданина » «и меч и гром пушек не в силах занимать мир»«мир в 

дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или 

отдыхе » содержат тропы [3, 2002.C.75]. 

Читая эти выражения, читатель понимает, что «черствая душа» 

означает, во-первых, человека с душой, а не только душу, во-вторых, 

черствым бывает хлеб, поэтому черствая душа – это душа, которая, 

подобно черствому хлебу, лишилась способности чувствовать и 

сопереживать другим людям; что выражение «столица мгновенно 

прервала свои занятия» означает не сам город, а жителей города, которые 

ничего не рвали, а решительно прекратили свои занятия, подобно тому, 

как разрывают веревку; что выражение «не слышно русского 

гражданина» означает, что ни один из многочисленных русских граждан 

не высказывается в письменной или устной форме, и потому, очевидно, 
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отсутствует, либо вовсе не осталось людей, которые вели бы себя 

достойным гражданина образом, и т.д. [3, 2002.С.75]. 

Каждое из этих слов: «черствый», «линия», «столица», «не 

слышно», «меч», «гром пушек», «мир», «в дороге» замещает другое 

слово и потому используется в несобственном, переносном значении [3, 

2002.С.76].  

Переносный смысл содержит связь того слова, которое 

использовано, с тем словом, вместо или в смысле которого оно 

использовано. Эта связь представляет собой характерное соединение 

смыслов слов, создающее особый образ предмета мысли, обозначенного 

тропом. 

Но троп не только средство художественного изображения, но и в 

гораздо большей степени – средство раскрытия смысла, например: 

«Личность, призванная к соединению с Богом… связана с природой 

урезанной, искаженной грехом…»; здесь выражение «урезанная природа» 

нужно, чтобы точно, емко и кратко передать мысль автора: «урезанный» 

означает «насильственно и неправильно ограниченный» [3, 2002. С.76]. В 

прозаической речи троп является важнейшим инструментом определения 

и выражения смысла.  

Троп родственен определению, но, в отличие от определения, 

способен выражать оттенок мысли и создавать смысловую емкость речи. 

Многие слова языка, которые мы привыкли использовать, не 

особенно задумываясь об их значении, образовались как тропы. Мы 

говорим «электрический ток» «поезд пришел» «сырая осень» «Слово 

Божие» «милосердие Божие» «в руце Твои предаю дух мой» [3, 

2002.С.77], но во всех этих выражениях слова использованы в 

переносном смысле, хотя мы часто не представляем себе, как можно 



 14 

было бы заменить их словами в собственном значении, ибо таких слов 

может и не быть в языке. 

Таким образом, для выразительности, украшения речи 

используются, как правило, тропы и фигуры. 

1.3 Понятие тропа и фигуры речи 

Как пишет в литературной энциклопедии Кормилов С.И, «средства 

художественной изобразительности многочисленны и разнообразны» [4, 

С.И., 2001].  

Языковеды их делят на две группы: тропы и фигуры речи. Тропы 

чаще всего используют авторы художественных произведений при 

описании природы, облика героев. Эти изобразительно-выразительные 

средства носят авторский характер, определяют самобытность писателя 

или поэта, помогают ему обрести индивидуальность стиля. Фигуры 

оживляют речь писателя, придают ей эмоциональность и образность, 

наполняют текст жизнью и передают соответствующее настроение 

читателю, вызывают в нём эмоции и чувства [4, С.И., 2001]. 

Стилистические фигуры (очертание, внешний вид; оборот речи) – 

система исторически сложившихся способов синтаксической организации 

речи, применяемых преимущественно в пределах фразы и реализующих 

экспрессивные качества высказывания. Они используются в речи как 

нехудожественной (в обиходно-бытовом и газетно-публицистических 

стилях), так и художественной (особенно в поэзии). 

Изучение стилистических фигур имеет длительную историю (первые 

суждения относятся к эпохе античности). До недавнего времени они 

рассматривались преимущественно в учебно-дидактическом плане; в 

практических пособиях по риторике, стилистике и поэтике 
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демонстрировались образцы фигурированной речи, взятые, как правило, из 

произведений далёкого прошлого; приводились разнообразные 

классификации (их насчитывали от 20 до 70). Соответствующие 

наставления исходили из предположения о том, что стилистические 

фигуры не более чем искусственные и внешние приёмы «украшения» 

речи, осваиваемые посредством подражания. С современной точки зрения, 

это обычные, «естественные» способы использования выразительных 

возможностей языка, применяемые говорящим (пишущим) при 

осуществлении конкретных актов речи и являющиеся одним из 

важнейших компонентов индивидуального стиля. 

Тропами называются лексические изобразительно-выразительные 

средства, в которых слово или словосочетание употребляется в 

преобразованном значении. В основе тропа – сопоставление двух понятий, 

которые представляются близкими в каком-либо отношении. Как 

изобразительно-выразительные средства языка тропы привлекали к себе 

внимание со времен классической древности и были детально описаны в 

риторике, поэтике и других гуманитарных науках. 

С помощью тропов достигается эстетический эффект 

выразительности прежде всего в художественной, ораторской и 

публицистической речи (но также и в бытовой, и в научной, и в рекламе и 

т.п.). 

Проблема тропов требует не только системного, но и исторического 

подхода. В разные эпохи, в разных жанрах и даже в отдельных частях 

текста отношение художника к тропам как фактам поэтического языка 

различно. Усилия исследователей направлены на изучение эволюции 

тропов в связи с развитием художественной речи в целом, так как 

очевидно, что по предпочтению, оказываемому тем или иным художником 
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некоторым из тропов, по частотности тропов в отдельных текстах, по 

полному или частичному отказу от тропов и т.д. можно выявить 

типологические различия мировоззренческого характера. 

Красота речи содействует успеху оратора потому, что привлекает 

внимание к сказанному. Ораторы всегда стремятся быть понятыми 

слушателями. Украшенная образная речь – это то, что понимают все, вне 

зависимости от уровня образованности. Образная речь у народов всех 

стран возникает на самых ранних стадиях развития. Украшенная речь 

запоминается лучше именно потому, что является более выразительной. 

Риторический троп дает возможность усилить не только содержание, но и 

внешнее выражение сказанного с помощью голоса, мимики, жеста. 

1.4 Прилагательные как изобразительно-выразительные средства 

в художественном тексте 

По мнению В.В. Виноградова, имя прилагательное выполняет в 

языке выделительную, изобразительную, оценочную функции, но эта роль 

зависит от того, какую цель высказывания мы ставим перед собой. 

Прилагательные обозначают различные признаки предмета, это помогает 

охарактеризовать его с разных сторон (по цвету, форме, размеру, весу, 

росту, пространству) и выделить из ряда подобных; заключают в себе 

авторскую оценку [5, С. 232]. 

Обилие прилагательных создает образную, живописную картину. 

Позволяет изобразить природу в разнообразии красок. Именно эта часть 

речи позволяет живописать природу и ее явления. 

Прилагательные также могут описывать внешний вид человека, 

отражать его внутреннее состояние. 
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Употребление имен прилагательных придает речи не только 

точность и меткость, но и особую выразительность. Они помогают полнее 

раскрыть отличительные свойства предмета, охарактеризовать предмет с 

разных сторон, придать описанию образность, яркость, передать оценку, 

отношение писателя. 

Если в лексике основным способом выразительности речи называют 

тропы, то с точки зрения морфологии важно оценить – большинство 

тропов выражается именами прилагательными. Приведем наглядные 

примеры из произведения В.П Астафьева «Царь-рыба»: эпитеты – 

бесстрашный взгляд, довольный, звенящий голосок, метонимия – 

молчаливая фигура, метафора – глаза - оловянные шары, слова твои 

кисельные. То есть имена прилагательные в художественном тексте могут 

выступать в качестве изобразительно-выразительных средств, поэтому их 

можно анализировать именно с этой точки зрения. 

Дадим определение обозначенному термину «прилагательное». Согласно 

энциклопедии «Русский язык» имя прилагательное – это часть речи, 

которая обозначает признак предмета и выражает это значение в 

грамматических категориях рода, числа, падежа. По значению 

прилагательные делятся на качественные, относительные и 

притяжательные[6, Е.А, 2009].  

Качественные прилагательные обозначают свойство самого предмета вне 

его отношения к другим предметам, способное проявляться с разной 

степенью интенсивности, например: кривые, круглые ноги, обвислая спина, 

выжатый, мятый, рябоватый, ровный, приплюснутый нос, сжатые, 

раскрытые, сомкнутые, сведённые губы, перекошенный рот, загнутые 

ресницы, сморщенная ладонь. 



 18 

Относительные прилагательные обозначают свойство предмета через его 

отношение к другому предмету или действию, например: бутылочные 

стёкла, медные крестики, сибирский городок, земная и небесная высь, 

деревянный гужевой мост, сосновый бор, северные края, станционные 

фонари. 

Притяжательные прилагательные выражают принадлежность чего-либо 

лицу или животному, например: богородская травка, материно письмо, 

хуторской погост.  

Сравнительная степень показывает, что в том или ином предмете признак 

проявляется в большей или меньшей степени, чем в другом, например: 

светлее утро, сегодняшний день затемнит вчерашнее, повострее 

(лопату), побольше (ружьё), поменьше (котелок), вчерашняя гулянка, 

вчерашняя изба, густеющая кровь, прошлогоднее зерно, чёрен снег, 

твёрже. 

Сравнительная степень прилагательного указывает, что признак 

проявляется в большей / меньшей степени у данного предмета по 

сравнению с другим предметом или этим же предметом в других 

обстоятельствах. 

Сравнительная степень бывает простая и составная [7]. 

Простая сравнительная степень обозначает бoльшую степень проявления 

признака и образуется от основы прилагательных с помощью суффиксов -

ее(-ей), -е, -ше/-же (быстр-ее, выш-е, рань-ше, глуб-же). 

Простая форма сравнительной степени некоторых прилагательных 

образуется от другой основы: плохой – хуже, хороший – лучше. 

Иногда при образовании простой сравнительной степени может 

присоединяться приставка по- (поновее). 
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Морфологические признаки простой сравнительной степени нехарактерны 

для прилагательного. Это [8]: 

1) неизменяемость, 

2) способность управлять существительным, 

3) употребление преимущественно в функции сказуемого (Он выше отца). 

Позицию определения простая сравнительная степень может занимать 

только в обособленном положении (Намного выше других учеников, он 

казался почти взрослым) или в необособленном положении с приставкой 

по- в положении после существительного (Купи мне газеты посвежее). 

Составная сравнительная степень обозначает как бoльшую, так и меньшую 

степень проявления признака и образуется следующим образом: элемент 

более / менее + прилагательное (более / менее высокий). 

Отличие составной сравнительной степени от простой заключается в 

следующем [9]: 

1) составная сравнительная степень шире в значении, так как обозначает 

не только бoльшую, но и меньшую степень проявления признака; 

2) составная сравнительная степень изменяется так же, как положительная 

степень сравнения (исходная форма), т. е. по родам, числам и падежам, а 

также может стоять в краткой форме (более красив); 

3) составная сравнительная степень может быть как сказуемым, так и 

необособленным и обособленным определением. 

Превосходная степень показывает, что тот или иной предмет превосходит 

остальные предметы по какому-либо признаку, например: не такой 

весёлый Филькин, истлевшие листья, до последней кровинки, до последнего 

вздоха, развесёлый парень. 
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Средства образования превосходной степени: 

– простая форма с суффиксами -айш-, -ейш-, наи+-ш, наи+-ейш- , 

например: в густейшей глуби. 

– составная форма со словом самый и слов наиболее, наименее, всех, 

например: самый молодой боец, самая человеческая душа, не самое 

толстое письмо, в самые тяжёлые дни, неслыханная стойкость. 

Превосходная степень сравнения, как и сравнительная, бывает простой и 

составной. 

Простая превосходная степень сравнения прилагательного обозначает 

наибольшую степень проявления признака и образуется от омсновы 

прилагательного с помощью суффиксов -ейш- / -айш- (после к, г, х, 

вызывая чередование): добр-ейш-ий, высоч-айш-ий. 

При образовании простой превосходной степени сравнения может быть 

использована приставка наи-: наи-добрейший. 

Морфологические признаки простой превосходной степени сравнения 

прилагательных те же, что и у прилагательного, т. е. изменяемость по 

родам, числам, падежам, использование в синтаксической функции 

определения и сказуемого. Простая превосходная степень сравнения 

прилагательного не имеет краткой формы. 

Составная превосходная степень сравнения прилагательных обозначает 

как наибольшую, так и наименьшую степень проявления признака и 

образуется тремя способами [10]: 

1) добавлением слова самый к начальной форме прилагательного (самый 

умный); 
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2) добавлением слова наиболее/ наименее к начальной форме 

прилагательного (наиболее / наименее умный); 

3) добавлением слова всех или всего к сравнительной степени (Он был 

умнее всех). 

Формы составной превосходной степени, образованные первым и вторым 

способом, обладают морфологическими признаками, характерными для 

прилагательных, т. е. изменяются по родам, числам и падежам, могут 

иметь краткую форму (наиболее удобен), выступают и как определение, и 

как именная часть сказуемого. Формы составной превосходной степени, 

образованные третьим способом, неизменяемы и выступают 

преимущественно как именная часть сказуемого. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Итак, изучение изобразительно-выразительных средств в теории показало 

следующее:  

1) Изобразительно-выразительные средства языка – это литературные 

приемы, которые делают речь наглядной, образной и особым образом 

оформляют ее, привлекая к ней внимание. 

2) С помощью тропов и разнообразных стилистических фигур в 

художественной литературе можно добиться эффекта образности и 

выразительности. 

3) Имена прилагательные в художественном тексте могут выступать как 

изобразительно-выразительное средства, поэтому их можно 

анализировать именно с этой точки зрения. 
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ГЛАВА 2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В 

ПОВЕСТИ В.П. АСТАФЬЕВА «Царь-рыба» 

2.1 Тропы и фигуры в повести В.П. АСТАФЬЕВА «Царь-рыба» 

К языковым средствам выразительности относятся тропы и фигуры, 

что является лингвистическим основанием выразительности, а также 

пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. 

Соотношение понятий «троп» и «фигура» представляется 

дискуссионным. В одном из возможных пониманий тропы могут быть 

определены как употребление слов в переносном значении, призванное 

усилить образность поэтического и вообще художественного языка.  

В повести В.П. Астафьева  «Царь-рыба», писатель использует много 

изобразительно-выразительных средств для того, чтобы создать более 

яркую, зримую, эмоциональную картину. В повести встречаются такие 

средства выразительности: эпитет, многосоюзие, сравнение, гипербола, 

умолчание, ирония, метафора, анафора, градация, антитеза, перифраза, 

эпифора, параллелизм, олицетворение.  

Большое внимание в своём произведении автор уделил эпитету. 

Статистический анализ показывает, что это средство выразительности 

представлено  102 раза. 

Эпитет – это слово, определяющее предмет или действие и 

подчеркивающее в них какое-либо характерное свойство, качество. В 

тексте повести есть такие примеры эпитета, сравните: «Вечный рыбак, 

лежучи на печи со скрученными в крендель ногами…» [В.П. Астафьева 

«Царь-рыба».с. 70] или «Шевелит вон щупальцами-червячками, 

прилипшими к лягушечьей жидкой коже…» [В.П. Астафьева «Царь-

рыба».с. 69]. 
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Следующий тип изобразительно-выразительного средства, который 

статистически встречается чуть меньшее количество раз в сопоставлении с 

эпитетом, – это сравнение. В тексте повести «Царь - раба» оно встречается 

30 раз. 

Сравнение – это сопоставление двух явлений, с целью пояснения 

одного из них с помощью другого. В тексте есть такие примеры сравнения, 

например: «Пробками, удами, ворохом волоча скомканных, умаянных 

стерлядей стряхивая их с самолова…» [В.П. Астафьева «Царь-рыба» .с. 

66] 

Многосоюзие – это преднамеренное, избыточное увеличение 

количества союзов, создающее впечатление возвышенности стиля. 

Многосоюзие обнаружено в повести 25 раз, например: «На него кричали, и 

он послушно смолкал, но томленье и беспокойство не покидали его…» 

[В.П. Астафьева «Царь-рыба» .с. 6] 

Гипербола – это образное выражение, содержащее непомерное 

преувеличение размера, силы, значения и т. д. какого-либо явления. 

Гипербола встречается в повести 15 раз. 

Умолчание – это служащий для яркости речи стилистический прием, 

при котором выражение мысли остается незаконченным, ограничивается 

намеком. Умолчание появилось 6 раза в повести. 

Ирония – это употребление слова или выражения в смысле, обратном 

буквальному, с целью насмешки. В произведении ирония встречается 6 

раз. 

Метафора – это слово или выражение, которое употребляется в 

переносном значении на основе сходства двух предметов либо явлений в 

каком-либо отношении. В повести метафора появилась 68 раз, например: 
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«Который всю жизнь чувствовал себя на запятках у старшего брата…» 

[В.П. Астафьева «Царь-рыба».с. 63] или «… А был с мозглятинкой – 

гнильцой самолюбия, не умел и не хотел скрывать неприязни к брату и 

давно уже…» [В.П. Астафьева «Царь-рыба».с. 63]. 

Анафора встречается в произведении 5 раза. Анафора – это 

стилистический прием, состоящий в повторении одних и тех же слов, 

предложений, звуков в начале смежных или близко расположенных друг к 

другу строк, строф или фраз; единоначалие. Сравните в тексте повести: 

«От запаха бензина, от недоверия ли, может, от предчувствия близкой 

крови зад паута ходуном ходит…» [В.П. Астафьева «Царь-рыба».с. 39] 

Градация появилась 1 раза в повести. 

Градация — это расположение ряда выражений, относящихся к одному 

предмету, в последовательном порядке повышающейся или 

понижающейся смысловой или эмоциональной значимости членов ряда.  

Антитеза встречается в произведении 13 раз. 

Антитеза – это композиционный приём противопоставления: образов, 

сюжетных ситуаций, стилей, тем в рамках целого произведения; слов или 

словесных конструкций со значением антонимов, например: «Был Бойе 

большой любитель встречать и провожать пароходы…» [В.П. Астафьева 

«Царь-рыба».с. 6] 

Перифраза 2 раза появилась в повести. 

Перифраза – это оборот, состоящий в замене названия предмета либо 

явления описанием их существенных признаков или указанием на их 

характерные черты. 

Эпифора встречается в произведении 2 раз. 
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Эпифора – стилистическая фигура, которая осуществляет повторение 

одного и того же слова в конце смежных отрезков речи. 

Параллелизм встречается в произведении 2 раз. 

Параллелизм – это термин традиционной стилистики, обозначающий 

соединение двух и более сочиненных предложений (или частей их) путем 

строгого соответствия их структуры — грамматической и семантической.  

Олицетворение 2 раз появилось в повести. 

Олицетворение – это перенесение свойств человека на 

неодушевленные предметы и отвлеченные понятия, например: «…Но по 

Енисею уже ходили беляки, ветер налетал порывами, шум то нарастал, 

то опадал, шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие суда…» 

[В.П. Астафьева «Царь-рыба».с. 30] 

Итак, в повести В.П. Астафьева «Царь-рыба» было выявлено 279 единиц 

изобразительно-выразительных средств, а именно: эпитет (102 раз), 

сравнение (30 раз), многосоюзие (25 раз), гипербола (15 раз), умолчание 

(6 раз), ирония (6 раза), метафора (68 раз), анафора (5 раза), градация (1 

раз), антитеза (13 раз), перифраза (2раз), эпифора (2 раз), параллелизм (2 

раз), олицетворение(2 раз).  

Рисунок 1. Диаграмма употребления изобразительно-выразительных 

средств в повести В.П. Астафьева «Царь-рыба» 
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2.2 Метафора в повести В.П. Астафьева «Царь-рыба». 

По определению «Литературной энциклопедии», Метафора – это 

вид тропа  употребление слова в переносном значении; словосочетание, 

характеризующее данное явление путем перенесения на него признаков, 

присущих другому явлению (в силу того или иного сходства сближаемых 

явлений), которое таким образом его замещает. Своеобразие метафоры как 

вида тропа в том, что она представляет собой сравнение, члены которого 

настолько слились, что первый член (то, что сравнивалось) вытеснен и 

полностью замещен вторым (то, с чем сравнивалось) [11].  

Метафора – это одна из наиболее распространенных разновидностей 

тропов, так как сходство между предметами или явлениями может быть 

основано на самых различных чертах.  

Метафора – это скрытое сравнение, основанное на сходстве между 

далекими явлениями и предметами. В основе всякой метафоры лежит 

неназванное сравнение одних предметов с другими, имеющими общий 

признак. 

эпитет36% 

сравнение10% 

многосоюзие9% 

гипербола5% 

умолчание2% 

ирония2% 

метафора24% 

анафора1.7% 

градация0.3% 

антитеза4% 

перефраза1.5% 
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В художественной речи автор употребляет метафоры для усиления 

выразительности речи, для создания и оценки картины жизни, для 

передачи внутреннего мира героев и точки зрения рассказчика и самого 

автора. 

В отличие от двучленного сравнения, в котором приводится и то , что 

сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора одночленна, т.е. 

содержит только то, с чем сравнивается.  

Подобно сравнению, метафора может быть простой и развернутой, 

построенной на различных ассоциациях по сходству. 

Метафора – это изобразительный приём, основанный на перенесении 

значения по подобию, сходству, аналогии, Иначе говоря - скрытое 

сравнение, например: Море смеялось. Эта девушка – прекрасный цветок. 

В.П. Астафьев использует наиболее часто изобразительно-

выразительное средство – метафору. 

В повести В.П. Астафьева «Царь-рыба»: метафоры встречаются 68 

раз. Приведены наиболее яркие примеры использования метафоры, 

описывающие человека, например : 

Баба твоя ухо навострила. Хлебат всеми дырьями, какие у ей есть, 

слова твои кисельные 

Командор скрипнул зубами, махнул у лица рукой 

В работе Командор немного разрядился, отошел, мысли в нем 

выпрямились, не клубились в башке 

Чутье, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются 
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Глаз острится, нюх точится не сам собою – с малолетства 

побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, 

как в своей кладовке 

Как видим, В.П. Астафьев использует метафору для того, чтобы ярко 

и точно изобразить описываемые события. 

          2.3 Эпитеты в повести В.П. Астафьева «Царь-рыба» 

Эпитет – это слово, определяющее предмет или действие и 

подчеркивающее в них какое-либо характерное свойство, качество. 

Стилистическая функция эпитета заключается в его художественной 

выразительности. Особенно удачно выполняют функция эпитетов 

прилагательные и причастия благодаря присущему им смысловому 

богатству и разнообразию.  

Эпитеты могут быть выражены разными частями речи (матушка-

Волга, ветер-бродяга, очи светлые, сыра земля). Эпитеты – очень 

распространённое в литературе понятие, без них невозможно представить 

ни одного художественного произведения. 

Используя эпитет, автор выделяет те свойства и признаки 

изображаемого им явления, на которые он хочет обратить внимание 

читателя. С помощью эпитета автор конкретизирует явления или их 

свойства. 

В повести В.П. Астафьева «Царь-рыба» эпитет встречается 102 раза. 

Эпитетами писатель награждает героев–людей, живую и неживую, 

природу. 

Эпитеты в описании людей могут давать как положительную, так и 

отрицательную характеристику, сравните:  

1. бесстрашный взгляд,  
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2. пухленькая,  

3. Игнатьича цветущее 

4. молчаливая фигура 

Природа эпитетами предметовлеия в разнообразии разных изонов 

времени геда, сравните: 

1. темной осенней ночью 

2. студеный осенний морок 

3. подводных каменных 

4. и без передыху звонят они, заполняя все вокруг нескончаемой, 

однозвучной, усыпляющей музыкой пожухлого, вялого лета 

5. Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретой слабым солнцем 

осени, остудило, сняло, как блин 

6. Как видим, В.П. Астафьев использует эпитеты для того, чтобы 

ярко точно изобразить описываемые события.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 

1) Центральная задача повести В.П. Астафьева «Царь-рыба» – это 

воссоздать правдивую жизненную историю, не лишив её авторского 

вымысла. Для написания этого произведения В.П. Астафьев использовал 

разнообразные средства в количестве 279 единиц. 

2) Наиболее часто встречающимся средством выразительности в 

повести В.П. Астафьева является эпитет и метафора. Эпитет встречается в 

рассказах 102 раза. Автор использует эпитеты для того, чтобы наиболее 

точно, реалистично передать отношения между людьми, а также ярко 

передать развернувшиеся события. 

3) Вторым по частотности употребления в повести “Царь-рыба” 

является метафора, она встречается 68 раз. В.П. Астафьев использует 

метафору, чтобы облегчить читателю понимание мысли автора. Метафоры 

в произведении точны, просты и естественны. 
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ГЛАВА 3. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В ПОВЕСТИ В.П. АСТАФЬЕВА 

«Пастух и пастушка» 
 

Из биографии В.П. Астафьева известно, что он добровольцем ушёл на 

фронт и был простым солдатом во время Второй мировой войны (или как 

её называют в России – Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов). 

По праву своего личного участия в этой войне писатель создал несколько 

произведений небольших по объёму, но значимых в понимании и 

представлении человека и человечности в страшное историческое время – 

время уничтожения и порабощения людей фашизмом.  

Войну В.П. Астафьев передаёт в своих произведениях как великую 

трагедию. Жанр повести, которую мы анализируем в настоящей главе, 

писатель назвал современной пасторалью. В сюжете в середине войны в 

разгар наступления советских войск на противника во время отдыха 

солдат в деревенском доме знакомятся молодой человек и девушка. Они 

были вместе два дня. Потом он ушёл с армией дальше, а она осталась. 

Война разлучила влюблённых людей навсегда. Он погибает. Она находит 

его могилу спустя много лет.  

Повесть «Пастух и пастушка» В.П. Астафьев написал в 1971 году. В 

советской литературе это было время интереса к личности человека, его 

чувствам и жизни в целом в мельчайших подробностях. И если классики 

русской литературы показывали в повествовании своё отношение к героям 

и событиям, то в обозначенное время писатели избегали демонстрировать 

свой взгляд на персонажи и сюжетные перипетии, предоставляя читателям 

право домыслить, проанализировать, дать оценку и т.д. 

В настоящей главе ставятся задачи выявить и систематизировать основной 

состав прилагательных в повести «Пастух и пастушка»; проанализировать 
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и описать авторскую индивидуальную систему прилагательных в повести 

«Пастух и пастушка».  

Для конкретизации анализа в использовании имени прилагательного 

нами выделены такие темы: 

1. Человек и его характеристики: портрет, чувства, межличностные 

отношения, характер, физиология; 

2. Люди; 

3. Пространство и время, а также характер движения; 

4. Военные понятия, абстрактные понятия. 

3.1 Человек как объект характеристики  прилагательных в 

повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» 

Основным объектом прилагательных в повести «Пастух и пастушка» 

является человек. Статистически обнаружено 640 единиц имен 

прилагательных, описывающих человека с различных сторон. 

Разнообразие этих описаний можно изобразить в виде схемы. 

Рисунок 2. Схема характеристик сторон человеческой личности с 

помощью имен прилагательных в повести «Пастух и пастушка» 

В.П. Астафьева. 
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Человек, как уникальное живое разумное существо, оказавшись на войне, 

предстает в повести как уставший, грязный, замученный, напряженный, в 

постоянном стрессе.  

1.1. Внешний вид человека и его портрет передается с помощью 

качественных прилагательных, например: распухшие веки, ссохшиеся губы, 

бледное лицо, опалённое лицо, немытое очерствелое тело. 

1.2. Чувства человека, описываемые прилагательными, показывают 

спектр эмоций, которые реально переживал человек на войне, сравните: 

безмерное терпение, неведомое томленье, неведомые слабость и вина, 

неведомое блаженство, отчаянный крик, тихая, раздавленная первая 

мыслишка. 

1.3. Характер человека как стойкие, постоянные психические свойства, 

представляются прилагательными таким образом, сравните: 

самонадеянный, такой разудалый и несуразный; налитый тяжестью 

взгляд; бесстрашные мореплаватели. 

1.4. Физиология человека, переданная прилагательными, показывает 

воюющих солдат на грани жизни и смерти, например: загнанное сердце, 

разорванное дыхание, ознобная дрожь, коченеющие руки, в выветренном 

пустом нутре, трудноизлечимые ранения.  

Физиология человека описана В.П.Астафьевым с помощью 

прилагательных очень подробно и точно. Человек в болезни, в 

предсмертном состоянии переживает сильное сердцебиение, высокую 

температуру или невыносимую боль.  

1.5.ЧЕЛОВЕК КАК 

СУБЪЕКТ 

1.4. ФИЗИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
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1.5. Человек как субъект действия создает целую картинную галерею 

героев войны, сравните: самый молодой боец, он живой, парень молодой, 

начитанный; воспитанный мальчик, чистый хороший; милый мальчик; 

худенького мальчика; жутко умный, бедный мальчик; молодой фельдшер, 

дежурная сестра, любимый мужчина, обыкновенный ушлый солдат; 

революционный моряк;  простенькая из простеньких станичная девушка; 

немолодой, заезженный войной врач; сибирский весёлый пареван; в руках 

умелого целеустремлённого воина; пожилой автоматчик. 

Тяжёлая жизнь человека на войне приводит к грязи, неопрятности, человек 

иногда опустошается – пустотелые глаза, а иногда сохраняет тепло и 

человечность – милосердные глаза.  

В качестве антагонистов выступают прилагательные, описывающие 

портреты русского героя – командующего фронтом и застрелившегося 

немецкого генерала. Описание мертвого немецкого генерала, его 

полуоткрытого рта с вставной челюстью, черепа с глубокими залысинами 

показывает, что сановитый чужеземец оказался простым смертным. 

Портрет командующего русскими войсками В.П. Астафьев передал 

словами «он не лучше солдат, только что вылезших с переднего края». 

Моральная ответственность командира перед простым солдатом 

отражается в описании командующего, сравните: глубокие складки 

морщин, старческие глаза, в которых безмерная усталость. Разделить с 

солдатами их участь – это нравственный долг Командующий прошёл всю 

войну, он пережил всё, что пережили люди на войне, сравните: в словах 

его звучит запекшееся горе, юдоль человеческая. 

Автор добавляет ему характеристику, сравните: «Что-то взъерошенное и 

в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем не воинственной 

спине командующего,…виднелась человеческая незащищенность». 
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На войне чувства человека обостряются, переживаются острее. Юные 

солдаты, несмотря на бесчеловечную сущность войны, ломающей и 

коверкающей судьбы людей, смогли пронести в себе такие тонкие, 

светлые и трепетные чувства, как любовь, преданность, верность.  

Война, принесшая многочисленные разрушения зверства, бесчинства и 

беззаконие, поправшая всякую мораль, обесценила человеческую жизнь, 

приучила к насилию и упрощенному пониманию слова «смерть». 

 

Таким образом, можно говорить, что В.П. Астафьев показал целую 

галерею портретов – героев войны. Советский, русский человек как 

главный герой войны, несмотря на грязь, усталость и нечеловеческие 

условия – живой. И он победитель в этой страшной войне.  

3.2 Люди как объект характеристики  прилагательных в повести 

В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» 

Согласно «Новому словарю русского языка» Т.Ф. Ефремовой, люди – это 

живые существа, обладающие мышлением, речью, способностью 

создавать орудия труда и использовать их в процессе общественного 

производства; 2. Лица, принадлежащие к какой-л. общественной среде, 

группе и т.п. [Ефремова, с. 345]. 

Всех людей, как мыслящих, говорящих, живых существ в повести 

В.П. Астафьева условно можно разделить на несколько антагонистических 

пар: военные – гражданские, свои – чужие, живые – мертвые.  

Все эти люди как объекты или субъекты действия характеризуются 

прилагательными с разных сторон. 

Таблица 1. Сравнение описательных характеристик прилагательных 

субъектов / объектов «свои» и «чужие» люди. 



 37 

Свои Чужие 

советские войска; тыловая 

трофейная команда; русские бойцы 

оголодалые, деморализованные; 

обмороженные, опухшие от голода, 

суетливых врагов; задушенную 

группировку; мёртвых и пленённых 

генералов; пустоголовые убийцы; 

чужеземные солдаты, большое 

скопление противника, чужие 

солдаты 

В сравнительной таблице четко видно, что своим людям автор 

симпатизирует, хотя и описывает героев без украшения, не скрывая 

негативных красок. Чужие солдаты, по сути дела отступающие враги, 

описываются автором внешне реалистично. Автор не стремится унизить 

чужих людей, хоть и противников, безжалостно уничтожавших своих 

людей. Он лишает их какого бы ни было ума, называя их пустоголовые 

убийцы, но в эпитетах, которыми он наделяет группы чужих людей, 

прослеживается какое-то уважение, сравните: чужеземные солдаты, 

большое скопление противника. 

Таблица 2. Сравнение описательных характеристик прилагательных 

субъектов / объектов военные и гражданские люди. 

Военные  Гражданские  

Тыловая трофейная команда, 

советские войска, грязные, мятые, 

сердитые солдаты, проницательные 

вояки, фронтовое братство, 

настоящие, нужные люди 

сражаются, народ пеший 

Тёмная масса из людей покатилась, 

больные старики, чувствовали себя 

бросовыми людьми, цивильные 

люди, советские люди, честной 

народ 
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В таблице сравниваются прилагательные-характеристики военных и 

гражданских людей. Очевидна симпатия писателя к военным людям, 

объединения которых он называет командой, братством, нужными 

людьми. Безотносительно к военным или гражданским используется 

характеристика большой массы людей, сравните:  за первой волной людей 

другая, третья, людское месиво, в адовом столпотворении. Движение 

огромного количества людей, большой массы уподобляется с помощью 

метафорических значений прилагательных большому потоку воды, 

полужидкой массе. Значение этих метафорических прилагательных можно 

расшифровать как мучительная невыносимая неразбериха. 

Все эти прилагательные с прямым и метафорическим значением создают 

картину войны, битвы, сражения двух противоборствующих сил. 

Описываемое В.П. Астафьевым «Адово столпотворение» можно 

сравнивать со Страшным судом – в христианской религии последний суд, 

совершаемый Богом над людьми с целью выявления праведников и 

грешников и определения награды первым и наказания последним 

[Плугин, с. 340].  

Таблица 3. Сравнение описательных характеристик прилагательных 

субъектов / объектов живые и мертвые люди. 

Живые  Мертвые  

Нужные люди, людской род, 

сильные люди; одинокие среди 

людей  

Забросанные трупы, бедные 

мертвецы, выкорчеванных трупов 

В таблице сравниваются прилагательные-характеристики живых и 

мертвых, где очевидно безобразие всего неживого. 

Таким образом, можно сказать, что все прилагательные, характеризующие 

людей в повести «Пастух и пастушка», создают контрастную картину, 
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разделяющую оказавшееся на войне военное и мирное население, свою и 

чужую армию, живых и мертвых людей. И все прилагательные 

характеристики добавляют красок в этот контраст, показывая отношение 

автора к этим персонажам. 

3.3. Место действия как объект характеристики  прилагательных 

в повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» 

Место действия повести распространяется на всю территорию 

России. Бои проходят в западной части страны, а воспоминания героя и 

путешествия героини распространяются дальше на восток страны. 

Прилагательные образно описывают эти места таким образом, сравните: 

безгласное пространство, степная даль, степь немая, хребет Урала, 

тоже немой, усталый. 

Метафорическое употребление прилагательного в словосочетании 

растревоженная земля передаёт глубину чувств автора: боль, 

беспокойство, тревогу за настоящее и будущее не только человека и 

человечества, но и всего пространства, всей природы и земли. 

Постепенно из фрагментов, описываемых прилагательными, складывается 

картина войны. Картина жестокости и насилия, времени безбожия, 

времени борьбы Жизни и Смерти, сравните: пустынная тишина, 

пепельный тлен, предзимняя степь, мертвенным льдистым светом, 

Немощные травы, сохлая земля, кромешная темнота, глубокие, танками 

прорытые колдобины, снежная каша, земная и небесная высь. 

В.П. Астафьев рассказывает в повести о реальных событиях 1944 года, о 

разгроме немецкой группировки под пунктом Корсунь-Шевченковский. 

Фрагмент текста «… наши войска добивали почти уже задушенную 

группировку немецких войск, командование которой отказалось принять 

ультиматум о безоговорочной капитуляции» показывает, что солдаты 
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фашистской армии уже стали «оголодалые, деморализованные 

окружением и стужею». 

В.П. Астафьев создаёт картину вселенского разрушения, хаоса, с помощью 

прилагательных формирует такие образы: дороги, по которой идут, ползут 

солдаты, защищая родной дом, родную природу; образ степи, заснеженной 

или припорошенной семенами трав; образ чужого дома, где можно 

"прикорнуть" пару часов, если будет возможность; наконец, образ 

водоворота боя - воронки, которая затягивает все живое и неживое, 

разрывает привычные связи, тянет в бездну. Прилагательное чёрный 

усиливает, утяжеляет эмоциональное напряжение, сравните: «Чёрная 

злоба, чёрная ненависть, чёрная кровь задушили, залили всё вокруг: ночь, 

снег, землю, время и пространство». 

Место действия как объект характеристики  прилагательных в повести 

В.П. Астафьева представлено в виде гиперболической картины 

вселенского варварства и разрушения, то в образе невероятно тяжелой 

солдатской работы, то возникала в лирических отступлениях автора как 

образ безысходного человеческого страдания.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

В настоящей главе выявлен и систематизирован основной состав 

прилагательных в повести «Пастух и пастушка». Прилагательные с своем 

статистическом составе описывают человека (640 единиц) и создают 

портреты героев войны, людей (54 единиц) и создают представление о 

характере поведения разных групп людей во время войны: гражданских, 

военных, своих, чужих; место действия (966 единиц) создаёт картину 

вселенского разрушения, хаоса. 
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Анализ авторской индивидуальной системы прилагательных в повести 

«Пастух и пастушка» показал самые важные объекты войны, которые 

интересуют писателя: человек, люди и место их действия. 

Рисунок 3. диаграмма соотношения объектов характеристики 

прилагательных в тексте повести «Пастух и пастушка». 

 

 

Статистисескии было обнаружено 1660 единиц прилагательных в 

тексте повести “Пастух и пастушка “, из них 39% характеризуют человека, 

3% описывают людей,  58% место действия. 

 

 

 

человек 39% 

люди 3% 

место 58% 



 42 

 

 

 

 

 

 



 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало, что помимо выделительной, 

изобразительной, оценочной функции, которые называет В.В. Виноградов 

[4, С. 232], прилагательные в творчестве В.П. Астафьева (в частности в 

повестях «Царь-рыба» и «Пастух и пастушка») создают целую систему.  

Система характеристик человека, людей, места действия с помощью 

прилагательных, употребленных в метафорическом значении, создает 

специфичную художественную картину мира. Детали, фрагменты, 

описываемые прилагательными в художественной картине мира, 

формируют образ человека, людей, пространство и время, и главное 

событие повести «Пастух и пастушка» – войну. 
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Приложение 

1. ЧЕЛОВЕК 

1.1. Чувства человека 

1) Укоризненный взгляд (11) 

2) Захлёстнутые жаром глаза (82) 

3) Мысленный взор (67) 

4) Скрытая радость (12) 

5) Разъярёнными отчаянием (волнами) (3) 

6) В третий раз повторил начальную фразу (29) 

7) Сердитый связист (12) 

8) Колотить голыми руками по броне (6) 

9) Горестные потухшие лица 

10) Мерцало ясное женское тело (54) 

11) Тоска красной корью испекла душу (94) 

12) Как птичка божья сплю (94) 
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13) До конца непонятая, до конца не увиденная женщина больной тоской 

(94) 

14) Тихая, раздавленная зашевелилась первая мыслишка (52) 

15) С натужным вниманием (26) 

16) Обморочная качка (16) 

17) Умаянный в школе (29) 

18) Пристальный украдчивый взгляд (16) 

19) Украдчивый намёк (56) 

20) Угодливое хихиканье (90) 

21) Неприязненные чувства (16) 

22) Дразнящий запах (28) 

23) Грязные, мятые, сердитые солдаты (17) 

24) Чувствуя себя виноватым (48) 

25) Чувство гнетущего нелёгкого покоя (51) 

26) Недовольный старшина (72) 

27) Бешеной вспенившейся слюной (4) 

28) Разъярёнными отчаяньем гибели волнами (3) 

29) Отчаянный крик (9) 

30) Пугливая настороженность (25) 

31) Налитый тяжестью взгляд (18) 

32) Пристальный взгляд (53) 

33) Сонная тяжесть (20) 

34) Почувствовал себя тверже (20) 

35) Всё в нём сцепилось в твёрдый комок (5) 

36) Ласковые осиянные глаза (20) 

37) В глазах переменчивый блеск (76) 

38) Ты ласковый (67) 

39) Нежное пушистое тепло (73) 

40) Пугливая настороженность (25) 

41) Голодный, злой лейтенантишко (40) 
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42) Навязчивый всегдашний груз сваливается с него (55) 

43) Неведомые доселе слабость и вина (56) 

44) Повинился постыдным признанием (56) 

45) Женскую привязанность (56) 

46) Женское чутьё (63) 

47) Не понятая, не увиденная женщина больной тоской (94) 

48) Непривычная мужицкая жалость (65) 

49) Жалостный устойчивый покой (88) 

50) Горячий туман начал наплывать (57) 

51) В полудремотном забытьи (61) 

52) Захлёстнутый ответной нежностью (57) 

53) Несбыточная приятная чушь (68) 

54) Недоброе предчувствие (67) 

55) Драгоценное озарение (82) 

56) Связь командира с подозрительной женщиной (82) 

57) С собачьим чутьём (87) 

58) Окопная привычка (88) 

59) Рядом живой, бесконечно уже дорогой человек (60) 

60) Я пьяный, но не псих (61) 

61) Вымученная настойчивость (61) 

62) Неистовое, мстительное чувство охватило (50) 

63) Из давящей глубины (50) 

64) Хриплое надтреснутое завывание (50) 

65) Женщину восторженную и преданную в страсти своей (63) 

66) Никакого душевного потрясения (74) 

67) Опустошённое нутро (76) 

68) Долгий, непрерывный вой (76) 

69) Бездонная горечь (76) 

70) Брезговал споротыми пуговицами (59) 

71) Жалким, одиноким казался себе (51) 
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72) Липкое полубредовое состояние не мог отогнать (52) 

73) Чувствовать откровенными, живыми телами (61) 

74) Испытывая неведомое блаженство (61) 

75) Душа делалась податливой, мягкой, плюшевой делалась душа (61) 

76) Горькие слёзы застлали взор (61) 

77) В глазах радужные круги (7) 

78) Балованный ты (65) 

79) Все матери сумасшедшие (66) 

80) Священная и звериная тоска по детям (67) 

81) Безмерное терпение (3) 

82) Недвижная печаль (30) 

83) Поплыл тонкий, протяжный звук (плач) (84) 

84) По голой, прохладной голове (85) 

85) Без лишней возни (85) 

86) Последний приют алтайского крестьянина (85) 

87) Нетерпеливой жажды схватки (33) 

88) Неведомое томление пальбой (3) 

89) Холодная тоска (67) 

90) Верная любовь (69) 

91) Дикая человеческая память (67) 

92) Как у добрых людей (68) 

93) Отмягшая восковая страсть (69) 

94) Бойкий голос (69) 

95) Суровый голос раздайся (58) 

96) Оглушённая, растерянная бежала за колонной (75) 

97) Не выбило из человека человеческое (77) 

98) Нечеловеческих мук (50) 

99) Предсмертный ужас (86) 

100) Слабый бунт его (89) 

101) Плохо спрятанное подозрение (90) 
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102) Двоедушное  милосердие (90) 

103) Домашнее угнетение (90) 

104) Надменный лик сестры (90) 

105) Нервная вспышка (91) 

106) Неслыханная стойкость (91) 

107) Общительная, необидчивая, терпеливая няня (91) 

108) Малохольненький дядька (92) 

109) Давал бодрый совет (92) 

110) Его любимая расслабленная поза (7) 

111) Так умеют умирать русские люди (84) 

112) Не семневайся в смертный час (84) 

1.2 Человек как субъект 

1) Русский человек (96) 

2) Молоденький лейтенант (15) 

3) Самый молодой боец (5) 

4) Выскакивали тёмные фигуры (7) 

5) Окопный командир (30) 

6) На покатых плечах (65) 

7) Жёлтая деревянная в испачканных чернилами пальцах (65) 

8) Огромный человек (4) 

9) Пещерный житель (4) 

10) Старый вояка (34) 

11) Неистребимый, заросший малопородистой бородой командир (87) 

12) Догонять раненого товарища командира (87) 

13) Он-то окопный командир (87) 

14) Ванька-взводный (87) 

15) Ванька-взводный (34) 

16) Убитый (5) 

17) Живой! Ты живой! (5) 
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18) Живы! (8) 

19) И вы живы! (8) 

20) Он живой (29) 

21) Раб божий (29) 

22) Воскрес раб божий (30) 

23) Беспокойны руки (16) 

24) Безродная, что ли? (18)  

25) Умные и хитрые люди (36) 

26) Безрадостные облезлые глаза (39) 

27) С серым лицом (39) 

28) В полуоткрытом рту вставленная челюсть (39) 

29) Седеющую щётку усов (39) 

30) Угловатый череп (40) 

31) С глубокими залысинами (40) 

32) Погибающим солдатам (40) 

33) Чисто выбритого…грязную работу (40) 

34) Откровенной неприязнью (40) 

35) С оторванной тесёмкой (40) 

36) Тёплое, нежное, бархатисто-чувствительное запела переводчица (40) 

37) Старенький немец (41) 

38) Из жалкого старика-покойника в важного сановитого (41) 

39) Пожилой автоматчик (41) 

40) Сановитый чужеземец в заснеженную Россию (42) 

41) Руководящий немец (42) 

42) Старый вояка (42) 

43) В холуйской голове (42) 

44) Взъерошенное, скорбное...в узкой не воинственной спине (42) 

45) Тоскливую фигуру командующего (42) 

46) Пепельно-серую фигуру (42) 

47) Закусивши мокрую цигарку (42) 
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48) Покойного господина (42) 

49) Срывающимися пальцами (43) 

50) Простреленный немец (43) 

51) С заученными рукавами бурого халата (44) 

52) Свой или чужой раненый (44) 

53) Пожилой немец (44) 

54) Сплющенные мослы на казённой койке (35) 

55) Ныряющего подранка (36) 

56) Мудрец вшивый (38) 

57) Пробирался тощий человек (52) 

58) Богатому богатство, а вшивому – баня (52) 

59) Опустошённая (59) 

60) Простенькая из простеньких станичная девушка (93) 

61) Пьяный солдат (19) 

62) Русский солдат идёт на смерть (86) 

63) Пьяный босой солдат (19) 

64) Шкура продажная (62) 

65) Культурный фашист (62) 

66) Окоченелого фашиста (9) 

67) Важный генерал (27) 

68) Обыкновенный ушлый солдат (36) 

69) Непросохший, затвердевший воротник на морозе (74) 

70) Скаженный кацап (74) 

71) Рукой обтянутой хромовой перчаткой (74) 

72) Дамская перчатка (74) 

73) Революционный моряк (92) 

74) Солдат с двухцветной щетиной, каурой и седой (33) 

75) Очень умные и хитрые люди (36) 

76) Худющий пожилой дядька (92) 

77) Такой маленький человек (подбил танк) (7) 
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78) Мятых солдат-окопников (38) 

79) Мудрец вшивый (38) 

80) Матёрый гренадёр (26) 

81) Матёрые осётры (26) 

82) Шкалика – мелкую рыбёшку (26) 

83) Бесстрашные мореплаватели (22) 

84) Отзывчивая душа (22) 

85) Стоп, военный! (22) 

86) Под окном дежурный с колотушкой (22) 

87) Злой хитрый солдат (22) 

88) Не цапай чужую посудину! (23) 

89) Взводный (23) 

90) Вбирая студёный воздух (24) 

91) Лупоглазый командир (24) 

92) Землячок его родимый (24)  

93) Светлое пятнышко взвилось (24) 

94) Землячок мой дорогой (48) 

95) Взводный командир (20) 

96) Занятный человек (сам с собою говорит) (25) 

97) Нищий Рембрандт писал бессмертные картины (26) 

98) С натужным вниманием (26) 

99) Боевой командир (33) 

100) Обгорелый водитель (9) 

101) Глухой Бетховен (25) 

102) Полуглухой лейтенант (8) 

103) Он мог быть только военным (49) 

104) Взводный, взводный бросал себя (6) 

105) Рядовой стрелок (11) 

106) Раненый солдат (34) 

107) Раненый в ногу (9) 
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108) Немецкий унтер-офицер (8) 

109) Черноокие игривые казачки (33) 

110) Умелого целеустремлённого воина (33) 

111) Воевать могут очень умные и хитрые люди (36) 

112) Загадочным телом (55) 

113) Милый мой мальчик (57) 

114) Бедный, бедный мальчик (57) 

115) Воспитанный мальчик (65) 

116) Светлый ты парень (48) 

117) Милый, чистый хороший (68) 

118) Жутко умный лейтенант (69) 

119) Грязный мокрый (29) 

120) Почти взрослая женщина (78) 

121) Зачем к честной женщине-то лезешь? (48) 

122) «Честная» наградила трофейным добром (48) 

123) Все они честные (48) 

124) Парень молодой начитанный (68) 

125) Развесёлый парень (51) 

126) Сибирский весёлый пареван (90) 

127) Русский солдат приступает к извечной теме (71) 

128) Молодцеватый сержант (76) 

129) Выветренный лейтенантишко (76) 

130) Майор в жёлтом полушубке (38) 

131) Командующий в чистой долгополой шинели, поглаженном шарфе (38) 

132) На снопах блёклой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной 

пылью, лежал мёртвый немецкий генерал…с яркими колодками орденов, 

тусклым серебряным шитьём на погонах (39) 

133) Любимый мужчина (69) 

134) Милая (57) 

135) Какие-то далёкие и милые девушки (47) 
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136) Незнакомая девушка с санитарной сумкой (7) 

137) Домашняя и уютная (69) 

138) Называл во сне своей милой (58) 

139) Слабая женщина – мать (66) 

140) Одинокая, нездешняя женщина (51) 

141) Он у меня (тятя) родимай (48) 

142) Старшина, будто родимый тятя,опекал (20) 

143) Из женских имён памятно какое-то цветочное, какое-то китайское или 

японское имя – Люся (58) 

144) Для неё не отдалённый чужой человек (56) 

145) Любила с семи лет такого худенького мальчика (57) 

146) Суеверная ты (72) 

147) Отсталая (72) 

148) Своей единственной (77) 

149) Старшая сестра святоликая женщина (90) 

150) Немолодой, заезженный войной врач (90) 

151) Побаивался старшей сестры (90) 

152) Молодой фельдшер (89) 

153) Дежурная сестра (91) 

154) Святоликая боевая подруга (90) 

155) Сильные люди (91) 

156) Одинокие среди людей (91) 

157) Чего ждут проклятые (о немцах)? (32) 

158) Богу своему нарядному молятся? (32) 

159) Немец черноголовый (6) 

160) Такой живучий человек примет столько нечеловеческих мук (50) 

161) Голый голого тянет и кричит: «Рубашку не порви!» (47) 

162) Больную птицу в стае клюют (50) 

163) Голос живого человека царапнул сердце (50) 

164) Живых и мёртвых (5) 
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165) Живой о живом… а ты? (47) 

1.3 Физиология человека 

1) Земная жизнь (3) 

2) Куриная слепота (78) 

3) Воспалённые глаза (43) 

4) От паршивой болезни…ущербных морячков, портовых проституток 

(49) 

5) В яростном бое (сердце) (55) 

6) Натёртое место (74) 

7) Нечеловеческих мук (50) 

8) Страшная и последняя мука…твари ползучие (50) 

9) Бесчувственное тёплое тело (50) 

10) По густеющей крови (53) 

11) Запах парной крови (87) 

12) В выветренном пустом нутре (86) 

13) Свинцовой каплей (88) 

14) Частыми глотками отхлёбывал кипяток (86) 

15) Загнанное сердце (отходит) (55) 

16) Неровными толчками в нём (55) 

17) Горячее дыхание (57) 

18) Простуженным дискантом (36) 

19) Выравнивается разорванное дыхание (55) 

20) Тело высветляется, познав плотскую радость (55) 

21) В тело льётся благостное, сонное успокоение (55) 

22) Тёплое-тёплое дыхание (94) 

23) Ознобная дрожь (63) 

24) Мелкий кашель (94) 

25) Нехороший кашель (94) 

26) Усталые, издёрганные боями (86) 
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27) Паутинное сознание (20) 

28) Короткое забытьё (57) 

29) Кудельно-волокнистый сон (88) 

30) Нюх никудышный (12) 

31) Страшный сон (54) 

32) Провалился в такой глубокий и бездонный сон (69) 

33) Выжатый, мятый, дрожа фиолетовыми губами (71) 

34) Сон длинный, сон нелепый (53) 

35) Младенческая полудрёма (88) 

36) Тихая заводь полусонного лейтенантишку (29) 

37) Проснулся вялый, совсем обессиленный (91) 

38) Фасолиной изогнулся синеватый шрам (28) 

39) Червонный цветок напомнил живую рану (28) 

40) Старая рана (57) 

41) Рана не смертельная (34) 

42) Словно вывернутой, слабой рукой (47) 

43) Проволочно-твёрдый рубец раны (68) 

44) Неунявшийся шум в ушах (57) 

45) Целовала занывшую рану (57) 

46) Вывернутой, слабой рукой (47) 

47) На коченеющие руки (7) 

48) Костлявыми пальцами (26) 

49) Обнажённое колено с крупной чашечкой (28) 

50) Настывшее тело (60) 

51) Тело поражённое заразной неизлечимой болезнью (86) 

52) Усталые, издёрганные боями, вымазанные окопной глиной (86) 

53) Трудноизлечимые ранения (95) 

54) Лёгкое ранение, а он умер (95) 
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1.4 Характер человека 

1) Мягкосердечный добренький солдат (20) 

2) Безмерная усталость (34) 

3) Безмерное терпение (3) 

4) Неведомое томленье (4) 

5) Будто родимый тятя (48) 

6) Хотелось быть добрыми, хорошими (20) 

7) Оживлённый говор, смех (38) 

8) Сосредоточен на своей какой-то неизвестной мысли (38) 

9) Доморощенный философ (21) 

10) Злой хитрый солдат (22) 

11) Обыкновенный ушлый солдат (36) 

12) Политически подкованный (80) 

13) Отринув земное, собранный в комок (34) 

14) Мужицкий вес (санитарки) (35) 

15) Досадный кус-пожарник , притчеватый (82) 

16) Малохольненький дядька (92) 

17) Хитроватый мудрец (19) 

18) Наглый парень (31) 

19) Дурной? (61) 

20) Бешеной вспенившейся слюной (4) 

21) Самонадеянного, такого разудалого и несуразного (34) 

22) Мужичонка прицепистый (19) 

23) Мужицкая смекалка (8) 

24) Общительная, необидчивая, терпеливая няня (91) 

25) Человеческая незащищённость (42) 

26) Ровные строчки матери (65) 

27) Тёплые руки (64) 

28) Бегущая подпись матери (66) 
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29) Каждую пропущенную запятую (65) 

30) Вечные ошибки на «а» и «о» (65) 

31) Военное дело выполнял с лютостью (85) 

32) Глухое рычание (85) 

33) Ржавые каски побросал (85) 

34) Бесстрашные мореплаватели (22) 

35) Хомутная прель (25) 

36) Русское достоинство (66) 

2. МАССА ЛЮДЕЙ 

1. Пустоголовые убийцы (25) 

2. Больные старики (96) 

3. Советские люди (96) 

4. Советские войска (2) 

5. Тыловая команда (2) 

6. Тыловая трофейная команда (13) 

7. Тёмная масса из людей покатилась (3) 

8. Грязные, мятые, сердитые солдаты (17) 

9. Чувствовали себя бросовыми людьми (непьющие) (18) 

10. За первой волной…другая, третья (3) 

11. Людское месиво (3) 

12. В адовом столпотворении (4) 

13. Загнанный хрип повсюду (5) 

14. Перед собой живой перекатывающийся ворох (5) 

15. Чужеземные солдаты (5) 

16. Чужие солдаты и русские бойцы (6) 

17. Раненых людей, своих и чужих (44) 

18. Забросанные трупы (45) 

19. Бедные мертвецы (45) 

20. Выкорчеванных трупов (46) 
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21. Задушенную группировку немецких войск (2) 

22. О безоговорочной капитуляции (2) 

23. Большое скопление противника (13) 

24. Самые тяжелые больные (96) 

25. Храпящие солдаты (29) 

26. Оголодалые, деморализованные окружением и стужею (3) 

27. Звериным рычанием людей (5) 

28. Затурканных, суетливых врагов (51) 

29. Сидели замотанные шарфами, тряпьём пленные (51) 

30. Сидели пленные (13) 

31. Смотрели военные (13) 

32. Согбенные, одинаково бесцветные и немые (51) 

33. Обмороженные, опухшие от голода, в дырявой студёной обуви (31) 

34. Сверхчеловеческого и нечеловеческого не осталось (о пленных) (31) 

35. Силы военной столько (32) 

36. Рассудительные бойцы (33) 

37. Пожилые солдаты (13) 

38. Безвестные старики (14) 

39. Проницательные вояки (70) 

40. Не такими прочными бойцами (18) 

41. Честной народ 

42. Народ пеший, рядовой (37) 

43. Рабочий класс (19) 

44. Людской род (19) 

45. Народ союзный (13) 

46. В штрафную (роту) запердячат (48) 

47. Опытные вояки (84) 

48. Цивильные люди (49) 

49. Устало смотрит воинство на мир божий (78) 

50. Попил бодрой водички (79) 
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51. Уважать фронтовое братство (87) 

52. Люди голодные, тупость в глазах (94) 

53. Нестроевая часть (95) 

54. Настоящие, нужные люди сражаются, умирают (90) 

3. ВОЕННЫЕ ПОНЯТИЯ (Снаряжение, оружие, действия) 

1) Команда невнятная, губы состылись (3) 

2) Жестокому и верному расчёту (4) 

3) Кривые связистские ножи (8) 

4) Синенькая немецкая граната (23) 

5) пустяшная граната (23) 

6) граната – веселая игрушка (23) 

7) Такой маленькой гранатой (7) 

8) Граната наподобие пасхального яичка (23) 

9) Чека пустяшная (23) 

10) Противотанковые гранаты (6) 

11) Крупнокалиберные пулеметы (10) 

12) Реактивные установки (36) 

13) Тяжёлые эрэсы (6) 

14) Солдатские котелки (10) 

15) Огненная стихия (10) 

16) Алюминиевая кружка (17) 

17) Немецкая канистра (15) 

18) Побулькивая алюминиевой флягой (9) 

19) Железная пуговица (23) 

20) Оловянная пуговица, солдатская (27) 

21) Жёлтенькую нашивку-знак тяжёлого ранения (28) 

22) Орудия большой мощности (10) 

23) Орудийный гул (2) 

24) Редкостные орудия (10) 



 65 

25) Огневые боевые точки (10) 

26) Немецкий штаб (27) 

27) Переднего края (10) 

28) Отлаженным залпом (10) 

29) Большая стрельба (3) 

30) Пронзительно завыли мины (3) 

31) Немазанно скрежетнули эрэсы (3) 

32) Горящей вехоткой скомканное пламя (3) 

33) В разорванном мундире (6) 

34) Батарея полковых пушек (3) 

35) Грозными всполохами озарились окопы (3) 

36) Растерзанная траншея пехотинцев (7) 

37) Головастые стрелы снарядов (3) 

38) Струи трассирующих пуль (3) 

39) Мерзло застучал пулемёт (3) 

40) Ореховой скорлупой посыпали автоматы (3) 

41) Отрывисто захлопали винтовки (3) 

42) Редкий оружейный огонь (7) 

43) Ручной пулемёт (7) 

44) Батальонный миномёт (7) 

45) Станковый (пулемёт) замолчал (7) 

46) Горячие гильзы высыпались из коптящих машин (7) 

47) На догорающих машинах рвались патроны (7) 

48) Подбитый танк остывшей тушей темнел (7) 

49) Над открытым люком побитого танка (8) 

50) Из свежих суметов руки…противогазные коробки (8) 

51) Вялого офицера в чёрном мундире столкнул в люк (8) 

52) Огромный человек летел на огненных крыльях, круша железным 

ломом (4) 

53) Сыпались люди с разваленными черепами (4) 



 66 

54) За карающей силой (4) 

55) Полыхающий факел (4) 

56) Отсвет огненных бурь (4) 

57) Танки безглазыми чудовищами возникли (5) 

58) Гусеница распустилась солдатской обмоткой (6) 

59) Высекая синие всплески пламени из брони (6) 

60) Залп тяжёлых эрэсов (5) 

61) К отражению новой атаки (7) 

62) Пустив чёрные дымы (32) 

63) На тушу танка, тёмную и неподвижную (7) 

64) На усмирённую машину (7) 

65) Из подбитого танка (9) 

66) Разбитых винтовок (9) 

67) Трофейное барахло (9) 

68) Огненная стихия (10) 

69) Огненные вспышки (25) 

70) В ночном бою бухали (32) 

71) Утренний бой (62) 

72) Тяжкие бои (70) 

73) Зимний бой (76) 

74) Булькающая рана (35) 

75) Обстановка неясная (32) 

76) Многие огневые перемещены (32) 

77) Бинокль с холодными ободками (31) 

78) Красная ракета (32) 

79) Серия зелёных ракет (32) 

80) Душистыми трофейными сигаретами (37) 

81) Трофейный пистолет (4) 

82) Трофейным ножом (47) 

83) Из кирзовой кобуры (33) 
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84) Узкие мазутные рукавицы (11) 

85) Танк с прицеплённой машиной ( 

86) Медные артиллерийские гильзы (42) 

87) В короткой прожжённой шинели (44) 

88) Бязевая онуча (44) 

89) Стоптанных валенок (46) 

90) Однопалой солдатской рукавицей…простуженный нос (42) 

91) На танковый след (42) 

92) Солдат в маскхалате, измазанном глиной (43) 

93) Изношенный треугольник (67) 

94) Полевая сумка (72) 

95) На полевую кухню (48) 

96) Отпечатки солдатской обуви (45) 

97) Мятый, будто изжёванный погон (70) 

98) Стойкий запах гари, земли, пота (70) 

99) На другой войне (51) 

100) У войны особый норов (73) 

101) Вражина безногий…в тёмном бору (63) 

102) Позолоченный ошейник (62) 

103) Второй фронт (77) 

104) Молодые политруки (77) 

105) Отправиться сейчас же на передовую (78) 

106) Награда с отбитой глазурью на луче (77) 

107) «За боевые заслуги» (77) 

108) Потом в штрафную (роту) (77) 

109) Соответственные награды (76) 

110) Холостые обороты (59) 

111) Будто лошадиное сердце (56) 

112) Сапёры таскали синие, бесплотные тени (51) 

113) Не пистолет, этакая дамская штучка (39) 
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114) Редкостный трофей (40) 

115) Исторический экспонат (40) 

116) Густеющее офицерьё (40) 

117) Пустые артиллерийские гильзы (41) 

118) Высокий нарядный картуз (41) 

119) Швейковскую пилотку (40) 

120) На скрюченном пальце висел пистолет (39) 

121) Кобура игрушечная (39) 

122) Пистолет со сношенной воронью (32) 

123) Древний семизарядный наган (33) 

124) Последние снаряды (33) 

125) Грозным оружием (33) 

126) Длинная винтовка на спине (15) 

127) На винтовочные шомпола…по куску замёрзшего кислого хлеба (47) 

128) На полевую кухню (48) 

129) На колхозную пожарку (11) 

130) Тёмной ломаной лентой стояли танки (13) 

131) Лез бывалый танк (85) 

132) По лобовой броне (85) 

133) Левой ослабшей гусеницей (85) 

134) Открытый люк (86) 

135) От взрыва противотанковой мины (86) 

136) Боевая машина треснула (86) 

137) Ночной самолётик (56) 

138) За маленьким самолётиком…тяжёлые транспортные с полным грузом 

(56) 

139) С испепелённой по краям землёю и чёрненькими стерженьками стерни 

(86) 

140) Болотной лягушкой расшеперилась легковая машина (13) 

141) Из полковой школы на фронт (32) 



 69 

142) Младший лейтенант (33) 

143) Боевой командир (33) 

144) Запасной полк (20) 

145) Побитый полк (76) 

146) Зимний бой (76) 

147) Тыловая часть (23,76) 

148) Огненная вспышка (25) 

149) В пороховом дыму (37) 

150) Пальба торопливая, бестолковая, безнаказанная (36) 

151) Мёртвая точка(25) 

152) Боевые успехи (12) 

153) Воинская наука (13) 

154) Полную капитуляцию (31) 

155) Последнее предупреждение (31) 

156) Последний опорный пункт фашистов (31) 

157) Трофейные галеты (13) 

158) Немецкая канистра (15) 

159) Хорошая служба (19) 

160) Американской колбасы (17) 

161) Комсоставовский полушубок (31) 

162) Поднятые воротники шинелей (31) 

163) Колючий ворот мокрой шинели (28) 

164) Солдатские пожитки (53) 

165) Пыльные, разбитые в дороге сапоги (78) 

166) Стрелковый на переформировку (78) 

167) Сидит потерянный какой-то, далёкий (лейтенант) (79) 

168) Сухим бурьяном оплело танк (79) 

169) Обнажилась чёрной звёздочкой пробоина (79) 

170) Картуз старый, офицерский насунул на нос (79) 

171) Капитан молодой, но важный, на передовой (80) 
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172) С кухни доставляли зелёную похлёбку (80) 

173) Краткую лекцию о пользе щавеля (80) 

174) Второй фронт (77,80) 

175) Сходил в лёгкую атаку на село (80) 

176) Временные трудности (80) 

177) Пострелял из снайперской винтовки (капитан) (80) 

178) Крепкими словами обложены союзники (80) 

179) От больного сердца брюхо (80) 

180) На нейтральную полосу (81) 

181) Узел трофейного барахла (81) 

182) Немецкие окопы темнели (81) 

183) Навещал родную пехоту (81) 

184) Трофейную зажигалку в виде голой бабы (81) 

185) Убирая зажигалку в нагрудный карман (81) 

186) Лежали убитые штрафники (81) 

187) В ячейке боевого охранения (81) 

188) Живёхонький (немецкий) наблюдательный пункт (82) 

189) Макая горячие оладьи в трофейное масло (82) 

190) Поднял невообразимый гам и пальбу (81) 

191) Удачливые автоматчики (82) 

192) Пели похабные песни по немецкому телефону (82) 

193) Поверженный противник не выдержал полемики (82) 

194) Выперли весёлую пехоту из блиндажа (артиллеристы) (82) 

195) На отвоёванный НП (наблюдательный пункт) (82) 

196) Мордастые заразы лезут на готовенькое (82) 

197) Оборонительный вал (82) 

198) В низине хлопнуло, вроде бы как дверью в пустой избе (82) 

199) Подпрыгнула и рассыпалась травянистая кочка (82) 

200) Выплеснулся жёлтый дымок (82) 

201) Низина в плесневелых листьях (заминирована) (82) 
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202) Противопехотная мина (82) 

203) Податливую, будто разварённую тушу солдата, взвалил (82) 

204) Нагрудный карман (82) 

205) Знатная зажигалка (82) 

206) Под правый сосок (82) 

207) Высокий бруствер (3) 

208) Родимый окоп (35) 

209) В окопе как за каменной стеной (35) 

210) Родная рота (36) 

211) Солдатские костерки (2) 

212) Круглое пламя, чёрный дым (2) 

213) Вонючие портянки (56) 

214) Отглаженную гимнастёрку с привинченным орденом, с прицепленной 

медалью (69) 

215) Постиранные брюки, портянки, но ещё волглые (69) 

216) Кисет красный из парашютного шёлка (47) 

217) Другой холщовый, вышитый кривыми буквами (47) 

218) Курил крепкую махру (31) 

219) Крепким табаком (31) 

220) Бывший командир (11) 

221) Взводный командир (20) 

222) За отцом-командиром – как за каменной стеной (34) 

223) За всяким-яким в атаку не пойдёт (34) 

224) Тяжкое смертное дело (34) 

225) Длинное, безнадёжное дело (35) 

226) Эрэсовцы – не пехота – народ союзный (13) 

227) Скромный взвод (12) 

228) Рядовой стрелок (11) 

229) Пожилые солдаты (13) 

230) Молоденьких солдатиков (33) 
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231) Молчаливых бойцов, с лицом, отстранённым от боя (33) 

232) С фигурой совсем не боевой (33) 

233) Пожилой долговязый боец (14) 

234) Убитый человек (16) 

235) Грязные, мятые, сердитые солдаты (17) 

236) Не такими прочными бойцами, бросовыми людьми чувствовали себя 

непьющие (18) 

237) Сердитый связист с расцарапанным носом (12) 

238) Большое скопление противника (13) 

239) Малыми силами взять высотку (85) 

240) Экономная очередь (50) 

241) Предсмертный вой (50) 

242) Без техники немец полудохлый (13) 

243) Воинская наука (12) 

244) Самая древняя передовая наука: убивать (80) 

245) Лопату повострее, ружьё побольше, котелок поменьше (37) 

246) Тыловая трофейная команда (13) 

247) Сидели пленные (13) 

248) Война беспощадная (35) 

249) Война должна быть последней(21) 

4. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

1) Безгласное пространство (1) 

2) Степная даль (1) 

3) Степь немая (1) 

4) Хребет Урала, тоже немой, усталый (1) 

5) Дикое поле, непаханому, нехоженому (1) 

6) По бесконечной шаткой лестнице (1) 

7) Хвостатыми водорослями (1) 

8) Пустынной тишины (1) 
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9) Рыжеватой шёрсткой (1) 

10) Железнодорожную линию (1) 

11) Полосатый столбик (1) 

12) Вострый кол (1) 

13) Ребристое тело (1) 

14) Сухая трава (1) 

15) За изветренный столбик (1) 

16) Сыпучие семена чернобыла (1) 

17) Пепельным тленом (1) 

18) Предзимняя степь (1) 

19) Мертвенным льдистым светом (1) 

20) В грязном, размешанном логу повозка застряла (87) 

21) Немощные травы (2) 

22) Костлявый татарник (2) 

23) Сохлая земля (2) 

24) Меж сохлых травок (2) 

25) Растревоженная земля (2) 

26) Телефонная связь (2) 

27) В кромешную темноту (3) 

28) Глубокие, танками прорытые колдобины (87) 

29) Мерклый ночной покров (3) 

30) В снежную кашу (3) 

31) Земная и небесная высь (3) 

32) За первой волной, накатилась вторая (3) 

33) В коротком, полощущем свете (4) 

34) В адовом столпотворении (4) 

35) В геенну огненную(4) 

36) Отсвет тех огненных бурь (4) 

37) Снеговая пороша сделалась чёрной (4) 

38) Громадной тенью (4) 
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39) Удушливой гарью (5) 

40) Удушливым дымом (5) 

41) С вкрадчивым курлыканьем (5) 

42) Мёрзлую землю (5) 

43) Электросварочной вспышкой (5) 

44) Загнанный хрип повсюду (5) 

45) Перед собой живой перекатывающийся ворох (5) 

46) Безгласной тушей над траншеей (6) 

47) Комья грязного снега (6) 

48) Горчим дымом выхлопной трубы (6) 

49) Перемалывая мёрзлую землю (6) 

50) Вкопанные гусеницы (6) 

51) Вцарапывался в твёрдую щель (6) 

52) Запинаясь о раздавленных людей (6) 

53) Ухнул в глубокую воронку (6) 

54) Под сизый выхлоп машины (6) 

55) Обляпаны грязным снегом (8) 

56) В уцелевшей руке алюминиевый штырёк (8) 

57) Ей меховые офицерские рукавицы (9) 

58) В снежной мути (10) 

59) В последний раз (10) 

60) Переднего края (10) 

61) Огненная стихия (10) 

62) Колхозная пожарка (11) 

63) Летним громом (11) 

64) Глиняный жбан (12) 

65) Здесь русский дух (12) 

66) Боевые успехи (12) ?? 

67) Снег чёрен от копоти (13) 

68) Вороньё чёрными лохмами…молчаливое (13) 
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69) Ещё не осевшая чёрная муть ( 

70) Колхозный табун (13) 

71) Стойкий запах самогонки (15) 

72) Сухой струйный пар (16) 

73) Горячая вода (16) 

74) Тяжёлый пар (16) 

75) Чистая половина (17) 

76) Чистая половина дома (17) 

77) В безлюдных местах (18) 

78) Благая затишная минута (18) 

79) Алтайская деревня (18) 

80) Земляная работа (19) 

81) Ремесленное училище (19) 

82) Холодная вода (20) 

83) К новому свету (22) 

84) Грызть горький корень (22) 

85) Жрать сырое мясо (22) 

86) Студёный воздух (24) 

87) Чем-то тоскливым повеяло (24) 

88) Светлое пятнышко от фонаря (24) 

89) Голые, тёмные тополя (24) 

90) Клубятся тёмными взрывами (24) 

91) По ледяной катушке (25) 

92) По которым искрят небесные или снежные звёзды (25) 

93) Сосновые добрые поленья (25) 

94) Бессмертные картины (26) 

95) Из чистой половины (26) 

96) Клок измочаленной соломы (26) 

97) Пол земляной. Без щелей мазанный (26) 

98) В деревянном ящике раскидистый цветок (26) 
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99) На холодном, щекочущем полу…грязных ног с подчёркнутым 

интересом, 

100) лампочку нерусского образца (27) 

101) С яркими бутонами (27) 

102) Воздух домашний, земляной (27) 

103) Скудная опрятность кругом (27) 

104) После кухонного густолюдья (27) 

105) Спёртого запаха (27) 

106) В этой просторной выветренной комнате (27) 

107) Холщовые занавески (27) 

108) За узкой фанерной дверью небольшая комнатка (27) 

109) Деревянный, неровно пригнанный пол (27) 

110) Пёстрой ряднинкой (27) 

111) Поломанный гребень (27) 

112) Толстая хомутная игла (27) 

113) Воткнутая в вышитую салфетку (27) 

114) У глухой стены – чистая кровать с одной подушкой (27) 

115) Фанерную дверь (27) 

116) Тонёхонькая, зачитанная книжка в самодельной обложке (28) 

117) В старые годы (28) 

118) В беленькой однооконной комнате (28) 

119) Место привольное (28) 

120) От грязи, пропитанной сыростью и запахом (28) 

121) Холщовой тряпкой (29) 

122) За русскую печку (29) 

123) Тёплая лежанка (29) 

124) Деревянное корыто со своедельным мылом (29) 

125) Отсыревшей глиной (29) 

126) Дым в широкую ноздрю (30) 

127) Зевастое чело (30) 
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128) Тёмная, чужая (30) 

129) Пёстрой, как корова (30) 

130) Необходимой и привычной в дому (30) 

131) На кухонном столе (30) 

132) Скомканные деньги (30) 

133) На затворённую дверь (30) 

134) На голом прохладном полу (30) 

135) В ситцевом халате (30) 

136) Из уютного украинского местечка к разбитому хутору (31) 

137) Подворотничок с плесенносерыми наплывами (30) 

138) Занимающемуся рассвету (31) 

139) На дальнем краю неба (31) 

140) В заснеженных полях (31) 

141) В родном сибирском городке (31) 

142) Поднимать копоть большую (31) 

143) Белую шапку (31) 

144) Мутная луна, будто издолбленная осколками (36) 

145) Сквозь небесную муть заиндевелое, сумрачное солнце (36) 

146) Самые лихие часы для людей (36) 

147) На плоскую высотку, изрезанную оврагами (36) 

148) В голую пойму речки (36) 

149) Помеченную мелкими обрубышами кустов (36) 

150) Сужалось белое пространство (36) 

151) Тёмные струи в речку (36) 

152) Тёмный поток людской (36) 

153) Слабое шевеление (37) 

154) Большой дым в небо (37) 

155) Изувеченных деревцев (37) 

156) На поле, истерзанное, испятнанное, чёрное (37) 

157) Убитые, изрубленные, подавленные гусеницами немцы (37) 
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158) По снегу, истолчённому, опятнанному кровью (37) 

159) Дремучую песню времён гражданской войны (37) 

160) Коченелые трупы (38) 

161) Возле издолбленной осколками, пробитой снарядами колхозной клуни 

(38) 

162) У распахнутого входа (38) 

163) Тонконогие кавалерийские лошади (38) 

164) В крестьянские дровни (38) 

165) Музыка, торжественная, жуткая, чужая (38) 

166) Потную спину скоробило (38) 

167) Походный термос (39) 

168) Скомканный клетчатый плед (39) 

169) На русскую шаль (39) 

170) Кастрюльного цвета шинели (39) 

171) На опрокинутом ящике (39) 

172) На опрокинутой веялке (39) 

173) С меховыми наушниками (39) 

174) Разбитыми стёклами очков (39) 

175) Мешковатые штаны (39) 

176) Жёлтая медалька на впалой груди (39) 

177) Последние мелкие стёкла из очков (39) 

178) В приталенном полушубке, в шапке из дорогого меха,  

179) в чёсаных валеночках (39) 

180) На скрюченном пальце пистолет (39) 

181) Мешок железных крестов (40) 

182) Стальной крючок (40) 

183) Брезентовый мешок с железными застёжками (40) 

184) Исторический экспонат (40) 

185) Сухими птичьими лапками (40) 

186) Деревянное тело генерала (немца) (40) 
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187) Древняя плюшевая вещица (40) 

188) Пыльных веков (41) 

189) Смекалистые, бесстрашные фронтовые воробьи (41) 

190) С открытым бортом (41) 

191) Веяло спокойной устоявшейся силой (41) 

192) Сегодняшним утром на этой горестной земле (41) 

193) В колхозной клуне на кукурузных снопах (42) 

194) Деревянное стиральное корыто (44) 

195) Щелястая не мазанная печь (45) 

196) Лесные деревушки (45) 

197) Старые российские городишки (45) 

198) Во вчерашнюю избу (45) 

199) В открытых оврагах (45) 

200) Сваленные ветвистые ели (45) 

201) В перемешанной глине и снегу (45) 

202) Пузатый тульский самовар (45) 

203) В деревенских латанных наволочках (45) 

204) Растерзанного, разобранного остова мёртвого коня густая топонина 

(45) 

205) Вороньих, собачьих, волчих следов (45) 

206) Малые костерки, похожие на чёрные язвочки (45) 

207) Котелок с чёрным конским копытом (45) 

208) Горсточки сухого бурьяна (45) 

209) Бела купель (46) 

210) Хромая ворона (46) 

211) Голотелая собака (46) 

212) Неведомой породы собака (46) 

213) Уши, что капустные листья (46) 

214) С длинными отмороженными ушами (46) 

215) Редких кровей пса (46) 



 80 

216) Благопристойного рейнского замка (46) 

217) В провалившийся зад (46) 

218) Источенные зубы собаки (46) 

219) Редкие колючки (46) 

220) Обвислой голой кожей (46) 

221) Холёное тело (46) 

222) С кузнечными щипцами(46) 

223) К мёрзлой, пресно пахнущей земле (46) 

224) Колечки с примёрзшей к ним кожей, золотые зубы с окровавленными  

225) корнями, изящный портсигар (47) 

226) По слепому отростку оврага …ярко-белым, рыхлым снегом (48) 

227) Уткнулся в жестяную твердь полушубка (49) 

228) Рукавица с кроликовой оторочкой (49) 

229) Дешёвенькие, штампованные часы швейцарской фирмы (49) 

230) Крохотными, дешёвенькими часами выкупить жизнь (50) 

231) С перебитыми лапами (49) 

232) Под ясным и холодным солнцем, окольцованном стужей (50) 

233) На деревянном прожаривалось бельё (50) 

234) Будут жрать бесчувственное тело (50) 

235) Потом сыпанут с него (тела) серой пылью (50) 

236) Густой бор, некрутой косолобок (51) 

237) Закрытые машины и палатки (51) 

238) Реденькие столбы с обрезью вислых проводов (51) 

239) Одиноким истуканчиком…бойкий подбоченившийся столбик (51) 

240) Жилистой сделалась белая земля (51) 

241) Тени одиноких столбов (51) 

242) Поля в танковых и машинных следах (51) 

243) Израненная, тихая земелюшка перепоясана серыми бинтами (51) 

244) Серые сумерки (51) 

245) Страдающее тело (51) 
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246) Накрывали усталую, безропотную землю (51) 

247) В безвестном местечке, в безвестной хате (52) 

248) Ломаный, искрошенный бурьян (52) 

249) Чёрная баня, вросшая в землю (52) 

250) Сибирская поговорка (52) 

251) Навозная жижа (52) 

252) Чёрной сажей (52) 

253) Раскалённая каменка (52) 

254) Огненно-горячая каменка (52) 

255) Из чудовищного помутнения разума (52) 

256) Маленькая комнатка, низкая кровать (52) 

257) Чистая, чистая вода (53) 

258) Чистое-чистое небо, залитая водою земля (53) 

259) Зыбкий мир без земли (53) 

260) Усталые птицы в беспрерывном полёте (53) 

261) Безголовые птицы (сон) (53) 

262) Чистая половина (54) 

263) Живой ручеёк (54) 

264) Какая…ночь…тихая (54) 

265) По Барабинской степи (54) 

266) Глупый сон…какая ночь…тихая (54) 

267) Безликой тенью (54) 

268) В жарком поле (54) 

269) Протёр глаза тыльной стороной руки (54) 

270) Задёрнутая жарким туманом тень…в мерклом, бредовом свету (55) 

271) Ослепительно яркий свет (55) 

272) Окно…зелёным пятнышком (55) 

273) Синеватый, рассеянный луч (56) 

274) Криволапая яблоня (56) 

275) Скомканное на стуле, что-то белое (56) 
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276) На серых снопах кукурузы (58) 

277) Убитые лошади, одичавшая собака, раздавленные люди (58) 

278) В снеговую темень (59) 

279) Морозные искры (59) 

280) Морозная ночь (59) 

281) Простое мыло (59) 

282) Доступный домашний запах (59) 

283) Старый дом, старую тётушку (59) 

284) Каменный пол(59) 

285) Из рыжих и белых плиток (59) 

286) Музыка сиреневая (59) 

287) Проста, понятная, сиреневая (59) 

288) Лужайка зелёная, овечки белые (59) 

289) Беззащитные недоступны злу (59) 

290) В музыкальном училище (59) 

291) Старая дорога (60) 

292) Старинные романы (60) 

293) Бесконечной была дорога (60) 

294) Далёкими были путники (60) 

295) Сиреневая музыка чуть слышна (60) 

296) Рассеянный полумрак (61) 

297) Искристыми светляками (61) 

298) Хмурое утро крадётся (62) 

299) В серый рассвет (62) 

300) Красным светом (62) 

301) Соседская дворняга (62) 

302) Живое в комнате (62) 

303) Бывшая гимназия (62) 

304) В нашем деревянном городке (63) 

305) Старые-старые берёзы (63) 
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306) Богородская травка (63) 

307) Родной городишко (64) 

308) Холодными, травянистыми росами и туманами пахли летние утра (64) 

309) Завалившийся сруб (64) 

310) Прелая кора (64) 

311) Коренная вода, гнилые сутунки (64) 

312) Таинственное добро: бутылочные стёкла, озеленелые монеты, медные 

крестики (64) 

313) Вдоль распёртой дамбы (64) 

314) Убитый лес (64) 

315) Жадный клёкот (64) 

316) Сухие ивовые листья (64) 

317) В воде родную стайку (64) 

318) Омулёвые бочки (64) 

319) Неспокойные шаткие ночи (64) 

320) Древние золотишники (64) 

321) Каждый пассажирский (64) 

322) Известные картинки (64) 

323) Ореховая скорлупа (64) 

324) Вчерашняя гулянка (64) 

325) Лесокомбинатовский клуб (65) 

326) Письма мятые, пухлые, запачканные, захватанные руками (65) 

327) Не толстое письмо (65) 

328) Белый полушалок (65) 

329) Самые тяжёлые дни (65) 

330) Вечерняя школа (66) 

331) Большая лодка (66) 

332) Несчастные пескари (66) 

333) Каменный бычок (66) 

334) Спокойной ночи (66) ?? 
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335) Не густые огни старенького городка (67) 

336) Тёмный провал реки (67) 

337) Мерклые очертания гор (67) 

338) Мрачная, немая тайга (67) 

339) Колдовская жуть (67) 

340) Обрывающаяся земля за рекой (67) 

341) Чужое войско за окном (67) 

342) Хиреющий огонь (67) 

343) Враждующие миры и мать (67) 

344) Холодная тоска (67) 

345) Красным жучком (67) 

346) Деревянная шкатулка (67) 

347) Заправленная костяная зажигалочка (68) 

348) Рассеянный свет (68) 

349) Большой букет роз (69) 

350) Новое платье (69) 

351) Белое, снежное, все счастливые (69) 

352) Постиранные брюки, портянки…волглые (69) 

353) Жёлтое платье (69) 

354) Росли белые волшебные кущи…на стенке (70) 

355) Шикарное платье! Шикарное! (70) 

356) Народившийся день (70) 

357) Жестяной бидон (71) 

358) Огород не полотый (71) 

359) Важная штука-огород (71) 

360) Пых – пара кривых! (71) 

361) Луковая шелуха (71) 

362) Беловатые дымы (73) 

363) Лесистые холмы, широкая пойма (73) 

364) Деревянный гужевой мост (73) 
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365) Сосновый бор (75) 

366) Голые руины вокруг, а в ней окна целы (74) 

367) Железная дверца (75) 

368) Истоптанный снег (75) 

369) Синеватый бус (75) 

370) Избитая камня и змея (72) 

371) В шерстяном платке в чёрных туфлях (74) 

372) Вянущая огородина (64) 

373) Свинцовым грузилом бился конец намёрзлой косы (75) 

374) Равнодушный, тихий, мрачноватый скелет немца (75) 

375) Изодранный белый подол (зима) в северные края (76) 

376) Талая вода (76) 

377) Ворс зелёной травы (76) 

378) Подснежники острой пулей раздирали землю (76) 

379) Мелкая, низкая трава (76) 

380) Ветры тёплые и мокрые с талой водой (76) 

381) Деревянная хохлатая люлька (76) 

382) На скрипучей табуретке (77) 

383) Крепкой листовухой (табак) (77) 

384) Клейкие беловатые листочки тополей (78) 

385) Старая дорога булыжником выстелена (78) 

386) Склонённые ивы (78) 

387) Запылённый от сапог до пилотки (78) 

388) С хозйственной сумкой Люся (78) 

389) Услышала бедную, но колючую растительность (78) 

390) Длинноклювая птица (79) 

391) Ближняя весенняя лужа (79) 

392) Мягкая куча (79) 

393) Налипшая чёрная земля (на ботинках) (79) 

394) Старую границу перешли (79) 
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395) Непобедимыми гробами отмечена граница (79) 

396) За прошедшие зимние месяцы (80) 

397) От перелётной стаи (отбившийся гусь) (80) 

398) Дикого гуся (80) 

399) Ни одна война не миновала этой прекрасной, но кем-то проклятой 

земли (79) 

400) Замечательная книга (80) 

401) Беловатые всходы калужника…иголки свжего резуна (82) 

402) Болотный кулик (82) 

403) В заболоченную низину (83) 

404) В холодную твердь столба (84) 

405) Жиденькая не наспелая вечерница-зорька (84) 

406) Запах преющей стерни (84) 

407) Шорох молодой травы (84) 

408) Деревенский вечер, благостно тёплый (84) 

409) Деревенский пастух (84) 

410) Выхватывая мёртвым светом… белые хатки (85) 

411) Без лишней возни…последний приют алтайского крестьянина (85) 

412) На одичалом хуторском погосте (85) 

413) Заселённом разномастными крестами и каменьями с непонятной вязью 

слов, …чьи-то древние могилы (85) 

414) Придорожные тополя (85) 

415) Низкий колючий терновник (85) 

416) Единственное старое дерево (85) 

417) Зловещая птица (85) 

418) Три свежих креста с рогатыми касками (85) 

419) Тополёвые кресты (85) 

420) Белые хатки, придорожные тополя (85) 

421) Чистое бельё, новый вещмешок (85) 

422) Домашний каравай хлеба (85) 
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423) Носом в грязную землю (85) 

424) Пёстрая краска отвалилась (85) 

425) Свежий сизый шов от переднего люка (85) 

426) С солнечного бока зеленью (86) 

427) Воронка с испепелённой по краям землёю и чёрными стерженьками 

(86) 

428) Кривоногую лошадь (87)  

429) В грязном, размешанном логу (87) 

430) Торная тропа 

431) Снежная норка (5) 

432) Просидел в земляной норке (86) 

433) Безлюдное неприметное место, истерзанное колёсами, воронками (88) 

434) Тупой, смягчённый пером удар по хрусткому птичьему черепу (90) 

435) Несчастная утка в памяти (90) 

436) В южный городок (90) 

437) Средняя боковая полка (91) 

438) Убрав полу сырой шинели (91) 

439) Среднерусские деревни с серыми крышами, серой низкой городьбой 

(92) 

440) Из тонкого частокола…из неровного и невесёлого серого камня (92) 

441) К стенам скособоченных изб (92) 

442) Вечный труд шёл на вечной и терпеливой земле (92) 

443) Птицу немецким словом обозвали (93) 

444) Затемнённые станции под Москвою (93) 

445) Огоньки российских деревень (93) 

446) Станционные фонари (93)  

447) Вспышки зенитных снарядов (в памяти) (93) 

448) Расклеенная ветром по стеклу бабочка (93) 

449) Срубленное дерево, худые коровы, испитые детишки (93) 

450) Сухими слезами плакал (93) 
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451) Пропахшая солёным омулем (93) 

452) Старая дамба (93) 

453) На большой дымной станции (94) 

454) Насупленный, тёмный от копоти вокзал (94) 

455) Чумазый вокзал (94) 

456) Чёрные грязные пути, грачи на чёрных тополях (94) 

457) Дома незнакомого города (94) 

458) Сиреневый цвет (94) 

459) Клубился сиреневый дым (94) 

460) Шла весенняя гроза, весенняя гроза гналась за поездом (94) 

461) Пузыристый дождь (94) 

462) В пристанционных скверах (94) 

463) Тихий и мягкий мрак (95) 

464) В бездонном омуте вагона (95) 

465) Теплилась багровая, широкая заря из грозовых туч (95) 

466) Тамбурное стекло (95) 

467) Холодильное помещение (95) 

468) Старые носилки (95) 

469) В безлесом южном Приуралье (95) 

470) Глухой полустанок (95) 

471) По человеческим правилам (95) 

472) Обратным рейсом (95) 

473) Большое степное село (95) 

474) Сигнальный столбик (95) 

475) Степные просторы (95) 

476) Стационарные госпиталя (95) 

477) По городам и весям огромной страны (95) 

478) В безлесной степи…из буксы мазутные тряпки (96) 

479) В глубоком снегу (5) 

480) Снеговая пороша (5) 
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481) Заболоченная низина (82) 

482) Беловатые всходы калужника (82) 

483) Иголки свежего резуна (82) 

484) Болотный кулик (82) 

485) Порченым чесноком (82) 

486) Хуторская изба (84) 

487) Упёрся лбом в холодную дверь (84) 

488) Мёртвый свет (85) 

489) Одичалый хуторской погост (85) 

490) Чёрная пороша (5)  

491) Рыли руками мёрзлую землю (5,6)) 

492) Привольное место (28) 

493) Из уютного украинского местечка (31) 

494) Собранные по украинским сёлам (86) 

495) К разбитому хутору (31) 

496) Занимающийся рассвет (31) 

497) Дальний край неба (31) 

498) В заснеженных полях (31) 

499) Родной сибирский городок (31) 

500) Кубанский чернозём (32) 

501) В придонских степях (33) 

502) Священная земля (33) 

503) Бредёт не по воде, почему-то чёрному, густому (52) 

504) Бросает часики в кровавые волны (52) 

505) На стучащих колёсах (54) 

506) Сапёры таскали синие, бесплотные тени (51) 

507) Из расхлопанного хутора (43) 

508) От изуродованного, заваленного трупами поля (43) 

509) В тёплую добрую хату (43) 

510) Подожжённого сарая (43) 
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511) В ближайшей полуразбитой хате (44) 

512) Вспугнутые вороны (43) 

513) Пробитый потолок (44) 

514) Деревяянное стиральное корыто (44) 

515) Жёлтых косточек (44) 

516) Брусничным киселём кровь загустела (44) 

517) В деревенских латанных наволочках (45) 

518) Свежую лесосеку (45) 

519) Новый адрес (96) 

520) Огромная страна (96) 

521) Подсобные служебные помещения (96) 

522) Санбатовская машина (88) 

523) Приёмная палатка (91) 

524) Дальний шум леса (91) 

525) Поздней ночью (91)  

526) Прошлогодние истлевшие листья (91) 

527) Латанная простыня (91) 

528) Казённая рубаха (92) 

529) Сурьёзный такой грач (92) 

530) Горбясь в низкой палатке (91) 

531) После долгой паузы (91) 

532) Мягкие, расползающиеся шаги (91) 

533) Полевые условия (91) 

534) Подсобные служебные помещения (96) 

535) По новому адресу (96) 

536) Огромная страна (96) 

537) Операционные столы (96) 

538) Безлесая степь (96) 

539) Безвестный полустанок (96) 

540) Безлюдное, неприметное место, истерзанное колёсами (88) 
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541) Немая степь (96) 

542) Белые занавески (96) 

543) В очередной раз (96) 

544) Заклубился кислый дым (87) 

545) Из редеющего дыма (87) 

546) Запахом парной крови и взрывчатки (87) 

547) Тревожный черный дым (96) 

548) В мрачном товарном вагоне, отцепленном и брошенном (96) 

549) От кислого бурьянного дыма (47) 

550) В мрачном товарном вагоне (96) 

551) На железную раму (96) 

552) Старый вагон (96) 

553) В брошенный вагон (96) 

554) Умные звери – вечно голодные волки (96) 

555) Багажная тележка (96) 

556) Санитарные носилки (97) 

557) Чинённое одеяло (88) 

558) Ссохшиеся рыжие бинты (88) 

559) С позолоченной оправой (88) 

560) Затхловатое, крупнодроблёное, еле склеенное зерно (87) 

561) В сырой шинели (87) 

562) Оставил ржаную лепёшку (86) 

563) Шлёпал кривоногую лошадь (87) 

564) Безголовые птицы  (сон)(53) 

565) Пустые ящики (87) 

566) К новому свету (22) 

567) Тыловая часть (23) 

568) Передовая (23) 

569) Тупой, смягчённый пером удар по хрусткому птичьему черепу (90) 

570) Будничные фронтовые дела (86) 
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571) Прилепился к тёплому ободку (86) 

572) В солнечный не знойный день (88) 

573) Через продолжительное время (47) 

574) Последнее время (23) 

575) В далёкий-далёкий вечерний час (63) 

576) В последний раз (10) 

577) Неловкая заминка (23) 

578) Долгая пауза (91) 

579) В далёкий-далёкий вечерний час (63) 

580) Часы человеческой жизни (75) 

581) На целый век продлит жизнь (34) 

582) Прошёл всякий срок (34) 

583) Любое мгновение (34) 

584) К убитой лошади, к опрокинутой повозке, к закоченелому фашисту, к 

намеченной позиции (34) 

585) Мягкие, расползающиеся шаги поглотила ночь (91) 

586) Под умиротворяющий весенний шум (88) 

587) Не похожий на буйство вешней Сибири (88) 

588) Шла весенняя гроза (94) 

589) Весенняя гроза гналась за поездом (94) 

590) Хмельное гудение пчёл (88) 

591) Свернулся в сырой щели (87) 

592) Узорчатая бабочка (89) 

593) На сторожкую бабочку…чёрные крылышки на рукавах жёлтого платья 

(89) 

594) Окно в морозных узорах (89) 

595) На синеватую былку (89) 

596) К голотелому стеблю (89) 

597) С новым цинковым ведром (89) 

598) Слабый бунт (89) 
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599) Своим вековечным делом земли рожать (89) 

600) Мимолётный гость на ней (земле) (89) 

601) Под правой лопаткой (89) 

602) Сходил к безвестной могиле безвестного человека (97) 

603) В стрелочную будку (97) 

604) Могильный холмик (97) 

605) Тюльпан открыл розовый рот (97) 

606) Талая вода, горьковато-медовый запах цветущей ивы (88) 

607) Чешуйчатый ствол дерева (88) 

608) Дождливое утро (97) 

609) Корни жилистых степных трав (97) 

610) Нащупывали мёртвое тело (97) 

611) Степные травы (97) 

612) Никотинная полынь (97) 

613) В неглубокой могиле (97) 

614) Заметный свет (97) 

615) Жилистые степные травы (97) 

616) Срослось с большим телом земли (97) 

617) Костлявый татарник (97) 

618) Древние могилы (85) 

619) Безмолвная земля (97) 

620) Видела не ночную степь, а море (97) 

5. АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1) Пугливая жизнь (2) 

2) Обыденная жизнь (70) 

3) Парализовав на минуту земную жизнь (3) 

4) Ценить человеческую жизнь (42) 

5) Жестокому и верному расчёту (4) 

6) Крепкое слово (32) 
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7) Героических возгласов, грозного топота (33) 

8) Малыми силами взять высотку (85) 

9) Крыл боевыми словами войну (12) 

10) Русский дух (12) 

11) Первым делом (12) 

12) Тёмное дело (42) 

13) Немой вопрос (13) 

14) Смертный час (13) 

15) Житейские дрязги (13) 

16) Голодный год (13) 

17) Складная тихая молитва (14) 

18) Произношение не украинское (16) 

19) Худого тебе не сделаем (17) 

20) Накрошилось горячее (18) 

21) Умственные разговоры (19) 

22) Рабочий класс (19) 

23) Паутинистое сознание (20) 

24) Истина свята на земле (21) 

25) Герои великой Германии (22) 

26) На своём героическом пути (22) 

27) Боженька, миленький! (35) 

28) Ишь какой, немазаный-сухой (35) 

29) Поражённый словами (36) 

30) Издолбленная осколками (Луна) (36) 

31) Связующая нить (35) 

32) Жажда новых открытий (22) 

33) Русские и украинские слова (54) 

34) До последней кровинки, до остатнего вздоха (55) 

35) Вялая мысль о смерти червяком шевелится (51) 

36) В последний раз от толстой цигарки затянулся (86) 
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37) В глуби его угадывалось затаённое и жутковатое (49) 

38) Мелочи фронтовой жизни (49) 

39) Внезапная простота мысли (52) 

40) Не казались глупыми и смешными слова (57) 

41) Человеческая душа (52) 

42) Парижскую любовь показывал (62, 62) 

43) Кощей злобный (63) 

44) Истинная любовь (65) 

45) Сотворит большую милость (50) 

46) Сладостные воспоминания (71) 

47) Воспоминания далёкие, безмятежные (63) 

48) Краткое боевое похождение лейтенанта (70) 

49) Бодрые слова (66) 

50) Русское достоинство (66) 

51) Старомодный слог (67) 

52) Первобытное одиночество (67) 

53) Благородные романы (68) 

54) Деликатное предупреждающее покашливание (69) 

55) Неверующие (75) 

56) Никакой ругани, никакого богохульства (35) 

57) Агитационная показуха (41) 

58) Политико-воспитательная работа (70) 

59) Большойинтерес (77) 

60) Неотложных дел (42) 

61) Благородного поведения (41) 

62) В последних словах запёкшееся горе (41) 

63) Такая юдоль человеческая (41) 

64) Человеческие правила (95) 

65) Бедный похоронный обряд (95) 

66) Пронзённая печальной минутой (95) 
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67) С таринной…жестокой по-русски слезливой истории (28) 

68) Хорошая какая книжка (29) 

69) Непонятных юридических дел (28) 

70) С диковинно-устрашающим названием: «Сокрушительный удар» (35) 

71) Трогательная надпись: «На вечную память и верную любовь!» (47) 

72) Пожелал долгой жизни и дружбы с солдатами (87) 

73) В какой-то далёкой, но…приблизившейся жизни (30) 

74) Снисходительное превосходство (30) 

75) Чувство гнетущего нелёгкого покоя (51) 

76) Глухой метельной тишиной (2) 

77) Нечистый дух (3) 

78) Нечистая сила (71) 

79) Карающей силой (4) 

80) Последняя сверхотчаянная попытка (2) ?? 

81) Гениальное произведение искусства (26) 

82) Богатому богатство, а вшивому – баня (52) 

83) Осталась одна всесильная власть (54) 

84) Подавленный ею (54) 

85) Бесовское наваждение (60) 

86) Колдовская жуть (67) 

87) Осознанный страх (64) 

88) Десятая или двенадцатая вода на киселе (63) 

89) Долгие проводы – лишние слёзы (73) 

90) Покорились дикой человеческой памяти (67) 

91) День сегодняшний затемнит вчерашнее (36) 

6. ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ 

1) Шаг был суетливый, сбивающийся (1) 

2) Гусиным шагом ступала по мокрой глине (29) 

3) Ходил неловко, будто прихватывало морозом мокрые втоки (85) 



 97 

4) Мягкие, расползающиеся шаги (91) 

5) Быстрый марш (13) 

6) Певучим взмахом руки (92) 

       Прилагательные СУЕТЛИВЫЙ, СБИВАЮЩИЙСЯ, МЯГКИЕ, 

РАСПОЛЗАЮЩИЕСЯ шаги, быстрый марш употребляются в прямом 

значении, прилагательные гусиный шаг, певучий взмах – метафоры.  

 

 

 

 

 


