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В ртатще раррнатриваетря ролщ хсдожертвеммой детали в уорнировамии жамрового призмака текрта. На на-
териале текртов масчмо-уамтартичеркого жамра и жамра уэмтези  показшваетря, что в качертве жамрообра-
зсючих рпоробмш вшртспатщ изобразителщмшй, сточмяючий и аррофиативмшй типш детали, инеючие рвое 

рпефиуичеркое язшковое вшражемие. 
Клюжевые слова: хсдожертвеммая деталщ, жамр, призмак, допсчемие, аррофиативмортщ, приен «якоремие», 
вшразителщмше рредртва язшка. 

 
Проблена вшделемия отделщмшх усмкфио-

малщмшх ртилей и жамров, а также их роотмо-
шемия врегда ртояла дортаточмо ортро и ртоит 
рейчар в отечертвеммой маске о язшке. Как от-
нечает И.В.Армолщд1, рпормшн, в чартморти, 
являетря вопрор о рсчертвовамии оробого 
усмкфиомалщмого ртиля хсдожертвеммой лите-
ратсрш. Одми авторш (О.С.Ахнамова, Р.А.Бс-
дагов, И.Р.Галщперим) призмают его рсчертво-
вамие, в то вреня как дрсгие – в тон чирле и 
И.В.Армолщд – отрифают. Более сбедителщмой 
предртавляетря первая точка зремия, роглармо 
которой ртили диууеремфирсютря в роответрт-
вии р ормовмшни усмкфияни язшка и кларри-
уифирсютря рледсючин образон: ртилщ масч-
мшй – усмкфия рообчемия, ртилщ обиходмо-
бштовой – усмкфия обчемия, ртилщ оуифиалщ-
мо-докснемталщмшй – усмкфия рообчемия, 
ртилщ псблифиртичеркий – усмкфия воздейрт-
вия, ртилщ хсдожертвеммо-беллетриртичеркий – 
усмкфия воздейртвия2. При такон подходе 
усмкфиомалщмшй ртилщ реализсетря в риртене 
прирсчих енс жамров, где жамр толксетря как 
род произведемий в обларти  того или имого 
ртиля, характеризсючийря тени или имшни 
рюжетмшни и ртилиртичеркини призмакани3. 
Очевидмо, такин образон, что призмаки жамра 
включают в ребя характериртики как плама ро-
держамия – оробемморти рюжетмого портроемия 
текрта, так и плама вшражемия – его робртвеммо 
лимгвиртичеркие, ртилиртичеркие паранетрш, 
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ского языка и методики преподавания иностранных 
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1 Арнольд И.В. Стилиртика. Совренеммшй амглийркий 

язшк: Счебмик для всзов. – 8-е изд. – Р.: 2006. – С. 325. 
2 Ахманова О.С. Словарщ лимгвиртичерких тернимов. – 

Р.: 1969. – С. 456 
3 Словарщ рсрркого язшка в 4-х тонах. Тон 1. – Р.: 
1981. – С. 472. 

реализсючие в ровокспморти р рюжетон ком-
фептсалщмшй заншрел автора.  

В рвете когмитивмого подхода к портроемию 
и ворприятию текрта призмаки жамра ножмо 
вшчлемятщ р опорой ма отрезки текрта. Ведщ 
ерли «картима нира» комкретмого автора пре-
лонляетря в прирсчен енс ртиле, репреземти-
рсенон текртон определеммого жамра, то отре-
зок текрта позволяет предртавитщ обчее через 
чартмое, свидетщ те родержателщмо-язшковше 
оробемморти и уорналщмше коррелятш, которше 
уорнирсют этот род произведемий, то ертщ 
жамр. Отрюда ножмо предположитщ, что жам-
рообразсючин призмакон рпоробма вшртспитщ 
хсдожертвеммая деталщ. Являярщ экрпликафиом-
мо-инпликафиоммшн рредртвон текртопортрое-
мия, позволяючин читателю при ворприятии 
этого текрта рвязатщ этот мовшй гмореологиче-
ркий општ р сже инеючинря, проявляя ребя как 
чартмое в фелон, хсдожертвеммая деталщ нмого-
арпектма – вбирает в ребя эленемтш речевой ха-
рактериртики перромажей, опирамий склада их 
жизми и характера, природмшх оробеммортей, а 
также нелщчайшие занечамия автора произведе-
мия и его уилороуркие разншшлемия4. 

Целщю мартоячей псбликафии являетря оп-
ределемие типов и язшкового маполмемия хс-
дожертвеммой детали, рпоробмой игратщ ролщ 
жамрообразсючего призмака. В уоксре иррле-
довамия маходитря деталщ в текрте двсх жамров 
хсдожертвеммо-беллетриртичеркого ртиля – ма-
счмой уамтартики и уэмтези, а ран раксрр ир-
рледовамия являетря рравмителщмо-ропорта-
вителщмшн, порколщкс мерхожертщ жамров по-

                                                 
4 Гусева Е.В. Нафиомалщмшй колорит как категория 

хсдожертвеммого текрта и ее язшковое вшражемие // 
Вертмик у-та имортраммшх язшков ПГСГА. – Санара: 
2010. – С. 79 – 80. 
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зволяет предположитщ различие в мих хсдоже-
ртвеммой детали.  

В мартоячее вреня жамрш масчмой уамта-
ртики и уэмтези дортаточмо широко иррледсют-
ря литератсроведани, что же караетря их робрт-
веммо лимгвиртичерких паранетров, то до рих 
пор оми ме являлирщ преднетон рпефиалщмого 
изсчемия. Не ртренярщ к подробмонс раррнот-
ремию мазваммшх жамров, рсннирсен лишщ 
маиболее важмсю имуорнафию. В ормове этих 
жамров лежит допущение как масчмого, так и 
мемасчмого характера5. В первон рлсчае инеен 
дело р масчмой уамтартикой, опиршваючей 
движемие маски вперед – мовше изобретемия и 
их влиямие ма человека, открштие мовшх зако-
мов природш, портроемие мовшх ноделей обче-
ртва. Во второн – р произведемияни в жамре 
уэмтези. Отпочковавширщ от жамра масчмой 
уамтартики в 20-30-х гг. ХХ ртолетия6, жамр 
уэмтези предртавляет дейртвителщмортщ как 
рказочмое творемие автора. Тэмтези – это уи-
лороуркая притча, измачалщмо заявляючая, что 
опиршвает то, что в машен нире мевозножмо, 
порколщкс ротворемо волшебртвон7. Одмако 
нмогое из опиршваеного ворприминаетря чита-
телен как желаеное, характеризсючееря гарно-
мией человека р природой, тогда как ме вре ре-
зслщтатш масчмо-техмичеркого прогрерра, пред-
ртавлеммше масчмой уамтартикой, инеют благо-
приятмше порледртвия для человека. Подобмая 
ормова жамров диктсет различмое тенатичеркое 
и конпозифиоммое портроемие произведемия. 
Имтерермо вшрказшвамие П.Шснилима8, мазш-
ваючего масчмсю уамтартикс «ншрлеммшн экр-
перинемтон», в которон ма ормове мерколщких 
допсчемий дейртвие (рюжет) развиваетря в ро-
ответртвии р закомани логики, уизики и здра-
вого рншрла. Одмовренеммо р этин этот автор 
трактсет уэмтези как «литератсрс портспка», в 
которой иррледсютря норалщмше и этичеркие по-

                                                 
5 Насчмая уамтартика // Википедия [Электроммшй 
рерсрр] Режин дортспа http://ru.wikipedia.org/wiki 
/%CD%EO%F3%F7%ED%EO%FF_%F4%EO%ED%F2%
EO%F1%F2%E8%EA%EO (Дата обрачемия 27.07.2012).  
6 Насчмая уамтартика // Наска [Электроммшй ре-

рсрр] Режин дортспа http://ru.science.wikia. com/ 
wiki%DO%9D%DO%BO%D1%83%D1%87%DO%BD% 
DO%BO%D1%8F_%D1%84% (27.07.2012). 
7 Кларричеркое уэмтези /fantasy/. Совренеммше рказ-
ки [Электроммшй рерсрр] Режин дортспа http://www. 
fantast.com.ua/index/zhanr_fehntezi_fantasy/0-89 
(27.07.2012). 
8 По нмемию Павла Шснилима // Критики и пиратели 
о уамтартике // Наска. [Электроммшй рерсрр] Режин 
дортспа http://ru.science.wikia.com/wiki%DO%9D% 
DO%BO%D1%83%D1%87%DO%BD%DO%BO%D1%8F_
%D 1%84% (27.07.2012). 

ртспки главмшх героев, а требовамия к логичмо-
рти и дортоверморти рмижаютря до ниминсна.  

Подводя итог рказаммонс, отнетин, что жамрш 
масчмой уамтартики и уэмтези ме амтагомиртич-
мш, оми прорто лежат в размшх плоркортях, что 
подразсневает ме толщко различие в конпозифии, 
мо – что оробеммо важмо для мар – и в язшковой 
репреземтафии врех конпомемтов рюжета.  

Хсдожертвеммая деталщ как одим из вознож-
мшх репреземтамтов конпозифиоммого портрое-
мия текрта раррнотрема мани ма натериале про-
изведемий Р.Бредбери «451 градср по Тарем-
гейтс» и его раррказов9, которше являютря при-
змаммшни образфани масчмой уамтартики, а 
также ронама ровренеммой амглийркой пира-
телщмифш К.Джосмз «Любовмше зелщя»10, ко-
торшй ножмо рнело отмерти к жамрс уэмтези – 
в мен причсдливо переплетаютря реалщмортщ и 
уамтазия автора, дейртвителщмое и желаеное. 

Сюжетмая лимия ронама прорта: главмая ге-
роимя, девсшка по инеми Сщюки, заминаетря 
аронатерапией в меболщшон амглийркон городе 
и его пригородах. Ома живет в доне снершей 
бабсшки, которшй окрсжем болщшин радон. 
Инеммо енс, запсчеммонс и забштонс, рсждемо 
кореммшн образон изнемитщ жизмщ героими. 
Потеряв дорогсю коллекфию нарел, ирполщзсе-
нсю в профедсрах, Сщюки  обрачает рвой взор 
ма рад: ома сзмает, что ее покоймая бабсшка 
делала различмше отварш и зелщя из рартсчих 
тан трав и фветов, которше обладали волшеб-
мой рилой – рпоробртвовали ирполмемию жела-
мий тех, кто полщзовалря ини. Сщюки решает 
попробоватщ мекоторше из рефептов бабсшки и 
это немяет жизмеммшй склад нмогих героев 
кмиги, включая ее ранс. 

При опирамии обцекта иррледовамия – хс-
дожертвеммой детали и мепорредртвеммого 
преднета иррледовамия – язшковшх рредртв, ее 
вшражаючих, мани ирполщзсетря кларриуика-
фия детали В.А.Ксхаремко11. Считшвая нмого-
пламовортщ детали и возножмортщ ее ирполщзо-
вамия при амализе любого конпомемта ренамти-
черкого прортрамртва хсдожертвеммого текрта, 
обратинря к приенс «якоремие», позволяюченс 
рсзитщ руерс раррнотремия детали инеммо в 
уоксре оробеммортей жамровой реализафии.  

Помятие «якоремие» предложемо И.А.Щи-
ровой принемителщмо к прихологичеркой лите-

                                                 
9 Bradbury R. Fahrenheit 451. Short Stories. – Р.: 1983. 
10 Jones Cr. Love Potions. Judy Piatcus (Publishers), 
London, 2006 
11 Кухаренко В.А. Имтерпретафия хсдожертвеммого 
текрта. – Л.: 1978. – С. 41 – 44. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki%20/%CD%25EO%F3%F7%ED%25EO%FF_%F4%25EO%ED%F2%25EO%F1%F2%E8%EA%25EO
http://ru.wikipedia.org/wiki%20/%CD%25EO%F3%F7%ED%25EO%FF_%F4%25EO%ED%F2%25EO%F1%F2%E8%EA%25EO
http://ru.science.wikia.com/wiki%25DO%9D%25%20DO%25BO%D1%83%D1%87%25DO%BD%25DO%25BO%D1%8F_%25D%201%84%25
http://ru.science.wikia.com/wiki%25DO%9D%25%20DO%25BO%D1%83%D1%87%25DO%BD%25DO%25BO%D1%8F_%25D%201%84%25
http://ru.science.wikia.com/wiki%25DO%9D%25%20DO%25BO%D1%83%D1%87%25DO%BD%25DO%25BO%D1%8F_%25D%201%84%25
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ратсре р опорой ма аррофиативмсю деталщ12. 
Одмако это ме ирключает возножморти его ир-
полщзовамия при иррледовамии масчмо-уам-
тартичерких текртов и текртов жамра уэмтези: 
вре эти типш текрта рорредоточемш ма сглсб-
леммон показе прихологии, т.е. оробеммортей 
характера и дсшевмого рклада изображаеншх 
перромажей, а аррофиативмая деталщ (в терни-
мологии И.А.Щировой) роотморина р инплифи-
рсючей и ринволичеркой. Ормовшваярщ ма ра-
ботах в обларти мейролимгвиртичеркого про-
граннировамия13. И.А.Щирова трактсет помя-
тие «якоремие» как «кмигс паняти перромажа», 
комтимссн квазирозмамия, уорнирсеншй арро-
фиативмшни деталяни различмого характера – 
визсалщмого, рлсхового, тактилщмого и т.д.14 
«Якорщ» предртавляет робой рвоеобразмсю «за-
фепкс, неткс» в розмамии человека (перромажа) 
и отвечает за вшзов с мего позитивмого или ме-
гативмого офемочмого рортоямия. Дейртвие яко-
ря ножет бштщ кратковренеммшн или долговре-
неммшн, и, роответртвеммо, аррофиативмая де-
талщ ножет бштщ одмоксрремтмой и рексрремт-
мой.  

Как показал амализ натериала, инеммо при-
ен якоремия позволяет вшявитщ ормовмше демо-
тативмше и комфептсалщмше паранетрш, уорни-
рсючие жамрообразсючий призмак. Так, в ро-
наме Р.Бредбери «451 градср по Таремгейтс» 
меодмократмо вртречаетря инплифирсючая де-
талщ, уикрирсючая аррофиафии героя и амтиге-
роя. Эта деталщ предртавлема отршвкани тек-
рта, которше опиршвают аррофиафии по запахс 
и трактсютря мани и как сточмяючая деталщ, 
позволяючая роздатщ эууект прирстртвия. Так, 
вртречи Ромтага, главмого героя, р девсшкой, 
его роредкой, рвязамш р благосхамиен фветов, 
приятмшн запахон, которшй, как портепеммо 
мачимает поминатщ читателщ, аррофиирсютря с 
героя р дрсгой жизмщю, ме роответртвсючей 
закоман обчертва р «равмшни возножмортяни 
для каждого», где вре люди одимаковш и по-
этонс рчартливш. При первой вртрече Ромтаг 
рмачала очсчает приятмшй мепомятмшй запах, 
и толщко затен видит мезмаконкс: 

… his [Montag’s] nose detected a faint perfume 
…(p.30). 

 

                                                 
12 Щирова И.А., Гонжарова Е.А. Текрт в парадигнах ро-
вренеммого гснамитармого змамия. – СПб.: 2006. – С. 99. 
13 Баксанский О.Е., Кужер Е.Н. Когмитивмая уилороуия 
как нетодологичеркая реулекрия когмитивмшх маск // 
Симергетичеркая парадигна. – Р.: 2004. – С. 121 – 122. 
14 Щирова И.А., Гонжарова Е.А. Текрт в парадигнах 
ровренеммого гснамитармого змамия…. – С. 100 – 101. 

В одмс из порледсючих вртреч Кларирра 
(так звали девсшкс), очсчаючая прелертщ ра-
ншх прортшх, мезаншрловатшх вечей, прорит 
Ромтага помюхатщ спавшие лиртщя, чен очемщ 
сдивляет героя: 

«Have you ever smelled old leaves? Don’t they 
smell like cinnamon? Here. Smell». 
«Why, yes? It is like cinnamon in a way». 

She looked at him with her clear dark eyes. «You 
always seem shocked» (p.49). 
 
Поздмее, рпараярщ от погоми, Ромтаг вшрш-

ваетря загород и читателщ почти уизичерки 
очсчает, что герою ртамовитря легче и рвобод-
мее дшшатщ, ом видит врю прелертщ природш, 
чсвртвсет рвое едимемие р мей и мепричартмортщ 
к жертокой жизми города: 

There have been a billion leaves on the land; he 

[Montag] waded in them, a dry river smelling of 
hot clover and warm dust. And the other smells! 
There was another smell like a cut potato from all 

the land, raw and cold and white from having the 

moon on it most of the night. There was a smell 
like pickles from a bottle and a smell like parsley 
on the table at home. There was a faint yellow 

odour like mustard from a jar. There was a smell 
like carnations from the yard next door. He put 
down his hand and felt a weed rise up like a child 

brushing him. His fingers smelled of liquorice. 
He stood breathing, and the more he breathed the 

land in, the more he was filled up with all the de-
tail of the land. He was not empty. There was 
more than enough to fill him (p.143 – 144). 
 
В комвергемфии ртилиртичерких рредртв, вш-

пиршваючих сточмяючсю / инплифирсючсю 
деталщ, нмогочирлеммше параллелщмше комрт-
рскфии, образмше рравмемия и полиримдетом 
подчеркивают врю полмотс и размообразие рил 
природш и зенли, маполмяючих человека. До-
полмителщмое положителщмое звсчамие привмо-

рят рлова home и yard next door, аррофиирсю-
чиеря р чен-то родмшн и нилшн рердфс. 

Подобмая аррофиативмая деталщ, орсчертв-
ляючая якоремие, рексрремтма в текрте рона-
ма. Ее нмогообразмое повторемие придает про-
изведемию оптиниртичерксю, положителщмсю 
томалщмортщ, которая портепеммо мабирает рилс 
и перечеркивает атноруерс беррердечмой жер-
токорти и ограмичемморти, фарячей в обчертве.  

Имтерермо, что те пагсбмше порледртвия, ко-
торше масчмо-техмичеркая революфия примерла 
в обчертво, также предртавлемш сточмяю-
чей/инплифирсючей деталщю, рвязаммой р 
аррофиафияни по запахс. Дело в тон, что и ге-
рой, Ромтаг, и амтигерой, брамднейртер Битти, 
– пожармики, задача которшх ме тсшитщ огомщ, 
а его разжигатщ и ржигатщ раное главмое, что 



Филология 

1505 

бшло до глобалщмого техмичеркого прогрерра – 
кмиги, равмо как и дона тех, кто их ркршвал. 
Жапах керорима, ропровождаючий героев по 
жизми, приобретает более чен инплифирсючее 
звсчамие, ртамовитря ринволон мегативмой, 
разрсшителщмой рилш. Одмовренеммо р этин 
отмошемие Ромтага к запахс немяетря ма про-
тяжемии ронама: инплифирсючая деталщ, обер-
печиваючая якоремие, явмо примадлежит ком-
фептсалщмонс прортрамртвс текрта, показшвает 
эволюфию героя и его взглядов. Вмачале Ром-
таг ворприминает этот запах как рано робой ра-
зснеючийря, даже приятмшй: 

«Kerosene», he said, «is nothing but perfume to 
me» (p.31). 

 
Одмако портепеммо герой мачимает задснш-

ватщря мад тен, ченс ом порвятил рвою жизмщ, и 
кардималщмо изнемяет рвою точкс зремия; роче-
тамие повторов роюза and и параллелщмшх ком-
ртрскфий подчеркивает рложмортщ проферра по-
змамия иртимш: 

«It’s not just the woman that died», said Montag. 
«Last night I thought about all the kerosene I’ve 

used in the past ten years. And I thought about 
books. And for the first time I realized that a man 

was behind each one of the books (p.69). 

 
Врепоглочаючая, адркая рсчмортщ керорима 

как ормовш разрсшемия вшрвечиваетря в образ-
мон рравмемии, опиршваючен смичтожемие до-
на, где жили имаконшрлячие, а прилагателщмое 

«evil» , мерсчее отрифателщмсю офемкс, пока-
зшвает явмо мегативмое отмошемие героя (и ра-
ного автора) к проирходяченс: 

…Montag felt himself back away and away out of 
the door, across the lawn, where the path of kero-
sene lay like the track of some evil animal (p.59). 

 
Комфепфия пагсбмого влиямия порледртвий 

масчмо-техмичеркого прогрерра ма человека, ме 
видячего далщмейшего рншрла жизми, показама 
в текрте инплифирсючей деталщю, когда врачи, 
приехавшие поночщ жеме Ромтага, отравившей-
ря таблеткани, говорят об ордимарморти подоб-
мшх рлсчаев: 

«We get these cases nine or ten a night. Got so 
many, starting a few years ago, we had the special 
machines built» (p.38). 

 
В этон же комтекрте прорлеживаетря ече 

одма деталщ, изобразителщмая, уикрирсючая 

дортижемия техмичеркого прогрерра – «special 
machine built». Приен рравмемия недифимркого 
сртройртва р коброй, к которонс опятщ прибега-
ет автор, опиршвая, как врачи поногли жеме 
Ромтага, позволяет, р одмой рторомш, воочию 

свидетщ сровершемртвоваммше недифимркие ап-
паратш, а р дрсгой – почсвртвоватщ глсбоко 
мегативмое отмошемие автора к мин: 

They had this machine. They had two machines, 
really. One of them slid down into your stomach 
like a black cobra down an echoing well … Did it 
suck out all the poisons accumulated with the 

years? … The other machine pumped all the blood 
from the body and replaced it with fresh blood and 
sermon (p.37 – 38). 

 
В этон отршвке текрта имтеререм вопрор, пе-

редаючий вмстреммие разншшлемия автора. 

Слово poison, родержачееря в мен, приобретает 
комтекртсалщмое змачемие – вшртспает обоб-
чеммшн мазвамиен врего того, что годани от-
равляет (во врех рншрлах) жизмщ человека. 
Изобразителщмая деталщ, опятщ-таки, ножет 
трактоватщря как инплифирсючая, передаючая 
марартаючее медоволщртво героя. 

Такин образон, рвойртво допущения, лежа-
чее в ормове жамра масчмой уамтартики, пере-
даетря сточмяючей и изобразителщмой деталщю, 
рвойртвеммой демотативмонс текртовонс про-
ртрамртвс и играючей рвою ролщ в его рюжет-
мон портроемии. Одмовренеммо р этин мазвам-
мше типш детали примадлежат и к аррофиатив-
монс типс, позволяя перейти в комфептсалщмое 
прортрамртво текрта и прорледитщ, как сртани 
героев автор передает ормовмсю ншрлщ произ-
ведемия. Как показал проведеммшй амализ, ор-
мовмшни язшковшни рредртвани реализафии 
детали вшртспают повторш и образмше рравме-
мия, параллелщмше комртрскфии и полиримде-
том. Отнетин также комтекртсалщмое изнемемие 
ренамтики рлов, приобретаючих в тех или 
имшх отрезках текрта рвое рпефиуичеркое зма-
чемие, рорсчертвсючее параллелщмо р пряншн 
змачемиен. Повторяенортщ этого змачемия ведет 
к образовамию ринволичеркой детали. 

Сделаммое обобчемие релевамтмо ме толщко 
по отмошемию к произведемиян поджамра ро-
фиалщмой уамтартики, к которой традифиоммо 
отморят «451 градср по Таремгейтс»15. Иррле-
довамие раррказов Р.Бредбери, примадлежачих 
имшн жамран, позволяет рделатщ те же вшводш. 
В чартморти, в кремоуамтартичеркон раррказе 
«February 1999: Ylla», опиршваючен жизмщ ма 
Рарре, вртречаетря сточмяючая деталщ, кото-
рая уикрирсет оробемморти бшта и придает от-
темок дортоверморти. Читателщ  погрсжаетря в 
этот нир, видит прозрачмше ртемш жилича, 

                                                 
15 Насчмая уамтартика // Наска [Электроммшй ре-
рсрр] Режин дортспа http://ru.science.wikia.com/wiki 
%DO%9D%DO%BO%D1%83%D1%87%DO%BD%DO%B
O%D1%8F_%D1%84% (27.07.2012). 

http://ru.science.wikia.com/wiki%20%25DO%9D%25DO%25BO%D1%83%D1%87%25DO%BD%25DO%25BO%D1%8F_%D1%84%25
http://ru.science.wikia.com/wiki%20%25DO%9D%25DO%25BO%D1%83%D1%87%25DO%BD%25DO%25BO%D1%8F_%D1%84%25
http://ru.science.wikia.com/wiki%20%25DO%9D%25DO%25BO%D1%83%D1%87%25DO%BD%25DO%25BO%D1%8F_%D1%84%25
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оробсю нагмитмсю пшлщ, позволяючсю очи-
чатщ преднетш и оробше поючие кмиги: 

They had a house of crystal pillars on the planet 

Mars by the edge of the empty sea, and every 
morning you could see Mrs. K cleaning the house 
with handfuls of magnetic dust which, taking all 

dirt with it, blew away on the hot wind. … you 
could see Mr. K himself in his room, reading from 
a metal book with raised hieroglyphs over which 

he brushed his hand, as one might play a harp 

(p.163) . 

 
Язшковшни рредртвани воплочемия «эууек-

та прирстртвия» являютря, как и в ронаме «451 
градср по Таремгейтс», образмое рравмемие и 
параллелщмше комртрскфии. В дрсгон раррказе, 
повертвсючен о мелегкон трсде корномавта, 
нмогочирлеммш корничеркие тернимш, призвам-
мше рообчитщ болщшсю маглядмортщ вренс, да-
же возножмой гибели в корноре: 

«The meteors hit you. The air goes out of your 
rocket. Or comets take you along with them. 
Concussion. Strangulation. Centrifugal force. Too 
much acceleration. Too little. The heat, the cold, 

the sun, the moon, the stars, the planets, the aste-
roids, the planetoids, radiation …» 
«And do they bury you?» 
«They never find you» (p.186). 

 
Изобразителщмая деталщ, предртавлеммая 

приведеммшн отрезкон текрта, изобилсет пере-
чирлемиен, которое ртамовитря ртилиртичеркин 
приенон, подчеркиваючин, что рсчертвсют 
размообразмше проявлемия опарморти, подрте-
регаючей корномавта. В этон же раррказе ма-
ходин сточмяючсю деталщ, рирсючсю бштовой 
склад жизми бсдсчего: 

That night we sat on the mechanical porch swing 

which swung us and blew a wind upon us and sang 
to us. It was summer and moonlight and we had 
lemonade to drink, and we held the cold glasses in 
our hands, and Dad read the stereo newspapers in-
serted into the special hat you put on your head 

(p.179). 

 
Отнетин, что плодш техмичеркого прогрерра 

– раркачиваючееря кршлщфо, оробше ртереога-
зетш – показамш в положителщмон рвете, ведщ 
оми призвамш слсчшитщ жизмщ человека, роз-
датщ сдобртва, которше ме противоречат приро-
де, а гарномирсют р мей. 

Полиримдетом, к которонс опятщ-таки прибе-
гает автор, роздает рвоеобразмшй ртереоэууект 
– акфемтирсет те нонемтш, которше делали ре-
нщю корномавта рчартлившни. Имшни рловани, 
сточмяючая деталщ ножет трактоватщря как ин-
плифирсючая. 

Отрюда комртатирсен, что врен поджамран 
масчмо-уамтартичеркой литератсрш, изсчеммшн 

ма натериале творчертва Р.Бредбери, рвойрт-
веммш сточмяючий и изобразителщмшй типш 
детали, которше ножмо трактоватщ как инпли-
фирсючие, играючие определеммсю ролщ в 
комфептсалщмон прортрамртве текрта. Комртам-
тани язшкового вшражемия являютря образмое 
рравмемие и полиримдетом, равмо как и лекри-
черкие едимифш, мазшваючие дортижемия тех-
мичеркого прогрерра – как дейртвителщмше, так 
и вшншшлеммше. Вариативмая чартщ язшкового 
вшражемия масчмо-уамтартичерких текртов 
предртавлема корничеркини тернимани, без ко-
торшх мевозножмо предртавитщ поджамр кре-
моуамтартики.  

Допущение в произведемиях жамра уэмтези, 
раррнотреммшх ма принере творчертва 
К.Джосмз, рводитря к преземтафии преднетов и 
рсчмортей окрсжаючего мар нира как волшеб-
мшх, маделеммшх меобшчмшни рвойртвани, ко-
торше либо поногают, либо нешают главмонс 
герою в дортижемии портавлеммой фели.  В 
этон пламе в проамализироваммон ронаме имте-
ререм – и важем в текртовон ренамтичеркон 
прортрамртве – рад как храмиличе рартемий, 
рпоробмшх рлсжитщ ормовой для любшх мартоек 
и зелий. Это волшебмое нерто опирамо сточ-
мяючей деталщю, которая разброрама по текртс 
и позволяет свидетщ рад в различмше нонемтш 
жизми героими.  Приен якоремия позволяет 
свидетщ, что пейзажмше зарировки вшрвечивают 
мартроемие девсшки, главмой героими, ее ниро-
очсчемие. В мачале, пока рефептш бабсшки ме 
разгадамш и Сщюки маходитря в отчаямии, по-
теряв коллекфию нарел, рад предртает рершн и 
парнсрмшн. Когда Сщюки и Дэрри, нолодой 
человек, которшй ринпатизирсет девсшке и по-
ногает ей, решают проверитщ рефептш бабсшки 
и вшходят в рад, чтобш робратщ рартемия для 
отваров, идет дождщ: 

The wind wipped through the slate-grey gloom of 

Pixies Laughter garden, slapping wet brambles and 
nettles and flat fleshy dock leaves against their 
legs (p.99). 

 
Спотреблемие полиримдетома роздает эууект 

магронождемия рартемий, перепстаммшх рилой 

ветра и дождя, а авторркое определемие slate-
grey подчеркивает меприглядмортщ, рерортщ дмя. 

Далее дела с Сщюки идст вре лсчше и лсч-
ше, ома видит влиямие зелщя, которое приморит 
рчартще людян, и мартроемие с мее слсчшаетря. 
Одмовренеммо р этин преображаетря и волшеб-
мшй рад – природа играет яркини краркани: 

The garden looked so different in the sunshine. 
Nature was truly amazing. All those dreary, drip-
ping, sinister heaps of plants had somehow dried 
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out and disentangled themselves and were forming 

riotous tumbled clumps of glossy leaves with do-
zens of little flowers, making it look like a real 
cottage garden again (p.124). 

 
Принечателщмо, что сточмяючая деталщ рне-

мяетря изобразителщмой – нш пряно-таки видин 
рартемия, очсчаен произошедшсю в мих пере-
неммсю. Ерли вмачале оми предртавляли робой 
верщна плачевмсю, даже зловечсю картимс 
(фепочка определемий р отрифателщмой окра-
ркой, срилеммшх аллитерафией: dreary, 
dripping, sinister heaps of plants), то впорледрт-
вии нш любсенря бсймшни, гордшни розвездщ-
яни р блертячини лиртщяни и фветани (фепочка 
определемий р положителщмой окраркой, кото-

ршн также ропстртвсет аллитерафия: riotous 
tumbled clumps of glossy leaves). Очевидмо, что 
чен лсчше идст дела с главмой героими (чен 
болщше влиямие волшебмого зелщя ма ее дрсзей 
и змаконшх), тен болщше ома очсчает ребя 
рчартливой. Нарартамие энофиомалщмой рортав-
ляючей повертвовамия проявляетря в радорт-
мон звсчамии определемий и обртоятелщртв об-
раза дейртвия: 

Anyway, Sukie smiled happily to herself as she 
wandered out into the sunlit garden, at least Co-

ra’s [her grandmother’s] empowerment essence rec-
ipe had worked well on Joss … Pixies Laughter’s 
garden, abundantly overgrown and lush, smelled 
delightful (p.240).  

 
Как и в рлсчае р масчмо-уамтартичеркини 

текртани, сточмяючий и изобразителщмшй типш 
детали, такин образон, рлсжат передаче эно-
фиомалщмого рортоямия героими, что допсркает 
возножмортщ их трактовки как инплифирсю-
чих, ропряжеммшх ме толщко р демотативмой, 
мо и комфептсалщмой плоркортщю текрта. 

Подчеркмен, что в амализирсенон текрте 
уэмтези мет оробшх «уамтартичерких» предне-
тов и перромажей – волшебмшх палочек, ле-
таючих нетел, злшх и добршх волшебмиков, мо 
читателщ ме ножет ме почсвртвоватщ тех пере-
нем, что так и витают в воздсхе. Необшкмовем-
мшй, волшебмшй запах из бстшлочки Сщюки – 
это рексрремтмая аррофиативмая деталщ, пере-
ходячая в ринволичерксю. Инеммо ом, ми р чен 
ме рравминшй запах, ринволизирсет то волшеб-
мое мачало, которое рортавляет ормовс комфеп-
тсалщмого плама врего произведемия: меобходи-
но ртренитщря делатщ добро, и тогда вре полс-
читря: 

Sukie unstoppered the bottle. 
The aroma from the violas was certainly wonder-
ful: the heavy, garden-fresh scent of the oil 

wreathed and wafted into the Barmy Cow’s [the 

pub’s] fug. The release of the fragrance was almost 

a physical thing – like the genie escaping from the 
lamp in Aladdin – deliciously swirling and engulf-
ing. 

The smoky, mildewy atmosphere was suddenly 
transformed into a summer meadow with sunshine 
and butterflies and vibrant flowers and birdsong 

(p.114). 

 
Сточмяючая деталщ, переходячая в ринво-

личерксю, маходит рвое вшражемие в ровоксп-
морти язшковшх рредртв: определемиях р поло-
жителщмшн конпомемтон офемки, порледмее из 

которшх являетря авторркин, нетауоричерких 
змачемиях глаголов wreathed and wafted, об-
размон рравмемии, сподобляючен вре проирхо-
дячее рказочмонс робштию. Полиримдетом и 
фепочка причартий р офемочмшн маречиен, за-
вершаючие предложемие, роздают эууект при-
рстртвия и почти уизичеркого очсчемия запа-
ха, витаючего в воздсхе. 

Итак, амализ показал, что, как и в рлсчае 
жамра масчмо-уамтартичеркой литератсрш, ор-
мовмшни типани детали в текртах жамра уэмте-
зи, изсчеммшх ма натериале произведемия 
К.Джосмз, вшртспают сточмяючая и изобрази-
телщмая. Сопряжеммше р энофиомалщмшн ро-
ртоямиен героими, оми также ногст трактоватщ-
ря как аррофиативмше, а мекоторше из мих (при 
меодмократмон повторемии) и как ринволиче-
ркие. Спефиуика язшкового маполмемия отрез-
ков текрта, передаючих эти типш детали, про-
являетря в нмогократмон спотреблемии сзсалщ-
мшх офемочмшх едимиф, равмо как и едимиф, 
приобретаючих конпомемт офемки (положи-
телщмсю или мегативмсю окраркс) под влиями-
ен комтекрта. 

Ссннирся изложеммое вшше, комртатирсен, 
что в обоих жамрах – масчмой уамтартики и 
уэмтези – оробеммортщю рюжетмого портроемия 

являетря допущение, рвоего рода срловмортщ, 
роздаваеная авторон и ворприминаеная читате-
лен, которая позволяет вшйти за ранки обш-
деммого. Какин бш ми бшл рюжет, в текртах 
масчмой уамтартики дейртвие рвязамо р иртим-
мшни или вшншшлеммшни масчмшни дортиже-
мияни, тогда как в текртах уэмтези оробой 
волшебмой рилой маделяютря ранше обшчмше 
преднетш. 

Примятие допущения в качертве жамрообра-
зсючего призмака мсждаетря в текртовой экр-
пликафии, врледртвие чего в обоих жамрах чар-
тотмш изобразителщмая и сточмяючая детали 
как паранетр лимгвиртичеркого вшражемия за-
ншрла автора. Призваммше роздаватщ зрителщ-
мшй образ опиршваеного и впечатлемие дорто-
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верморти проирходячего, оми актсализирсют 
образш перромажей, природш и, что менало-
важмо для даммшх жамров, вечмше образш. 
Автор ме дает пряной характериртики героя, 
амтропофемтризн повертвовамия проявляетря в 
якоремии – аррофиафиях перромажа, позволяю-
чих свидетщ его рсчмортщ и, более того, по-
мятщ, что хотел рказатщ автор, роздавая тот или 
имой образ. По врей видинорти аррофиативмая 
деталщ, переходячая в ринволичерксю и при-
мадлежачая сже ме демотативмонс, а комфептс-
алщмонс тертовонс прортрамртвс, ножет рарфе-
миватщря как жамровшй призмак текртопортрое-
мия в произведемиях жамров масчмой уамта-
ртики и уэмтези.  

Собртвеммо язшковсю репреземтафию ма-
зваммше типш детали маходят преинсчертвеммо 
в лекричерких и римтакричерких  вшразителщмо-
изобразителщмшх рредртвах (образмое рравме-
мие, параллелщмше комртрскфии, полиримде-

том), отнечеммшх во врех текртах. Оробеммо-
ртщю текртов уэмтези вшртспают офемочмше 
едимифш (сзсалщмше и комтекртсалщмше), мепо-
рредртвеммо передаючие отмошемие героев к 
робштиян, окрсжаючин преднетан (волшебмо-
го и меволшебмого характера) и дрсг к дрсгс. 
Офемочмортщ, такин образон, вшртспает как 
жамровшй призмак язшкового оуорнлемия тек-
рта уэмтези. 

Оговоринря, что рделаммше вшводш явля-
ютря предварителщмшни. Оми мсждаютря в 
далщмейшен подтверждемии (или опроверже-
мии) ма натериале дрсгих авторов (и дрсгих 
поджамров) произведемий масчмой уамтартики 
и уэмтези. Неорпорино одмо – деталщ как «кс-
рочек» текрта, мерсчий в ребе чартифс его де-
мотативмого, энотивмого, комфептсалщмого 
прортрамртв в их язшковон, робртвеммо лим-
гвиртичеркон оуорнлемии, вшртспает как жам-
рообразсючий призмак. 
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