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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования авторских 
сравнений в произведениях Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока», «Зулали», 
«Симон», «Дальше жить». Автор данных произведений активно использует сравнения для 
более точной, полной, самобытной, яркой и образной характеристики персонажей, их 
внешности, характера, чувств, переживаний. В статье анализируются способы сравнений, 
используемые для описания внешности и характера персонажей. Определены функции, 
которые выполняют сравнения в контекстах данных произведений.
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Abstract: The article considers the features of the use of author's comparisons in the 
works of Narine Abgaryan "Three apples fell from the sky", "Zulali", "Simon", "Continue to 
live". The author of these works actively uses comparisons for a more accurate, complete, 
original, vivid and imaginative characterization of the characters, their appearance, character, 
feelings, experiences. The article analyzes the methods of comparisons used to describe the 
appearance and character of the characters. The functions that perform comparisons in the 
contexts of these works are defined.
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Авторы художественных произведений для более точной, полной, самобытной, 
яркой и образной характеристики персонажей, их внешности, характера, чувств, 
переживаний активно используют различные средства языковой выразительности.

Средства языковой выразительности достаточно многообразны и существуют на 
всех уровнях языка (фонетика, морфология, словообразование, синтаксис, фразеология, 
лексика).

В лексике основным средством выразительности являются тропы (греч. tropos- 
поворот) -  с п е ц и а л ь н ы е изобразительно-выразительные средства языка, основанные 
на использовании слов в переносном значении. К основным видам тропов относятся: 
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, перифраз, гипербола, 
литота, ирония.

Сравнение -  одно из самых распространенных лексических средств 
изобразительности, используемое в художественных текстах.

Сравнением называется сопоставление одного предмета с другим с целью 
художественного описания первого.
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Однако, отнесение сравнения к лексическим образным средствам в известной мере 
условно, так как оно реализуется не только на лексическом уровне: сравнение может быть 
выражено и словом, и словосочетанием, и сравнительным оборотом, и придаточным, и 
даже самостоятельным предложением или сложным синтаксическим целым.

Среди лингвистов нет единого мнения о статусе сравнения. Одни утверждают, что 
сравнение -  это троп в традиционном понимании (Зубова Л.В., Морян М.К., Розенталь 
Д.Э., Теленкова М.А., Тимофеев Л.И., Чудинов А.П. и др.). Другие считают сравнение 
фигурой речи (Дроняева Г.С., Клушина Н.И., Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. и др.). Третьи 
считают сравнение образным средством гибридного характера -  фигурально-
тропеического или тропо-фигурального (Траханова И.А., Лопаткина С.В.) [5, с.307].

Материалом для данной работы послужили тексты произведений Наринэ Абгарян 
«С неба упали три яблока», «Зулали», «Симон», «Дальше жить». В работе анализируются 
способы сравнений, используемые для описания внешности и характера персонажей.

В текстах произведений Наринэ Абгарян можно выделить различные
грамматические и лексические способы построения сравнений.

1. Сравнительные обороты.
В текстах Наринэ Абгарян сравнительные обороты достаточно часто

присоединяются союзом как:
«Они были самой забавной в деревне парой. Шлапканц, то бишь из рода Шлапки 

(шляпа), Ясаман и Шалваранц -  из рода Шалвара (брюки) -  Ованес. ... В деревне шутили, 
что Ясаман и Ованес дополняют друг друга, как предметы гардероба» [4, с.51];

«Загруженная домашними хлопотами жена была тиха и кротка, как снежная ночь» 
[4, с.56];

«Папа велел Вардануш открыть рот, надел ей протезы и похолодел -  зубы 
получились раза в три больше человеческих. Вардануш смотрелась в них как клыкастая 
акула империализма со страницы сатирического журнала «Крокодил» [4, с.308];

« .л и ц о- нежное, красивое, с круглыми торчащими ушками, сквозь которые, как 
сквозь льдинки, просвечивает св ет . » [2, с.48].

Также распространены конструкции с союзом словно:
«Лицо у нее как у ангела, руки словно крылья, пальцы словно перья» [2, с.33];
«Назарос скулит, словно вынутый из капкана зверек, глаза потемнели от боли, 

вместо золотистой радужной оболочки два черных провала, губы белее сн ега .»  [2, с.35]. 
В данном предложении, кроме обозначенного типа сравнения, используется достаточно 
распространенный тип и традиционный образ сравнения -  сравнение, выраженное 
сравнительной степенью прилагательного (губы белее снега).

«Воске в его объятиях светилась и переливалась, словно драгоценный камушек» [4,
с.17];

«Мать весила словно жаворонок.» [4, с.81];
«Она была словно лилия -  роскошная, солнечная, женственная, пахнущая 

цветочными духам и.» [3, с.121];
«Мама.шла сквозь толпу, словно статуя Иисуса в Рио, раскинув в стороны свои 

прекрасные руки, и с этих прекрасных ее рук свисали длинные вязанки овечьей шерсти» 
[2, с.289];

«К старости он совсем отощал, шея торчала из ворота рубахи, словно хвостик 
перезрелой груши» [1, с.45];

« .о н  провел пальцем по ее руке -  кожа была бледной, в ржавых крапушках, и 
сухой, словно забытый на столе лоскут лаваша» [1, с.62].

Кроме этого, автор активно использует конструкции с разговорным союзом будто:
«Матово-зеленые, будто илистые глаза» [3, с.41];
«По-моему, человек он не так чтобы очень хороший. И какой-то слишком 

самоуверенный. Будто пятно бензина на луже -  красивое и бессмысленное» [3, с.59];
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«(Дочка) Хорошенькая такая, пухленькая, будто испеченная на сливках и топленом 
масле булка» [3, с.68].

Есть конструкции, в которых союзы словно/как, словно/будто сочетаются:
«(Анатолия) Сетовала, что поправилась, всю жизнь была худющей, словно щепка, а 

теперь бока себе отъела и живот, скоро буду круглая, как головка сыра, шутила она...» [4, 
с.198];

«Мэйли очень хорошенькая, тоненькая, словно стебелек цветочка, и голос такой, 
будто хрустальный бокал звенит» [3, с.189].

2. Сравнительные наречия.
В этой группе объединены сравнения, которые представляют собой простые 

предложения, в пределах которых есть наречия со сравнительным значением.
В данном случае для реализации сравнения используются наречия с приставкой 

по-в сочетании с суффиксами -и, -ски, -ому, например:
«Она научилась по выражению лица и походке соседки определять, когда та 

спешит на помощь: взгляд прищурен и смотрит дулом заряженного пистолета, руки по- 
куриному растопырены, а остро торчащие локти ходят вперед-назад, придавая скорости и 
уверенности шагу и одновременно сигнализируя прохожим -  расступись!» [3, с.248]. 
Кроме обозначенного типа сравнения (по-куриному), в данном контексте необходимо 
отметить сравнение, выраженное формой творительного падежа (взгляд прищурен и 
смотрит дулом заряженного пистолета).

4. Сравнения, выраженные лексически.
В данной группе сравнение выражается лексически с помощью слов казалось, 

похож, подобен, смахивает, напоминает, по сравнению, в отличие:
«Вихрастая его шевелюра выделялась на фоне остальных рыжевато-золотистых 

голов темным пятном, казалось -  на краю цветущего луга присела большая черная птица с 
взъерошенными перьями, присела -  и забыла вспорхнуть» [4, с.271];

«Нугзар преподает в школе физкультуру. Дети за глаза называют его ардж -  
медведь. Он действительно похож на медведя: большой, неповоротливый, косолапый. 
Дышит так, как нормальные люди храпят» [1, с.113];

«В профиль она смахивала на большую ворону: смуглая, горбоносая, с пытливым 
живым взглядом угольных глаз» [1, с.180];

«Загрубевшие от тяжелого труда ее руки, не знавшие всю жизнь покоя, лежали 
теперь бездвижным грузом на ее груди. Замотанные в темную шерстяную ткань, они 
смахивали на два каменных обломка, навсегда прибивших ее к земле» [1, с.39];

«Руки, покрытые рыжеватыми возрастными пятнами, напоминали два глиняных 
блюдца, в которых подают к завтраку мед и м асло.» [1, с.148];

«Маленькая, шустрая, с круглым, словно оладушек, лицом, с огромными за 
толстыми стеклами очков дальнозоркими глазами, она скорее напоминала персонаж из 
мультфильма, чем почтенную жительницу горной деревни» [2, с.146]. В этом
предложении сочетается сравнительная конструкция с союзом словно (лицо словно 
оладушек) и сравнение, выраженное лексически с союзом чем (она скорее напоминала 
персонаж из мультфильма, чем почтенную жительницу горной деревни).

Контекстуальный анализ сравнений в произведениях Наринэ Абгарян позволил 
определить основные функции данного средства выразительности.

Во-первых, сравнение автор использует для выполнения описательно
изобразительной функции:

«Вихрастая его шевелюра выделялась на фоне остальных рыжевато-золотистых 
голов темным пятном, казалось -  на краю цветущего луга присела большая черная птица с 
взъерошенными перьями, присела -  и забыла вспорхнуть» [4, с.271];

«Нугзар преподает в школе физкультуру. Дети за глаза называют его ардж -  
медведь. Он действительно похож на медведя: большой, неповоротливый, косолапый. 
Дышит так, как нормальные люди храпят» [1, с.113];
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«В профиль она смахивала на большую ворону: смуглая, горбоносая, с пытливым 
живым взглядом угольных глаз» [1, с.180].

Во-вторых, для привлечения и удержания внимания читателей:
«Руки, покрытые рыжеватыми возрастными пятнами, напоминали два глиняных 

блюдца, в которых подают к завтраку мед и масло...» [1, с.148];
«...он провел пальцем по ее руке -  кожа была бледной, в ржавых крапушках, и 

сухой, словно забытый на столе лоскут лаваша» [1, с.62].
Сравнение наполняет текст яркими образами, способными надолго сохраниться в 

памяти, наряду с другими образными средствами, позволяет создать полный и цельный 
образ персонажа, привлекая и удерживая внимание читателя.

В-третьих, для выполнения оценочно-характеристической функции:
«По-моему, человек он не так чтобы очень хороший. И какой-то слишком 

самоуверенный. Будто пятно бензина на луже -  красивое и бессмысленное» [3, с.59];
«Она была словно лилия -  роскошная, солнечная, женственная, пахнущая 

цветочными духам и.» [3, с.121].
Прибегая к использованию данного образного средства, автор характеризует своего 

героя, дает ему положительную или отрицательную оценку, формирует к нему 
определенное отношение.

В-четвертых, для создания юмористического эффекта:
«Папа велел Вардануш открыть рот, надел ей протезы и похолодел -  зубы 

получились раза в три больше человеческих. Вардануш смотрелась в них как клыкастая 
акула империализма со страницы сатирического журнала «Крокодил» [4, с.308];

«(Анатолия) сетовала, что поправилась, всю жизнь была худющей, словно щепка, а 
теперь бока себе отъела и живот, скоро буду круглая, как головка сыра, шутила о н а .»  [4, 
с.198].

Данный прием позволяет читателю улыбнуться или даже посмеяться, погружаясь в 
описываемую ситуацию или представляя описываемого героя.

Таким образом, для описания внешности и характера персонажей в произведениях 
«С неба упали три яблока», «Зулали», «Симон», «Дальше жить» автор достаточно активно 
использует грамматические и лексические приемы сравнения. Сравнение в данных 
художественных текстах реализует следующие функции: обладает большой
экспрессивностью, привлекает и удерживает внимание читателя, стимулирует умение 
мыслить ассоциативно, служит средством оценки событий и лиц, участвует в создании 
юмористического эффекта.

Список литературы:
3. Наринэ Абгарян. Дальше жить / Наринэ Абгарян. -  М., 2018. -  252 с.
4. Наринэ Абгарян. Зулали / Наринэ Абгарян. -  М., 2017. -  315 с.
5. Наринэ Абгарян. Симон / Наринэ Абгарян. -  М., 2021. -  349 с.
6. Наринэ Абгарян. С неба упали три яблока / Наринэ Абгарян. -  М., 2020. -

318 с.
7. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского 

языка и речевые ошибки и недочеты /А.П. Сковородников. -  М., 2009. -  480 с.

328


