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Катахреза и ее функциональная сфера 
в художественной литературе и в лингвистике

Катахреза или катахрезис – древнегреческий по происхождению 
термин. Он означает  «злоупотребление». Катахреза является тропом 
или стилистической ошибкой, неправильным   или необычным употре-
блением сочетаний слов с несовместимыми буквальными лексическими 
значениями.

Она используется в переносном значении с целью усилить образ-
ность языка, художественную выразительность речи. Катахреза как 
троп широко используется в литературных произведениях, ораторском 
искусстве и в повседневной речи [1].

Катахрезы возникают в процессе семантического развития язы-
ка, его номинативных средств. Вначале они могут восприниматься как 
случаи неправильного словоупотребления. Впоследствии под понятие 
катахрезы эти случаи можно подвести только при расширительном его 
толковании. Говорить о катахрезе в строгом смысле можно лишь в тех 
случаях, где еще сохраняется память о его прямом смысле слова. Ка-
тахрезой такого рода считается всякое употребление слова, при котором 
забывается его этимологическое значение, например, в случае выраже-
ния красные чернила перестает осознаваться внутренняя форма слова 
чернила, его связь со словом черный. Другие примеры: цветное белье, 
стрелять из ружья (стрелять из пушки), электрическая конка, путеше-
ствовать по морю, подошва горы,  сухое вино, честный вор, свободные 
рабы, почернело синее море [2].

Примером катахрез, относительно которых сохраняется память о 
нарушении смысла, являются те, которые создаются преднамеренно в 
расчете на экспрессивный эффект. К их числу относятся многие фразео-
логизмы: самоварное золото, когда рак свистнет, есть глазами, зеленый 
шум [3].

На эффекте катахрезы основаны многие загадки, например, загадка 
про смородину: «Она красная? Нет, она черная. Почему ж она жел-
тая? Потому что зеленая» [3].

Катахрезы используются и в художественной литературе. При этом 
катахреза может быть не предусмотрена автором, например: «С дру-
гой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую, с смелыми 
чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман-Толстой…» 
(Л.Н. Толстого. Война и мир).

Пример катахрезы как употребления слова в прямом и переносном 



значении: «В бездействии ночном живей горят во мне / Змеи сердечной 
угрызенья» (А.С. Пушкин. Воспоминание). В этом примере у сочетания 
слов есть и прямое значение [4].

Неосознанная говорящим или пишущим катахреза становится 
тропом, стилистической ошибкой, дефектом речи. В этом случае логи-
ческая несовместимость соединяемых образов создает обычно непред-
усмотренный автором комический эффект: «правое крыло фракции 
разбилось на несколько ручейков», «пусть акулы империализма не про-
тягивают к нам свои лапы».

Динамичные социальные, политические и технические изменения, 
происходящие в нашей жизни, находят свое отражение не только в обра-
зовании новых лексико-семантических вариантов отдельных слов и сло-
восочетаний, но и в фонолого-фонетическом аспекте языка. В процессе 
познания окружающего мира, расширения спектра знаний в отдельных 
областях возникает потребность в использовании механизма, который 
компрессирует информацию на вербальном уровне [5].

Один из видов компрессии – катахреза находит свое место в звуко-
вой системе новогреческого языка.

Звуковую систему новогреческого языка составляют гласные, со-
гласные и полугласные. Полугласный [у], которому, согласно Междуна-
родной Фонетической Ассоциации, соответствует символ [j], имеет не-
устойчивый характер реализации. Он может произноситься как сверх-
краткое   и как . Сокращение длительности гласного  до сверх-
краткого  и реализация его как [j] в некоторых случаях является в 
новогреческом языке обязательным, а в некоторых – нет. Обязательным 
оно является, например, в словах παιδιά, σπίτια (дети, дома). Некоторые 
носители греческого языка произносят в этих словах перед конечным 
«а» сверхкраткое . Большинство же носителей языка произносят по-
сле звонкого согласного [j], а после глухого – . Таким образом, при-
веденные слова могут быть произнесены как ,  или как 
, .

Факультативным является сокращение длительности гласного  в 
звуковой последовательности «согласный-r-i-гласный», например, γριά, 
χρειάζομαι. В подобных случаях наблюдается различная реализация . 
При быстром темпе речи гласный звук  реализуется как сверхкраткое 
. Следовательно, слово γριά реализуется тогда как односложное слово. 
При медленном темпе речи это слово произносится как двусложное. В 
такого рода последовательности звуков («согласный-r-i-гласный») ис-
ключено произнесение [j] .

Буква «ι» перед гласной «а» в таких словах, как παλιά, πανιά реа-



лизуется не как сверхкраткое , и не как [j]. Она способствует только 
палатализации предшествующей согласной. И эти слова произносятся 
тогда: , .

Местоположение сверхкраткого  может быть в новогреческом 
языке различным по отношению к другим гласным. Оно может зани-
мать место перед ними и после них. Если оно стоит после гласного, то 
оно образует вместе с ним традиционный или истинный дифтонг, т.е. 
сочетание двух гласных – слогового и неслогового – в одном слоге. В 
греческом языке два традиционных дифтонга:  и . Если же оно за-
нимает место перед гласным, то оно образует вместе с ним катахрезный, 
т.е. неистинный, нетрадиционный дифтонг. 

В учебных пособиях по грамматике греческого языка понятие ка-
тахрезы экстраполируется на сочетания гласных ια ,  ιε , ιο , 
ιου , υα , εια , ειε , οιοι , ιω , которые называются ка-
тахрезными (неправильными, неканоническими, несобственными) диф-
тонгами, поскольку первый их компонент – ι-, υ-, ει-, ο- – реализуется не 
как гласный звук ,  а как полугласный . Хотя в других случаях те же 
буквы и буквосочетания – ι, υ, ει, οι – дают гласный . Катахрезным 
(неправильным, неканоническим, несобственным) противопоставляют-
ся канонические (правильные, традиционные, собственные) дифтонги, 
которые состоят из двух гласных букв и реализуются в устной речи дву-
мя гласными звуками в одном слоге: αϊ , αη  , οη , οϊ .

В греческом языке буквосочетания ια,  ιε, ιο, ιου, υα, εια, ειε, οιοι, ιω 
реализуясь, с одной стороны, как катахрезные дифтонги, могут, с другой 
стороны, представлять собой не дифтонги, а чередование двух самосто-
ятельных гласных звуков. Например: ια ,  ιε , ιο , ιου , υα 
, εια , ειε , οιοι , ιω . Тогда они образуют фонологические 
оппозиции по отношению к катахрезным дифтонгам.

Данный вывод подтверждается следующими примерами:
άδεια  – άδεια  (позволение, разрешение, отпуск – при-

лагательное женского рода от άδειος «пустой, порожний»);
παιδιά  -παιδιά  (спортивная групповая игра – дети);
έννοια [nia] – έννοια [‘a] (понятие, смысл, значение – забота, бес-

покойство);
(το) ποιόν [pin] – ποιόν [ρ] (свойство, качество, характер – во-

просительное местоимение винительного падежа от ποιος «кто»).
χρόνια [xrnia] – χρόνια [xra] (форма мн. числа среднего рода от 

χρόνιος «хронический» – годы).
Фонологосемантический характер катахрезных дифтонгов в грече-

ском языке представлен широко.



Данное явление находит свое отражение и в русском языке. Здесь, 
однако, не приходится говорить о полном фонологосемантическом харак-
тере катахрезных дифтонгов. Наличие катахрезных дифтонгов оказывает 
в русском языке свое влияние, прежде всего, на стилистическую окраску 
слов и высказываний. Так, например, Мария-Марья. О Деве Марии никак 
нельзя сказать Дева Марья. Данный тезис подтверждается и следующими 
примерами, взятыми из субтитров телевизионной версии оперы Джузеп-
пе Верди «Отелло»: оскорбление-оскорбленье, мучение-мученье, муче-
нья, унижение-униженье, униженья, свидание-свиданье, подозрение-по-
дозренье, промедление-промедленье и многими другими. Наличие катах-
резных дифтонгов в речи Отелло переносит зрителя в другую атмосферу 
чувств, в другую историческую эпоху, отличную от настоящей. 
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