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Аннотация 

Статья предназначена для тех, кто впервые задумывается над тем, какими 

языковыми средствами создается стилистический прием (риторическая фигура 

речи/троп) метафоры. Для осуществления этой задачи метафора, прежде всего, 

подразделяется на традиционную и творческую (индивидуальную). Последняя показана 

как прием, в основе которого лежит неожиданное сравнение двух вещей (в самом 

широком смысле этого слова), которые, на первый взгляд, не обнаруживают каких-либо 

черт сходства. Читателю предлагается ряд примеров, указывающих на то, что метафора 

может быть выражена различными частями речи — обстоятельство, в определенной 

степени предопределяющее ее специфику. Особое внимание уделяется вопросу о том, 

каким образом творческая (индивидуальная) метафора встраивается в контекст 

художественного произведения. Кроме того, рассматривается метафорический перенос, 

широко используемый в научной (в частности, медицинской) терминологии. Вопросы и 

задания приводятся после каждого положения, сформулированного относительно 

языковой специфики и функционирования метафоры в контексте художественного 

произведения. 
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The paper is intended for those who are making their first steps in an attempt to 

understand the linguistic mechanism underlying a metaphorical transfer of meaning. Metaphors 

are shown to belong to two widely separated classes: traditional and individual. The latter are 

described as created by an unexpected comparison of two objects which at first sight do not 

seem to have anything in common. Parts of speech (primarily nouns, verbs, and adjectives) 

contribute greatly to the specific features of a metaphor. Special emphasis is placed on effective 

means of incorporating a metaphor into a text of fiction. Besides, scientific terminology which 

is metaphorical in its origin is also dealt with. A long-range aim of many questions and 

assignments is to stimulate students’ interest in the mental process of metaphorical transfer of 

meaning.  

Ключевые слова и словосочетания: 

индивидуальная vs традиционная метафора, метафорический перенос, метафора в 

художественном тексте, метафора в научной терминологии, развернутая метафора, 

вопросы и задания (к приводимым примерам). 

Individual metaphor, traditional metaphor, metaphorical transfer, metaphor in fiction, 

scientific terminology coined with the help of a metaphor, extended metaphor, questions and 

assignments for analysis.  

 

Не будет преувеличением сказать, что из большого числа разнообразных 

стилистических приемов (называемых также фигурами речи, тропами) наиболее 

пристальное внимание исследователей — лингвистов, философов, литературоведов, а 

также писателей, поэтов — обращено на метафору. 

В метафоре чрезвычайно силен элемент творческого, индивидуального и, 

следовательно, эмоционально-оценочного. Метафора, если только она не штампована, 

есть акт утверждения индивидуального миропонимания. Субъективный характер 

метафоры, ее оригинальность и неповторимость, дали основание еще Аристотелю 

сказать, что всего важнее быть искусным в метафорах. Этого нельзя перенять у другого, 

это — признак таланта.  
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Прежде чем перейти к определению метафоры в том виде как она трактуется в 

лингвистической стилистике, необходимо подчеркнуть, что помимо оригинальной, 

творческой метафоры существует метафора традиционная, лишенная индивидуальной 

неповторимости. Она сложилась в языке как нечто целое и используется в виде «готового 

блока». Метафора подобного рода столь привычна, что мы подчас забываем о том, что то 

или иное словосочетание, по сути дела, является метафорой. 

Так например, такие английские устойчивые словосочетания, как to throw light 

upon a problem, to attack a hypothesis, to bridge a gap,  fruits of inheritance, a ray of hope 

фиксируются словарями и не вызывают у нас каких-либо дополнительных ассоциаций. 

Однако, по своему происхождению это — метафоры. Только в настоящее время слабая 

надежда не связывается нами с появлением каких-либо видимых лучей, никто не 

собирается идти с оружием на гипотезу и так далее и тому подобное. В данной статье нас 

будет интересовать творческая метафора, которая всегда свежа, оригинальна и 

неповторима. 

Так что же такое метафора? Какое определение может считаться удачным для 

понимания метафоры? Ниже мы приведем несколько определений (на английском и 

русском языках), которые, как представляется, уместны в работе учебного характера: 

metaphor (Greek ‘transfer’) figure of speech using an analogy or close comparison 

between two things that are not normally treated as if they had anything in common. 

Metaphor is a common means of extending the uses and references of words.  

If we call people cabbages or foxes, we are indicating the opinion that they share certain 

qualities with those vegetables or animals: an inert quality in the case of cabbages, a cunning 

quality in the case of foxes. This may lead to calling people ‘foxy’ and saying ‘He really foxed 

them that time’, meaning that he tricked them. Such usages are metaphorical (The Hutchinson 

Encyclopedia). 

Итак, в основе метафоры лежит сравнение двух вещей (в самом широком смысле 

этого последнего слова), в которых, мы, как правило, не обнаруживаем каких-либо черт 

сходства. Иными словами, мы осуществляем перенос — вспомним упомянутое выше 
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существительное ‘transfer’ — того или иного свойства с одного предмета на другой 

непохожий предмет.  

Согласно приведенному выше определению человек может быть назван овощем, 

если он инертен (an inert quality). Сollins English Dictionary предлагает более широкое и 

детальное объяснение: a cabbage (informal)  

1. a dull or unimaginative person; 

2. a person who has no mental faculties and is dependent on others for his subsistence. 

 

Вопрос: Сравнение человека с различными овощами имеется также в русском 

языке. Например, о здоровом, хорошо выглядящем мужчине нередко говорят: «в свои 

семьдесят лет он — как огурчик». Как вы думаете, почему в английском языке для 

метафорической характеристики человека с ослабленными умственными способностями 

выбрана именно капуста? Почему не какой-то другой овощ? 

Еще один вопрос. Рассматриваемая нами «овощная» метафора проникла и в 

русский разговорный язык, но несколько в измененном виде. Так, безжалостный 

медицинский диагноз гласит: травма мозга была столь велика, что человек превратился в 

овощ». Почему русский язык «отказался» от сравнения с капустой и «предпочел» 

обобщенное «овощ»? 

Наконец, последнее: почему метафора, о которой идет речь, используется только 

в разговорной речи (английской и русской)? Почему ее появление в речи литературной, 

книжной было бы неуместно? 

 

Прежде чем продолжить анализ метафоры, хотелось бы подчеркнуть следующее: 

ни одно, даже самое подробное словарное определение метафоры не может дать полное 

представление о языковом механизме ее образования. По мнению автора данного 

учебного пособия, более глубокое понимание этого сложного явления может дать только 

подробный анализ конкретного языкового материала. Этим объясняется желание автора 
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представить по возможности больше различных примеров метафорического 

словоупотребления (для удобства отсылок примеры пронумерованы) \ 

Вернемся к метафоре, построенной на «овощной» тематике. 

1. “The street took a deep turn and then ended in a flight of steps which led down 

into a sunken alley where a few stall keepers were selling tired-looking vegetables” (George 

Orwell. 1984) 

Читатель может без труда представить, как выглядят овощи, о которых говорит 

писатель: мы и сами иногда видим их на прилавках наших овощных магазинов. Но одно 

дело представить что-либо в умственном взоре, и совсем другое, более трудное, дело 

перевести эту метафору на русский язык, помня, что здесь особенность, свойственная 

человеку (уставать и выглядеть уставшим), переносится на продукт питания. 

Сказать «увядшие овощи» (т.е. дать буквальный перевод) значит потерять 

метафору как таковую; сказать «уставшие овощи» —  не лучший вариант для русского 

языка. 

 

Вопрос: Какой вариант перевода вы могли бы предложить? Обдумывая этот 

вопрос, полезно иметь в виду, что удачный перевод метафоры нередко возникает в том 

случае, когда мы отходим (иногда довольно далеко) от дословного перевода. Необходимо 

только стремиться к тому, чтобы с помощью метафоры (в данном случае путем переноса 

на растение тех или иных особенностей, свойственных человеку) ваш перевод воссоздал 

яркую, запоминающуюся картину. 

 

2. В предыдущем примере метафора была выражена с помощью 

прилагательного (tired-looking). Обратимся к глагольной метафоре: 

Описывая уютное жилище Барсука, автор (Kenneth Grahame)  известной книги 

“The Wind in the Willows” (Moscow Progress Publishers, p.107) пишет: 
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“The ruddy brick floor smiled up at the smoky ceiling, the oaken settles, shiny with long 

wear, exchanged cheerful glances with each other, plates on the dresser grinned at pots on the 

shelf, merry firelight flickered and played over everything without distinction”. 

 

В данном случае способность человека широко улыбаться, весело поглядывая на 

своего собеседника, перенесена на неодушевленные существительные: floor, settles, plates, 

pots. 

 

Вопрос: В словарях неизменно подчеркивается тот факт, что метафора 

представляет собой фигуру речи (в другой терминологии — троп), которая создается 

путем употребления слов в переносном смысле на основании сходства или аналогии. 

Метафора, заимствованная из книги «Ветер в ивах», переносит (в английской 

терминологии transfers) радостное, веселое настроение человека, находящегося в 

приятной для него компании (exchanged cheerful glances with…, grinned at…,  smiled at…), 

на обстановку и общую располагающую  атмосферу, свойственную дому Барсука. 

Как вы думаете, какие английские и/ или русские слова (существительные и 

прилагательные) можно было бы употребить, если бы мы задались целью описать эту 

обстановку и эту атмосферу не с помощью метафоры, а путем употребления слов в их 

прямом предметно-логическом значении? Например, не ‘the floor smiled up’, а ‘пол 

отражался в потолке’. Что при этом окажется утраченным? Постарайтесь ответить на 

этот вопрос как можно более подробно, желательно в письменном виде. 

 

3. Еще один пример глагольной метафоры (она заимствована из той же 

книги Кеннета Грэхема «Ветер в ивах», с. 164): 

“He (Toad — H.P.) increased his pace, and as the car devoured the street and leapt 

forth on the high road through the open country, he was only conscious that he was Toad once 

more, Toad at his best and highest, Toad the terror, the traffic-queller, the Lord of the lone trail, 

before whom all must give way or be smitten into nothingness and everlast night. He chanted as 
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he flew, and the car responded with sonorous drone; the miles were eaten up under him as he 

sped he knew not whither, fulfilling his instincts, living his hour, reckless of what might come 

to him”. 

 

Задание и вопрос: Из приведенного выше отрывка выпишите слова (они 

принадлежат разным частям речи) и словосочетания, которые, по своему смыслу, 

«оправдывают» использование метафоры (‘автомобиль пожирал улицу’, ‘он поглощал ее 

миля за милей’). Иными словами, благодаря каким языковым средствам данная метафора 

легко встраивается в контекст отрывка, становится его органичной частью? 

Этот вопрос можно сформулировать иначе: какой смысловой оттенок объединяет, 

несмотря на кажущееся несходство, выписанные вами слова (словосочетания) и глаголы 

‘пожирать’, ‘поглощать’ (улицу)? Обдумывая ответ на данный вопрос, познакомьтесь с 

фрагментом, который непосредственно предшествует метафоре. Особое внимание 

обратите на слова и словосочетания, выделенные (автором данного пособия) курсивом. 

Возможно, эти выделенные элементы также помогут вам ответить на поставленный выше 

вопрос. 

 

“Next moment, hardly knowing  how it came about, he (Toad — H. P.) found he had 

hold of the handle and was turning it. As the familiar sound broke forth, the old  passion seized 

on Toad and completely mastered him, body and soul. As if in a dream, he found himself, 

somehow, seated in the driver’s seat; as if in a dream, he pulled the lever and swung the car 

round the yard and out through the archway; and, as if in a dream, all sense of right and wrong 

(напомню читателю, что Жаб похитил чужую машину), all fear of obvious consequences, 

seemed temporarily suspended” 

 

Метафора способна не только встраиваться в контекст, но также непосредственно 

создавать его. Для иллюстрации этого положения можно привести отрывок из рассказа А. 
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П. Чехова «Гусиный разговор» (Сочинения. Том третий. Москва, Изд-во «Наука», 1983, с. 

78): 

 

4. «В синеве небесной, совершая свой обычный перелет, длинной вереницей 

летели 

дикие гуси. Впереди летели старики, гусиные действительные статские 

советники, позади — их семейства, штаб и канцелярия. Старики, кряхтя, решали текущие 

вопросы, гусыни говорили о модах, молодые же гусаки, летевшие позади, рассказывали 

друг другу сальные анекдоты и роптали. Молодым казалось, что старики летят вперед не 

так быстро, как того требуют законы природы…» 

 

Задание: Попробуйте прочитать этот отрывок, лишив его «гусиного» 

метафорического смысла. У вас получится: ‘впереди шли действительные статские 

советники’, ‘их жены говорили о модах’ и т.д. Что при этом исчезает, какой смысл (а он 

является основным) оказывается полностью утерянным? Для ответа на этот вопрос вам 

понадобится толковый словарь русского языка (желательно не один), в котором вы 

найдете объяснение переносного значения существительных ‘гусь’, ‘гусыня’, а также 

прилагательного ‘гусиный’. Это задание полезно выполнить в письменном виде. 

 

Вернемся к метафоре, выраженной с помощью глагола. 

5. «Она (Медея — Н.Р.) лежала на своей узкой девичьей кровати, в ночной 

рубашке со стершейся вышивкой на груди, а вдоль ее тела отдыхала слабо заплетенная 

ночная коса, обнищавшая с годами, но кончающаяся у бедра» (Людмила Улицкая. Медея 

и ее дети. Москва, «Эксмо», 2002, с.9). 

 

Отдыхать могут живые существа — люди, животные, птицы. Автор романа 

переносит этот глагол на неодушевленный предмет — длинную косу своей героини и 

делает это в рамках развернутой метафоры. Читатель не только видит (в своем 
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умственном взоре) спящую женщину, но также узнает или, вернее, может догадаться о 

возрасте женщины, поскольку коса успела ‘обнищать’, но все-таки ‘кончается у бедра’. 

Из контекста, предшествующего метафоре, мы также можем без труда заключить, 

что описываемая женщина явно небогата: кровать, на которой она лежит, узкая; ночная 

рубашка явно не нова. ‘Обнищавшая’ коса логично встраивается в этот контекст. 

 

Вопросы: Как вы думаете, почему автор романа говорит о возрасте своей героини 

с помощью метафоры (ее коса обнищала с годами)? Почему автор не называет 

конкретный возраст своей героини? Наконец, почему автор предпочитает, чтобы 

читатель сам попытался определить ее возраст? Иными словам, что сильнее, 

убедительнее (конечно, в данном случае речь идет о художественном произведении): 

образ, который читатель создает сам, силой своего воображения, или же образ, 

возникающий с помощью того или иного точного определения? 

Наконец, последнее: согласны ли вы с известным изречением: «Как много сказано 

несказанным!» Или вам ближе слова поэта: «Все сказано на свете, несказанного нет» 

(Новелла Матвеева). Постарайтесь ответить на все эти вопросы в форме короткого эссе. 

 

Выше мы рассмотрели метафору, выраженную с помощью прилагательного и 

глагола. Рассмотрим метафору, в которой использовано существительное: 

6. “When he (Roland — H.P.) got home that evening he could smell that Val was 

in a mood. The basement was full of the sharp warmth of frying onions, which meant she was 

cooking something complicated” (A. S. Byatt. Possession; A Romance. Vintage, 1990, p.15). 

Здесь метафорический перенос создается следующим образом: теплота (warmth)  

дома, создаваемая запахом готовящегося неординарного (she was cooking something 

complicated) ужина и настроением той, которая этот ужин готовит (Val was in a mood), — 

все это переносится на запах поджариваемого лука: the sharp warmth of frying onions. 

Читатель понимает, что запах может быть резким, он может быть сильным, слабым, 

раздражающим, волнующим, успокаивающим и т.п., но теплота запаха — это 
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отчетливый метафорический перенос, который имеет место в таких словосочетаниях, как 

теплые духи или холодные духи. Употребляя в данном случае прилагательные теплый 

или холодный,  мы переносим наше впечатление от запаха (ощущение чего-то приятного 

или неприятного, зовущего или, наоборот, отталкивающего, знакомого или чуждого) на 

сам запах. 

 

Вопрос: Как вы думаете, словосочетание тяжелый запах полностью перешло в 

разряд повторяемого клише или все-таки здесь прослеживается (вернее, ощущается) 

некий метафорический перенос? Под переносом здесь имеется  в виду следующее: то, что 

отягощает человека, то, с чем ему трудно справиться, переносится на сам запах. 

 

Интересно, что в приведенном примере метафора сочетается с другим 

стилистическим приемом, а именно, с оксюмороном (см. ниже). Резкая (или острая) 

теплота (sharp warmth)  представляет собой словосочетание, в котором имеет место 

характерное для оксюморона логическое противоречие (как это видно, например, в таких 

примерах оксюморона, как громкая тишина, горячий снег и т.п.). ‘Теплота’  (или ‘тепло’) 

может быть мягкой, успокаивающей, но никак не резкой, острой (sharp). 

 

Рассмотрим иной пример употребления метафоры. В художественной прозе она 

представляет собой распространенное явление в том случае, когда описываются 

природные явления. Рассмотрим следующий фрагмент: 

7. «В беспросветном, туманном воздухе кружатся снег и дождь. Ветер, 

сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой злобой стучит в окна и в кровли. Он 

воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как сажа, воздухе висит тоска… 

Природу мутит… Сыро, холодно и жутко» (А. П. Чехов. Сон. Святочный рассказ). 

 

Вначале мы находим определения, не являющиеся метафорическими. Говоря о 

воздухе, это ‘туманный’; говоря о ветре, это ‘сырой’, ‘холодный’, ‘пронизывающий’. 
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Данные определения точны и выразительны. Их выразительность объясняется 

тем, что в совокупности они образуют единую картину, становясь при этом 

контекстуальными синонимами. 

При всей их выразительности, эти слова не обладают качеством переноса: ветер 

действительно холодный и сырой. Воздух на самом деле туманный; он не пропускает 

свет (отсюда ‘беспросветный’). Однако все это только начало, своего рода вступление. 

Далее следует метафорическое описание, которое (читатель, наверное, согласится с 

этим), обладает огромной экспрессивной силой. 

Эта экспрессия создается, прежде всего, благодаря тому обстоятельству, что под 

пером писателя явления природы — ветер, снег, дождь — приобретают своего рода 

личностные свойства. Это уже не те силы, которые лишены разума, но одушевленные 

существа, обладающие качествами, присущими злобному, разъяренному человеку. 

Поэтому ветер стучит в окна и в кровли, и не просто стучит, а делает это с неистовой 

злобой. Более того, ветер воет и плачет, т.е. те звуки, которые способно издавать живое 

существо, метафорическим образом переносятся на явление неодушевленное (ветер). 

Не только ветер, но и сам воздух «очеловечивается»: в нем висит тоска. 

Ощущение скорби, предчувствие беды, несчастья усилены цветовой характеристикой (в 

темном, как сажа, воздухе…) и прилагательным неистовый (неистовая злоба), 

обозначающим исступленное состояние, состояние безудержности и необузданности. 

И, наконец, мы находим метафорическое обобщение: ‘природу мутит’. Вполне 

понятное и объяснимое состояние человека (его/ее мутит, тошнит) переносится на 

природу в целом. 

 

Вопрос: Приведенный выше фрагмент заканчивается тремя наречиями — ‘сыро’, 

‘холодно’, ‘жутко’. Это то, что испытывает человек под влиянием определенного 

состояния природы. Как вы думаете, какая из рассмотренных выше метафор более всего 

подготавливает читателя к появлению слова ‘жутко’? Что сильнее (в плане 

эмоциональной и экспрессивной выразительности) - 
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 ветер, который стучит в окна и в кровли с неистовой злобой; 

 ветер, который воет и плачет; 

 тоска, которая висит в темном воздухе или 

 природа, которую мутит? 

Желательно, чтобы вы ответили на этот вопрос в письменной форме. 

 

Рассмотрим еще один пример метафоры, используемой для описания пейзажа: 

8. «Сквозь голые деревья запущенного сада виднелся крутой глинистый 

берег… На пол-аршина ниже бежала выпущенная на волю река. Она спешила и рвалась, 

словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не заключили опять в ледяные оковы» 

(А.П.Чехов. Безнадежный). 

 

Этот пример интересен тем, что в нем целый ряд метафор выражен с помощью 

только одной части речи, а именно, глагола. Река бежала представляет собой метафору, 

о которой можно сказать, что она превратилась в клише стандартного литературного 

языка. Так, мы говорим ‘ручей бежал  по дну оврага’, ‘по небу бежали грозовые тучи’, 

или ‘его мысли разбегались в разные стороны’, не задумывается над тем, что мы создаем 

оригинальный метафорический перенос. 

Данный перенос начинает ощущаться благодаря словам «выпущенная на волю»: 

когда человека выпускают из заточения, выпускают на волю, он не просто бежит быстро, 

но мчится что есть сил. Этот новый смысловой оттенок, создаваемый сравнением 

течения реки с бегом освобожденного человека, который опасается, что его могут 

поймать и вновь вернуть в заточение, создает новый (свежий) метафорический смысл. 

Далее метафорический перенос развивается с помощью двух глаголов: спешила и 

рвалась. ‘Бежала’, ‘спешила’ и ‘рвалась’ — эти три глагола, используемые писателем для 

того, чтобы охарактеризовать бег реки, четко расположены автором в порядке 

возрастания их изобразительной выразительности. Вершину глагольного ряда образует 

глагол рваться. 
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В данном контексте глагол рваться имеет значение ‘стремиться куда-нибудь’ и 

не просто ‘стремиться’, а делать это порывисто и резко, стараясь преодолеть препятствия, 

освободиться. Отсюда — река «словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не 

заключили опять в ледяные оковы». Интересно, что глагол рваться находим у 

А.С.Пушкина в «Медном Всаднике»: ‘Нева всю ночь Рвалася к морю против бури…’. 

 

Задание: 

Глагол рваться в переносном (метафорическом) значении ‘страстно желать 

попасть куда-нибудь’ может употребляться как в положительном (например, ‘мать 

рвалась к своему маленькому ребенку’), так и в отрицательном смысле (например, ‘он 

изо всех сил рвется в начальники’). 

Сочините несколько примеров на тот, и другой смыслы. Желательно, чтобы ваши 

примеры были вставлены в тот или иной контекст. Иными словами, чтобы они не 

ограничивались лишь формой простого нераспространенного предложения. 

 

Метафорический перенос, как мы видели из приведенных выше примеров, может 

быть использован для описания самых разнообразных фактов — от мощных явлений 

природы до изображения, казалось бы, самых незначительных реалий, случаев и 

событий. 

В качестве примера «всеядности» и некой «непритязательности» метафоры (эти 

два слова взяты нами в кавычки для того, чтобы подчеркнуть их метафорический, 

переносный смысл) приведем два примера. Первый представляет собой суждение 

общего, философского характера о том, как складывается жизнь человека; во втором 

примере речь идет о попадании в ухо пациента некоего инородного предмета. 

 

9. «Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы 

повернуть судьбу, нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, 

который с годами делался все яснее» (Л Улицкая. Указ. соч., с.10). 
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Здесь существительные ‘нити’, ‘петли’ и ‘узор’ использованы в переносном 

метафорическом значении, с помощью которого писатель говорит о последовательных 

этапах, через которые проходит жизнь человека. 

Сначала наша судьба похожа на нити, под которыми здесь понимается ряд 

событий; возможно, это вереница встреч и расставаний, множество происшествий, 

возникших новых обстоятельств и т. п. Нити тянутся во времени и пространстве, судьбы 

людей пересекаются и соединяются, образуя петли. 

Наконец, из этого кажущегося хаоса начинают проступать какие-то определенные 

черты, определенные закономерности, возникает узор, понятный человеку далеко не 

сразу, но лишь по прошествии долгого времени, как говорит автор, ‘с годами’. Метафора 

создается на основе сравнения событий, выпадающих на долю человека, с узором, 

который судьба плетет на канве его жизни. 

Приведенный выше пример интересен тем, что его метафоричность распознается 

и «расшифровывается» без помощи контекста. Это — метафора-сентенция, метафора-

афоризм, которая может быть легко встроена в широкий круг контекстов. 

 

Задание: 

Опишите жизнь кого-либо из ваших родственников, знакомых или же судьбу того 

или иного известного человека, используя метафору, которая будет строиться на словах 

‘нити’, ‘петли’, ‘узор'. Особое внимание обратите на слово петля, которое вы, возможно, 

захотите использовать как в прямом (пересечение, сплетение нитей), так и в переносном 

метафорическом смысле ‘безвыходное положение’. 

 

Как отмечалось выше, в художественной прозе метафора может использоваться 

как для выражения мысли, имеющей обобщающий, философский характер, так и для 

описания событий повседневной жизни. В качестве примера последней приведем 

отрывок из современного романа “Captain Corelli’s Mandolin” by Louis de Bernieres 

(Vintage, 1995, p. 1-2). 
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10. “He (Dr Iannis — H.P.) had gone to old man Stamatis’ house, having been 

summoned to deal with an earache, and had found himself gazing down into an aural orifice 

more dank, be-lichened, and stalagmitic even than the Drogarati cave… He was aware that old 

man Stamatis had been deaf in that year ear since childhood, and that it had been a constant 

source of pain, but was nonetheless surprised when, deep in that hairy recess, the tip of his 

matchstick seemed to encounter something hard and unyielding, something, that is to say, which 

had no physiological or anatomical excuse for its presence. There was something spherical 

within. He scraped its surface… It was undoubtedly a pea”. 

В данном примере мы находим две метафоры. Это — прилагательное 

‘stalagmitic’, использованное для описания ушной раковины пациента, и оборот ‘to have 

no (physiological or anatomical) excuse for,,,’ употребленный для определения попытки, 

предпринятой врачом, объяснить обнаруженное в этой раковине инородное тело. 

Начнем с прилагательного ‘stalagmitic’. Оно заимствовано из той области знания, 

которая носит название ‘спелеология’. Данная область науки, как это знает читатель, 

изучает пещеры, их возникновение, внутренний климат, существующую в пещерах флору 

и фауну. 

Примечательно, что метафора, созданная прилагательным ‘stalagmitic’ реализует 

несколько смысловых планов. Во-первых, это прилагательное использовано 

одновременно с существительным ‘cave’: … aural orifice more dank, be-lichened, and 

stalagmitic even than a cave… Мы узнаем также, что внутренняя часть ушной раковины 

пациента,  похожая на пещеру,  была влажной и сырой (dank) и, кроме того, в ней 

«росли» лишайники (bi-lichened). 

Поскольку спелеология изучает влажность пещер, их температурный режим и их 

растительность, мы понимаем, что, в метафорическом смысле, врач, заглянувший в 

описываемую им ушную раковину, почувствовал себя, в какой-то степени, спелеологом. 

Во-вторых, метафора, создаваемая словом ‘cave’, далее расширяется благодаря 

значению прилагательного ‘stalagmitic’. Приведем определение существительного 
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‘stalagmite’: ‘it is a deposit of calcium carbonate like an inverted stalactite formed on the floor 

of a cave by the drip of calcareous water’. 

Карбонат кальция (calcium carbonate) — вещество твердое. Из этого 

обстоятельства мы можем заключить, что в ушной раковине пациента врач обнаружил 

довольно твердое инородное тело. ‘Drip of calcareous water’, т.е. капающая известковая 

вода, непосредственно отсылает нас к прилагательному dank: more dank than a cave. 

‘Dank’ это не просто ‘влажный’ и ‘сырой’, но, по определению словаря, ‘unpleasantly 

damp and chilly, especially of cellars and caves’ (Collins English Dictionary). 

Мы видим, что метафора, благодаря заложенным в ней внешним чертам сходства 

внутренней части уха человека с пещерой, переносит смысл с явления неодушевленного 

(пещера) на анатомическую часть тела человека. 

В рассматриваемом нами примере метафорический перенос, осуществляемый 

существительным ‘пещера’, связан с возникновением широкого смыслового диапазона. 

Ушная раковина пациента описана во всех ее подробностях — от произрастающих в ней 

лишайников до образовавшихся, благодаря влажному «климату», удлиненных твердых 

инородных тел (сталагмитов), источающих неприятный запах. 

Вопросы: 

1. Как вы думаете, русское словосочетание ‘ушная раковина’ представляет 

собой в настоящее время стертую (в плане метафорической образности), стереотипную 

фигуру речи или в ней, вернее, в нашем сознании, все еще ощущается связь — по 

признаку внешнего сходства — с характерным очертанием морской раковины? 

Ниже приводится ряд устойчивых словосочетаний с ключевым словом ‘ear’. В 

каких из этих словосочетаний, по вашему мнению, метафорический перенос (по 

внешнему сходству, выполняемой функции, по отдаленной или близкой аналогии, 

сходству, сравнению и проч.) ощущается отчетливо; в каких, напротив, этот перенос стал 

стертым, едва ощутимым? 

 

to give ear to, to lend ear to — to be favorably attentive; 
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all ears — very attentive;  

to fall on deaf ears — to be ignored or pass unnoticed; 

a flea in one’s ear (informal) — a sharp rebuke; 

to have the ear of … — to be in a position to influence: he has the ear of the president 

head over ears — with a powerful and confusing effect: head over ears in love; 

in one ear and out the other — heard but unheeded; 

to prick up one’s years — to start to listen attentively, to become interested; 

to turn a deaf ear — to be deliberately unresponsive; 

up to one’s ears — informal, deeply involved, as in work or debt, 

                                                (Collins English Dictionary). 

Медицина использует большое количество метафор для обозначения тех или 

иных болезней, а также частей тела и внутренних органов человека. Например, довольно 

распространенное кожное заболевание носит название ‘крапивница’. 

Медицинский справочник указывает на то, что данное заболевание 

характеризуется образованием на коже, а иногда и на слизистых оболочках, волдырей, 

похожих на волдыри от ожога крапивой. 

Как вы думаете, метафорическое название — крапивница — возникло только на 

основе сходства упомянутых волдырей или другие обстоятельства тоже легли в основу 

обозначения данного аллергического заболевания? 

 

2. Как вы думаете, какие признаки легли в основу возникновения таких 

метафорических медицинских терминов, как: 

 почечная лоханка — 

 барабанная  перепонка —  

 зуб мудрости — 

 коленная чашечка — 

 солнечное сплетение — 
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 куриная слепота — 

 глазное яблоко — 

 грудная жаба  (так в прошлом называлась стенокардия. Боль в сердце при       

 грудной жабе, стенокардии, обусловлена острым кислородным 

голоданием 

 участка или участков сердечной мышцы — одна из форм ишемической  

 болезни сердца) - 

Приведем пример «медицинской» метафоры, используемой в разговорной речи. 

Когда мы испытываем чувство голода, то нередко говорим: «У меня сосет под 

ложечкой».  

‘Ложечка’ это конец грудной кости, образующей впадину под ребрами. 

 

В приведенном выше фрагменте (10-ый пример) мы находим еще одну метафору. 

Это — to have no (physiological or anatomical) excuse for the presence of…  Данная 

метафора имеет иной характер по сравнению с рассмотренной выше. Сходство уха 

пациента и пещеры, в которой образовались сталактиты и в которой произрастают 

лишайники, переносит явление природы (пещера) на живой человеческий организм (ухо 

пациента).  

Напротив, словосочетание to have no excuse for… имеет значение ‘отсутствие 

какого-либо оправдания, извинения’ и, таким образом, признак поведения человека 

переносится на предмет неодушевленный: something hard and unyielding which had no 

excuse for its presence in the patient’s ear. 

 

Задание: 

Сочините метафору, в которой признак неодушевленного предмета переносился 

бы на живой человеческий организм. Например: его (ее) убедить в чем-либо совершенно 
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невозможно. Это — несгибаемый, жесткий человек, не способный к состраданию, 

человек-гвоздь. 

Сочините еще одну метафору, в которой, напротив, признак живого организма 

переносился бы на предмет неодушевленный. Например: ‘все в ней было радостно, как-то 

весело, легко, и предметы, к которым она прикасалась, тоже были веселыми’.  

Автор пособия выражает надежду на то, что читателю удастся сочинить более 

яркие, неожиданные метафоры, нежели две приведенные выше в качестве примера. 

 

В рассмотренных выше фрагментах (1 — 10) метафора создавалась путем 

использования лексических единиц, имеющих, в основном, книжный характер. 

Необходимо подчеркнуть, что метафора в такой же степени присуща и разговорной речи. 

Рассмотрим следующий пример: 

 

7. «… семейная плодовитость расщепилась на две линии: одни, как 

Харлампий, годами не могли произвести на свет хоть самого малого ребеночка, другие, 

напротив, сыпали в мир красноголовую (рыжую — Н.Р.) мелочь, не придавая этому 

большого значения» (Л.Улицкая. Медея и ее дети. Москва, Эксмо, 2002, с.9). 

 

Здесь метафора строится на основе двух противопоставлений: 

‘годами не могли произвести  vs  сыпали в мир’; 

‘хоть самый малый ребеночек  vs   (обильная) красноголовая мелочь’. 

Существительное мелочь, использованное автором романа в метафорическом 

смысле ‘малые дети’, реализует в данном случае переносное значение ‘пустяк’, ‘нечто 

мелкое и малоценное’. Это переносное значение, по свидетельству толковых словарей 

имеющее разговорный характер, подтверждается и развивается в контексте с помощью 

деепричастного оборота ‘не придавая этому большого значения’ (действительно, кто 

придает значение мелочам и пустякам?) 
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Немалую роль в создании метафоры играет также глагол сыпать: одна семейная 

линия годами не могла (произвести ребенка), в то время как другая ‘сыпала в мир детей’. 

В данном случае глагол ‘сыпать’, как и существительное ‘мелочь’,  тоже употреблен в 

переносном значении, характерном для разговорной речи: ‘наделять чем-то во 

множестве, щедро, не считая’. Например: «Желая удивить слушателей, оратор сыпал 

фактами, цифрами, цитатами». 

Отметим, что читатель, знакомый с романом, из которого взят анализируемый 

нами пример, понимает, что слова ‘сыпать красноголовую мелочь’ употреблены автором 

с доброй, веселой улыбкой, поскольку именно эта «мелочь» в дальнейшем повествовании 

становится предметом авторского заинтересованного описания и глубокого изучения. 

 

Задание: 

Попробуйте сочинить метафору, основанную на антитезе. В ее начале будут такие 

слова, как (они/он, она и проч.) ‘никак не могли сказать’, ‘ничего не могли придумать как 

ни старались’, а затем употребите глагол сыпать в переносном (метафорическом) 

значении ‘говорить легко, быстро и много’, ‘говорить без умолку’. В этом значении 

глагол сыпать характерен для разговорной речи. 

 

Особый интерес представляет развернутая метафора. Для ее толкования и 

анализа входящих в нее слов и словосочетаний, как правило, требуется более широкий 

контекст, нежели тот, с которым мы имели дело в примерах (с 1-ого по 11-ый), 

приведенных выше. Нередки случаи, когда развернутая метафора реализуется в рамках 

целого художественного произведения. 

Так, многие поэтические произведения, сказки, басни, по сути дела, представляют 

собой развернутую метафору. Последняя широко используется и в текстах nonfiction, 

например, в газетных и журнальных статьях, а также в публицистических выступлениях. 

Яркая, талантливая журналистика нередко прибегает к использованию развернутой 

метафоры. 
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Сложное развитие текста, построенного на развернутой метафоре, логическая 

связь, обнаруживаемая между частями этой метафоры, ее подчиненность общему 

замыслу произведения, а также принцип отбора языковых средств, призванных «спаять 

воедино» все части метафоры и «заставить» их работать на одну общую смысловую 

задачу  — все эти вопросы делают развернутую метафору одним из интереснейших 

объектов стилистического анализа. 

В качестве примера такой метафоры приведем фрагмент из романа Рэя Брэдбери 

«451* по Фаренгейту». Этот фрагмент представляет собой начало романа. Для удобства 

анализа, а также для формулировки дальнейших вопросов и заданий текст разделен на 

пронумерованные части. Роману предпослан эпиграф, который является важнейшей 

частью развернутой метафоры: 

 

FAHRENHEIT  451* 

The temperature at which book-paper catches fire and burns 

 

Part 1 

 

IT WAS A PLEASURE TO BURN 

 

1. It was a special pleasure to see things eaten, to see things blackened and changed. 

 

2. With the brass nozzle in his fists, with this great python spitting its venomous 

kerosene upon the world, the blood pounded in his head, and his hands were the hands of some 

amazing conductor playing all the symphonies of blazing and burning to bring down the tatters 

and charcoal ruins of history. 
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3. With his symbolic helmet numbered 451 on his stolid head, and his eyes all orange 

flame with the thought of what came next, he flicked the igniter and the house jumped up in a 

gorging fire that burned the evening sky red and yellow and black.  

 

4. He strode in a swarm of fireflies. He wanted above all, like the old joke, to shove a 

marshmallow on a stick in the furnace, while the flapping pigeon-winged books died on the 

porch and lawn of the house. While the books went up in sparkling whirls and blew away on a 

wind turned dark with burning. 

 

5. Montag grinned the fierce grin of all men singed and driven back by flame (Ray 

Bradbury. Fahrenheit 451*. Антология. Санкт-Петербург,  2005, с. 3). 

 

Гибель существующей цивилизации представлена автором научно-

фантастического романа как гибель ее самой ценной части — книги. В новой 

цивилизации чтение книги, и связанная с этим чтением способность человека мыслить 

критически, находятся вне закона. В этом анти-интеллектуальном мире каждый, кого 

застают за чтением книги, признается невменяемым и его книги сжигаются. При этом в 

первую очередь сжигаются такие книги, как Библия, все исторические произведения, 

поэзия, выдающаяся художественная литература. Библиотеки закрыты навсегда. 

Писатель говорит о судьбе слова при диктаторском режиме, а также о пагубном 

влиянии телевидения и массовой культуры на чтение произведений мировой литературы. 

Роман Брэдбери, справедливо считающийся пророческим, вышел в 1953 г. и 

переиздавался более пятидесяти раз. Эту книгу ставят в один ряд с романом Орвела 

(George Orwell) «1984». 

 

Вернемся к развернутой метафоре и, прежде всего, обратимся к той ее части, 

которая выражена глаголом. В первом фрагменте находим: It was a special pleasure to see 

things eaten. Примечательно, что в предложении, открывающем роман, используется 
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глагол ‘to eat’ в метафорическом значении ‘to destroy’: идея разрушения и гибели старой 

цивилизации, в которой существовали книги и человек был свободен мыслить 

критически, предстает в романе как центральная. 

 

Вопрос: В переводе первый фрагмент дан следующим образом: «Жечь было 

наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они 

чернеют и меняются». (Здесь и далее перевод Т. Шинкарь. В кн.: Рэй Брэдбери. «О 

скитаниях вечных и о Земле». Москва, Изд-во «Правда», 1987, с. 7). 

Как вы считаете, словосочетание огонь пожирал (леса, дома, вещи и т.п.) 

представляет собой оригинальную глагольную метафору или же она превратилась в 

клише стандартного литературного языка? Желательно, чтобы ваш ответ был 

развернутым, т.е. не ограничивался двумя-тремя словами. 

 

Во втором фрагменте мы находим следующую глагольную метафору: to spit 

venomous kerosene upon the world (громадный питон изрыгал на мир ядовитую струю 

керосина). 

Вопрос: Как вы думаете, является ли глагол ‘изрыгать’ в данном случае удачным 

переводческим эквивалентом? Если перевод удачен, объясните, почему. 

 

В третьем фрагменте метафора  использует глагол to burn:…the house jumped up in 

a gorging fire that burned the evening sky red and yellow and black. Переводческий 

эквивалент этой части романа звучит следующим образом: ‘он нажимает воспламенитель  

— и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные 

тона’. 

Вопрос: Вы видите, что в переводе нет глагола ‘to burn’ (the fire burned the evening 

sky, т.е. ‘огонь сжигал небо’). Как вы думаете, может ли в данном случае наречие ‘жадно’ 

(‘огонь жадно бросается на дом’) восполнить опущение глагола to burn? Обдумывая 



 24 

ответ на этот вопрос, вспомните, что to gorge (причастие — gorging), сохраненное в 

переводе, имеет следующее значение: to eat greedily and in large quantities. 

Этот вопрос можно сформулировать по-иному: какая картина производит на вас 

большее впечатление, кажется более яркой, запоминающейся: ‘огонь, сжигающий небо’, 

или ‘огонь, жадно бросающийся на дом’. 

 

Вопрос: Как вы думаете, слова ‘the house jumped up in a fire’ представляют собой 

глагольную метафору, в которой смысловой перенос основан на сходстве с 

подпрыгнувшим человеком, или же здесь to jump использовано в прямом значении, 

которое толковые словари формулируют следующим образом: 

1. to cause the body to become airborne; 

2. to react by jerking the body violently. 

3. to leap, to spring, to propel oneself upward.  

Как вы думаете, следует ли в анализируемом нами контексте сохранить в 

переводе глагол to jump? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Не только глаголы, но также определения (прилагательные и причастия) 

используются автором романа для создания частей развернутой метафоры. Наиболее 

интересным случаем является следующий:  

‘Montag (the central character of the novel, Guy Montag, is employed as a book burner 

— H.P.) grinned the fierce grin of all men singed and driven back by flame’ (5). 

Обратим внимание на прилагательное ‘fierce’. В данном контексте оно 

использовано не только (скорее, не столько) для того, чтобы описать эмоциональное 

состояние главного действующего лица, сколько для характеристики тех, кто занят 

сожжением книг и получает от этого занятия удовольствие. Прилагательное ‘fierce’ (his 

fierce grin) вписывается в один смысловой ряд с такими словами, использованными в 

анализируемом нами отрывке, как flame, fire, fireflies, furnace. Читатель, по всей 

вероятности, согласится с тем, что аллитерация в данном случае не является случайной.  
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В данном контексте прилагательное fierce имеет значение savage and violent in 

nature, severe, ferocious, terrible. Все эти оттенки значения органично вписываются в 

описание общей страшной картины сожжения всех имеющихся книг. 

Давайте посмотрим, каким образом прилагательное fierce (grin) представлено в 

переводе: «Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая 

появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем, и он стремительно 

отпрянет назад от его жаркого прикосновения». 

Вопрос: Как вы считаете, в данном контексте ‘жесткий’ (жесткая улыбка) 

полностью передает смысл английского прилагательного ‘fierce’? Обдумывая ответ на 

этот вопрос, сравните значения данных двух слов: ‘жесткий’ — суровый, грубый, не 

допускающий колебаний: жесткая манера поведения, жесткие методы ведения борьбы; 

‘fierce’ — savage and violent in nature, severe, ferocious, terrible. 

Какой из синонимов прилагательного ‘жесткий’ также был бы уместен в данном 

контексте: ‘безжалостный’, ‘жестокий’, ‘холодный’, ‘грубый’? 

 

Отличительная особенность развернутой метафоры состоит в том, что ее 

использование, как правило, сочетается с другими приемами. Так, во втором фрагменте 

мы находим стилистический прием сравнения: ‘… his hands were the hands of some 

amazing conductor playing all the symphonies of blazing and burning…’.  Здесь опущено, но 

явно подразумевается необходимый элемент сравнения — like: his hands were like the 

hands of… 

Напомним, что метафора, напротив, как мы видели из примеров, приведенных в 

этом разделе, непосредственным образом  ставит своеобразный знак равенства между  

изображаемым явлением (в широком смысле этого слова) и теми или иными 

особенностями человека, предмета, факта и проч. 

Иными словами, метафора переносит слово или словосочетание, привычным 

образом употребляемое нами для описания какого-либо одного предмета, на другой, 
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часто совсем непохожий, предмет. Читатель, конечно, понимает, что слово «предмет», 

как и упомянутое выше «явление», употреблено здесь в самом широком смысле. 

Помимо упомянутого like стилистический прием сравнения может также 

вводиться словом as (подробнее об этом см. ниже в разделе «Сравнение»). 

 

Обратим внимание на другие стилистические приемы, вовлеченные в орбиту 

рассматриваемой нами развернутой метафоры. Одним из них является эпитет: …the 

flapping pigeon-winged books died on the porch and lawn of the house. While the books went 

up in sparkling whirls and blew away on a wind turned dark with burning. 

 

Вопрос: Как вы думаете, какую цель преследует автор романа, сравнивая, с 

помощью эпитета, страницы сжигаемых книг с умирающими голубями? Наверное, вы 

согласитесь с тем, что дело здесь не только в том, что падающая на землю обожженная 

страница по своему цвету и форме напоминает голубя. Какова при этом роль глагола 

died? Еще раз подчеркнем, что для Брэдбери насильственное уничтожение книг 

равносильно гибели всей созданной человеком цивилизации, всей его истории. 

 

Вопрос: Как вы считаете, сохранился ли в переводе (он приводится ниже) тот 

немалый заряд экспрессии, который несет в себе сравнение умирающей птицы с 

умирающей книгой? Желательно, чтобы ваш ответ был развернутым и обоснованным: 

«…книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на 

лужайке перед домом; они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит 

их прочь». 

 

Однако, сколь велико не было бы значение отдельных стилистических приемов, 

вовлеченных в фигуру развернутой метафоры, основная роль в ее реализации 

принадлежит, по-видимому, тому лексическому пласту, который в данном контексте 
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связан с мыслью автора о насильственной гибели книг в огне новой, бесчеловечной 

цивилизации. 

Задание: Ниже приводится перечень этих лексических единиц (слов и 

словосочетаний). Переведите их на русский язык, помня, что художественный текст не 

только допускает, но, более того, поощряет синонимичные замены и оригинальные 

переводческие находки: 

 

Fahrenheit 451 (the temperature at which… см эпиграф к книге) —  

to see things blackened and changed —  

venomous kerosene — 

blazing and burning — 

charcoal ruins of history — 

(his) eyes all orange flame with the thought of …— 

to flick the igniter — 

gorging fire — 

to burn the evening sky — 

a swarm of fireflies — 

a furnace — 

sparkling whirls — 

 a wind turned dark with burning — 

(the grin of all men) singed and driven back by flame — 

 

Рассмотрим развернутую метафору на материале русского языка. В качестве 

примера приведем отрывок из романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Напомним сказанное выше в связи с рассмотрением метафоры, открывающей 

роман Брэдбери «451º по Фаренгейту»: анализ развернутой метафоры требует знания 

более широкого контекста, нежели тот, который нам нужен в случае метафоры 

неразвернутой. Этот широкий контекст дает читателю возможность увидеть те 
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смысловые «скрепы», которые объединяют части развернутой метафоры, подчиняют их  

единому авторскому замыслу. 

В данном случае речь идет о градоначальнике города Глупова по фамилии 

Угрюм-Бурчеев. Романист дает ему следующую характеристику, которая поможет нам 

лучше понять языковые особенности приводимой в дальнейшем развернутой метафоры : 

«Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности 

построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, — вот 

идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» 

не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутеном; его представление о «простоте» 

не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. 

Разума он не признавал вовсе и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека 

сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или 

просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные 

проявления человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-напросто 

не понимал их… 

Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района 

можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить 

распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района — можно было только 

маршировать» (М. Салтыков-Щедрин. История одного города. Изд-во «Художественная 

литература». Москва, 1975, с. 155-156). 

Таков контекст, необходимый для анализа развернутой метафоры. Широким его 

можно назвать лишь условно, поскольку, на самом деле, характер Угрюм-Бурчеева дан 

романистом во множестве подробностей, перечислить которые здесь полностью было бы 

вряд ли возможным в связи с проблемой экономией места в учебном пособии. 

Для удобства отсылок приводимая ниже развернутая метафора разделена на 

пронумерованные фрагменты. 

«1. Посредине — площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны 

улицы, или, как он (Угрюм-Бурчеев — Н.Р.) мысленно называл их, роты. По мере 
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удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают 

город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. 

2. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни 

реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить 

препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. 

3. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый 

дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские 

кудри, бураки и татарское мыло.  

4. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы 

всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено 

было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна все стороны освещают одинаково и в 

одно и то же время дня и ночи.  

5. В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое 

подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. 

Одинаковость лет сопрягается с одинаковостью роста. В не которых ротах живут 

исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые… 

6. Присутственные места называются штабами, а служащие в них — писарями. 

Школ нет, и грамотности не полагается; Наука чисел преподается по пальцам. Нет ни 

прошедшего, ни будущего, а потому летоисчисление упраздняется». 

 

Правильность построения, прямая линия, разум как величайший враг, простота, 

доведенная до наготы — все эти качества градоначальника уточняются и расширяются с 

помощью метафоры. Так, улицы это роты (1,3), присутственные места это штабы (6), 

бульвар это защита от внешних врагов (1), а территория за пределами бульваров — 

форштадт (т. е. местность за городской чертой) — завершает картину безысходного 

единообразия, над которой висит темная занавесь (2). 

Тема метафоры развивается также от противного, т.е. автор перечисляет не 

только то, что имеется в городе Глупове (улицы-роты, бульвары, которые защищают от 
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внешнего врага и т.п.), но также говорит о том, чего в этом городе нет и что составляет 

прелесть любого ландшафта и красоту любой панорамы небольшого города, а именно, 

река, ручей овраг и пригорок (2). 

Далее метафора развивается путем описания домов, расположенных вдоль 

казарменных улиц. Не только улицы-роты строго регламентированы по ширине — шесть 

сажен, не больше и не меньше (3). Каждый дом сверх того имеет только три окна, а в 

палисаднике перед окнами должны быть посажены только определенные растения. 

Сами названия этих растений — барская спесь, царские кудри, татарское мыло — 

говорят о странности вкуса градоначальника. Однако дело не только в названиях. И 

барская спесь (то же, что и татарское мыло), и царские кудри — растения многолетние. 

Следовательно, и сил на них тратится меньше, ибо кому особенно нужны цветы? А бурак 

(вид свеклы), как известно, принадлежит к огородным растениям и никогда не 

высаживается перед окнами в палисаднике. 

Выше отмечалось, что развернутая метафора, как правило, включает в свои рамки 

иные стилистические приемы. Так, описание домов, расположенных вдоль улиц-рот, 

строится на использовании еще одного яркого приема, а именно, гротеска. По мнению 

градоначальника, дома, расположенные на противоположных сторонах улицы, должны 

освещаться солнцем и луной одинаково и в одно и то же время дня и ночи (4). В домах 

должны жить люди одинакового возраста; при этом одинаковость лет сопрягается с 

одинаковостью роста (5). 

Далее сатирический гротеск углубляется упоминанием еще одной черты 

градоначальника, который, по словам Салтыкова-Щедрина, имел кругозор идиота. 

Имеется в виду  взгляд Угрюм-Бурчеева на грамотность, которая не полагается вовсе (6). 

 

Задание: Прочтите приводимый ниже отрывок из того же романа Салтыкова-

Щедрина «История одного города». Этот отрывок имеет непосредственное отношение к 

«прямолинейному идиотизму Угрюм-Бурчеева, градоначальнику города Глупова: 
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«… нивелляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были 

нивелляторы «хождения в струне», нивелляторы «бараньего рога», нивелляторы «ежовых 

рукавиц» и проч. и проч. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или 

подрывающего его основы. Сами нивелляторы отнюдь не подозревали, что они 

нивелляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере 

усмотрения радеющими о счастии подчиненных и подвластных им лиц…» 

 

Вопросы: 

1. Как вы можете определить значения слов «нивеллятор» и «нивелляторство»? 

2. Каким образом эти слова соотносятся, по своему значению, с тремя 

упомянутыми в тексте метафорами: «ходить в струне», «скрутить в бараний рог», 

«держать в ежовых рукавицах»?  

 

Итак, рассмотренный выше материал позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Метафора может иметь традиционный характер. Такая метафора лишена 

индивидуальной неповторимости; она сложилась в языке как нечто целое. Метафора 

подобного рода столь привычна, что мы нередко забываем о том, что то или иное 

словосочетание является, на самом деле, метафорой. Между тем творческая метафора 

всегда свежа, оригинальна и неповторима. 

 

2. В основе творческой метафоры лежит сравнение двух вещей (в широком 

смысле этого слова), в которых мы, на первый взгляд, не обнаруживаем каких-либо черт 

сходства. При этом мы осуществляем перенос того или иного свойства с одного предмета 

на другой, непохожий, предмет. 

 

3. Метафора может быть подвергнута классификации исходя из 

особенностей той части речи (например, прилагательное, глагол, существительное), 
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которая положена в ее основу. В тексте целый ряд следующих друг за другом метафор 

может быть выражен с помощью только какой-либо одной части речи. 

 

4. В художественном произведении метафора встраивается в контекст, 

который  подготавливает (иными словами, оправдывает) ее появление.  

 

5. Круг явлений, описываемых в художественном тексте с помощью 

метафоры,  

чрезвычайно широк и разнообразен. В этом разнообразии выделяется интересная 

область, связанная с описанием состояния природы. В таких описаниях мы нередко 

сталкиваемся с использованием стилистического приема персонификации. 

 

6. Заслуживает внимания особый случай метафоры, когда она представляет 

собой сентенцию или афоризм и, таким образом, может существовать автономно, т.е. вне 

контекста. 

 

7. Одна из интересных областей метафорического переноса представлена 

медицинской терминологией. Читатель, заинтересовавшийся данной темой, найдет в ней 

большой и разнообразный материал.  

 

8. Метафора может создаваться как на основе книжной, так и разговорной 

лексики. В художественном тексте сам контраст метафорически книжного и 

метафорически разговорного порождает дополнительную экспрессивность 

 

9. Одним из интереснейших объектов стилистического анализа является 

развернутая метафора. Ее фрагменты, находясь в сложных смысловых отношениях, 

обнаруживают четкую подчиненность общему замыслу произведения. Интерпретация и 

анализ развернутых метафорических смыслов нередко требует от лингвиста знания 
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широкого контекста. Особенно это справедливо в отношении художественных 

произведений большого формата, например, романа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


