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�������	�
 �	��� � ���������� ��	������ �������	 
���	 ��’��	. ������
 ����� ���������, �	���� 	����� 
��������, �����
���. ! ��"���� �	���� “�������� �	��� ��’���” 	����
� ������� ��������� ������� �������	, #�, ���	 
�������� �	���, ��������$��, �����$��.  

��������
� � %������ &���� � ��
������ �����	�� �� ��������� 	�������	: ������� ����
	� ��	��	��� ����, 
����� 	��������	�
���� � �����������	��� ������� ������	 �	���� ��, �� ��������' 	�����$�� �� ����	� �����	����� �� 
���������$ �	�� �������	. (���������$ 
 �������-���������� …��� [��	���] ���� �����	� �  
����������� / ������ 
�	��…. )�
������ �������	��� �� �����	�� 	�������	 ��	��$
 ����� ������ �	����, ��� ����, 
���������� ����� �	�� 
	������
 ����� 	������' ����, #� 	�������
 �� �����. 

*����$ 
 ����� ������-����������, ��	������ �� ����	� ���������� 	�������	. ! ��� �� 	������$�� ���	�	���� 
���� ���������', �� ������ �� �������� ������, �  %������ &����  ��	��$
 ������	������� �����: 	� ���� ������� ����. 
+������ ��� 	 �	���� 	������
 ��������' � ������ ��
�����, � …�	�� � ������������ 
������ / ���� ����� ���� 
��������… �����$ 
  �������� �������-���������� � ������ �����: �� 
	���� / �� ��	���� 
�� ���� �������. � ����� 
��������� 	����	�
���� ��	������ ��
������ ����	�� �� ���������� 	�������	.  

+������	�� 	������� ������$���� �� �������$ ������, �� 	��� ��
���$���� �� ����	��: …	 ���� �������� 
������ ��	. ����� � %������ &���� �
 ����� ���������� 	��	�����: � �� �� ���� ������ � �
� ���� / ! ����� ���	� 
�	���, � 	���� �"�� 	������ �� ���: …������ �	��� � ����� ��������. 

+�"�, ����������	�	�� 	�� ��������� ���� ������-���������� %������ &����, �"�� ������� 	����	��, #� 	��� 
��	��$$����: 1) �� �������� ������� (�������	 ���	���, �	� ��
, ���
����� �����, ���������� ���	� �����
, ������ 	 
���� ���); 2) �� �������� ���$����� (����� ����, ��	���-���� ����� ���
��); 3) �� �������� ��	��� (���� 
������, ��	� �������); 4) �� �������� �����	����� (����� ���	����� �����, �������	 
���	 ��’��	); 5) �� �������� 
��������� (���	� ����" ����� ������, ��� ���	� ���� ����� ���, ������ �	� �������� ����). 

*�������-���������' %������ &���� �������� ������, ' ���������� 	������ ��	��� ��������	����. � 
������������' �	���� ����������	� ������� ����	�$�� ��������	�� �����, ���������� ���� ������$���� ����� �	���	�, 
�����	�, ����	�, �������	�� �� ��������� 	�������. 6�� �������-���������� 
 ����������' ������$ ��������$ %������ 
&����, #� 	������
 ���� �-���" ����� �����	 ���� ���������.  
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The analysis of synesthesia as a linguistic phenomenon is suggested in this article. On the example of Hryhory Chubay poetic speech 

functions of different types of synesthesia as a subtype of metaphor are analysed; the peculiarities of its expression are outlined; its communicative and 
aesthetic functions in the poetic speech are distinguished. 

Key words: metaphor, synesthesia, idisostyle, transference of names. 
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@����	� ������"���� ����	����� �����"��� �	��	������� – ������. *�����"��� ����� �� ���������� �����	�� �����������' 
�	� �����������
���� �������	� ���	����	��� ������. ! ������ 	�������� ���� ������ 	 �	����� �������' �����, ������"��� ������	� 
���	� �� 	�����, �’���	��� '��$ ��������� �� 	��������� ������ �����	���	 ��������	 � �����$ ��������$ ��������
$. F�	�����, #� 
����� – �� ������	� �����"��' �������� � �������, �	�
������ ���	����� ���, � ��"�, �����"��� "����� 
 ���������$ �������$ 
����'�����' �	�. 

������� �����: ����� ("�����), ������	� �������, �������� ��������, ���������, ���������.  
 
*�	��� ������ ����� HH – ������� HHN �������� �����������
���� ��������� ���� �����������, 

�������������� �������	 � �	�����. P� 	��	��
���� �� ������ 	 ���������������' ����	��' �	�, � � � ����������� 
������ �� ������ ������������ ��	��	 – �	� ������	 ���	�' ��������' �� ����"���' ����������. 6���� – �� �����	�� 
����	��' �	�, ��� ����$
���� ���������	� �� ����������� ���������� �� �����������
���� ��������$ ����$ 
���������� ������, #� ����	�$
���� �� ������� ����, "��������	, 	���������	, ���������	 [11, 42-44]. Q������� 
�	�����1 ��	"�� ���	������ �	��� ����������	 ���������' (@. G������, G. @�������), ����������' (G. 7
��
	�, �.H�’���	) 
�� ����'�����' �	 (6. *�����, 6. )������, N. *��	���, E.6��	�����, G. 8������$�, @.I�	��� �� ��.). +���� �����"��� 
����� #� �� ��	 ������� ���������� ������� 	 ����'�������, ���	�"�$�� �� ��, #� �����"��� ����� 
 ����	��$ ����$ 

                                                 
1 ! ������� �������� ����� „"�����” 
 ������� �� ������  „�����”.   
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"��������� ���� ������� [2, 6]. � ���������� ����������� � �������' ����'�����' �	� "�������� ������� ����	���
���� 
��	������� ����� �� ������� 	��	���� ��������	1.  

*�����"��� ����� �� ��������� – �� ��������� ������� ����'�����' �	�, ���� �� �������������� �����	, ��� 
�������	�$���� ���� 	 ������ ���������	��� ��������� ��������-����' �	� � 	������� 	����� ��	�� ��	��� [4, 289]. 
*�����"�� �	� ��������	��, ����"��, "�	�, ��������, 	��"�
 �	�
$ ����	����������$, �	������$, ��������	����$ �� 
�����	�$ ��������������$. !�� �� #� ��� ��	����� ������������ �� ������������ ������������ � ����������������� 
�����$	���� ������, ���� ������� ���� ���	 ���� � ����	��� ������	 ������	���� �����. 

6���� �� �	�
$ �������$ �	����������, ���	������ ���, ������� ���������-����������� ���	���� �� ��� 
���������������' �������' ���������� �� �������, �������� ������	� �������' �	���� �’�	��$����, ��� ��� ��� �	���� 
�����$��, �� '� �����"�
 ������ 	������, "���, �������, �����. � ����'������� ������ 	����	�
���� ���� ���	����	 
������	�' �������, ����������� 	��	������ ����" ����	����� ������� �����"���� ������. P� ��	’����� � ��, #� � ���� � 
����� ������
 ������	��, ��������� ���	����� �� ������ �� ������������, �������������, „�����������”, ��������������� 
�	�#� �������-���������' ������ �	�, ��� �� �������
 	�	����� �� 	����	����' ���������������' �������'. ! ��������� 
�������' ����'�����' �	� ��������� 	������	�� ������� �������
 ������������ ������"����, �� 	 ��� �������	���� 
	������"�
���� 	�� ���������� ����	�	 �$�����' ����������� [7, 5].  

*��� ������ – ��������� ������	� ���	� �� 	�����, 	�������� ���� ������ 	 �	����� �������' ����� �� �’���	��� 
���� ���������. F"������ ������"���� ������	�� ������� ����� ���� ����	�� �	����� ��������	, ���	���� ��������� 
����'������� ������, � ����" ����"�� �	��� �������� �����'��	. 

(��� � ���, ���������� ������"���� ��������� ����	���� �	����� ���	���� ���������$ �������	 
����������	������� �� ���������	������� ���������. )�-�����, ����� ����'������� ������ ���
. !���'������ ����� 
��	��$
���� ��� 	���	� ����	�"�� �	�� �	 – ���������' �� ����������'. +���� � ���������� �	����� ���������� � 
���������' �� ����������' �	 "������� ������� �����
 ����
	�� ����������, ������������ �� ���	��	����� ���������� 
�� ����'������ R�����, #� � ���	�$
 '' ��������� �� ������	����. F� ���� ", ����������� ���������� �� ����������� 
�������	 �� ����'������� ������ �� ���� "����� ������	��� ��������	 ���� ��������� �	� �� ���"�������' �	�, 
�������� ��"��������� ��� �	��� ������� ����� ��	����$
���� ������ �	� � �����	��$
���� �� �"����� �����, 
���	����' ���. ����������� � ����������' �	� �� ������ 
���, 
���, �����	, �	��, #���
, �������� (�������), ��
���� 
(�����), ����� ���� ����$�� �	����$ �����������, ������"�, ���	����������� � ����� �������� ���� ������ ����� 
�	. )���� ��, #� ����� – �	�#� ��"��	��, 	�� " ���� 	����	�	��� ��������� ���� �� 	�������, ������������ 	 
����'���	��� ���������'. 8�� ����, � �����"��� �	����� 
 ���	� �� 	�����, ���������� ���� ��� ��	���� ������� �� 
����	����. G�����#� ���������	������� ��������� ���	���� ��, #� ���	� �� �	�
$ �������$ – ��������, �����	� � 
������ �������, �� ������� � �	�
� ��������-������������ ������. 6��	� �"� �������	����� ��"� ������ �� 
���������, ��� � ���������. 8�"�� ���� �������� 	������� �����$ ���$ ���$
 � �������
	�� �����, 	������ ����� 
�������
	� 	�������. 6���� �����������
���� ��������$ ����$ ���������� ������. 6�� �������� 	�����	���� ���	� �� 
	������	����� 	���"���� ���� �������� �������$
 ����������� ������"���� ����� ���� �������.  

S� 
 ����� �� �	�
$ �������$? V�#� ���������� 	 ������$, �� �����, �� � ����������� "����� ��������	 
�������, ��	 ������ ����������'. W������ ������������ � ������������� "������ ���	�� 	 �����������-������� 
�"������ XVII-XVIII ��., ������ 	 !���'������ ���������� XVII-XVIII ��., 	 E�������
 ���	���-������� )�	� 
7������, 8�'	, 1627, 	 ���� „W��'��” �� �	���� „@������ )����	��”, „*������-����	���” N	��� 8������	������. Q������� 
�������' ����" �������	��� � 6��	��� ����'�����' �	� �� �������
$ 7����� %�������� ( 8�'	, 1907-1909). +��	����, 
 
������	� ��	���"�	���, #� ����	���� "������ 	������ �� !���'�� #� � XVIII ��., �, �"��	�, � ������2. \� 	��������� 
��	’����� � ���	�$ ��������� ����-���� � XVII-XVIII ��. [11, 114 -118]. V�#� �	�"��� �� ��, #� "����� ����������� 
�����
 �� ����� ���������' ���	���, �� ����� ��	� ���������-������������ "���� ���������� �������� �� �	�#�, � 
"�������� �	��� �	�� � �	�'� 	����������� ������ ��	 ����	���� �	���	� ���������� ���	�� [11, 117]. 8�� ����, 
	����� ������������ �����, ��� �� ���� " "��� ������	��� (������� ��"�, ������������ 	����������� 	���	����	 �� 
������), 	������� �� ���	� ���������-������������ ���������� �� 	�����	�� ���� ��� ���	����	�-������������ 
������	����� [11, 117]. �������� �� ����������� ������� ����� ������	� ��������� � ���	���� ���� ����'�����' 
�����. 

F���� � �����	��	 		�"�
 ����� „������	�$ ����$ ���������”, ��� ���' ���������� �������� �������, ��������� 
������	� ����, ��	���� ����� ������$	��� ������� � �.�. F��� ��� ��, #� ������� 	"�	���� ��������	��' ������� 
�����"�
 ����'������ �	� ����#���� �� �����$
 �	�����, 
 ������	�$ � ��	����	�$. �������	�
 �	��� �����	� 
������� G.8������$�, ����� 		�"�
, #� ������������ ��������	��' ������� �� �������� �� ��' �	������ �� ��� 	���������� 
�������� �� ����������, � ��� ����������� ���������� ���� 	 ���������� ������ [7, 5]. B ���	����, #� ������	� 
���	� �� 	����� �� ������ ��!"# !�$#%��#, !’&'�)# ! )*�#, +�-#)# � �.!#/�, �)#$�)# � 0�����0��, "�12)# %�1)# �� ��. 
 
������ �� �	���� ���������, � ��"���� �������' ����'�����' �	� �� ������������ �� ���������������, #�, � �	�$ 
�����, ���	���� ��������$ ��������
$ ������������' ���������	� �� �	� [14, 10].  

+. G�������� �������
, #� ����� ����	����� 	"�	���� 	 ����	��� ����� � � ������ "����� ����"����� �� 
��������������� �����	 ���"���', 	��������', "�������' ������� �� �������	 ������ ����������� ��	��	 ����������� 

                                                 
1 G��� ���	�, �� ����, ��	��, ��, ����	$� 	���� ��	�� 	����� � ������� "��������	.  
2 �� ������������ �������� ������, ����������� � ���������� ���� �’�	����� #� ������, 	 ����� 16 – �� ������� 17 ��. �� ����"��� �� ���������� ���������� �����, ���	������� 	 
����'������ ��������	� #� � 17 ��.   
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���	���� �� ������������
$ ���������-����������� "����, ������������
$ �� ��������������� ���������-���������� 
�����, �������-������� �� ���������� ��������	 ���������	�, ��� � ���������� ���� ����������� ���������	���� 
����'�����' �	� [13, 33-35]. )�������� ����� (����� ������������� ��"��) ������� �����	��� 	�� �	�� ����, �	��� 
��	 �����	����� �	����� 	�����. 6�������� �������' ����� – ���#���� �������� ����������	 �������, �	����� 	�� 
������� ���� ���"���, ������������� � ������������� ���������	�, ��� ������ 	������$
 � �	�� ���� ������ 
���������, #� 	������� �� �"� ��������� [6, 7]. N������ ��������� ��� �	�� �	����� �� ����������, 	��	� ���' � ���$�� 
�������� ������	� ��	��	���. G��, �������� �"�� �� ������ ������� ����� „N�� ����”, „������”, � � 	����	����� 
���������: 
�'���, �
�����, �
������, �������, �����, �
�	���, 	�����	�� �
��
��, 
�� �����, 
�� �������, 
�� � ����, 
�	����� � ����	 – ��� ���	� 
 ����������, ���� ������ �� ��. [6!*6, 5-80]. +�"�, ��	���������� �������, ��������� 
�������, ���� 	 ���������	� 	�������� ������������ ����	��� ��	� �	�#�. ���������� ��������	 ��	’����� � 
„������������� ����” (@.G������) �������' ����	���', � ����������� ���	� �������	 � ����� „G������� ���������” �� 
�����	 „E$����”, „N������������� ���������”, „6�������� �	�#�, ����', �������'”.  

6������� 	�����$�� � ��	�������, ������	�� (����������) ������	���� ��� ���������� ��� ������, #� 
�$�� ������	� �������� 	 "���� �������	� �� ����� 
 ��������-�������$ ��� ����������, �������, ����������, 
�	��� �� ����� ��	������ � �	��������� [20, 8]. 6������� ��������� ��������� ����������, �������������, 
��	���������, 	��� 	�����$�� ��������	��, ������ (����	�"�� ������	��) �� �	��������� ������'. W��������� 
 
����	�����$ ������$ �����"���� ������, �������� �����"�� ������	���� 	��	��
���� � ����
	�� ��	��������� 
��������, ���������$ ����� 
 ���� ������ �� 	��"����� � �������� ��������� ��������� ����� ��������'. F� 
���� ", #� $����, ��������$�� � �������� �	��� � ������� "����, #� �� ��������	����� �� ����� � �� ������� �������� 
���������	 �� ��������. W��������� 
 ������� ��������' ����� �� ���� ������	�#�, 	 ���� 	��� "�	���1. P� 
��	����� �������� �������� ���� � �����
, ����, �
���, �����, ����, �
����, ���
��, 	������� ��#�. N�	����, 
�"��	���� �� ������ ��������	���, � � 	����	��� �	�' ������� � �	����� 
 �� ������� ������
$ ������ �	��, ������� 
�������� ������ �$��� �����������	��� �	�� �������� �� �	�$ �����������. )�� ���� ����� ���������
���� �� 
	������ �������, ����� �� ��	�����, 	���������, 	����� ���	��"���� ����. G��, �� ���������� ������� „�.3���” ����� 
�$�� 	"�	�$�� 15 ������	�� ��	��	���	: ���	�����, 	�����, ��������, 	���, 	������, 	�����, 	����, ��
���, �������, 
	�������, �����, ��
����, �����, �
!��	, ����.  

�� ���	�� E. 6��	�����', ��� �������� �������, #� ����"��� �� ������, ��������� ����������	�	����� ���� 
��������������� �� ��������	�� �������� [11, 42]. )������ ���� 	����	�	 �. H�’���	: „��������� �����... �
 
�����	� 	���"���� ������� ��������” [6, 8]. @������ 	����������� ������ ������$
���� � ���$ ��������' �� �������-
��������	��' �������������� ������� ��� �	�#�. I����� 	"�	���� ������ $����� � ��	����� – �� ������� ����� 
��	���
��� ���, ��������� �	��������� 	�� ���������� ���"���, ��	����� �������� «������-����», ������������ �� 
������ ���������, ��	�� ������	������ ��� �������	���� ��������$ [3]. *�����"��� ����� – �� �	�
������ 
���	����� ���, ������	� �����"��' �������� � �������, ��������� �����"��' �	��	�������.  

! ���� ������"���� �������� ������ ������	�� ������� �� 	��������� ��� ���� ��������' ��������', #� 
	�����	� 	����	���� ������2. 4*-+. "-.%. ����$�� ��*1"��� 1���1�/�& �*)�0�-#�1�"� '�-�$)*-., #� ����	�$�� 
������� �� ����� ��� �����������$�� '�. 6$�� ����"��� ��������������� ���	�, 	"�	��� 	 ����������� ��������, ����.: 
���/2 – �������� �$���� (����	. ��� "����); 5�$��1, 5�����6$� – ��������, ���������� �$����; 5�/#�� – �$����, ����� 
��	�"�
 ���-������; 32)*� – ���"���, ����� �$����; "��5.� – 	������� ��������'; �%*/1�! – ��������� 	 �����"����; 
)�5��, +�65� – �������; )�-5� – ������; %.-"� – �������; 5�+12 – ����	�; �1)*1� – �������� �������; $�%.�)� – 
�����, %�-)-*) – �������, ���������; 	����	���� ���� �’�	����� �������� 5#$, 5��5�, ���21�$, "�!*�7, 3-���, 
1���3�#$, �����$�, ���*$.��, *�5-��1, +1.-$#; ��61#$, '��5�-�!$�, $�*+1�, !�"-�5�6��, "-�5��, 5.�$#, 5�)�1, 
+.'�23�, -.5#�71#$, ���)#, �#8�; %��21�, -�"��, �)-��$�, 5�!�-, )-.5�, �*-��1� �-��2, +).$�).-$�, $��5��� �� ��. 
[6C!6, 45 – 340; 6!*6, 5-80]. F� ��
' ����� ����"��� ����" �������� � ������ ������� �������. G��, ������ 0�+$� 
�
 5 ����	��� �������: 1) ������	����; 2) ����, ��	� ����; 3) �����, ��	���; 4) ��	���"����, ���	�, ���� � �.�. (V ���� �� 
����"� – �������� #	��! (?.F�.); 5) ������� (`��� #	�� ��� ������ (!(*); ������ $��*�� ���	����� 3 ������	�� 
����: 1) �������, 2) 	�����, 3) �	������� (- G� �������� �� �������? (!(*). @�	�� ����	��� ������� ������� ������ 
������ � ���������� ����������� ���	����� ����� ���	� �� ���� �������. G�������� �� ����	����� – ����������, 
���������� �� ����$	���� ������ �� �������$ ����� ������ – ��"��� 	 ����	� ����	���� ����������� ������	�� 
�������� �� ���� 	������ ���: ��7�+�, ��+� – �������, ��������	���� �������; $��+� – ������������� ��	����; ���2 – 
������, �����, ��	���� ��#�. 8�������	�� ������ ������� ���� ������ ����������$�� ��
���	� �� ���������� 
��������, ������ �����������, ��� �� �������	: 3��5�)#, ��$)#, -.5�)#, !5#-�)#, ����)#, $�*&)#, %��9#)#, 5#)#, 
�)-#")#, )��#)#, �#�)#)#, 3.)#, 3��#)#, )��$)#, �)-��2)#, %�-�)# �� ��., #� ������ �	�$ �������� �� �������� � 
�������' ����� �� ���������'. G��� ���� ��	������� ���� ������	� ���	� �� 	�����, �� �����1$� !�3��5���, 
�#-.5�)#�2 ��3 �)��#, ��$)# � $��%’�)*-�', !��1#)# $��*��, !5#-�)# 3�17, �5����)# $�"��7, $��%��).��)# ��!�$, 
1�����)# )2"., �$�*&)# ���)#, %-�5#)# 1� �.+12$, �)-#")# 0�1)�1#, !�5#)# 5��) 1� 9��7, )��#)# '���#$, �#�)#)# 
��!<#, 1�3.)# ��+$#, -�!3��#)# %�2+$., )��$)# %� %�-)-*)., �)-*�71.)# 5�5�$, %�-�)# 5�$�/5��#1. ��#� [6!*6, 
5-80]. �������	 %��9#)#, ���	���� �������� ����� 
 ���� „�����"�� � ��-����
�, �’"�� �� ������, ������ 
���� �������, ������” [6!*, �.VI, 602], � �������� �	�����, ��� ����	����, ����	 ������ ������	�� �������: 1) „���� 
                                                 
1 F������� +., (������� j. ?������� ����������� "���� � �������� (%������� ��������	� ���������������� ��	��������): *���������. – �.: E�����, 2001. – 334 �.  
2 *�"� ������ ���	����� �������� ��� ���� ��������' ��������'.  
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� ���������� ������', ���	����� ��
$ �������$, �������, ��������� ��#�” 2) „�����	����� 	�� ����”: +�� ���� 
��"����! (!(*); 2) „���� � �	������	�� �����, ����	����� �	���, ������ (��� ����	��� ����, ����, ������������ � 
�.�.)”: V ��������� ������	 �������� ���	� %��9#)#. *��� %��9#�� � 	’$����, ������� � ������, #�����, 
��������, �	������, �������� �������� ��	���� 	 �������, �" ����������� ������ (E.F.) [66!6, 239]. E����� !��#��)# 
�
 3 ����	��� ��������: 1) „���	����� ��� ��-������, ���	�"�����”; 2) „�� 	��	�$	��� ���� ����	�”; 3) „	���� � ���� 
(��� ���’$���)”. ��������, #� � ��������� ���������� �������� ��������	�� ����	���� ��������, #� ��	������� 
����� �����������', �� ������ ���� 	������� ��������	�� �����, ��� �������$���� ����� ������� (��������$). 
+���	�� ��������� ��������' 	������
 ����������� (...F��$ ��� ���� � ����������$, �� ������	���� �	���� 
���$
���� '' ����: ���� "	�	�, ���� �������$#�, ��	"�� ����$����, ��� �� �������, �� ��������, �� �����"�$����, ��� 
�� ������$
����, �� 	���	"�
���� (?.F�.); – @�	"� F�� ����? (?.F�.) 8�������� ����� ���� �� �
 ���������� 
	���"���� �� ���	��	����� ��	��.  

�-."#6 -�!1��#3 ������	�� �������� ����������$�� ����������  ��������	�� ������ �� �������-������	� 
�������� �� ������: �������, �����, �����, �����
����, ��	����, ����������, ������ (������, ��������), ��	����, 
������, ���������, ����� (�������), "����, ���������/�������, �������, �������, �������; �� ������, �� ������ �� ��. 
+���	�� ������� ��������' ��� ����� 
 ������	����, ��� ���������$�� ������������ ������� –��– (-��-), -�-, -��-, -
��-, #� ����$�� ������	���� �������������� ����� 	����	���� ��������. ��������, #� �� ���	��	����� ��	�� ������� 
�
 �������� 	���"����: �������-������ �����	����� 	�����
 �� �������$ �������	 ���’
���	��' ������. G���� ��� 
��������' ����
���� �� �� ����	��� ���� ���	�, � �� ������������, #� 	���"��� �����. ! ��������� �������� 	������� 
��������� ������� ��������	��� �������� 
 �������������, �� ���� ����#�
���� 	����	���� ��������	�� 
���������: ����� 17 �$���� �������� ���	���� 	 ������ ���� �����	 8���� ��������	, ������� ������� � "�	��� ������... 
(E.F). F� ���	 �����' ����� 	 ��������� ������ ����'�����' �	� ����$�� ����������, ��������	�� �� ����	���, 
����������� 	����	������: 5�5.�>�#$# – �����; %#���#$ – ��	�; �*-*%.+$� – �����, ����	�; "-#17$� – ���	��, %� 
5#-�$./%� +.-�$. – �	����, ��. N���
 ���� (G. )�	�$�), �� ���$ ���	� ��������	 � ������	� �������� ���	���� 
������������$ �����������$ 	��	��	�"���, �������	��� ��� ������	��, ���� ������	��� � ������ �� �����.  

F� �����' ����� ����"��� ��������� ��� ������	��� ���	�: $.-# – ��������, ��"�! – ������, ��0�1 – 
���������, ��$-�5 – �����	�����, ��/#$ – �������, 0*1, ��0�$(#) – �������, �3��1 – ������������, �3�$# – 
�����	�� ���� �didas, �!*- – ��������"�����, $���� – ���	������, �*� – ����	��, "��2/"���1 – ���$�������, 5*'� – 
����� BMW, '-*�) – H��#���� [6C!6, 45 – 340]. 

�-*)� "-.%. ����������$�� 	������	� �� ����������, � ���� ��������	��� �������� �������� 
 ����	��, 
��������	��� �������� �� �
 	������� �������� �� 	�������� �� ������ ����, ����., ��
���	�: �������, ���������, 
�������, �	�����, 	������, 	’'����, 	���������, 	������, 	���������, ������, �������, ����������, ���	�����, 
	���������, ��������, ���������, �����������, ������������, �������, ������� ��#�; ����������: ������, 	����������, 
���������, ��	�����, �������, �������, ����������, ��������, ��������, ���������, ����	��, ������� �� ��. V����	� 
������ ��
' ����� 
 ����" ��
���	�, #� �������$�� ������ ��	������, ����.: ��	����, ���#���, ��������, ���������, 
��������, �����, ����������, �����, �������, 	��������, ���������� �� ��. ! ����� �������� ���� ��������� �������
���� 
����� ��������	�� ��������� „�������	�����”, „����������”, ��� ����� 	���� (G. H���) �	�������$�� �� �������	��-
����������� ��� [15, 446-451]. – ? �"� � �� �����? – ...����$ �. ��� ����� ������� 	�� ����' ���� �� ���������' 
�������� (N.8.); – G� ��	�#� ��� �������? P� " ��	�� ����� �
�... (?.F�.); G� ��� 	"� �
�� �	�
$ �����$ (?.F�.); 
*� ������ � G����� � ���'���� ���	� 	 ��� �������� G����! (N.8.)   

+�"�, ������ HH ��������–������� HHN 	 !���'�� �������	 �� ������������' ���������	� � 	����. P� 	��	����� 
� ���������� �������, �����"������ �$������ ��� �� 	�����	, �	����� 	�����, #� 	������� � �� �	�. @�	� 	����� � 
��������, ���������� ���	����, ��������� �������, 	���	 ���������� ���������� ���	� 	�����' ��������� �����"��� 
��	��	���	 – ��������	. ���������� �������� ������	�� ���	 �� 	�����	 
 ��’
���	�	��� ��������$ �������, ���� �� 
�"�� � �� 	���� ��������. +���� �	����	�� �������$��, #� �� �������� ����� ���������	���� ����'�����' �	� 
�������$
���� ��������� �� ����	���� ��������������������� ������ – ���������� ��������	����� ��������	��� 
��������� � �������������� ������� ���"����� ����$ [4, 287]. 6���� – �� ���� �� ��� ����	���� ����'�����' �	�. N ���� 
������ � ���������' �	�, ���"���, ��������	���� ����������� 	�����	 � �	����� �������' ����� ��������, 	��� ����" 
�$�� ���	� �� ��������������� ���������, #� �������� �����#���$ �������� ������ �	����� � �	��� ����	.  
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The article presents a scientific investigation of  the modern Ukrainian slang. The role of slang in the youth communication, the slangy 

words and phrases and their peculiarities has been analyzed here. The analysis of the slangy nominations allows to describe the mechanisms of the 
lexical connotations. Slang as the essential element of youth culture and mind and the special verbal code is the integral part of the Ukrainian 
language.  

Key words: slang,  slangy lexeme, meaning, denotation, connotation.  
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! ������ �������$���� ��������� ������	���� ����	��������-�	�������� ����������	, #� ����"��� �� ������ ��������	��� 

�����	, �������	��� � ��������� �	� ������ 7����. ��������� ��������� �������-��������� ����� ����������	, '� ���������� ����� �� 
������ ����	�����. 

������� �����: ����������	�, ���������	, �������-��������� �����, ����	����, ���������, ���.  
 
*�	� �������� ���	�	�
����, ���$
���� 	 �������� � ����. @�������	��� �-���" ����� ����������� ��	��	 

�	� 
 ���������, �������� ���	����	�� ����� ��������� �����
 ���. @��������� �� ���� 	����	�$���� ��	���� ���	� 
��	�� ��������� ������� � ����"��� ���������� �� �*N, ������ �� �������	���� � ��������	"�	���� ���	�����.  

E���	������� ���	���� 	���������� �	����	��	 ���� ����	����� 	�	����$ ������ �������	 ������������� ���	, � 
���: �������-����������� (N.8.7������, �.*.(�����	�����, �.?.&��������), ���	��	������ (�.�.%����, N.%.+������, 
E.).)�	�����, +.?.6����	, Q.8���'�, +.+.G��������), ����	�������������� (6.V.B�������, @.*.6������, %.*.6$��, 
G.%.j������), ����������������� (%.*.8�������, %.*.�����, %.*.���������, Q.�.8���'�, E.(.I�����, +.*.(���), 
��������������� (�.6.��#����, +.+.Q�"��) �� �����.  

+��� �� 	�"��	�� �������	 	�	����� ����	��������-�	�������� ��	��	���	 
 	�������� ������ '� ���	��	�����, 
�������������� � ���������� 	�����	����� � ��������� �	�����. &������� ��������"���� 	 �����' ��������$�� � 
������	������� ����������	 ���	�� �������	. 8������ ��� �� 	�"��	� �	����������� �	�#� 
 ���� �� ���������	 
����	���������� ����$ �	����, � '' ������ �
 ��������	� �������� ��� �������� ��������� �����������' �	��' ������� 
�	���. )������ �������� ���������	�	 �� '� ���������' �����#���� 	 ����"���� ������ �������� ������	�
 	 ���� ���� 
�����	��	 (����� N.*.7����, ?.?.7������', +.*.F��	��, �.�.F�����, 6.V.B�������, G.�.8�	����	�', E.+.)����	��, 
E.N.I���	�' �� ��.). +����������� ����������	� ���������"���, �������� �	����	�� ��������$�� '� �� �������� 
�������� ���	 (+.*.(���, %.*.���������).  

������� ������� ��� �������' ����	������ �����	��� ��������� �������	���� ����������' �����' – ������ 7����. 
?�"� "�	�� ������� ���� ������ ����	������ ������ � ��������	��, ���������	��� "����#�	���" 	������ 


