
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

429

3 / 2022

Стилистика

УДК 81-23 
ББК 81.1

МЕТАФОРА И ЖАНР СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ  
(на примере произведения Л. Улицкой  
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Аннотация. Статья посвящена роли метафор в формировании сюжета семей-
ной хроники Л. Улицкой «Медея и ее дети». Автором статьи описаны результа-
ты очередного этапа исследований, связанных с творчеством Людмилы Евге-
ньевны Улицкой — представителя современной российской прозы. Для изучения 
современного состояния русского языка как самостоятельной системы имеет 
значение анализ тропов и фигур произведений, написанных на рубеже XX–XXI вв. 
«Медея и ее дети» — одно из творений Л. Улицкой (год написания — 1996), кото-
рое, как и другие ее произведения, отличает неповторимый стиль изложения, 
богатый лексический состав, лексическое, семантическое и стилевое разнообра-
зие авторского слова, что является откликом на особенности менталитета 
общества описываемого периода в целом и определяет актуальность исследова-
ния. Научная новизна материала представлена как одна из частей общего ис-
следования роли метафор в текстах произведений Л. Улицкой и состоит в том, 
что изучение роли метафор, используемых автором для формирования сюжета 
семейной хроники через призму взаимоотношений и характеристик героев, про-
водится на материале романа «Медея и ее дети». Основной целью статьи явля-
ется рассмотрение метафор, с помощью которых автор формирует общую сю-
жетную линию произведения посредством отражения взаимоотношений Медеи, 
хранительницы тайн и идеологических основ семейного клана, с другими героями 
и их характеристики. В ходе исследования были решены следующие задачи: рас-
смотрены метафоры, формирующие общую сюжетную линию семейной хроники 
«Медея и ее дети», неразрывно связанные с образом Медеи как основополагаю-
щего элемента и выразителя авторской позиции в комплексе общей линии героев 
произведения, и распределены по группам и подгруппам в соответствии с взаи-
мосвязью отношений с главной героиней людей из семейного клана Синопли и их 
близкого окружения.
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Использование метафор при создании 
общей сюжетной линии произведения (в 
особенности жанра семейной хроники) 
довольно часто встречающийся прием. 
Это явление можно увидеть в произведе-
ниях писателей современности, к кото-
рым относится и Людмила Улицкая. Не-
сомненно, данное жанровое воплощение 
формирует у читателя заинтересован-
ность, довольно яркий в плане развития 
событий и смены поколений сюжет не 
оставляет равнодушным никого. «…Ис-
следование писателями семейной темы 

выливается в создание особого типа ро-
манной прозы — семейной хроники, от-
личительной особенностью которой явля-
ется движение (смена) поколений в 
контексте эпох» [1, с. 25]. Обычно, по 
мнению Е.В. Никольского, жанр семей-
ной хроники развивается во временных 
рамках, охватывающих жизнь 2–4 поко-
лений, и «занимает значительный период 
в истории общества, что формирует еще 
одну специфичную черту жанра — соот-
ношение истории страны с историей се-
мьи» [там же, с. 26].

METAPHOR AND GENRE OF FAMILY CHRONICLE  
(ON THE EXAMPLE OF L. ULICKAYA’S “MEDEA AND HER CHILDREN”)

Al Abdali Yusra Akram

Abstract. The article deals with the role of metaphors in forming the plot of L. 
Ulitskaya’s family chronicle “Medea and Her Children”. The author of the article 
describes the results of the next stage of research related to the works of Lyudmila 
Evgenievna Ulitskaya, a representative of modern Russian prose. The analysis of tropes 
and figures in the works written at the turn of the XXth – XXIth centuries is of importance 
for the study of the modern state of Russian language as an independent system. 
“Medea and Her Children” is one of the works by L. Ulitskaya (written in 1996), 
which, like her other works, is characterized by a unique style of narration, rich in 
vocabulary, lexical, semantic and stylistic diversity of the author’s word, which is a 
response to the features of mentality of the described period in general and determines 
the relevance of the research. Scientific novelty of the material is presented as one part 
of the general study of the role of metaphors in the texts of L. Ulitskaya’s works and 
consists in the fact that the study of the role of metaphors used by the author to form 
the plot of the family chronicle through the prism of relationships and characteristics 
of the characters is conducted on the material of the novel “Medea and Her Children”. 
The main purpose of the article is to consider the metaphors with which the author 
forms the general plot line of the work by reflecting the relationship of Medea, the 
keeper of secrets and ideological foundations of the family clan, with other characters 
and their features. Over the course of the research the author examined the metaphors 
forming the general plot line of the family chronicle “Medea and Her Children”, 
inseparably connected with the image of Medea as the fundamental element and the 
voice of the author’s position in the complex of the general line of the characters of the 
work, and allocated into groups and subgroups according to the relationship with the 
main character of people of the family clan Sinopley and their close environment.
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Произведение Л. Улицкой «Медея и ее 
дети» построено по классической схеме 
жанра семейной хроники: отражена со-
бытийная составляющая во временном 
периоде жизни 5 поколений (дед Медеи, 
ее родители, поколение Медеи, ее братьев 
и сестер, племянники, внучатые племян-
ники Медеи, их дети), жизненные пери-
петии героев представлены в разрезе со-
ответствующих исторических эпох, 
семейная история перекликается с драма-
тическими событиями в жизни страны 
(«…революции, смена правительства, 
красные, белые, немцы, румыны, одних 
выселяли, других, пришлых, безродных, 
вселяли…») [2, с. 227]. 

Общая канва художественных произве-
дений, выстраивающихся посредством 
схемы семейной хроники, часто форми-
руется с помощью включения метафор, 
которые являются проекцией уникально-
го восприятия мира автором, его препод-
несением героев и эпохи читателю, обы-
грыванием ситуации.

Изучение метафор нашло свое отраже-
ние в работах В.Н. Телия [3], Дж. Лакоф-
фа и М. Джонсона [4], Н.Д. Арутюновой 
[5; 6], Г.Н. Скляревской [7], Л.В. Калаш-
никовой [8–10], Е.В. Поляковой [11] и др. 

Творчеству Л. Улицкой посвящены ра-
боты таких современных филологов, как 
В.А. Алексютина [12], Э.В. Лариева [13], 
С.И. Тимина [14], О.В. Побивайло [15], 
Э.Ф. Маслова [16], К. Тхаплиял [17] и др.

Лингвисты к метафоре относят «вид 
тропа, употребление слова в переносном 
значении; словосочетание, характеризую-
щее данное явление путем перенесения 
на него признаков, присущих другому яв-
лению (в силу того или иного сходства 
сближаемых явлений), которое таким об-
разом его замещает» [18]. В основе лю-
бой метафоры лежит образ [там же].

Одним из наиболее ярких видов мета-
фор, встречающихся на страницах 

произведений Л. Улицкой, являются ме-
тафоры образные (по классификации 
Н.Д. Арутюновой) [5].

Объектом исследования, взятым для 
анализа автором статьи, являются метафо-
ры как способ формирования общей сю-
жетной линии семейной хроники Л. Улиц-
кой «Медея и ее дети» через призму 
образов героев во взаимосвязи с главной 
героиней; предметом исследования — 
специфика их тематической разнона-
правленности, нашедшая свое воплоще-
ние в образах людей из семейного клана 
Синопли и их близкого окружения.

Научная новизна материала представле-
на как одна из частей общего исследова-
ния роли метафор в текстах произведений 
Л. Улицкой и состоит в том, что изучение 
роли метафор, используемых автором для 
формирования сюжета семейной хроники 
через призму взаимоотношений и характе-
ристик героев, проводится на материале 
романа «Медея и ее дети».

В филологии выделяются следующие 
типы языковых метафор: 

● образная метафора — следствие пе-
рехода идентифицирующего (многопри-
знакового, описательного) значения в пре-
дикатное (характеризующее) — служит 
развитию синонимических средств языка;

● номинативная метафора (перенос 
названия) — замена одного описательно-
го значения другим, служит источником 
омонимии; 

● когнитивная метафора (возникает в 
результате сдвига в сочетаемости преди-
катных (признаковых слов), прилагатель-
ных и глаголов), создает полисемию;

● генерализующая метафора (конеч-
ный результат когнитивной метафоры), 
стирает в значении слова границы между 
логическими порядками и создает преди-
каты более общего значения [18].

При анализе материала семейной хро-
ники были использованы следующие 
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методы: методы наблюдения и описания, 
сравнительного анализа, метод сплошной 
выборки.

Малоизученность тропов и фигур, с 
помощью которых формируется сюжет-
ная линия произведений современной 
российской прозы, в частности, семейной 
хроники «Медея и ее дети», и важность их 
изучения для анализа общего состояния 
русского языка на рубеже XX–XXI вв. как 
отклика на особенности менталитета об-
щества описываемого периода в целом и 
определяют актуальность исследования.

Основной целью статьи является рас-
смотрение метафор, с помощью которых 
автор формирует общую сюжетную ли-
нию произведения посредством отра-
жения взаимоотношений Медеи, храни-
тельницы тайн и идеологических основ 
семейного клана, с другими героями и их 
характеристики.

Данная цель предполагает решение 
следующих задач:

● всестороннее рассмотрение мета-
фор, формирующих общую сюжетную 
линию семейной хроники «Медея и ее де-
ти», неразрывно связанных с образом Ме-
деи как основополагающего элемента и 
выразителя авторской позиции в комплек-
се общей линии героев произведения;

● распределение их по группам и под-
группам в соответствии с взаимосвязью 
отношений с главной героиней (Медей 
Мендос) и людей из семейного клана Си-
нопли и их близкого окружения.

За основу проведенного исследования, 
результаты которого будут изложены в 
данной статье, была взята, как уже гово-
рилось выше, семейная хроника «Медея 
и ее дети» Л. Улицкой, где были подвер-
гнуты анализу метафоры, связанные с 
сюжетной линией произведения, что, на 
наш взгляд, наиболее ярко проявляется 
через призму взаимоотношений «Ме-
дея — родные и близкие».

Само название произведения «Медея и 
ее дети» говорит о том, что краеугольным 
камнем клана Синопли, такого богатого 
на потомков, разъехавшихся по разным 
концам СССР, на данный момент времени 
является женщина, бездетная, вдова, но 
при этом она по сути мать всем своим 
близким и родным, хранительница очага, 
семейных традиций и тайн, живущая в 
родовом доме в Крыму, куда приезжают 
все родственники с началом открытия се-
зона. «Родом она была из Феодосии, вер-
нее, из огромного, некогда стройного до-
ма в греческой колонии… Ко времени ее 
рождения дом потерял изначальную 
стройность, разросся пристройками, 
террасами и верандами, отвечая этим 
ростом на бурное увеличение семьи, слу-
чившееся в первое десятилетие так весе-
ло начинавшегося века» [2, с. 8].

Клан Синопли отличался обилием по-
томков и особой силой крови и генов 
предка-грека Харлампия: «…кровь его 
оказалась сильной, не растворялась в 
других потоках, и те из его потомков, ко-
торых не перемолотило кровожадное 
время, унаследовали от него и крепость 
натуры, и талант, а всем известная его 
жадность в мужской линии проявлялась 
большой энергией и страстью к строи-
тельству, а у женщин, как у Медеи, обо-
рачивалась бережливостью, повышен-
ным вниманием к вещи и изворотливой 
практичностью» [там же, с. 9].

Метафоры, с помощью которых автор 
формирует сюжетную линию семейной 
хроники через образы героев в восприятии 
Медеи как символа рода, их восприятие чи-
тателями можно условно распределить по 
нескольким тематическим группам, кото-
рые будут рассмотрены в статье далее. 

При анализе текста было установлено, 
что основа повествования неразрывно 
связана с главным образом, формирующим 
сюжет произведения, — образом Медеи, 
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и во многом строится посредством ее  
взаимоотношений с другими героями, 
что, в свою очередь, проявляет себя через 
метафоры. Она, ее мысли, чувства, ду-
шевные порывы и переживания, как бы 
отстраненный взгляд со стороны на про-
исходящее — вот основа мироздания кла-
на. Медея никого не обсуждает и не осуж-
дает, просто воспринимает все так, как 
есть, констатируя факты. Например, о 
своих родственниках она отзывается сле-
дующим образом: «Жизнь послевоенного 
поколения, особенно тех, кому было сей-
час по двадцать, казалась ей несколько 
игрушечной. Ни в браках, ни в материн-
стве не чувствовали они…ответствен-
ности» [там же, с. 60]. 

Метафоры, использованные Л. Улиц-
кой при формировании сюжетной линии 
семейной саги и связанные с образом Ме-
деи и ее восприятия окружающей реаль-
ности, нами в ходе анализа были распре-
делены по группам в соответствии с 
взаимосвязью отношений с главной геро-
иней Медеей Мендос и людей из семей-
ного клана Синопли и их близкого окру-
жения. 

Особую группу представляют собой 
метафоры, использованные автором при 
формировании сюжета семейной хрони-
ки, характеризующие окружающее про-
странство Медеи — Крым, который не-
разрывно связан с образом жизни героини 
и часто воспринимается ею как живое 
существо: «Для местных жителей Медея 
Мендос давно уже была частью пейза-
жа» [там же, с. 6]. Она очень вниматель-
на к окружающему пейзажу, знает о нем 
все, пропитана им: «Вся округа, ближняя 
и дальняя, была известна ей, как содер-
жимое собственного буфета» [там же, с. 
7]. Так, нами в процессе сплошной вы-
борки были отмечены следующие мета-
форы этой группы: 

● образная метафора:

● основанная на сходстве внешнего 
вида: зеленая одежда (о природном по-
крове земли); далекий лоскут моря, 
складчатая долина с бороздой давно 
ушедшей реки; блеклые столовые горы в 
мелких лишайниках пасущихся отар;  
проплешины старых обвалов; каменная 
корка гор плавает в синей чаше моря, 
огромное кольцо гор хранит в себе про-
долговатую каплю Черного моря;

● основанная на сходстве представле-
ния действия: заросли горной мяты спу-
скаются, вымирает барбарис, цикорий 
идет в подземное наступление, корневи-
ща его душат цветы (о том, как меняет-
ся со временем наполненность холмов 
разнотравьем); крымская земля всегда 
была щедра к Медее, дарила ей свои ред-
кости; на взлобке холма дымился розово-
лиловый тамариск; солнце пробило бле-
стящую дымку; дорога вилась большим 
полукольцом, проходила мимо распадка, 
откуда бросалась вниз трудной тропой; 
жили своей подземной жизнью военные 
объекты; горка, на которой устроилась 
когда-то татарская деревушка; плавное 
движение гор, ритмичные вздохи моря, 
протекание облаков; речка ушла, но во 
время таяния снегов она оживала тонким 
ручейком мутных талых вод; картины ху-
дожника Богаевского отталкивались от 
этих скальных причуд; тропа опасливо 
отрывалась от скалы и разбегалась на не-
сколько извилистых, бегущих к морю; бух-
точки довольно глубоко врезались в берег; 
относительная вечность, которая мягко 
плескалась у самых ног (о море).

● основанная на сходстве представле-
ния в структуре оценок: своими подошва-
ми она чувствовала благосклонность 
этих мест;

● когнитивная метафора, формирую-
щая абстрактное значение слова: в этом 
месте ландшафт отказывался от обяза-
тельного следования оптическим законам 
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и раскидывался выпукло, обширно, дер-
жась на последней грани перехода пло-
ского в объем и соединяя чудесным обра-
зом прямую и обратную перспективу; 
жилища умерших камней на самых вер-
шинах.

В данной группе нами были обнаруже-
ны такие виды метафор, как образные и 
когнитивные. Образные метафоры преоб-
ладают, среди них были выявлены под-
группы метафор, основанные на сходстве 
внешнего вида, представлений действия, 
структуре оценок.

В ходе анализа текста были также вы-
явлены метафоры, связанные с образом 
Георгия (племянника Медеи), еще одного 
человека, которому близка природа в об-
щем и природа Крыма в частности. Так, 
нами в процессе сплошной выборки были 
отмечены следующие метафоры этой 
группы: 

● образная метафора:
● основанная на сходстве представле-

ния действия: солнце клонилось к запад-
ному хребту, нацеливаясь в ложбинку 
между двумя круглыми горками Близне-
цами; течение медленной овечьей реки (о 
движении отары овец);

● основанная на сходстве представле-
ния в структуре оценок: странная осо-
бенность его восприятия;

● когнитивная метафора, формирую-
щая абстрактное значение слова: сен-
тябрьское солнце уходило за горизонт, 
распарывая себе брюхо о шлык Киян-го-
ры; и только профили гор держали облик 
этого края, и Георгий любил их, как мож-
но любить лицо матери или тело же-
ны, — наизусть, с закрытыми глазами, 
навсегда; недописанная диссертация, ко-
торая всасывала его в себя, как злая тря-
сина, как только он к ней приближался; 
все в мире делилось на твердое и мягкое, 
мягкое ласкало чувства, было связано  
с эмоциональными реакциями, твердое 

определяло сущность явления, было его 
скелетом; песни Окуджавы казались ему 
мякотью, сплошной мякотью (он их не 
любил); приверженность семейной мифо-
логии; волнующий воздух, который вски-
пал пузырьками, раздражал, возбуждал 
(о начале чувств к Норе).

В данной группе нами были обнаруже-
ны такие виды метафор, как образные  
и когнитивные; когнитивные метафоры 
преобладают.

Также нами в ходе анализа была выяв-
лена группа метафор, связанных с сюжет-
ной линией развития событий «Медея и ее 
муж Самуил». У них был довольно спо-
койный брак, из тех, что заключаются на 
основе общих интересов и общих взглядов 
на жизнь, без страстей, на основе больше 
чисто человеческих отношений, а не отно-
шений мужчины и женщины.

Образ мужа и их взаимоотношений 
формируется Л. Улицкой с помощью сле-
дующих метафор, распределенных по 
группам и подгруппам: 

● образная метафора:
● основанная на сходстве внешнего ви-

да: склонность к этому типу кузнечиков, 
худых, подвижных (о еврейских мужчи-
нах, которым Медея симпатизировала);

● основанная на сходстве представле-
ния действия: две глубокие залысины под-
няли вверх его невысокий лоб, усы по-
скромнели и увяли (о том, как изменился 
со временем муж внешне); развел в сана-
тории несусветный базар (о любвеоби-
лии Самуила); трещал беспрерывно; при-
шлепывая по-гурмански губами; источал 
из себя благодарность, направленную на 
весь божий свет, и в особенности на нее, 
Медею (состояние Самуила перед уходом 
в мир иной);

● основанная на сходстве представле-
ния в структуре оценок: обряжен в чонов-
скую кожу; встреча с дантистом для Ме-
деи, находящейся в подсыхающей стадии;
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● когнитивная метафора, формирую-
щая абстрактное значение слова: пере-
менчивая душа его не выдержала, пока 
насиженные яйца намерений проклюнут-
ся совершенными деяниями.

В данной группе нами были обнаруже-
ны такие виды метафор, как образные и 
когнитивные. Образные метафоры преоб-
ладают, среди них были выявлены под-
группы метафор, основанные на сходстве 
внешнего вида, представлений действия, 
структуре оценок.

Следующая группа метафор, отмечен-
ных нами при построении семейной хро-
ники, связана с сюжетной линией взаимо-
отношений Медеи и ее младшей сестры 
Александры, или Сандрочки, как называ-
ла ее Медея. Так, в ходе анализа были вы-
явлены следующие метафоры:

● образная метафора:
● основанная на сходстве внешнего 

вида: с ржавчиной в волосах (проявление 
знаменитой рыжести династии);

● основанная на сходстве представле-
ния действия: от природы легкомыслен-
ная, но вовсе не дурочка, раздувала эту 
простительную слабость, как воздушный 
шар, и казалось, вот-вот улетит куда 
угодно и невесть зачем; мелькала локтя-
ми и длинными голенями;

● основанная на сходстве представле-
ния в структуре оценок: у Сандрочки все в 
прекрасной простоте соединялось;

● когнитивная метафора, формирую-
щая абстрактное значение слова: расска-
зывала Медее о своей жизни…, оставляя 
в закрытых наглухо скобках свою бурную 
личную жизнь; ловит свои жемчужины в 
любой воде и собирает медок со всех цве-
тов (мнение Медеи о бурной личной жиз-
ни сестры); всегда легкая на любовь; 
огонь ее волос.

В данной группе нами были обнаруже-
ны такие виды метафор, как образные и 
когнитивные, представленные в равных 

долях в процентном соотношении. Образ-
ные метафоры представлены следую-
щими подгруппами: основанными на 
сходстве внешнего вида, на сходстве 
представления действия, на представле-
нии в структуре оценок.

Сандрочка — крайне легкомысленное 
создание, порхающее, счастливо принима-
ющая от жизни все, во всем в жизни до 
определенного периода полагающаяся на 
Медею, большая любительница блеска, 
радости во всех проявлениях, постоянно 
ищущая мужского внимания. Бесчислен-
ное количество ее романов («были у нее 
разные блестящие связи» [там же, с. 153]), 
несколько браков не оставили в душе Сан-
дры каких-то сложных переживаний, не 
заставили ее сделать какие-то выводы: от-
ношения распадались сами собой, браки 
«заминались» [там же, с. 153].

Любимая младшая сестра Медеи, Сан-
дрочка, которой та стала матерью во всех 
смыслах после ухода родителей, нанесла 
старшей сестре удар в спину — после 
легкомысленной связи с Самуилом роди-
ла дочку Нику. 

Позже похожая история измены нашла 
свое повторение в следующем поколении, 
затронула отношения Ники и Маши, и за-
кончилась она очень трагично. 

Ника — младшая дочь Александры, 
плод запретной и легкомысленной любви. 
С ее рождением связана семейная тайна, 
которая стала яблоком раздора между Ме-
деей и Александрой на целую четверть 
века. История рождения Ники всплыла на 
свет волей случая через год после смерти 
Самуила — Медея, разбирая вещи мужа, 
нашла адресованное ему письмо сестры с 
новостью о рождении их общей дочери. 
Ника с очень ранних лет пользовалась 
успехом у мужчин, с молчаливого одо-
брения матери отдавалась страсти во всех 
ее проявлениях: «Обеими руками гребла к 
себе Ника удовольствия, большие и 
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малые, а горькие ягодки и мелкие камуш-
ки легко сплевывала, не придавая им боль-
шого значения» [там же, с. 185].

Так, в ходе анализа были выявлены 
следующие метафоры, связанные с обра-
зом Ники:

● образная метафора:
● основанная на сходстве внешнего 

вида: стайка мелких прыщиков в середине 
лба (о раннем проявлении в Нике жен-
ственности и чувственности);

● основанная на сходстве представле-
ния действия: не было у нее выше мину-
ты, чем та, когда она разворачивала к 
себе мужчину, пробивалась через обыкно-
венную, свойственную мужчинам озабо-
ченность собственной, в глубине проте-
кающей жизнью; расставляла маленькие 
приманки, силки, протягивала яркие ни-
точки к себе;

● когнитивная метафора, формирую-
щая абстрактное значение слова: оболь-
щение — потребность ее души, пища, 
близкая к духовной.

В данной группе нами были обнаруже-
ны такие виды метафор, как образные и 
когнитивные, преобладают образные ме-
тафоры. Образные метафоры представле-
ны следующими подгруппами: основан-
ными на сходстве внешнего вида, на 
сходстве представления действия.

Также нами была отмечена группа ме-
тафор, связанных с образом внучки Сан-
дры (Маши), еще одной родной для  
Медеи души. Она — представитель чет-
вертого поколения семейной саги. Жизнь 
Маши — трагическое стечение обстоя-
тельств. В раннем возрасте она осталась 
сиротой (родители погибли в автомобиль-
ной катастрофе); воспитывалась в доме 
безумной бабки по материнской линии, 
которая внушила маленькой девочке ком-
плекс вины за смерть родителей, что не 
могло не остаться без последствий для 
детской психики, которые так страшно и 

фатально привели Машу к добровольно-
му уходу из жизни (вторая попытка увен-
чалась успехом). 

Маша — тонко чувствующий поэт с 
ранимой душой. С одной стороны, она 
отдает себя своей семье — мужу, умнице-
медику, человеку безусловного таланта и 
склонности к постижению знаний любо-
го формата, и сыну, где в основе любви 
лежит душевная привязанность, дружба, 
интеллектуальная и духовная составляю-
щие: «Близость их была столь редкой и 
полной, выявлялась она и в общности вку-
сов, и в строе речи, и в тональности 
юмора» [там же, с. 289]. С другой сторо-
ны, она испытывает самую настоящую, 
всепоглощающую страсть к красивому 
мужчине психотипа нарцисс, бутону, ко-
торый никогда при всей его тщеславной 
составляющей личности не сможет стать 
полноценным цветком. И эта страсть как 
первобытная эмоция открывает перед 
Машей вновь врата безумия, закрывшие-
ся перед ней в раннем возрасте благодаря 
пластичности детской психики.

Так, в ходе анализа метафор, связан-
ных с образом Маши при построении сю-
жета произведения были выявлены сле-
дующие группы и подгруппы:

● образная метафора:
● основанная на сходстве внешнего 

вида: холодные косточки пальцев; два 
перевернутых полумесяца темных весну-
шек выступили от скул к носу; сугубая 
теснота ее детского тела;

● основанная на сходстве представле-
ния действия: холод шел по ее костям че-
рез черно-белые зубья ненавистной кла-
виатуры (игра на пианино под неусыпным 
взором психически больной бабки); сло-
ва, строчки одолевали ее, и она едва успе-
вала закрепить их в памяти (после лю-
бовной встречи с Бутоновым); (Бутонов) 
заполнял собой все Машино тело вместе 
с душой; с тонкими руками, которые 
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жили в воздухе рядом с ее стриженой 
головой независимой и несколько нелепой 
жизнью; улыбка еле помещалась на уз-
ком лице;

● когнитивная метафора, формирую-
щая абстрактное значение слова: тонкий 
слух к мистике, чувство к миру и художе-
ственное воображение; незаконченные 
строчки появлялись в пузыристом про-
странстве, поворачивались боком и 
уплывали, мелькнув неровным хвостом (о 
самовыражении духовности Маши как 
поэта после любовных встреч с Бутоно-
вым); спала дырявым заячьим сном, пол-
ным звуками, строками, тревожными 
образами (после возвращения из Крыма).

● В данной группе нами были обнару-
жены такие виды метафор, как образные 
и когнитивные, преобладают образные 
метафоры. Образные метафоры представ-
лены следующими подгруппами: осно-
ванными на сходстве внешнего вида, на 
сходстве представления действия.

«Медея/семейный клан» — особая 
группа метафор, которая формирует от-
дельные образы героев в качестве вкра-
плений в общую картину генетической 
линии семейной саги. Это образные мета-
форы, основанные на сходстве представ-
ления действия: выскакивал иногда уко-
роченный дедов мизинец, бабушкина 
приросшая мочка уха. «Семья была столь 
благословенно велика, что являла бы со-
бой прекрасный объект для генетика, ин-
тересующегося распределением наслед-
ственных признаков» [там же, с. 9]. 
Отличительной чертой всех потомков 
Матильды, матери Медеи, была рыжесть 
всех оттенков и мастей, что не могло не 
обратить на себя внимание. 

На основании вышесказанного были 
сделаны следующие выводы: 

● метафоры являются одним из основ-
ных способов формирования общей сю-
жетной линии семейной хроники Л. 

Улицкой «Медея и ее дети» в ракурсе вза-
имоотношений главной героини и ее 
близкого окружения;

● при анализе текста было установле-
но, что общая основа повествования не-
разрывно связана с главным образом, 
формирующим сюжет произведения, — 
образом Медеи;

● в ходе анализа метафоры, связанные 
с образом Медеи как краеугольного камня 
семейного клана, были распределены на-
ми по следующим группам в соответ-
ствии с взаимосвязью отношений с глав-
ной героиней Медеей Мендос и людей из 
рода Синопли и их близкого окружения: 
Медея и ее окружающее пространство 
(Крым); Медея и ее племянник Георгий; 
Медея и ее муж Самуил; Медея и ее се-
стра Александра; Медея и Ника, Медея и 
Маша, Медея и семейный клан;

● метафоры, связанные с образом Ме-
деи и ее окружения, относятся к разным 
типам языковых метафор;

● нами в ходе анализа текста семей-
ной саги были выявлены группа (под-
группы) образных метафор и группа ког-
нитивных метафор; 

● в тематических группах чаще преоб-
ладают образные метафоры; 

● одна из тематических групп пред-
ставлена большим количеством когни-
тивных метафор — метафоры, связанные 
с образом Георгия, племянника Медеи; 
она из групп представлена в процентном 
соотношении в равных долях образными 
и когнитивными метафорами — метафо-
ры, связанные с сюжетной линией взаи-
моотношений Медеи и ее младшей се-
стры Александры;

● образные метафоры представлены 
следующими подгруппами метафор: ос-
нованными на сходстве внешнего вида, 
на сходстве представления действия, на 
сходстве представления в структуре 
оценок.
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