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В ИДИОСТИЛЕ М.А. БУЛГАКОВА 

 

Н.В. Савельева 

 
Настоящая статья представляет собой анализ метафоры в 

творчестве популярного русского писателя М.А. Булгакова. Оп-

ределены и описаны доминантные для стиля М.А. Булгакова ме-

тафорические модели, рассматриваемые с точки зрения сферы 

источника, сделаны выводы об их значимости для художествен-

ной картины мира М.А. Булгакова 
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Задачей настоящей статьи является анализ такого продуктивного ис-

точника метафоры в художественной картине мира М.А. Булгакова, как 

природа. Это частотная, доминантная детально структурированная мета-

форическая сфера источник идиостиля писателя. 

В многообразии метафорических моделей сфера природа обнаруживает 

себя как основной источник метафорической экспансии. Традиционно раз-

личают живую и неживую природу. Это разграничение живой и неживой 

природы, с точки зрения науки о языке, выглядит следующим образом: ор-

ганический мир и неорганический мир [1]; органический мир и материя 

[2]; все живое (человек, животные, растения) и космос, Земля, природные 

образования [3]. 

Таким образом, к живой природе, или органическому миру, относится 

всё живое, обладающее жизнью как совокупностью явлений, происходя-

щих в организмах (человека, животных, растениях). К неживой природе, 

или неорганическому миру, относится всё неживое, характеризующееся 

отсутствием жизненных процессов, состоящее из веществ, не принадле-

жащих к растительному или животному миру. В настоящем исследовании 

метафоры, созданные на базе концептуального источника «Неживая при-

рода», представлены сферой «Физический мир». 

Концептуальная сфера «Физический мир» содержит ряд концептов, со-

относящихся с понятиями и явлениями физической науки: общие законо-

мерности явлений природы, свойства и строение материи, законы её дви-

жения и т.д. 

Как пишет Г.Н. Скляревская [4], семантическая сфера «Физический 

мир» охватывает концепты, обозначающие действия, процессы, явления, 

происходящие в реальной действительности и воспринимаемые органами 

чувств, а также результат этих действий, процессов, явлений. 
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В семантической сфере «Физический мир» нами был выделен фрейм 

«Физико-химические процессы». В состав данного фрейма входят такие 

процессы, как горение, кипение, испарение, плавление, отвердевание. Сис-

тема слотов представляет собой логичную последовательность физических 

и химически процессов, которые актуализируют формирование эмотивно-

го и физического состояния человека, общества или природы. Область ис-

точника метафорической экспансии «Физико-химические процессы» пред-

полагает определенное развитие событий: вспышка, начало горения, уга-

сание, что соответствует стадиям развития чувств человека. 

Процесс горения может иметь несколько стадий, что соответствует сло-

товому составу фрейма. 

1. Слот «Фаза горения. Вспышка. Взрыв». Представляющие этот слот 

слова показывают внезапность появления огня, т.е. неожиданное начало 

горения. В виде огня представлены эмоции и чувства человека и различно-

го рода звуки, например: вспыхнуло вдохновение, вспыхивает гудками и 

звонками, вспышка нервной энергии, вспышка страха, вспыхивали крики 

женщин, вспыхнуло винтом грозовое слово. 

Человек сравнивается со свечой, а его эмоции бурного возмущения и 

негодования – со вспышками огня и угасанием, сравните: «Я разбойник? – 

вспыхивал и угасал Дрицер, как свеча» [5]. 

Первые звуки утреннего города напоминают автору своим резким не-

ожиданным появлением вспышки, сравните: «С утра вспыхивает гудка-

ми, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов» [5]. 

Процесс воспламенения чего-нибудь вследствие мгновенного химиче-

ского разложения и образования сильно нагретых газов, сопровождаю-

щийся громким звуком, метафоризирует скоротечные эмоции, чувства 

восхищения и ликования или неожиданный пронзительный, громкий звук, 

например: взрыв симпатии, взрыв радости, взорвав мороз ревом труб. 

В рамках данного слота общим компонентом сферы источника и сферы 

мишени является внезапное проявление какого-либо фрагмента действи-

тельности, воспринимаемого слухом или зрением. 

2 Слот «Горение». Начало процесса горения обнаруживает сходство 

с процессом зарождения чувства, переживание которого быстро усилива-

ется, например: глаза загорелись, гнев загорелся в глазах, в глазах зажига-

ется огонек, загорелась уверенность, разгоралась тяжелая головная боль, 

сравните: «Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа… да, 

да, да… ага – га… именно так!» Загорелась уверенность, что это пра-

вильный диагноз. Осенило» [6]. 

Процесс горения соотносится с отражением эмоций и чувств в высокой 

степени, например: глаза горели, глаза пылали, злые огненные глаза, душа 

горела в тоске, что-то нагорело в нем и лопнуло, любопытство горело. 
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Горение как процесс метафорически отражает также физическое со-

стояние, например: мозг горит; я пламенею; уши горели; огонь выжигал 

все, что было внутри горевшей головы, сравните:  «Козырь чаю не терпел 

и всему на свете предпочитал утром глоток водки.<…> Прошла водка из 

серой баклажки по жилам Козыря веселым пламенем» [7]. 

Концепты слота «Горение» метафоризируют эмоциональное или физи-

ческое состояние человека, испытывающего сильное воздействие чего-

либо. 

3. Слот «Угасание». Угасание или догорание происходит в результате 

прекращения доступа кислорода, уменьшения температуры или полного 

сгорания вещества. Этот физико-химический процесс выступает активным 

источником метафорического представления различных областей жизне-

деятельности человека. 

Угасание, потухание метафорически соотносится с завершением пере-

живания каких-либо чувств и эмоций, например: угасли после первого 

взрыва радости; пыл угас; глаза потухали; обида погасла; угасающие взо-

ры, угасающие глаза; угасающий человек; голос погас; взгляд угас. 

Уставшие, потерявшие интерес и физические силы к сопротивлению 

люди проявляют меньшую интенсивность чувств, их ослабление, что ме-

тафорически описывается следующим образом, сравните: «мне придется 

в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию» [6]. 

Умирание, как физическое состояние человеческого организма, мета-

форически отождествляется писателем с процессом угасания огня, напри-

мер: потухает изорванный человек, огненная боль прошла, угасший глаз, 

сравните: «На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала 

действительно редкостная красота» [6]. 

Длительная творческая работа привела к физическому истощению пер-

сонажа, вдохновение прошло, и написание романа стало невозможным, что 

метафорически описывается с помощью слота «Угасание», сравните: «Чем 

дальше, тем труднее она становилась. Коробочка моя уже давно не зву-

чала. Роман потух и лежал мертвый, как будто нелюбимый» [7]. 

В рамках данного слота общим компонентом сферы источника и сферы 

мишени является завершение процесса, конец, смерть. 

В обнаруженных случаях употребления фрейма «Процесс горения» 

сферой мишенью являются такие фрагменты действительности, как эмо-

ции и чувства человека на разных стадиях, смерть, творческое истощение. 

Источником метафорических выражений слота «Горение» становятся кон-

цепты, связанные в представлении носителей языка с обычными свойства-

ми окружающих человека веществ. Процесс горения на различных стадиях 

своего развития актуализирует прагматические смыслы активной жизне-

деятельности, бурного, яркого переживания чувств или событий или за-

вершения жизнедеятельности. 
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Таким образом, концептуальная сфера природа и в частности сфера 

«Физический мир» моделирует образ закономерной, логично развиваю-

щейся по законам физики действительности. Прагматический смысл мета-

форы физической картины мира заключается в развитии чувств и эмоций 

человека по законам физического мира, в котором физико-химические 

процессы естественны. Анализ концептуальной сферы «Физический мир» 

показал, что она служит средством познания мира читателем, в сознании 

которого создается не аморфная, а структурированная модель действи-

тельности и жизнь человека как частицы реальности соотносится с закона-

ми физики. Жизнь человека как физический процесс взаимодействует и 

поддается воздействию глобального физического процесса окружающей 

среды. 
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