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Аннотация: Персонификация – это прием оживление, очеловечивание, 

перенос всех признаков и свойств от живого на неживое, например свойства 

человека переносятся на природные явления. Персонификация является очень 

характерной для поэтической речи Тараса Григорьевича Шевченко. 
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Персонификация – это прием оживления, очеловечивания, перенос всех 

признаков и свойств от живого на неживое, например свойства человека 



переносятся на природные явления. Персонификация является очень 

характерной для поэтической речи Тараса Григорьевича Шевченка. 

Значительная роль персонификации, прежде всего в художественном 

творчестве, обусловлена ее ролью медиатора между архаичным 

мифологическим и современным рациональным мышлением человека, 

посредника между космоцентричной и антропоцентричной моделями мира. 

Диалог двух упомянутых моделей мира влияет на определение 

персонификации:  

- как перенос человеческих признаков и свойств на феномены мира 

живой (ива смеется) и неживой (веселые дома) природы – панпсихизм;  

- как перенос признаков и свойств одних феноменов мира живой природы 

на другие феномены мира природы, или панкосмизм: море воет зверюкой; этот 

тип персонификации включает в себя перенос признаков мира природы на 

человека: люди гнутся, как лозы;  

- как метонимический перенос, или перенос признаков и свойств живого 

по оси часть-целое, то есть по синекдохической (сердце плачет) или 

собственно-метонимической (зажурилась Украина) модели;  

- как перенесение признаков и свойств живого на абстрактные реалии 

психического и этического планов (судьба – ребенок, смерть – косарь).  

Со стороны типа объективации персонификации тем или иным тропом 

выделяют: метафорическое («смягченную») персонификацию (возникает, когда 

природа зеркально отражает чувства и действия героя) и 

персонифицированную метафору (передает только эмоциональное состояние 

героя), сравнения-примера [4]; выделяют также антропоморфную [5] метафору 

(человек сравнивается с феноменами природного мира: «мы – запад» и 

впитывает в себя мир: мои спокойные небеса), психологический эпитет: вечер 

бледно-скромный [4], персонификацию называют близкой к «психологического 

параллелизма» [5], или метафорической параллели [5]. Таким образом, 

персонификацию рассматривают прежде всего как троп логико-

лингвистической оси псевдототожності, объективированный метафорой 



(метафорическим эпитетом) или сравнением. К древнейших форм воплощения 

идеи персонификации относятся также абстрактные понятия и аллегории, 

которыми ограничивает формы объективации олицетворений     В. Ф. Лосев [6]. 

Существует традиция выделять из стороны этиологии прямые абстрактные 

персонификации (разговор судьбы с недолей) и синкретические 

персонификации, которые возникают при сочетании с исторической личностью 

или литературным персонажем (Крез – олицетворение богатства), как это 

отмечено Н. В. Ивановым.  

Персонификация может использоваться для того, чтобы привлекать 

внимание читателя к этому произведению. Этот троп может найти применение 

не только в художественной литературе, но и научно-популярной. Нередко 

персонификация используется как один из маркетинговых приемов. 

В поэтическом творчестве Шевченко, которая отражает особенности 

народнопоэтического мировоззрения, персонификация занимает значительное 

место. Ее исследование предполагает определение типа использования данного 

тропу и характер его включения в общую стилетворческой структуры и 

диалекта. 

Во многих стихах Тараса Григорьевича Шевченко встречается такой 

прием, как персонификация. Приведем несколько примеров: в стихотворении 

«Садок вишневый коло хати» Тарас Шевченко использует персонификацию в 

таких строках «хрущи над вишнями гудят, плуговщики с плугами идут». В 

поэме «Иван Подкова» и «Гамалия» автор широко использует 

персонификацию: 

Босфор аж затрясся, так как сроду не слыхал 

козацкого плача [1,С.32] … 

2)Гамалія по Скутарі — 

По пеклу гуляє, 

Сам хурдигу розбиває, 

Кайдани ламає [1,С.33]. 

В произведении «Наймычка» : 



«Ні, не дави, туманочку! 

Сховай тілько в полі, 

Щоб ніхто не знав, не бачив 

Моєї недолі!.. 

Я не одна, єсть у мене 

І батько, і мати... 

Єсть у мене... туманочку, 

Туманочку, брате!»[ 2,С.79]. 

Поэма "Кавказ" приведем следующие примеры использования 

персонификации: 

«Споконвіку Прометея 

Там орел карає, 

Що день божий добрі ребра 

Й серце розбиває»[2,С.79]. 

 

Также были такие случаи, когда Тарас Григорьевич Шевченко 

использовал предикативную метафору, то есть отраженный субъект был 

наделён необычными качествами. Например, в произведении выдающегося 

мастера «Екатерине» можем увидеть данный троп в таких строках:  

«Вона любить, то й не чує, 

Що вкралося горе. 

Прийшли вісті недобрії – 

В поход затрубили.», [2,С.79]. 

«Аж гульк – зима впала. 

Свище полем завірюха, 

У личаках – лихо тяжке! – 

І в одній свитині» [2,С.79]. 

Необычайную художественную яркость имеют обращения, в которых 

автор использует приём «персонификация». Например: вітре буйний, вітре 

буйний! Ти з морем говориш. Збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море. 



Воно знає, де мій милий, Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! Нащо стали на 

папері сумними рядами?.. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас 

лихо не приспало, як свою дитину?[ 1, с. 30]. 

Таким образом, персонификацией называют наделение неодушевленных 

предметов признаками и свойствами живого человека. Этот прием для нас 

близок, так как он широко используется в фольклоре и разговорной речи. 

Персонификация применяется во многих произведениях Тараса Григорьевича 

Шевченко. Персонификация в поэтическом языке Шевченко – не только 

художественный прием, но и прежде всего способ передачи мышления поэта, 

это, по справедливому утверждению Н. Коцюбинского, «философия или скорее 

мироощущение, поэтическая концепция мира», что «уходит в глубины 

народного мировоззрения» [5, С.111]. 
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