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РОЛЬ МЕТАФОР В ПРОИЗВЕДЕНИИ АГАТЫ КРИСТИ 

 «ONE, TWO, BUCKLE MY SHOE» 

Аннотация: в статье рассматриваются такие теоретические вопросы, 

как понятие метафоры, ее функции и классификация, а также роль метафор 

как стилистического средства в произведении Агаты Кристи «One, two, buckle 

my shoe». 
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Агата Кристи (15 сентября 1890 – 12 января 1976) является одной из луч-

ших писательниц детективной прозы за всю историю человечества. Она обла-

дала умением заинтересовать любого читателя своей историей. Ее книги захва-

тывают с первых же страниц и держат читателя в напряжении до конца произ-

ведения. Агата Кристи всегда писала для людей, и, возможно, в этом и кроется 

секрет популярности ее детективов. Ее книги признаны общенациональным 

шедевром детективной литературы, и могут служить многим писателям этало-

ном для подражания. 

В своих романах писательница использовала различные средства языковой 

выразительности. Одним их самых ярких и сильных средств создания вырази-

тельности и образности текста является метафора. Нами было выявлено 90 ме-

тафор в произведении Агаты Кристи «One, two, buckle my shoe», кроме того мы 

классифицировали их и обозначили функции в произведении. 

Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значе-

нии, в основе которого лежит сравнение предметов на основании их общего 
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признака. Метафора является эмоциональнее и выразительнее, именно в силу 

того, что в ней устраняется логическое расчленение сопоставляемых понятий, 

присущее сравнению [1, с. 13–14]. 

В истории лингвистики существовало несколько трактовок вопроса клас-

сификации метафор. Разные исследователи выделяли их в определенные типы, 

разрабатывали различные подходы и критерии, в соответствии с которыми рас-

пределяли метафоры по разным классам. Метафоры принято классифициро-

вать, прежде всего, с точки зрения их семантических, функциональных и струк-

турных характеристик. 

М. Трыкова в своей работе «Стилистика английского языка» [2, с. 3–4] 

подразделяет метафоры на следующие типы: 

1) лингвистические – метафоры, образ в которых несколько потускнел 

в результате длительного использования; эти метафоры характеризуются как 

стершиеся. Например: 1) He leant forward and tapped with his pince‐nez on the 

arm of the chair. – Он наклонился вперед и, сняв очки, постучал оправой по под-

локотнику кресла. 2) She struck with one hand fiercely on the arm of her chair. – 

Она яростно ударила одной рукой по подлокотнику своего кресла; 

2) стилистические, задача которых – вызвать ассоциации, эмоционально 

воздействовать на читателя: 

а) стереотипные – это существующее в языке выразительные средства, 

фразеологизмы или цитаты, которые являются общеизвестными. Например: 

1) It came out of the blue – in the form of a tiresome woman who remembered you 

after nearly twenty years, as her friend’s husband. – Оно пришло из ниоткуда – в 

виде надоедливой женщины, которая вспомнила о тебе спустя почти два-

дцать лет, как мужа своей подруги. 2) Once you've got your teeth into a case of 

murder, you like it to be a case of murder! – После того, как вы горячо взялись за 

убийство, вы хотели, чтобы это было дело об убийстве! 

б) индивидуальные – это всегда плод воображения автора, они всегда уни-

кальны, находятся в зависимости от субъективного восприятия автора той или 

иной идеи. Например: 1) Miss Sainsbury Seale was dowdy and innocent of lipstick 



or rouge. – Сэйнсбери Сил была безвкусной и простофилей в выборе помады и 

румян. 2) Fancy those few kind words of his to that idiotic hen of a woman being so 

richly repaid. – Подумать только: несколько ласковых слов этой глупой 

курице – и такой богатый улов. 

Метафора как языковая единица, употребляясь в речи, несет свою языко-

вую нагрузку. Следовательно, целесообразно выделить основные функции ме-

тафоры, для того чтобы определить ее роль в языке. Харченко В.К. выделяет 

следующие функции: 

1. Номинативная функция заключается в характеристике героев и их взаи-

моотношений. Например: 1) You are the sun in my sky. – Ты солнце в моем небе. 

2) It is a wolf with ideas. – Это волк с идеями. 

2. Информативная функция состоит в передаче целостности образа и мно-

жественности образного прочтения ситуации. Например: 1) There are signs of 

brains in this business. – В бизнесе очень много мозговитых людей. 2) Well, there 

was no harm done, that precious pair of stuffed shirts weren’t harmed. – Ну, не было 

сделано никакого вреда, чтобы благородная парочка зануд не пострадала. 

3. Мнемоническая функция сводится к тому, что литература способствует 

лучшему запоминанию информации. Например: 1) A genuine Russian aristocrat, 

an aristocrat to her fingertips! – Настоящий русский аристократ, аристократ 

до кончиков пальцев! 2) She had been respectable, well meaning, a little fussy and 

stupid perhaps, but also what is termed a woman with a heart of gold. – Уважаемая, 

добропорядочная, возможно, несколько глуповатая, но в целом, как говорится, 

женщина с золотым сердцем. 

4. Жанрообразующая функция реализуется в том, что метафоры участвуют 

в создании определенного жанра. Например: 1) I have no spur to prick the sides of 

my intent. – У меня нет шпор, чтобы пришпорить мои намерения. 2) It came out 

of the blue – in the form of a tiresome woman who remembered you after nearly 

twenty years, as her friend’s husband. – Оно пришло из ниоткуда – в виде надоед-

ливой женщины, которая вспомнила о тебе спустя почти двадцать лет, как 

мужа своей подруги. 



5. Объяснительная функция заключена в способности метафоры пояснять 

смысл какого‐либо явления. Например: 1) A riverboat shall be my horse. – Речной 

корабль должен быть мой конь. 2) His belt was a snake curling around his 

waist. – Его ремень был змеей, вьющейся вокруг его талии. 

6. Эмоционально‐оценочная функция метафоры состоит в раскрытии 

чувств персонажей, передаче их ощущений и переживаний. Например: 1) I was 

in fever of impatience to get all the facts. – Я с большим нетерпением ждал полу-

чения всех фактов. 2) Well, nobody can say I’m pig‐headed. – Никто не может 

сказать, что я упрямый, как осел. 

7. Конспирирующая функция – метафора создает атмосферу загадочности, 

таинственности, как бы «вуалируя» то, что за ней скрывается. Например: 

1) Well, there was no harm done, that precious pair of stuffed shirts weren’t 

harmed. – Ну, не было сделано никакого вреда, чтобы благородная парочка за-

нуд не пострадала. 2) It seems to turn out a collection of nit‐wits who can’t under-

stand a single thing you say to them, let alone remember it. – Мне кажется, что 

это недоумки не способны понять то, что ты им говоришь, не говоря уж 

о том, чтобы это запомнить. 

8. Игровая функция – метафора используется как средство комического, 

как одна из форм языковой игры. Например: 1) A lazy sheep thinks its wool 

heavy. – Ленивой овце и собственная шерсть тяжела. 2) You can’t get blood out 

of a stone. – У скупца и снега зимой не выпросишь. 

9. Ритуальная функция – метафора используется в поздравлениях, привет-

ствиях, праздничных тостах, а также при выражении соболезнования и сочув-

ствия. Например: May your life sparkle with smile, laughter and joy, may your life 

be full of contentment and happy memories. – Пусть ваша жизнь заиграет улыб-

кой, смехом и весельем, пусть ваша жизнь будет полна радости и счастливых 

воспоминаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метафоры играют важную роль, 

органично вплетаясь в ткань романа А. Кристи «One, two, buckle my shoe». Ме-

тафора выполняет в произведении достаточное количество разнообразных 



функций, цель которых состоит в том, чтобы разнообразить речь оборотами и 

придать выразительности фразам и предложениям. Через метафорическое зна-

чение слов и словосочетаний автор текста детектива усиливает зримость и 

наглядность изображаемого, кроме того передает неповторимость, индивиду-

альность предметов или явлений, проявляя при этом глубину и характер соб-

ственного видения мира. Более того, метафоры служат важным средством вы-

ражения авторских эмоций и мыслей. 
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