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Аннотация: в статье рассматривается проблема толкования и интерпретации синестезийной мета 
форы как одного из важных средств выразительности в русской классической литературе. Исследование 
синестезийной метафоры проводится на материале произведений, которые изучаются в курсах фило 
логии в Багдадском университете. Внимание в исследовании сосредоточено на рационально-эмоциональ 
ной метафоре, раскрывающей важные процессы и явления духовной жизни человека. 
Ключевые слова: синестезийная метафора, рационально-эмоциональная метафора, конкретный признак, 
абстрактный признак, образ. 

Abstract: describes a problem of interpretation and the interpretation of the sinestesia metaphors as one impor
tant means of expressiveness in Russian classical literature. A study conducted on the basis of metaphor sineste
sia works, which are studied in courses of Philology at the Baghdad University. Attention is focused on the study 
of rational-emotional metaphor, revealing the important processes and phenomena of the spiritual life of a per
son. 
Key words: rational-emotive metaphor, sinestesia a metaphor, a particular sign, abstract sign, the image. 

Произведения русской классики глубоко, широко 
и полно изучаются студентами русского отделения 
филологического факультета Багдадского универси
тета. В связи с этим встает проблема объяснения, 
толкования, интерпретации такого сложного явления, 
как синестезийная метафора – метафора, отражающая 
перенос от признака, который воспринимается одним 
органом чувств, к признаку, воспринимаемому другим 
органом чувств (горячий взгляд), а также отражающая 
перенос от конкретного к абстрактному признаку 
(горячий спор). Вслед за лингвистами А. Х. Мерзля
ковой [1], Г. Н. Скляревской [2], Н. Д. Арутюновой [3; 
4], В. Г. Гаком [5], З. Д. Поповой [6] и другими мы 
сосредоточили свое внимание на втором виде метафо
ры – рационально-эмоциональной, раскрывающей 
очень важные явления духовной жизни. Метафоричес
кий перенос в данном случае происходит на уровне 
абстрактно-логического мышления. 
В исследованном нами материале на основе про

изведений Л. Н. Толстого «Война и мир», Н. В. Гого
ля «Мертвые души» иИ. С. Тургенева «Отцы и дети», 
которые показывают сложные процессы интеллекту 
ального и духовного мира человека, мы выявили, что 
метафоры данного типа, как правило, репрезентиро 
ваны перцептивными прилагательными, образу 
ющими сочетания с существительными определен 
ных тематических групп. 

1. Существительные, обозначающие психический 
комплекс личности в целом: личность, человек, муж 
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чина, женщина. Например: тяжелый/легкий человек, 
характер, нрав; темный /светлый человек; яркая/тем
ная личность; низкий человек; горячий/холодный 
человек, мужчина; сухой человек, сладкая женщина. 
В сочетаниях с существительными данной груп

пы используются прилагательные следующих моду 
сов: характер поверхности, зрение, осязание, вес и 
вкус. Приведем соответствующие контексты, в кото 
рых реализуются такого рода метафоры: 
В других домах рассказывалось это несколько 

иначе: что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но 
что он, как человек тонкий (перевод: человек муд 
рый) и действующий наверняка, предпринял с тем, 
чтобы получить руку дочери, начать дело с матери 
[11, с. 191]. 

ϦϬϨϣ Ϣδϗ Ϊϛ ΪϘϓ. ήΧ ϞϜη ϰϠϋ ϯϭήΗ ΔμϘϟ ΖϧΎϛ ϯήΧ ΕΎϘϠΣ ϲϓϭ 

Ϊϳ ΐϠτϳ ϥ Ήέ ˯ΎϫΩϭ ΔϜϨΣ ϞΟήϛ ϪϨϜϟ, Ϫϟ ΔΟϭί ϻ ϑϮϨϜϴΘϴθϴΗ ϥ 

.ϻ˱ϭ ϪϠΎΒΣ ϲϓ ΎϬϣ ϊϗϮϳ ϥ΄Α ΓΎΘϔϟ 

В данном примере перевод осуществлен с помо 
щью прилагательного  «мудрый», следовательно, 
смысл выражения с синестезийной метафорой зна 
чительно расширен и изменен достаточно существен
но в своем значении. 
Более удачен, на наш взгляд, перевод соответ 

ствующей метафоры в романе Тургенева  «Отцы и 
дети»: 
Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не 

мягкое существо (перевод: человек с мягким серд 
цем), но мне было бы невесело унести с собою мысль, 
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что вы вспоминаете обо мне с отвращением [10, 
с. 112]. 
ϥ ϥΰΤϤϟ ϦϤϓ, ΐϠϘϟ ϖϴϗέ Ύ˱ϨΎϛ Ζδϟ ϲϧ ϊϣϭ ϞϳϮσ ΪϣϷ ήϓΎδϣ ϲϨϧ 

. ίΰΌϤη΄Α ϲϨϳήϛάΘΗ Ϛϧ ϲϟ ΪϛΆΗ ΓήϜϓ ϲόϣ ϞϤΣ 
В данном примере слово «существо» заменено на 

«человек», а прилагательное «мягкий» заменено на 
соответствующее в данном случае по значению вы 
ражение  «мягкое сердце». Таким образом, смысл 
авторской метафоры в арабском переводе не утра 
чен. 
Или: Полно, папаша, полно, сделай одолжение! – 

Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» – по
думал он про себя, и чувство снисходительной неж 
ности к доброму и мягкому отцу (перевод: кроткому 
отцу), смешанное с ощущением какого-то тайного 
превосходства, наполнило его душу [10, с. 9]. 

˭έάΘόϳ Ϣϣ" ϥΎϨΣϭ ΔϗήΑ ϱΩΎϛέ Ϫϟ ϢδΘΒΑ! ϙϮΟέ ϙΎϔϛ, ϲΘΑΎϳ, ϙΎϔϛ 
˯ί ΔΤϣΎδΘϤϟ Δϗήϟ Ϧϣ έϮόθΑ ϪΤϧϮΟ ΕϸΘϣϭ Ϫδϔϧ ΔϠϴΧΩ ϲϓ ήϜϓ 

.ΐϴτϟ ϊϳΩϮϟ ϩΪϟϭ 
В данном примере прилагательное «мягкий» за 

менено на  «кроткий», что в целом соответствует 
значению. Таким образом, смысл авторской метафо 
ры в арабском языке, на наш взгляд, не утрачен. 
Синестезийная метафора может быть представ 

лена также сочетаниями с существительными, обо 
значающими отдельные аспекты проявления лично 
сти: нрав, характер, ум, воля, талант, поведение, об 
ращение, поступок, вина, преступление. Например: 
тяжелый нрав, тяжелый характер, тяжелая вина, тя 
желое преступление, легкое поведение; ясный, ост 
рый ум; яркий талант, светлая голова; тонкое обра 
щение, низкий поступок, твердая воля. 
В сочетаниях с существительными данной груп

пы используются прилагательные следующих моду 
сов: вес, зрение, характер поверхности и вкус, напри
мер: 

– …Вас это как будто удивляет. Почему? 
– Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав 

спокойный и холодный (перевод: холодный нрав), а 
для спора нужно увлечение. 

– Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, 
во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите 
лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь 
[10, с. 56]. 

ϲϓ ΓΩέΎΑ ΔΩΎϫ ϲϤϜΣ λ ϥ ϚϋΎΒσ ϥϷ ˮ ΫΎϤϟ ˮάϫ ϚθϫΪϳ Ϟϫ.ϞΟ 

ϩάϬΑ ϲϋΎΒσ ήΒΨΗ ϥ ΖότΘγ ϒϴϛ Ύ˱ϛΎϤϬϧϭ Ύ˱όϟϭ ϝΪΠϟ ΐϠτΘϳ ΚϴΣ 

. Δϋήδϟ 

В данном примере перевод полностью совпадает, 
поэтому он может служить в качестве образца для 
объяснения и интерпретации сложного языкового 
средства выразительности. 

Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по 
любви, но по убеждению, за одного из будущих рус 
ских деятелей, человека очень умного, законника, с 
крепким практическим смыслом, твердою волей 
(перевод: твердой волей) [10, с. 129]. 

ΐϴΒϟ ϥΎδϧ ΪϘΘόϤϟ Ϧϣ ϊϓΪΑ ϞΑ , ΐΤϟ ϊϓΪΑ βϴϟ ˱ήΧΆϣ ΎϨϔϴϴϏήϴγ Ύϧ ΖΟϭΰΗ 

ΔΒϠλ ΓΩέ΄Α ϰϠΤΘϳ Ϯϫϭ ΔϴϠϤόϟ ϩΪλΎϘϣ ύϮϠΑ ϲϓ α΄Βϟ ΪϳΪη ϲϧϮϧΎϗ ΔϳΎϐϠϟ 

. Δόέ Δϴϣϼϛ ΔΒϫϮϣϭ 

И в этом контексте мы также наблюдаем полное 
совпадение перевода. 
Синестезийная метафора представлена также 

сочетаниями с существительными, обозначающими 
речь, виды и результаты речевой деятельности: речь, 
язык, слово, фраза, спор, шутка, рассказ, история, 
анекдот и т.п. Например: тяжелая фраза; светлый 
рассказ, тонкая шутка, высокий слог; острый язык, 
острое слово, острый, горячий спор; соленый анекдот, 
сладкие речи. 
В сочетаниях с существительными данной груп

пы используются прилагательные следующих моду 
сов: температурные характеристики, слух, вкус и 
вес: 
Досада ли на то, что вот не удалась задуманная 

на завтра сходка со своим братом в неприглядном 
тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом 
кабаке, или уже завязалась в новом месте какая за
знобушка сердечная, и приходится оставлять вечер 
нее стоянье у ворот и политичное держанье за белы 
ручки в тот час, как нахлобучиваются на город су 
мерки, детина в красной рубахе бренчит на балалай 
ке перед дворовой челядью, и плетет тихие речи 
(перевод: тихие речи) разночинный, отработавший 
ся народ? [11, с. 215]. 

ϪΘϔϗϭ ϙήΗ ϩέήτοϭ ΪϳΪΠϟ ϪϧΎϜϣ ϲϓ ΓΎΘϓ ϊϣ ΔϴϣήϏ Δϗϼϋ Ϯϫ ϡ 

ϚϠΗ ϲϓ ϢΟ ΏΩ΄Α ˯ΎπϴΒϟ ΎϫΪϳ ϪϛΎδϣϭ. ΎϫέΎψΘϧ ϲϓ ΔΑϮΒϟ ΪϨϋ ΔϴΎδϤϟ 

ϰϠϋ Ώήπϳ ήϤΣ ΏϮΛ ϲϓ ϰΘϓϭ ΓΪϠΒϟ ϰϠϋ ˯ΎδϤϟ ΎϬϴϓ ςΒϬϳ ϲΘϟ ΔϋΎδϟ 

. ΔΩΎϫ ΕϮλ΄Α ϥϮϤϠϜΘϳ ΔϠϴϐθϟ Ϧϣ ςϴϠΧϭ ϡΪΨϟ Ϧϣ ϊϤΟ ϡΎϣ ΎϜϳϻϼΒϟ 
В данном примере перевод метафоры полностью 

совпадает. 
– Свобода и равенство! – презрительно сказал 

виконт, как будто решившийся, наконец, серьезно 
доказать этому юноше всю глупость его речей, – все 
громкие слова (перевод: громкие слова), которые уже 
давно компрометировались. Кто же не любит сво 
боды и равенства? [12, Т. 1, с. 12]. 

ϕΪθΘϳ ϲΘϟ έΎϜϓϻ ϚϠΗ ϲϓ ϱάϟ ϒΨδϟ ϞϜΑ ήϐϟ ϚϟΫ ήόθϳ ϥ ήϴΧ έήϗ Ϊϗϭ 

. ΎόθΑ ϻϼϐΘγ ΖϠϐΘγ ΔϤΨο ΔϧΎϨσ ΕΎϤϠϛ ΓϭΎδϤϟϭ ΔϳήΤϟ ϥ.... ΎϬϴϓ 
В тексте перевода на арабский язык выражение 

«громкие слова» заменено на  «звонкие огромные 
слова», что не передает в полной мере значение вы 

ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2016. № 2 57 
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ражения, оно более материализовано, более грубо по 
отношению к слову и сочетает в себе ощущения слу 
ховые и пространственные. 
Теплые воссылаю к небесам молитвы (перевод: 

горячие молитвы) да всесильный возвеличит род 
правых и исполнит во благих желания вашего вели 
чества [12, Т. 4, с. 211]. 

Ϟδϧ έΎΜϛ΄Α ΓέΪϘϟ Ϣϴψϋ ϞπϔΘϴϟ ΓέΎΣ ΕϮϠλ ˯ΎϤδϟ ϰϟ ϊϓέ ϲϨϧ
 . ϢϜΘϟϼΟ ϲϧΎϣ ϢΘϴϟϭ ϦϴϟΩΎόϟ 

В арабском переводе прилагательное «теплые» 
заменено на  «горячие», что, к сожалению, ведет к 
утрате того значения, которое несет данная мета 
фора. 
Синестезийная метафора может быть представ 

лена существительными, обозначающими виды и 
результат мыслительной деятельности: мысли, идея, 
намек, мечты; интерес; истина; приговор; задача, 
цель, решение, проблема, знания и т.п. Например: 
тяжелые мысли, тяжелая задача, тяжелая проблема; 
тонкий намек, высокая цель, низкая истина; острый 
интерес, мягкий приговор, твердое решение, твердые 
знания; сладкие мечты. 
В сочетаниях с существительными данной груп

пы используются прилагательные следующих моду 
сов: вес, зрение, характер поверхности и вкус: 
В середине зимы она сидела в классной, следя за 

уроками племянника, когда ей пришли доложить о 
приезде Ростова. С твердым решением  (перевод: 
твердым решением) не выдавать своей тайны и не 
выказать своего смущения она пригласила m-lle 
Bourienne и с ней вместе вышла в гостиную [12, Т. 4, 
с. 340]. 

ϲϫϭ ΎϬϴΧ ϦΑ αέΩ ΓήΠΣ ϲϓ ΓήϘΘδϣ ΖϧΎϛϭ ˯ΎΘθϟ ϒμΘϨϣ ϲϓ ϮϧΎϛ 
ΓέήϘϣ ΖϧΎϛ ΎϤϟϭ ϑϮΘγϭέ ΓέΎϳί ΎϬϟ ϥϮϨϠόϳ ΅ϭΎΟ ΎϣΪϨϋ ϪγέΩ ΐϗήΗ 
Δδϧϵ ΖϋΪΘγ ΪϘϓ ϙΎΒΗέ ϱ ήϬψΗ ϻ ϥϭ Ύϫήγ Ϧϣ Ύ˱Όϴη μϔΗ ϻ ϥ

 . ϮϬΒϟ ϰϟ ΎϬόϣ ΖϠΧΩϭ ϦϴϳέϮΑ 
Перевод метафорического выражения на араб 

ский язык полностью совпадает. 
Он умел затаить часть деньжонок, как ни чут 

ко было обоняние наехавшего на следствие началь
ства, употребив все тонкие извороты (перевод: нет 
перевода, все извороты) ума, уже слишком опытно
го, слишком знающего хорошо людей… [11, с. 237]. 

ΎϬϨϘΘϳ ϲΘϟ ΐϴϋϷϭ ϞϴΤϟ Ϟϛ ϰϟ ΄ΠϟϭΎϬϨϣ Ύ˱Ϥδϗ ΊΒΨϳ ϥ ωΎτΘγ Ϫϧϻ 
Δόγϭ ΓήΒΧ ϩ˯ϼϣί ϩήΒΨϓ ϥΎϣΰϟ ϪϜϨΣ ϞΟέ 

Данный пример переведен на арабский язык с 
утратой метафорического значения выражения, что 
существенно обедняет образность не только пред 
ставленного фрагмента текста, но и снижает уровень 
эстетического восприятия художественного образа, 
суть которого, на наш взгляд, заключается в том, 

чтобы передать необычайно сложное  «устройство» 
человеческого разума, многообразие его проявлений 
и возможность множественной его характеристики и 
оценки. 
Он боялся, чтобы что-нибудь в разговоре не на

вело Наташу на тяжелые воспоминания (перевод: 
болезненные воспоминания) [12, Т. 3, с. 36]. 

ΎϣΪϨϋ ΎλϮμΧ ΎϬΗήπΣ ϲϓ ϪϗήΧϭ,ϪΑήτο φΣϼΗ ΎϧΎϴΣ ΎηΎΗΎϧ ΖϧΎϛϭ

 .ΔϤϴϟ ΕΎϳήϛάΑ ΔΛΩΎΤϤϟ ΎϫήϛάΗ ϥ ϰθΨϳ 
В данном примере нет эквивалентного прилага 

тельного. В переводе на арабский выражение «тяже 
лые воспоминания» заменено на «болезненные вос 
поминания», что не полностью соответствует перво 
начальному значению, смысл выражения теряется. 
Предварительно можно сделать вывод о том, что 

для перевода произведений русских классиков – 
Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева – важ 
ную роль играет выбор средств передачи рациональ 
но-эмоциональных метафор, поскольку для данных 
авторов сложные чувственные образы очень важны. 
В переводах эта  «сенсорность» языка передается 
слабо. Более однозначно и определенно для иност 
ранного читателя даются различные характеристики 
лиц, их действий и состояний. Это и обусловливает 
актуальность и перспективность дальнейших конт 
растивных исследований в области рационально 
эмоциональной метафоры. 
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