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К вопросу о формировании категории «образ автора» 
(на материале романа К.Р. Сафона ¨La sombra del viento¨)

Категория  «образ  автора»  является,  как  известно,  лингвистиче-
ской категорий, объединяющей все элементы смысла и стиля художе-
ственного произведения в текстовое целое. Образ автора, по мнению 
М.П. Брандес, является «той цементирующей силой, которая связывает 
все  стилевые  средства  в  цельную  словесно-художественную 
систему…» [1: 52]. В настоящей работе стилистические константы как 
одно из наиболее ярких воплощений данной категории рассматривают-
ся на примере романа современного испанского писателя К.Р. Сафона 
«La sombra del viento», признанного лучшим иностранным произведе-
нием 2004 г. во Франции и удостоенного ряда литературных премий.

К разряду стилистических средств, маркированных с точки зрения 
авторского посыла, мы относим ряд тропов, имеющих непосредствен-
ное отношение к лейтмотиву романа, а, следовательно, и к авторской 
интенции.

Так, одна из ключевых идей романа К.Р. Сафона связана с верой 
отца главного героя в исключительность значения Книги в жизни че-
ловека и человечества вообще. Эта мысль неоднократно сквозит в ряде 
ключевых метафор романа, достигающих интенции автора – сосредо-
точить внимание читателя на ее осознании. Интрига сложного сюжета 
выстраивается вокруг идеи о том, что Книга имеет душу, она связыва-
ет  поколения,  совершенствует  дух,  поэтому любое  книгохранилище 
это храм, а у книги нет реального хозяина, есть друг.

Este lugar es un misterio, un santuario (метафора). Cada libro, cada 
tomo que ves, tiene alma(олицетворение). El alma de quien lo escribió, y 
el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un 
libro cambia de manos(метонимия), cada vez que alguien desliza la mirada 
por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte… 

En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad 
los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo 
de alguien [7: 10].

Атмосферу загадочной старины, полной тайн и даже волшебства, 
царящей в книгохранилище, автор передает одной из сложнейших се-
мантических фигур – силепсисом.



Por  el  espacio  de casi  media hora  deambulé  entre  los  entresijos  de 
aquel laberinto (метафора) que olía a papel viejo, a polvo y a magia (си-
лепсис) [7: 10].

Связь времен осуществляет книгохранилище, описанное автором 
(через  восприятие юного героя, стоящего на его пороге и на пороге 
удивительных перипетий судьбы, связанных с выбранной им для хра-
нения книгой) как хранилище «голосов» и теней тех, кто давно ушел в 
иной мир.

Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció al cadáver abondonado 
de un palacio, o un museo de ecos y sombras (метафорическое сравнение) 
[7: 9].

И вновь о книге как о друге в следующей ключевой метафоре: …
me refugié en mi habitación y decidí leer las primeras líneas de mi nuevo 
amigo [7: 13].

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные метафоры со-
средоточены в первой главе романа, прагматической установкой кото-
рой является внушение мысли о том, что книга, нашедшая дорогу к 
сердцу,  останется со своим читателем навсегда и может повлиять на 
его судьбу самым удивительным (и даже волшебным образом). Так и 
случится с главным героем, жизнь которого буквально перевернут за-
колдованные страницы:

…pocas  cosas  marcan  tanto  a  un  lector  como  el  primer  libro  que 
realmente  se  abre  camino  hasta  su  corazón  (метафора,  метонимия). 
Aquellas  primeras  imágenes,  el  eco de esas  palabras  que creemos haber 
dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra 
memoria (метафора) al que, tarde o temprano... vamos a regresar. Para mí 
esas páginas embrujadas (аллюзия) siempre serán las las que encontré entre 
los pasillos del Cementerio de los Libros Olvidados (ключевая перифраза 
[7: 13,14]), аналогичная ей: «aquella catacumba bibliográfica» [7: 17]

Следует  отметить,  что особенную лирико-философскую тональ-
ность, связанную с прагматической установкой автора, придают рома-
ну олицетворения и метафоры в описании пейзажа или состояния по-
годы, практически инвариантно предваряющие или завершающие гла-
вы романа:

… me dejé envolver por el sortilegio de la historia (метафора)  y su 
mundo hasta que el aliento del amanecer acarició mi ventana…[7:13].

Una brisa fresca peinaba la ciudad… [7: 39].
… caminando por ese anochecer oscuro y traicionero de Barcelona… 

[7: 45].
Un sol acerado arrancaba ecos de cobre al horizonte de tejados… [7: 192].



…ví el temporal derramarse como manchas de sangre negra entre las 
nubes, tendiendo un manto de tinieblas sobre los tejados [7: 70].

Приведенные выше примеры созвучны с главной аллегорией, вы-
несенной автором в название романа «La  sombra del viento».  Данная 
аллегория связана, на наш взгляд, одновременно и с парадоксом – у 
ветра не бывает тени. Эта сложная семантическая фигура, построенная 
на  аллегории  и  парадоксе  одновременно,  появляется  в  финальных 
строках романа, выполняя еще одну прагматическую интенцию авто-
ра: читатель от бесконечных поворотов загадочной сюжетной интриги 
вновь  переключается  на  философское  осмысление  вышеназванного 
приема иносказания:

Al poco, figuras de vapor, padre e hijo se confunden entre el gentío de 
las Ramblas, sus pasos para siempre perdidos en la sombra del viento [7: 
576].

На наш взгляд, представляется возможным декодировать данную 
аллегорию и, следовательно, прагматическую установку автора, опира-
ясь на анализ ключевых метафор, приведенных выше, следующим об-
разом: только книги вечны, в них непреходящая связь поколений. 

Ветер в романе – время, история, реальные события. Тень – алле-
горическое изображение того, что остается от прошлого, от человека – 
это некая история, поведанная в Книге.

Правомерность предложенной нами интерпретации ключевой ал-
легории  подтверждает  параллелизм  сюжетной  линии  произведения. 
Роман заканчивается параллельным с исторической точки зрения со-
бытием, с которого он начинается.

Теперь  уже  повзрослевший  главный  герой  (Даниэль)  приводит 
своего сына (как в зачине романа делает его отец) в «святая святых» – 
в книгохранилище, чтобы положить начало новой истории: 

Lleva da la mano a un muchacho de unos diez años, la mirada em-
briagada de misterio ante la promesa que su padre le ha hecho al alba, la 
promesa del Cementerio de los Libros Olvidados (рамочный повтор пери-
фразы) [7: 576].

Конечно, анализируя особенности прагматики романа в целом, не-
льзя не отметить его жанровую неоднородность. По мнению литерату-
роведов, журналистов и писателей, в этой трагической истории любви 
есть место детективной интриге, историческому роману, костумбрист-
ской комедии – всего того, что роднит произведение К.Р. Сафона с го-
тическим  романом.  Сочетание  лирико-философской  тональности  с 
юмором и иронией обуславливает особенную притягательность рома-
на. Данное сочетание, на наш взгляд, ярко прослеживается в вышеупо-



мянутой риторической фигуре, характерной для идиолекта писателя – 
силепсисе:

Это достаточно сложное и нечастое стилистическое явление дает 
благоприятное основание для того, чтобы коснуться вопроса о марги-
налиях в области тропов, с одной стороны, а также вопроса об одной 
из стилистических особенностей языка испанской прозы – с другой. 
Речь в данном случае идет о так называемых расширенных синтакси-
ческих конструкциях с двух- и трехэлементными рядами однородных 
членов, в которых многие исследователи (в частности, Рикардо Сена-
бре [2], усматривают стремление писателей воссоздать в прозе типич-
ный для современной испанской поэзии двух-  и трехшаговый ритм. 
Данный прием, наблюдаемый в творчестве многих современных авто-
ров, в романе К.Р. Сафона кроме первоначальной функции достижения 
особенной ритмики сочетается с тонкой игрой слов – силепсисом, ко-
торый на поверхностном уровне определяется как употребление слова 
в рамках одного предложения одновременно в прямом и переносном 
значениях. Следует отметить, что в отношении силепсиса наблюдается 
некоторая терминологическая диффузность. Часто указанный термин 
связывается  исключительно  с  грамматическим явлением,  а,  именно, 
нарушение  норм  грамматической  сочетаемости.  Во  избежание  не-
точности терминологического аппарата Дю Марсо разграничивает по-
нятия “silepsis  oratoria”  и  “silepsis  gramatical”.  Традиционно “silepsis 
oratoria” связывается с метафорой, метонимией и зевгмой. В рассмот-
ренных примерах романа К.Р. Сафона сложная фигура силепсиса пред-
ставляет  собой  оригинальную  игру слов,  построенную  на  метафоре 
глагола,  употребляющегося  одновременно  в  прямом  и  переносном 
смыслах. Потенциал силепсиса как воплощения категории «образ авто-
ра»,  безусловно,  связан  с  его  «игровой»  природой,  построенной,  в 
свою очередь, на эффекте нарушения предсказуемости (эффекте обма-
нутого  ожидания)  [4:43].  В  данном случае  уместно  также  привести 
мнение представителя французской семиотической школы М. Ле Герна, 
считающего,  что  стилистический потенциал сложной семантической 
фигуры  силепсиса  состоит  в  его  способности  вызывать  у  читателя 
«легкий шок»,  вызванный объединением в одном перечислительном 
ряду  несопоставимых  с  точки  зрения  категориальной  таксономии 
объектов, т.е. преднамеренным пересечением двух изотопий, что, ко-
нечно, возможно только в художественном дискурсе и связано с поэти-
ческой функцией языка [5].

Эффективность силепсиса как одной из форм манифестации ав-
торской интенции связана не только с эффектом нарушения предсказу-
емости,  но и с его способностью передавать одновременно разнооб-



разные оттенки, обнажая неоднозначное отношение автора к написан-
ному или противоречивость состояния персонажа, например: сострада-
ние  юности  к  старости,  окрашенное  легким  цинизмом  (El  camarero 
asintió y partió, arrastrando los pies y el alma) [7:20], уязвленное чувство 
гордости (… y descubrí que en el forcejeo Neri me había desgarrado la 
chaqueta y el orgullo) [7:75], состояние аффекта, вызванное страхом и 
замешательством (Me temblaban las manos y las idéas) [7:70], физиче-
ские страдания и гнев (Devolví el desayuno, la cena y buena parte de la ira 
que llevaba encima) [7:235].

Необходимо  отметить,  что  большинство  из  приведенных  нами 
примеров силепсиса в романе связано с многочисленными драматиче-
скими событиями в жизни главного героя. Однако роман К.Р. Сафона 
не утомляет читателя ни искусственной пафосностью, ни избыточной 
трагедийностью. Самые драматические и даже трагические моменты 
жизни главного героя художник описывает с определенной долей иро-
нией, которая во многих случаях достигается тонкой авторской игрой, 
воплощенной  в  изысканной  фигуре  –  силепсисе.  Таким  образом, 
контекст романа К.Р. Сафона позволяет причислить силепсис к одному 
из формальных способов достижения иронического эффекта, в связи с 
чем возможно его причисление к явлению маргинальному в области 
тропов, так как именно на примере иронии (связанной с феноменом 
развертывания тропа, когда он воспринимается и как троп, и как жанр) 
наиболее выпукло выявляется «маргинализация» тропов [6:151].

Высказанное  предположение,  безусловно,  является  спорным  в 
силу  возможно  окказионального  характера  выявленной  коннотации, 
достигаемой с помощью силепсиса. Однако в пользу нашего предполо-
жения могут свидетельствовать два факта – терминологическая диф-
фузность, связанная с рассматриваемой фигурой, и отсутствие данного 
явления в перечне тропов в большинстве современных учебников по 
стилистике. 

В заключение отметим, что сложные стилистические явления, по-
строенные  на  контекстуальном  взаимодействии  средств  различных 
языковых уровней и сочетании различных видов семантического сдви-
га, представляют особенный интерес для декодирования авторской ин-
тенции и тем самым - базовой категории художественного произведе-
ния – категории «образ автора».
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