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Современная женская проза – это особый тонкий мир, в котором присутствует и
мужское, и женское видение реалий действительности. Женскую литературу нельзя рас-
сматривать изолированно от литературного контекста, так как это не исследование для
женщин и о женщинах, а потребность найти новые приемы, методы, материал.

Образная ткань женской прозы – это метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты.
Метафора, наряду со сравнением, является довольно частотным тропом, представленным
разнообразными грамматическими моделями и семантическим наполнением. В настоящее
время существует множество точек зрения на понимание термина «метафора» (Виногра-
дов В., Григорьев В., Арутюнова Н., Скляревская Г., Туранина Н. и др.). Можно говорить
о трех подходах к этой проблеме: а) метафора как один из способов придания выразитель-
ности речи; художественный прием, троп, образованный на основании сходства; б) мета-



119№ 1 (64), 2017

фора как общее название для всех образований с двуплановой семантической структурой,
объединяющее в себе представления о двух различных явлениях действительности; в) меж-
дисциплинарное семантическое понимание метафоры как универсального способа челове-
ческого мышления, в основе которого лежит применение уже имеющихся человеческих
знаний. Под индивидуально-авторской метафорой мы понимаем такой тип переносного
значения слова, который задает семантическую двуплановость на основе реализуемых в
контексте сходных признаков денотатов с целью отражения индивидуально-значимой
образной картины мира. Модель метафоры чаще складывается из двух компонентов:
метафоризирующий (неметафорический) и метафоризируемый (метафорический).

Особый интерес для исследователей представляет метафоризируемый компонент
образа, так как именно он относит метафору в определенное семантическое поле. В совре-
менной женской прозе (почти 70 исследованных авторов: В. Токарева, Д. Рубина, Т. Тол-
стая, И. Муравьева, Г. Щербакова, Е. Вернер, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, М. Метлиц-
кая, И. Грекова, Т. Введенская, М. Хемлин, Е. Чижова, О. Славникова, Н. Горланова и
многие другие) разнообразно и ярко представлен метафоризируемый компонент образа –
это более чем 30 тематических групп слов. Наиболее частотными и разнообразными по
составу являются тематические группы: соматизмы, наименование воды и водной стихии,
флористическая лексика, названия тканей и украшений, наименования живых существ и
их совокупности, номинации механизмов и инструментов, названия ландшафта и многие
другие менее частотные группы.

1. Соматизмы (сердце, мозг, язык, глаз и т.д.):
- в сердце семьи (В. Токарева), во лбу автобуса (Т. Толстая), мутными глазами вагона

(Н. Ключарева), белесое тело сугроба (Н. Мелехина).
2. Наименование воды и водной стихии (море, пучина, волна, ливень и др.):
- Озером человеческой памяти (Д. Рубина), в море жизни (Н. Мелехина), волна

любви (Н. Горланова), водоворот эмоций (Н. Муравьева).
3. Флористическая лексика (цветы, лес, букет, листок и др.):
- последний листок надежды (Л. Улицкая), сквозь металлолом… тянулся росток,

вернее ствол его любви (В. Токарева), корнями обиды (О. Славникова).
4. Названия тканей и украшений (бархат, бусина, шлейф, лоскут и др.):
- бусины машин (М. Палей), одежка любезности (О. Кучкина), к далекому лоску-

ту моря (Л. Улицкая).
5. Номинации живых существ и их совокупности:
- стаи домов-страшилок (Е. Фокина), червячок сигареты (Д. Рубина), девочка-белый

такой комар (Т. Толстая).
6.  Название механизмов и инструментов:
- маховик времени закрутился (Е. Вернер), в тисках сомнений (О. Бугословская),

кувалды рук (Д. Рубина).
7. Наименование ландшафта:
- пустыня чистого листа (Н. Ключарева), в поле любви (Д. Виньковецкая).
Менее частотные группы в составе метафор писателей-женщин: абстрактные поня-

тия, психическое состояние, продукты питания, лица, времена года, звуки, болезни, имена
собственные и т.д.

Важной проблемой, связанной с анализом метафор, является проблема контекста, в
котором реализуется образ. Контекст метафоры в современной женской прозе представ-
лен непредикативными и предикативными синтаксическими единицами. Непредикативный
контекст характерен для всех женщин-писателей, предикативный – чаще в прозе В. То-
каревой, О. Славниковой, Д. Рубиной, Л. Улицкой.

Непредикативные единицы:
а) генитивные словосочетания без распространяющих элементов:
- кристаллы гнева (Н. Горланова), царством паутины (И. Муравьева);
б) генитивные словосочетания с распространяющим элементом (прилагательным,

причастием, местоимением):
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- стоячие каналы этнографии (Е. Чижова), плоское темя камня (Т. Толстая).
Предикативные единицы:
а) простое предложение:
- схлынула молодость (В. Токарева), тенор вился и ласкался (Д. Рубина);
б) сложное предложение:
- опускаются сны, наплывают прозрачные волны, теплой тенью кружатся сны

(Т. Толстая).
Особым видом метафорического контекста является приложение, которое характер-

но для основного количества текстов писателей-женщин:
- территория чувства – сердце (В. Токарева), осень-Петрушка (О. Славникова), люди-

кошки (Г. Щербакова), на пальцах-колбасках (Е. Фокина), в комнату-пенальчик (Е. Чижо-
ва), яд гадюки-войны (Н. Мелехина).

Особенностью тропеической составляющей в прозе женщин-писателей является
сочетание образных средств в одном контексте. Так, метафора часто создает сложные
образы в сочетании со сравнениями, и они являются самым продуктивными моделями в
женской прозе:

- на небе дремала опаловая мгла, подсвеченная… солнцем, как сквозь матовое
стекло (Е. Вернер), война расползалась, будто гангрена (Н. Мелехина).

Небезынтересно отметить, что встречаются различные варианты этой модели образа:
а) сравнение внутри образа:
- за ним, как распахнутый плащ, развевался шлейф чистейшего ликования (Е. Вернер);
б) метафора находится в структуре сравнения:
- только луна, будто сова на рябых простертых крыльях облаков (О. Славникова).
Структура некоторых образов в женской прозе бывает довольно сложной, когда

происходит совмещение трех-четырех тропов (метафоры, олицетворения, эпитета и срав-
нения):

- солнце заваливается на алчущую гору, гора съедает солнце… и небо лиловеет,
как остывающий горн (Д. Рубина).

Анализ метафоры в современной женской прозе показал, что особую роль выполня-
ют метафорические значения существительных, принадлежащих к одной и разным тема-
тическим группам, а также способы реализации их метафорических особенностей. Жен-
щины-писатели расширили спектр метафоризируемой лексики, обогатили ее «обертонами
смысла», расширили функциональную направленность образов.
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