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Аннотация: в статье рассматриваются особенности функционирования 

компаративов в составе сравнительного оборота. Материалом для исследова-
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сравнительные конструкции разной семантики в высшей степени характерны.  
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Функции имён прилагательных в сравнительной степени многочисленны в 

современном языке. Одной из особенностей компаративов является их способ-

ность выражать интенсивность признака: «Формы степеней сравнения прилага-

тельных выражают сравнительную интенсивность данного качества у того или 

иного предмета (лица)» [1, с. 113]. В прозе З. Прилепина большой регулярностью 

обладают сравнительные конструкции, построенные по модели «имя прилага-

тельное в сравнительной степени + имя существительное в родительном падеже» 

и «имя прилагательное в сравнительной степени + местоимение в родительном 

падеже». Он был выше всех мужчин, которых я успел к тому времени увидеть. 

[Захар Прилепин. Лес (2010)]. По возрасту Артём оказался посредине остальных 

– все студенты были моложе его лет на пять‐семь, а тяжеловесы с гирями – 

старше на семь‐десять. [Захар Прилепин. Обитель (2014)]. 
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Семантика имён прилагательных, выступающих в качестве компонента 

сравнения, часто базируется на отношениях роста, веса, размера и т.п., поэтому 

наличие в составе сравнительной конструкции антропонимов отнюдь не слу-

чайно. У калитки стоял парень в солдатской форме, ростом даже повыше Серёги. 

[Захар Прилепин. Верочка (2011)]. Эйхманис был старше Артёма лет на пять 

или семь – стоило бы сказать, что эти годы выпали на Мировую и Гражданскую 

войны, – но суть располагалась где‐то ещё глубже…[Захар Прилепин. Обитель 

(2014)]. 

Также разнообразна и семантика местоимений, входящих в состав сравни-

тельной конструкции. Наряду с широкоупотребительными личными местоиме-

ниями в форме родительного падежа, достаточно регулярно функционируют и 

определительные местоимения. Его однажды, лет в девятнадцать, двое, немно-

гим старше его, пытались ограбить – снять пальто. [Захар Прилепин. Обитель 

(2014)]. Во дворе росли старые берёзы и старые липы, выше всех стоял тополь. 

Но Артёму особенно нравилась рябина – ягоды её нещадно обрывали или на за-

варку в кипяток…[Захар Прилепин. Обитель (2014)]. 

Возвратное местоимение себя также может фигурировать в качестве компо-

нента сравнительной конструкции. И Тому, и Мари, наверное, было не больше 

тридцати – хотя она выглядела старше лет на пятнадцать, а он – вдвое старше 

себя. [Захар Прилепин. Обитель (2014)]. 

В качестве компонента сравнительной конструкции выступают и субстан-

тивированные имена прилагательные, близкие по семантике к местоимениям. – 

…Когда уже будет наш кипяток, Тёма? – с мукой спросил Афанасьев: казалось, 

что он спал, заваленный дровами – всё лицо набок, глаза косят, голова пыльная, 

уши смяты, одно плечо выше другого, ноги заплетаются, кривые пальцы в пя-

терне смотрят в разные стороны, словно руку били скалкой, сам пахнет тленом. 

[Захар Прилепин. Обитель (2014)]. 

Особенно экспрессивны случаи употребления нескольких сравнительных 

конструкций данной семантики в пределах узкого контекста. – Ага, щас, – отве-

тил я, сам чуть пугаясь своей наглости – парень был явно на пару лет старше 

2 Новое слово в науке: перспективы развития 



Филология и лингвистика 
 

нас, на голову выше меня, на полторы головы – Валька, и в плечах бугрист и 

напорист. [Захар Прилепин. Верочка (2011)]. 

Ср. также элиминацию прилагательного выше перед антропонимом, способ-

ствующую повторению лексемы. Вместе с тем стоит отметить, что повтор лексем 

характерен для прозы З. Прилепина. Так, на наш взгляд, актуализируется семан-

тика важных, по мнению автора, компонентов, и сравнительного оборота в том 

числе. Вблизи оказалось, что Эйхманис выше среднего роста – и выше Артёма с 

Афанасьевым, – что он строен, сухощав и от него пахнет одеколоном. [Захар 

Прилепин. Обитель (2014)]. 

Необходимо отметить, что сравнительные конструкции похожей семантики 

часто повторяются в пределах одного текста или тиражируются из текста в текст. 

Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в 

плечах – но боялась и слушалась его беспрекословно. [Захар Прилепин. Обитель 

(2014)]. Моисей Соломонович был ростом выше всех на голову – он шёл и шёл 

по воде, и ему всё было мелко; а мужичок, едва ступил, сразу как‐то потерялся 

до подбородка и только вздыхал теперь: «Боже ты мой! Спаси, Господи!». [Захар 

Прилепин. Обитель (2014)]. Новоприведённый оказался на полголовы выше Ар-

тёма, в редкой неопрятной щетине, напуганный и потный. [Захар Прилепин. 

Обитель (2014)]. – Послушайте! – сказал Шлабуковский, нависая над поэтом – 

он был на голову его выше и вообще статен, – вы туда не ходили оттого, что во-

дились с одними урками и фактически лежали на дне среди раков и… пиявок. 

[Захар Прилепин. Обитель (2014)]. 

Имя прилагательное в сравнительной степени также может находиться в 

препозиции к конструкции «собирательное существительное + существительное 

в родительном падеже». Портреты, которые они носили на руках, прижимая к 

груди, изображали вождей, и вожди были явно моложе большинства собрав-

шихся здесь. [Захар Прилепин. Санькя (2006)]. 
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Фразеологические обороты, в состав которых входит сравнительная кон-

струкция «имя прилагательное в сравнительной степени + имя существительное 

в родительном падеже», также встречаются в текстах З. Прилепина. Ср. употреб-

ление ФЕ «ставить себя выше остальных» в значении «проявлять высокомерие». 

«Борис Лукьянович имеет право ставить себя чуть выше остальных, а мне не-

зачем», – понимал Артём. [Захар Прилепин. Обитель (2014)]. 

Форма сравнительной степени имени прилагательного может иметь разго-

ворный оттенок за счёт приставки по‐. Над двором который раз пролетали две 

или три недострелянных молодых чайки, искали родителей или кого постарше, 

писк их был истошен и жалок. [Захар Прилепин. Обитель (2014)]. Лишь полёжи-

вали и покуривали какие‐то из соседнего поселка, постарше нас. [Захар Приле-

пин. Верочка (2011)]. 
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