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Проблема метафоры занимает ученых со 
времён Аристотеля до наших дней. При этом 
под метафорой понимается «наиболее распро-
странённый троп, основанный на принципе 
сходства, аналогии, реже – контраста явлений» 
[1, cтб. 533].  

Метафора широко распространена в повсе-
дневной, научной и художественной речи. Осо-
бую роль она играет в поэзии: «Поэтическая 
речь по своему существу многозначна. Поэтому 
естественное для себя место метафора находит 
именно в поэтической речи. Её функция – вы-
зывать образы, представления, индивидуализи-
ровать, а не сообщать информацию» [2, c. 367]. 
Основная функция метафоры – создание образа 
– обусловила её структуру. Для описания этой 
структуры М. Блэк ввёл термины «главный 
субъект и вспомогательный субъект метафоры» 
[3, c. 163]. Используя эти термины, Н.Д. Ару-
тюнова разработала концепцию глубинной че-
тырёхкомпонентной структуры метафоры: «…в 
построении метафоры участвуют четыре ком-
понента, лишь частично эксплицируемые в её 
поверхностной структуре, – две сущности (два 
объекта) – основной и вспомогательный субъ-
екты метафоры, по М. Блэку, – и некоторые 
свойства каждого объекта. В разных типах ме-
тафоры эксплицированы разные элементы её 
внутренней структуры. … Когда говорят Чело-
век растаял в ночи, то вспомогательный субъ-
ект метафоры (снег, лёд) выводится из значения 
глагола таять. <…> Определяют значения ме-
тафоры признаки вспомогательного субъекта. 

Основным результатом метафоры, её целью 
является выведение признаков основного субъ-
екта» [2, c. 367, 368].  

Так, например, в метафоре А.С. Пушкина 
покоя сердце просит эксплицирован основной 
субъект сердце, а вспомогательный субъект 
одушевлённое существо выводится из значения 
глагола просить. Из признаков вспомогательно-
го субъекта выводятся признаки основного субъ-
екта метафоры: сердце – измученное живое су-
щество, просящее покоя. В метафоре М.Ю. Лер-
монтова в весёлом вихре бала эксплицированы и 
основной субъект бал, и вспомогательный субъ-
ект вихрь. При понимании метафоры и рожде-
нии образа восстанавливаются признаки вспо-
могательного субъекта и накладываются на ос-
новной субъект: бал стремительный, голово-
кружительный и т. д., причём этот процесс ин-
дивидуален для каждого реципиента. Итак, в 
лирике XIX века метафора соединяла два несо-
единимых семантических поля в одно, работая 
как троп и рождая образ. Условно назовём та-
кую метафору «классической». 

События начала ХХ века во многом измени-
ли картину мира и, следовательно, литературу. 
Картина мира потеряла чёткость и гармонич-
ность – это привело к поиску новых средств в 
искусстве. Лицо лирики Серебряного века оп-
ределила новаторская «поэтика модернизма»1. 
«Модернизм не только в русской, но и во всей 
европейской литературе сознательно стремился 
к обновлению поэтических средств с тем, чтобы 
выразить обновление мировосприятия – смену 
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больших исторических эпох. <…> Главным бы-
ло создание нового поэтического языка для пе-
редачи нового душевного опыта европейского 
человека… В поэзии предыдущего периода, 
второй половины XIX века, значение слова в 
стихе точно равнялось значению слова в слова-
ре. В новой поэзии слова приобретали новые 
значения, порождаемые контекстом и, как пра-
вило, более расплывчатые и более окказиональ-
ные, применимые только для данного случая» 
[4, c. 9, 15].  

Расплывчатость и окказиональность значе-
ний достигли своего пика в метафорах модер-
низма. Идеологическая функция метафоры 
трансформировалась. Модернистская метафора 
стала не только средством воссоздания образа 
мира, но и способом воплощения зыбкости и 
изменчивости этого мира, «декларацией отно-
сительности всех ценностей и равноправия всех 
истин» [4, c. 9]. Вследствие этого меняется и 
структура метафоры: «…основная метафора 
становится тотчас же объектом метафоризации 
для одной или нескольких производных мета-
фор, как бы второй степени, идущих по разным 
направлениям. <… > Актуализация всех эле-
ментов сложного целого в наглядном образе 
здесь уже решительно невозможна, впечатление 
иррациональности всего построения достигает 
наибольшей силы» [5, c. 320–321]. Соединение 
двух семантических пластов и рождение образ-
ного метауровня для модернистской метафоры 
является лишь первым уровнем. Эта метафора 
первого уровня в качестве основного субъекта 
соединяется с новым, третьим семантическим 
рядом как вспомогательным субъектом, образуя 
новую метафору второго уровня, и так далее. 
Несовместимые по семантике метафоры до бес-
конечности «нанизываются» друг на друга, ро-
ждая причудливые иррациональные образы и 
воплощая зыбкость и осколочность мировиде-
ния. В лирике модернизма исходная метафора 
способна разрастись своими производными 
«гроздьями», «вбирая в себя» весь текст. Так 
модернистская метафора получает принципи-
ально новую композиционную функцию – 
функцию структурирования текста. Назовём это 
явление «поэзией метафорического мышле-
ния». Текст, структурированный по законам 
метафорического мышления, сопротивляется 
однозначной интерпретации. Его структура, 
выстроенная многоуровневой метафорой, явля-
ется залогом принципиальных разночтений. 

В качестве примера поэзии метафорического 
мышления рассмотрим стихотворения Б. Пас-
тернака из книги «Сестра моя – жизнь». Иссле-
дуем структуру и функции метафор в этих сти-
хотворениях. При этом будем понимать мета-

форичность в широком смысле – как сложно 
организованную тропеичность. Под метафорой 
будем понимать весь метафорический контекст, 
участвующий в создании образа.  

Стихотворение «Тоска» входит в цикл «Не 
время ль птицам петь» и носит метатекстуаль-
ный характер, т. е. рассказывает о книге, в ко-
торую входит.  

 
Тоска 
Для этой книги на эпиграф  
Пустыни сипли,  
Ревели львы и к зорям тигров 
Тянулся Киплинг. 
 
Зиял, иссякнув, страшный кладезь 
Тоски отверстой, 
Качались, ляская и гладясь 
Иззябшей шерстью. 
 
Теперь качаться продолжая 
В стихах вне ранга, 
Бредут в туман росой лужаек 
И снятся Гангу. 
 
Рассвет холодною ехидной 
Вползает в ямы,  
И в джунглях сырость панихиды 
И фимиама. 
 
Первая строфа представляет собой сложную 

метафорическую конструкцию. Это развёрнутая 
метафора, т.к. вся строфа развёртывает единый 
образ эпиграфа книги. Но это и многоуровневая 
реализация метафорического мышления, т. к. 
каждый из составных элементов образа эпигра-
фа книги образует свою собственную метафо-
рическую развёртку, рисуя образы другой се-
мантики. Метафора первого уровня соединяет 
два семантических ряда: «некое явление (дейст-
вие)» и «эпиграф книги». Такова метафора для 
этой книги на эпиграф ревели львы. Метафора 
пустыни сипли образует второй уровень, при-
влекая новую семантику одушевления стихии, 
однако она также остаётся элементом метафоры 
первого уровня, обозначая некое явление как 
эпиграф книги. Метафора к зорям тигров тя-
нулся Киплинг образует третий уровень, привле-
кая новую семантику, при этом оставаясь эле-
ментом метафоры первого уровня. Метафора к 
зорям тигров тянулся Киплинг с семантикой 
«человек, стремящийся к чему-то абстрактно-
му» осложняется входящей в неё метафорой 
зори тигров. Эта «гроздь» метафор способна 
порождать множество смыслов и, как следст-
вие, множество интерпретаций, поскольку по-
разному интерпретируются не только составные 
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элементы метафорических конструкций, но и 
связи между ними. Вот несколько возможных 
интерпретаций метафоры третьего уровня. При 
буквальном понимании слова заря: 

1. Киплинг стремился к зорям, ярким и неис-
товым, как тигры; 

2. Киплинг стремился к тиграм, ярким, как 
зори; 

3. Киплинг стремился к зорям, которые 
встречали тигры; 

4. Киплинг стремился к тиграм, встречав-
шим зори; 

5. При понимании слова заря в переносном 
значении как зарождения чего-то нового, радо-
стного: Киплинг стремился к ярким первовре-
менам творения, когда было создано всё живое. 

Однако эта метафорическая «гроздь» не ав-
тономна, она является элементом развёрнутой 
метафоры первого уровня, т. е. обозначает дей-
ствие, ставшее эпиграфом к книге, что ещё бо-
лее обогащает интерпретацию. 

Во второй строфе стихотворения появляется 
новая автономная метафора зиял, иссякнув, 
страшный кладезь тоски отверстой. Мотив 
тоски, вынесенный в заглавие, делает эту мета-
фору ключом к эмоциональной окраске всего 
стихотворения. Однако дать ей единственно 
верную интерпретацию невозможно. При пони-
мании кладезя тоски как колодца, вмещавшего 
воду-тоску, акцентируется семантика опусто-
шения, т. е. колодец, некогда наполненный тос-
кою, теперь, во времена первотворения, иссяк, и 
только его страшное зияние хранит память о 
тоске. Эту память тоски хаоса несут её стражи – 
львы и тигры, об их тесной связи с тоской гово-
рит синтаксический параллелизм конструкций 
второй строфы. Интерпретация тоски как ос-
тавшейся в допервородном прошлом принад-
лежности хаоса поддерживается автономно-
стью, замкнутостью метафоры кладезь тоски и 
грамматическим прошедшим временем глаго-
лов этой метафоры, не переходящим в настоя-
щее. Однако эта интерпретация противоречит 
заглавию «Тоска», относящемуся ко всему сти-
хотворению.  

Метафору зиял, иссякнув, страшный кладезь 
тоски отверстой можно интерпретировать 
иначе, исходя из синтаксической связи слов в 
словосочетании отверстая тоска. Согласова-
ние этих слов рождает образ тоски как зияюще-
го, уже опустошённого колодца. При таком 
прочтении тоска не осталась в прошлом, она 
распространилась на сотворённый мир во всей 
своей страшной глубине. Эту тоску по утрачен-
ному неистовству и силе хаоса несут стражи, 
львы и тигры, – усмирённые чудовища хаоса. С 
ними тоска пронизывает природу и творчество. 

В пользу такой интерпретации тоски говорит 
заглавие стихотворения – противоречат ей 
грамматическое прошедшее время и автоном-
ность рассмотренной метафоры. В силу своей 
синтаксической структуры эта метафора прово-
цирует разночтения, одновременно сопротивля-
ясь им. 

Во второй строфе также продолжает разво-
рачиваться сложная метафора первой строфы: 
львы и тигры для эпиграфа этой книги «кача-
лись, ляская и гладясь иззябшей шерстью». 

В третьей строфе эта конструкция развора-
чивается далее: львы и тигры «бредут в туман 
росой лужаек» из эпиграфа в стихи «вне ран-
га», т. е. бытие львов и тигров не только пред-
шествовало этой книге, став её эпиграфом; оно 
вошло в книгу и во всё творчество автора. По-
является метафора четвёртого уровня: львы и 
тигры в эпиграфе и стихах снятся Гангу. Она 
вносит семантику одушевления стихии и мен-
тального пространства сна. Все актуализиро-
ванные ранее смыслы аккумулируются, обога-
щаясь новыми при присоединении нового се-
мантического уровня. Сложнейшую четырёх-
уровневую метафору можно схематично интер-
претировать так: природа перводней творения, 
стихия первотворчества и древняя тоска были 
предтечей этой книги (её «эпиграфом»), вошли 
в эту книгу, пронизав её, и при этом остались и 
в природе, и в ментальном пространстве.  

Метафоры четвёртой строфы автономны, 
они вводят мотивы умирания (ямы, панихида) и 
возрождения (рассвет, фимиам). Завершение 
сложной четырёхуровневой метафорической 
конструкции и появление новых автономных 
метафор в финале стихотворения реализуют 
мотивы умирания и возрождения на уровне 
структуры текста. 

Таким образом, структура стихотворения 
«Тоска» определяется многоуровневой развёр-
нутой метафорой, создающей сложнейший об-
раз слияния в единое целое стихий природы и 
творчества – ключевых понятий в системе цен-
ностей художественного мира Б. Пастернака. 
Метафора тоски, раскрывающая заглавный мо-
тив стихотворения, в силу специфики своей 
структуры и во взаимодействии с другими ме-
тафорами генерирует разночтения текста.  

В стихотворении «Памяти Демона» мета-
форы не играют структурообразующей роли. По 
сравнению с метафорами стихотворения «Тос-
ка» они гораздо лаконичнее, и поэтому на пер-
вый взгляд проще. Но при сравнительной про-
стоте структуры тропы стихотворения «Памяти 
Демона» также не поддаются однозначной ин-
терпретации. Это стихотворение открывает 
книгу стихов «Сестра моя – жизнь». Оно выне-
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сено за рамки внутренней циклизации книги, 
тогда как все остальные стихотворения объеди-
нены в циклы. Особое композиционное поло-
жение придаёт этому стихотворению значение 
вступления, содержащего свёрнутую целост-
ность всей книги, следовательно, его интерпре-
тация особенно значима. Однако метафориче-
ское мышление, реализованное в тексте, гене-
рирует разночтения, не сводимые к единой ин-
терпретации. Механизмами, реализующими 
стратегию разночтений непосредственно в тек-
сте, являются тропы.  

 
Памяти Демона 
 
Приходил по ночам 
В синеве ледника от Тамары. 
Парой крыл намечал, 
Где гудеть, где кончаться кошмару. 
 
Не рыдал, не сплетал 
Оголённых, исхлёстанных, в шрамах. 
Уцелела плита  
За оградой грузинского храма. 
 
Как горбунья дурна,  
Под решёткою тень не кривлялась. 
У лампады зурна,  
Чуть дыша, о княжне не справлялась. 
 
Но сверканье рвалось  
В волосах, и, как фосфор, трещали. 
И не слышал колосс,  
Как седеет Кавказ за печалью. 
 
От окна на аршин, 
Пробирая шерстинки бурнуса, 
Клялся льдами вершин: 
Спи, подруга, - лавиной вернуся. 
 
Начало первой строфы Приходил по ночам в 

синеве ледника от Тамары нельзя назвать мета-
форой в строгом смысле, однако буквальному 
пониманию эта фраза тоже поддаётся с трудом. 
Буквально Демон пешком перемещался внутри 
ледника, проходил сквозь его толщу, возвраща-
ясь после встреч с Тамарой или после подсмат-
ривания за нею. При метафорическом понима-
нии этой фразы основной субъект метафоры – 
Демон, вспомогательный субъект – ледник. 
Признаки вспомогательного субъекта – холод, 
твёрдость, чистота, пронзительность, потенци-
альная способность растаять. В переносе этих 
признаков на Демона это может означать прон-
зительный холод одиночества, чистоту любви к 
Тамаре, способность к перерождению. Специ-
фический синтаксис и грамматика первой фра-

зы стихотворения акцентируют тесное слияние 
Демона с природой.  

Троп Парой крыл намечал, где гудеть, где 
кончаться кошмару имеет двухуровневую 
структуру, второй уровень которой образует 
метафора гудящий кошмар. В зависимости от 
интерпретации каждого из уровней и связей 
между ними акцентируются разнонаправленные 
интенции. При актуализации семы «способ-
ность летать» в значении тропа парой крыл на-
мечал этот троп интерпретируется как метони-
мия полёта. Тогда в значении метафоры гудение 
кошмара актуализируются семы «длитель-
ность», «навязчивость», «неотвязность» и т. п. 
При таком прочтении полёт Демона сеет кош-
мар, сам Демон – кошмар, акцентируется его 
мощь, неистовость, неуправляемость, его 
страшная тёмная сущность. Если же метафору 
гудение кошмара интерпретировать именно как 
звучащий кошмар, то в таком контексте троп 
парой крыл намечал можно прочесть как мета-
фору управления, дирижирования кошмаром. 
Возникает тема творчества. Демону так же лег-
ко всколыхнуть или прекратить гудение кош-
мара, как художнику наметить, набросать кон-
тур рисунка. Демон парой крыл дирижирует 
гудящим кошмаром, как дирижёр оркестром. Но 
в классическом христианстве ни демоны, ни 
ангелы не обладают способностью творить, эта 
способность присуща только Богу и человеку 
как Его образу и подобию. Так пастернаковский 
Демон обретает черты и человека, и Бога, тогда 
как предыдущая интерпретация этого же тропа 
акцентировала, скорее, его демонические черты. 

Вторая строфа не содержит тропов, за ис-
ключением стёртой метафоры не сплетал (рук). 
В этой строфе Пастернак отрицает Демона, соз-
данного Лермонтовым и Врубелем. 

Третью строфу можно интерпретировать как 
буквально, так и метафорически. Фраза Как 
горбунья дурна, под решёткою тень не кривля-
лась может означать, что силуэт Демона не 
мелькал под окном Тамары либо возле ограды. 
Метафорически «тень» можно интерпретиро-
вать как тёмную сущность Демона. Если речь 
идёт о душе Демона как воплощении зла и мер-
зости, становится понятным женский род этой 
метафоры и лексика, подчёркивающая мерзость 
и глумливость: «горбунья», «дурна», «кривля-
лась».  

Метафора У лампады зурна, чуть дыша, о 
княжне не справлялась в почти буквальном по-
нимании может означать, что перед иконой не 
слышно было звука зурны. Метафорически же 
лампада может означать божественный свет, а 
зурна – душу. Тогда третью строфу можно ин-
терпретировать как отрицание борьбы за Тама-
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ру между светлыми силами и Демоном как 
представителем тёмных сил.  

Следующая строфа начинается с противи-
тельного союза «но», возможно, потому, что, 
отвергнув Демона, созданного Лермонтовым и 
Врубелем, Пастернак рисует теперь своего Де-
мона. Троп сверканье рвалось в волосах может 
быть метонимией грозы, когда волосы искрят от 
электрических разрядов. Гроза, в свою очередь, 
– метафора неистовой страсти и неконтроли-
руемой силы Демона. В этой интерпретации 
Демон повелевает природой, он сам – стихия, 
страшная и прекрасная в своём неистовстве. 
Этот образ близок к языческому обожествле-
нию природы. С другой стороны, сверканье в 
волосах можно трактовать как профанацию 
нимба и утрирование тёмной сущности Демона, 
что вновь возвращает к христианству.  

Метафора седеет Кавказ за печалью может 
быть метафорой снега или олицетворением 
Кавказа, который седеет, как человек. Обе эти 
трактовки актуализируют мотив течения време-
ни: поглощённый своими страстями, Демон не 
замечал, как утекает время. Троп седеет Кавказ 
может быть и метонимией горя, печали. Воз-
можно, Кавказ седеет от горя при виде деяний 
Демона или от печали за судьбу Демона и Та-
мары. Эта интерпретация редуцирует мотив 
течения времени. Двухуровневая метафора И не 
слышал колосс, как седеет Кавказ за печалью 
повторяет синтаксический приём, реализован-
ный в первой строфе. Специфический синтак-
сис и грамматически неправильное употребле-
ние предлога уравнивают интерпретации седе-
ет Кавказ за печалью и не слышал колосс за 
печалью. Печаль Демона и печаль Кавказа не-
разделимы, Демон и Кавказ – единое целое. 

Метафора пятой строфы пробирая шерстин-
ки бурнуса рисует Демона как стихию холода, 
через каждую шерстинку проникающего сквозь 
одежду Тамары. В контексте сна этот холод 
можно интерпретировать как холод смерти. 

Троп лавиной вернуся представляет собой 
творительный падеж метаморфозы, подразуме-
вающий реальное превращение. Демон в бук-
вальном смысле станет лавиной, растворится в 
природе, умрёт и переродится и вернётся к Та-
маре. Эта интерпретация поддерживается загла-
вием стихотворения, в котором сталкиваются 
смерть и бессмертие. Троп лавиной вернуся 
можно прочесть и как метафору: Демон вернёт-
ся ещё более неистовым и мощным, чем был. В 
такой интерпретации исчезает мотив смерти и 
перерождения. 

Итак, в зависимости от интерпретации тро-
пов и связей между ними в тексте акцентируют-
ся разнонаправленные, порой взаимоисклю-

чающие интенции. Актуализация определённых 
смыслов при интерпретации тропов акцентиру-
ет человеческое начало влюблённого Демона, 
редуцируя его тёмную сущность. Актуализация 
иных смыслов, также заложенных в тех же тро-
пах, напротив, выдвигает на передний план ре-
лигиозно-философский аспект борьбы светлых 
и тёмных сил. Те же тропы при ином их про-
чтении способны представить Демона как мо-
гучую, страстную и неистовую силу природы – 
образ скорее языческий. Демон Пастернака 
многолик, и посредством тропеичности текст 
воплощает эту многоликость. В зависимости от 
актуализации тех или иных смыслов возникает 
или исчезает мотив творчества, мотив уходяще-
го времени, мотив смерти и перерождения. 

Анализ стихотворений Б. Пастернака «Тос-
ка» и «Памяти Демона» показал, что много-
уровневые метафоры не только создают слож-
ные, не поддающиеся логике образы, но и спо-
собны выполнять функцию структурирования 
текста. Сложноорганизованная тропеичность в 
поэзии метафорического мышления генерирует 
принципиальные разночтения текста, реализуя 
тем самым характерную для модернизма эсте-
тическую установку на многозначность. 

 
Примечания 

 
1. «Так принято называть три поэтических на-

правления, объявивших о своём существовании ме-
жду 1890 и 1917 гг.: символизм, акмеизм, футу-
ризм… <…> Она [модернистская поэзия] была всего 
влиятельней, и воздействие её на поэзию следующих 
поколений было всего значительней» [4, c. 7–8]. 
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A MULTI-LEVEL METAPHOR AS A REASON 

 FOR DIFFERENT INTERPRETATIONS OF A LYRICAL TEXT 
(BASED ON THE MATERIAL OF B. PASTERNAK’S BOOK «MY SISTER – LIFE») 

 
N.A. Kharitonova 

 
In the poetics of modernism, metaphor has a certain specificity with respect to the classical metaphor. Modernist 

metaphor is usually a multi-level structure. Based on the material of the poems from B. Pasternak's book "My Sister 
- Life", we consider the structure of a multi-level metaphor and the impact of this sophisticated figure of speech on 
the interpretation of the text. 
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