
    

      
  

  

  

  

            
          

         
   

  

 

 

     
     

    
      

     
     

    
      

   

 
     

     
    

    
    

   
     

      
 
     

   
  

    
    

      
     

  
 

    
    

     
    

   
      

    
     

      

    
     

  

 

 

 
 

 

 

 

 

УДК 811.161.1’373.612.2 

СИНЕСТЕЗИЙНАЯ МЕТАФОРА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ С ПОЗИЦИИ 
НОСИТЕЛЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

Али Фарис Хассун 
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Аннотация: в статье представлен анализ синестезийной метафоры в романе Л. Н. Толстого «Война и
 
мир» как одного из важных средств передачи авторского видения мира. Рассматривается многозначность
 
метафорически используемых прилагательных и особенности их перевода на арабский язык. 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, синестезийная метафора, контрастивная (контрастная) ценность, 

перевод метафорических сочетаний.
 

Abstract: the article presents the analysis of synesthetic metaphors in L. N. Tolstoy’s novel «War and Peace» as 

one of the important means of transmission of the author’s vision of the world. The author discusses metaphorical 

polysemy of adjectives and the features of their translation into Arabic.
 
Key words: L. N. Tolstoy, synesthetic metaphor, contrastive values, translation of metaphorical combinations.
 

Наше внимание привлекает передача средствами 
арабского языка тех особенностей языка Л. Н. Толс 
того, которые обнаруживаются в сфере метафоричес 
кого отражения реалий материального и духовного 
мира. 
Взаимопроникновение и взаимосвязи этих реалий 

отчетливо проявляются в таком языковом явлении, 
как синестезийная метафора, исследование которой 
стало актуальным в последнее время, о чем свиде 
тельствуют работы Н. Д. Арутюновой [1; 2], В. Г. Гака 
[3], Н. И. Губанова, А. Х. Мерзляковой [4], Е. А. Не 
красовой [5], В. Н. Телии [6; 7] и др. 
Синестезийная метафора относится к наиболее 

интересным и сложным видам метафоры, которую 
мы определяем следующим образом: синестезийная 
метафора – это метафора, отражающая перенос от 
признака, который воспринимается одним органом 
чувств, к признаку, воспринимаемому другим орга 
ном чувств  (горячий взгляд); а также отражающая 
перенос от конкретного к абстрактному признаку 
(горячий спор). 
Чаще всего синестезийная метафора реализуется 

в прилагательных. Анализ лексикографического опи
сания перцептивных прилагательных  (прилагатель 
ных восприятия) показал, что они чрезвычайно 
многозначны, но не все одинаково продуктивны. 
В русском и арабском языках перцептивные при

лагательные образуют синестезийные метафоры двух 
типов: 

1) сенсорные (тяжелый взгляд, мягкий голос); 
2) рационально-эмоциональные  (тяжелое чув 

ство, мягкий характер). Вместе с тем количествен 
ные показатели конкретных метафорических слово 
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сочетаний существенно разнятся в пользу преобла 
дания их в русском языке. 
Приведем количественные показатели многознач

ности русских прилагательных в сопоставлении с 
арабским языком  (табл. 1; первая цифра указывает 
количество значений в русском языке, вторая – в 
арабском). 

Т а б л и ц а  1 

Количественные показатели многозначности русских 
прилагательных в сопоставлении с арабским языком 

Рус. Араб. 
Модус вкуса: 
Сладкий 6 4 
Соленый 5 5 
Горький 7 4 
Кислый 8 4 
Модус зрения: 
Высокий 7 5 
Низкий 6 3 
Толстый 8 7 
Тонкий 20 12 
Яркий 8 7 
Модус осязания: 
Твердый 11 5 
Мягкий 13 5 
Горячий 8 3 
Холодный 11 4 
Теплый 7 2 
Тупой 13 8 
Острый 8 3 
Модус слуха: 
Тихий 8 2 
Звонкий 4 2 
Глухой 10 3 
Модус гравитации: 
Тяжелый 
Легкий 

20 
21 

7 
14 
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         Синестезийная метафора в русском языке с позиции носителя арабского языка
 

Таким образом, самыми многозначными в рус 
ском и арабском языках оказываются прилагательные: 
легкий, тяжелый, тонкий; минимум значений в рус 
ском языке у прилагательных сладкий, низкий (6), в 
арабском – тихий, звонкий, теплый (2). 
Сопоставление словарных семем в двух языках 

показало, что в арабском языке не представлены не 
которые значения русских перцептивных прилага 
тельных, которые реализуются в широко распростра 
ненных в русском языке словосочетаниях. Приведем 
соответствующие примеры. 

1. Для прилагательного тяжелый: тяжелая 
голова, тяжелая задача, тяжелый слог, тяжелый 
характер, тяжелый нрав, тяжелый запах, тяжелый 
случай, тяжелое наказание, тяжелая вина, тяжелое 
преступление, тяжелая рана, тяжелое чувство, 
тяжелое впечатление. 

2. Для прилагательного легкий: легкая задача, 
легкая жизнь, легкое наказание, легкая болезнь, легкое 
чтение, легкая усмешка, легкая рука. 

3. Для прилагательного кислый: кислая капуста, 
кислый суп, кислое настроение, кислое выражение 
лица. 

4. Для прилагательного острый: острая про
блема, острое чувство, острый сюжет, острый 
интерес, острое слово. 

5. Для прилагательного мягкий: мягкий хлеб, 
мягкий свет, мягкий характер, мягкий климат, мяг 
кий приговор, мягкие шаги. 
В ходе анализа семантики лакун (безэквивалент 

ных значений) было установлено, что в арабском 
языке мало представлены метафорические обозна 
чения эмоции, особенностей мимики, речи, звучания 
голоса с помощью перцептивных прилагательных. 
Все это вызывает серьезные трудности для понимания 
и перевода соответствующих смыслов с одного язы 
ка на другой. 
Анализ переводов сочетаний с перцептивными 

прилагательными в романе Л. Н. Толстого  «Война и 
мир» позволил выявить, как переводчик передает зна
чения прилагательных в синестезийных метафорах. 
Нами были выявлены следующие случаи замены 

одних перцептивных прилагательных на другие 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Русский Арабский 
1 толстые морщины глубокие морщины 

2 тонкий смех острый смех 
3 высокое небо глубокое небо 
4 тяжелая красота твердая красота 
5 яркий свет луны резкий свет луны 

6 холодная улыбка тусклая улыбка 
7 холодный смех сухой смех 

Большую группу составили примеры, в которых 
синестезийные метафоры заменяются сочетаниями 
с прилагательными, прямо называющими чувства, 
состояния, действия, характеристики предметов и 
явлений (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Русский Арабский 
1 тяжелые воспоминания печальные воспоминания 
2 тяжелые мысли приносящие боль мысли 
3 тяжелая служба трудная служба 
4 тяжелое дыхание учащенное дыхание 
5 высокая душа благородная душа 
6 горькое чувство чувство жалости 
7 тихий темп медленный темп 
8 сладкая улыбка сердечная улыбка 
9 холодное выражение лица дурное выражение лица 

10 твердые шаги уравновешенные шаги 
11 твердое лицо решительное лицо 

(гордое лицо) 
12 горячий выговор жестокий выговор 

Интересно, что в некоторых случаях, когда 
Л. Н. Толстой употребляет одно и то же прилагатель 
ное в двух сочетаниях, переводчик одно переводит 
точно, а другое заменяет, например: 

1. Она, холодно (перевод: недовольно) и не глядя 
на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, гра 
финя хотела коротко и холодно (перевод: холодно)… 
сообщить ему в чем дело…[8, т. 2, ч. 4, гл. 13]. 

ϨϤΗ ϥ ϥϭΩϭ ΓΩέΎΑ ΔΠϬϠΑ ΖϧϮϜϟ ϲϋΪΘδΗ ΖϠγέ 

Ϫϟ ήδϔΗ ϥ ΖϟϭΎΣ (ΎϬϨΑ)άϫ Ϟλϭ ΎϤϠϓ Γήψϧ ΎϬϨΑ

 . ˯ϭΪϬϟ ΔόϨμΘϣ ίΎΠϳΎΑ ήϣϻ
2. И такая высокая (перевод: добрая и благород 

ная), небесная душа, этот молодой Безухов! [8, т. 2, 
ч. 1, гл. 2] . 

! ϞϴΒϧ ΐϴσ ϥΎδϧ ΏΎθϟ ϑϮΧΰϴΑ ϥ 
Его редкие понимают. Это такая высокая (пере 

вод: высокая) небесная душа… [8, т. 2, ч. 1, гл. 10]. 

. ΔϴϣΎγ ΔϳϮϠϋ Ρϭέ Ϫϧ ! βΌΘΒΗ ϼϓ ϪϧϮϤϬϔϳ Ϧϳάϟ Ϟϼϗ 
3. Митенька, тот дворянский сын, воспитанный 

у графа, который теперь заведовал всеми его делами, 
тихими  (перевод: бесшумными) шагами вошел в 
комнату [8, т. 1, ч. 1, гл. 14]. 

ϩΪϬόΗ ήϴϘϓ ϰΘϓ ϥΎϛϭ ,ΔϣϮΘϜϤϟ ΔϔϴϔΨϟ ϪΗϮτΨΑ ΎϴΘϴϣ ϞΧΩϭ 
. ϪΘϴΑ ϰϠϋ ΎϨϴϣ ϪϣΎϗϭ ΖϧϮϜϟ 
Звуки домашней музыки графа заменились зву

ками ножей и вилок, говора гостей, тихих (перевод: 
тихих) шагов официантов [8, т. 1, ч. 1, гл. 15]. 
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Али Фарис Хассун
 

ϰτϏ ϥ ΚϳΪΤϟ ςϐϟϭ ϦϴϛΎϜδϟϭ ϖϋϼϤϟ ΕϮλ ΚΒϠΗ Ϣϟϭ
 . ΔϔϴϔΨϟ ϡΪΨϟ ΕϮτΧ ΕϮλ ϰϠϋ ϰϐσϭ ϰϘϴγϮϤϟ ΕϮλ

4. Он опять засмеялся своим холодным (перевод: 
холодным) смехом [8, т. 1, ч. 1, гл. 28]. 

. ΪϳΪΟ Ϧϣ ΓΪϣΎΠϟ ΓΩέΎΒϟ ϪΘϜΤο ΕϭΩϭ 
Князь опять засмеялся своим холодным (перевод: 

сухим) смехом [8, т. 1, ч. 1, гл. 27]. 

. ϝΎϗϭ ΔϓΎΠϟ ϪΘϜΤο ϚΤπϳ ήϴϣϻ ΩΎϋ
Иногда синестезийная метафора просто не пере 

дается в переводе: 
1. …рука его, бессильная и мягкая (нет перевода), 

падает, как тряпка… [8, т. 3, ч. 2, гл. 34]. 

. ΔϗήΨϛ ΓΰΟΎϋ ϰϟΪΗ ϩΪϳ ϥΎΑ ήόθϳ ϪϨϜϟ 
2. Несмотря на то, что Николай Ростов, твердо 

держась своего намерения, продолжал служить в 
глухом (нет перевода) полку, расходуя сравнительно 
мало денег, ход жизни в Отрадном был таков… [8, 
т. 2, ч. 3, гл. 11]. 

ϱάϟ ϩΪϬόΑ έΎΑ,ϪΘϤϠϜϟ ΎμϠΨϣ Ϟχ ϻϮϜϴϧ ϥ ϴΤλ 
ϖϔϨϳϭ ΔόοϮΘϣ Δθϴϋ ϪϘϠϴϓ ϲϓ ζϴόϳ, Ϫδϔϧ ϰϠϋ Ϫότϗ 

. έΪϘϤΑ 
3. Но вместе с тем он ехал с твердым (нет пере 

вода) намерением ясно дать почувствовать и ей, и 
родным ее, что детские отношения между ним и На 
ташей не могут быть обязательством ни для нее, ни 
для него [8, т. 2, ч. 3, гл. 12]. 

ϥΎϛϭ ΔΑϭάϋ ήΜϛϻϭ ΔϳήϋΎη ήΜϛϻ ϩήϛΫ ΎηΎΗΎϧ ΖϧΎϛ 
ϥ ΐΠϳ ϻ ΎϤϬΘϟϮϔσ Δϗϼϋ ϥ ΎϬϳϭΫϭ ΎϬϣΎϬϓ Ύόϣΰϣ

 .Ϫϴϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΕΎσΎΒΗέ Δϳ Ύϫ˯έϭ ήΠΗ 
4. Он твердо  (нет перевода) верил, что найдет 

возрождение к новой жизни [8, т. 2, ч. 2, гл. 5]. 

Ϫπϓέ ΓΪϳΪη ΔϴγΎϗ ΔΠϬϠΑ ϪϴϤΤϟ ϦϠόϳ ϥ ϰθΨϳ ϥΎϛ 
. ϪΑ ϚδϤΘϟ ϰϠϋ ΎϤμϣ ϥΎϛ ϱάϟ ϡίΎΠϟ 
Примеры замены одних перцептивных прилага 

тельных на другие: 
1. Но эта сладкая (перевод: тихая) дружба, эти 

столь поэтические и столь чистые отношения были 
потребностью моего сердца [8, т. 1, ч. 1, гл. 22]. 

ΕΎϗϼόϟ ϚϠΗϭ, ΔϋΩϮϟ ΔΩΎϬϟ ΔϗΪμϟ ϚϠΗ ϥ ήϴϏ 
. ΐϠϗ ΕΎΒϠτΘϣ Ϧϣ ΖϧΎϛ, ΔϳήϋΎθϟϭ ήϬτϟ ΓΪϳΪη 
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2. Князь Андрей вошел в небогатый опрятный 
кабинет и у стола увидал сорокалетнего человека с 
длинной талией, с длинной, коротко обстриженной 
головой и толстыми (перевод: глубокими) морщи 
нами, с нахмуренными бровями над каре-зелеными 
тупыми  (перевод: погасшими) глазами, висячим 
красным носом [8, т. 2, ч. 3, гл. 4]. 

ϲϓ ϼΟέ ΪϫΎηϭ ϖδϨϣ ςϴδΑ ΐΘϜϣ ϰϟ ϪϳέΪϧ ϞΧΩ 
ήόη Ϋ αήϟ ϞϳϮσ ωΰΠϟ ωέΎϓ ϩήϤϋ Ϧϣ ϦϴόΑέϻ 
ϦϴΒΟΎΣϭ ΏΩϭΪΤϣ ήϤΣ ϒϧϭ ΔϘϴϤϋ ΪϳΩΎΧϭ ήϴμϗ 
Γ˯Ύϔτϣ ΎϤϬΗήψϧ ϭΪΒΗ ϦϴΘϧϮϠϣ ϦϴϨϴϋ ϕϮϓ Ϧϴϳϭΰϣ 

.. ΐΘϜϤϟ ˯έϭ ΎδϟΎΟ, 
Предварительно можно сделать вывод о том, что 

для перевода произведения Л. Н. Толстого важную 
роль играет выбор средств передачи синестезийных 
метафор, поскольку для писателя сложные чувствен 
ные образы очень важны. В переводах эта «сенсор 
ность» языка передается слабо. Более однозначно и 
определенно для иностранного читателя даются раз 
личные характеристики лиц, их действий и состояний. 
Это и обусловливает актуальность и перспективность 
дальнейших контрастивных исследований в области 
синестезийной метафоры. 
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