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В статье выясняется специфика поэтики В. Борисовой, в 

частности, функционирование различных типов метафор в 
поэтическом тексте. При этом метафора рассматривается как 

один из ос1ювных приемов поэтического изображения мира. 
Ключевые слова: метафора, функционирование, современная 

русскоязычная. поэзия Украины. 

Валерия Николаевна Борисова - доктор биологических наук, 

известный специалист в области экологии микроскопических грибов, 

работает в Институте микробиологии и вирусологии НАН Украины. 
Человек и природа - главные темы в творчестве В. Н. Борисовой -
едины в своей гармонии и красоте. Стихи, акварели и мелодии -
отражение чувств и переживаний автора, стремление уберечь, 
сохранить прекрасные мгновения вечности. 

Одним из основных тропов в поэтической речи является 
метафора. Различают два типа метафор: языковые и речевые. 
Языковая метафора - это вторичная косвенная номинация при 
обязательном сохранении семантической двуплановости и образного 
элемента [ 4, с. 176]. Подобные "стертые" метафоры характерны для 
любого художественного текста, в том числе и для поэтического: 
"Ветрами листья желтые кружило, Туманом стылым уж дышала 

осень ... Да, лето уходило, уходило, и mаяли лучи, и гасла 
просинь ... " [1, с. 21]; "Истомилась зе.мля, - все жара да жара .. , 
Задыхались цветы у шального костра ... Уж пора разыграться 
большому дождю, Чтобы выжить цветам в этом тихом краю ... " 
[1, с. 46]. 

Речевая (художественная) метафора является индивидуально
авторской, то есть отражает индивидуальный взгляд на мир автора, и 

является результатом целенаправленных эстетических поисков. Из 

числа характерных для поэтической речи четырех семантических 
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слушаю тишину. Нет ни плеска, ни шума прибоя." Словно я у моря в 
плену, -В сладком радостном мире покоя ... " [1, с. 104]. 

В редких случаях в одном позтическом контексте встречаются 
два типа метафор, - образованньrх по типу "живое - живому" и по 
типу "неживое - живому'', что является, с нашей точки зрения, 
"вьrсшим пилотажем" индивидуально-авторского позтического 
мастерства: "Золотистая коса ... нежная уль1бка ... Бирюзовь1е 

глаза - золотая рь1бка! Лето кончuлось давно, я - в плену залива". 
Карадаг мой, Карадаг - золотая грива!" [1, с. 63]. Аналогичньrм 
образом в одном позтическом контексте функционируют метафорьr, 
образованньrе по типу "неживому - живое" и "неживому - неживое": 

В воздухе - све:жесть и хвой аромат". Тихий, растеряннь1й, 

брошеннь1й сад". очень - не праздник, не пир и не бал".Всего лишь 

- чудеснь1й Земли карнавал"." [1, с. 109]. 
Таким образом, как язьrковая, так и речевая, индивидуально

авторская метафорьr органично присутствуют в позтическом 

творчестве В. Борисовой. Более того, именно метафора является 
наиболее ярким злементом ее позтического мировосприятия. 

Наиболее яркое воплощение в позтическом творчестве В. Борисовой 

получили метафорьr, организованньrе по типу "неживому - живое", 

что является индивидуально-авторской особенностью позтического 

стиля автора. 
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noemuttHOMY meKcmi. llpu lfbOMY Memapopa po32.llROaembCR RK oouH 3 
ocH06HUX 3aco6ie noemuttHozo 306paJ1CeHHR ceimy. 

Kmo•wei CJlOBa: Memapopa, pyHKZfioHyeaHHR, cyttacHa 
pociucbKOMOeHa noe3iJL YKpaiilu. 

Grigorash A. M. Metaphor in the modern Russian poetry of 
Ukraine (on the material of the poetic collection of poems, songs and 
water-colours of Valeria Borysova "Gloria Dei!''). This article found out 
poetics of V. Borysova, in particular, fanction of various types of 
metaphors in the poetic text. Metaphor is regarded as one of the basic 
techniques of poetic images of the world. 

,LJ;osraub 0. B. 
Hau,ioHaJlbHUU neiJazozi•muu yniBepcumem 

i.Meni M. 11. ,l(pazoMaHoBa 

IHOMOBHICTb HK qffHHHK YCilIIIIHOCTI 
ITPOIJ;ECY KOMYHIKAIJ;Ii 

Y cmammi po32JlROaembcR noHRmmR iHOMoeHoi" KoMyHiKa14ii' y 
KOHmeKcmi «Oianocy K,,Vllbmyp». 

K1uo•t0Bi cno«a: KoMyHiKalfiR, Mi:J1cKy11bmypHa KOMYHiT<alfill, MOeHa 
oco6ucmicmb, «oia;wz KJlllbmyp». 

CycrrinhcTBO - rnyqKa m ;:vrnaMiqHa cttcTeMa, 51Ka rrepe6yBae y 

IIOCTiHHOMY po3BHTKy. 3MiHH, I.11,0 Bi,n;6yBaIOTbC51 y HiM rri,n; BIIJIHBOM p51~ 

nepeTBopeHb (noninrqHHX, cou,ianhHHX, eKOHOMiqHHX TOJ:nO ), cycniJibHHH 

nepepo3no,n;in, nepeocMHCJieHH51 11,iHHiCHHX opieHmu,iH, a TaKO)I( nepexi,n; 

Ha pHHKOBY eKOHOMiKy - qHHHHKH, rno BIIJIHBalOTb Ha BCIO i"i BepTHKaJih, 

3MiHioIOqH OCTaHHIO si,n;noBi,n;HO ,n;o HOBOJ TpaHc<iJopMOBaHOJ <iJopMH. 

OKpecJieHi <l>aKTOpH BilJIHBaIOTb He TiJihKH i He cTiJihKH, 51.K Y*e 

3a3Haqanoc51, Ha Bci c<iJepH cyqacHoro cycrriJihCTBa, ane i1 Ha ponh Ta 

Micu,e JIIO,n;HHH y HbOMy, peani3au,iro i"i iHTeJieKzyaJibHOro IlOTeHu,iany [9], 
Bi,n;o6pmKeHoro y o6'eKTHBHiCHOMY Ta cy6'€KTHBHiCHOMY paKypcax 

(MaeMo Ha YBaJi oco6JIHBOcTi iH,n;HBi,n;yanbHoro crrpHHH5l.TT51 cy6'eKTOM i 

cy6' €KTa, rno 3aJIOMJIIOIOTbC51 y HH3U,i sapiau,iw 03HaqeHoro 51BHI.11,a 51K 

cou,ianbHoro ). A,n;*e 6y,n;h-5l.KHH npou,ec 3 TaKOIO aHTpononoriqHoIO 
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