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АННОТАЦИЯ 

Статья входит в круг проблем перевода художественных текстов с русского языка на английский. 

Авторы рассматривают сложности перевода такого лингвистического средства, как когнитивная 

метафора. Особое внимание уделяется характеристике метафоры. Дается характеристика метафоре. 

Предпринята попытка проанализировать примеры перевода метафор в рассказе В.М. Шукшина «Верую» 

на английский язык. 

ABSTRACT 

The article deals with the translating problems of literary texts from Russian into English. Special attention 

is paid to the difficulties of translation of such linguistic means as a cognitive metaphor. The characteristic of 

metaphorare analyzed. The authors try to analyze examples of translation metaphors in V. M. Shukshin’s story “I 

Believe”. 
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Известно, что передача лингвистических 

средств выразительности на язык перевода 

зачастую вызывает сложности у переводчиков. Это 

связано не только с тем, что в переводящем языке 

отсутствует адекватный эквивалент, главной 

причиной, на наш взгляд являются национально-

культурные различия двух языков, которые ведут к 

невозможности прямого перевода. Анализ 

перевода метафоры с этой точки зрения 

представляется наиболее удачным, так как 

метафора является единицей и принадлежностью 

культуры, а концепты, имеющие первостепенное 

культурное значение, легко образуют метафоры [7]. 

Многие исследователи отмечают, что при 

переводе метафор необходимо учитывать тот факт, 

что, как правило, в каждом языке имеется своя 

система метафор, которую люди, говорящие на 

данном языке, зачастую используют в процессе 

коммуникации. Именно поэтому перевод метафор 

всегда представляет значительную трудность из-за 

отражения в них национальных обычаев, нравов, 

жизненно-бытовой специфики и мышления [3, 

c.118]. 

Метафора традиционно рассматривается как 

вид тропа, в основе которого лежит ассоциация по 

сходству или по аналогии. Согласно В.В. Гуревичу 

«metaphor denotes a transference of meaning based on 

resemblance, in other words, on a covert comparison» 

[5., С. 27].  

И. В. Арнольд определяет метафору как 

скрытое сравнение, осуществляемое путем 

применения названия одного предмета к другому и 

выявляющее таким образом какую-нибудь важную 

черту второго[1, c. 124]. 

Представляется, что наиболее 

распространенным в лингвистике определением 

метафоры, является следующее: «Метафора 

(метафорическая модель) – уподобление одного 

явления другому на основе семантической 

близости состояний, свойств, действий, 

характеризующих эти явления, в результате 

которого слова (словосочетания, предложения), 

предназначенные для обозначения одних объектов 

(ситуаций) действительности, употребляются для 

наименования других объектов (ситуаций) на 

основании условного тождества приписываемых 

им предикативных признаков» [4, c. 177-178].  

В области когнитивной лингвистики 

исследователи рассматривают метафору с другого 

ракурса.  
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Так, Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей книге 

«Метафоры, которыми мы живем» («Metaphors we 

live by»), 1980 раскрывают точку зрения о том, что 

метафора является объектом мышления, тем самым 

выходит за рамки языка [11]. Согласно 

исследователям, когнитивный аспект метафоры 

выражается в понятийном аппарате человека, в его 

способности выражать мысли и соотносить 

предметы реальности с образами, возникающими в 

сознании.  

С позиций когнитивного подхода к 

исследованию метафоры в переводе, культурный 

компонент, лежащий в основе концептуальной 

метафоры, позволяет увидеть различия в том, как в 

разных культурах структурируется опыт человека 

[7, c. 45]. 

П. Ньюмарк полагает, что перевод метафоры 

полностью зависит от типа текста, в котором она 

употребляется. Он предлагает различать два типа 

текстов: информативные, в которых 

лексикализованные метафоры не несут 

функциональной нагрузки и поэтому обладают 

высокой степенью переводимости, хотя также 

могут не учитываться в процессе перевода; 

экспрессивные, в которых метафоры выполняют 

большую информативную нагрузку и обладают 

низкой степенью переводимости, так как передают 

контекстуальную, семантическую и 

прагматическую информацию [12, c. 56].  

Для нашего исследования интерес 

представляет второй вид текстов, это связано с тем, 

что при переводе художественных произведений 

бывает сложно сохранить специфику образа 

метафоры.  

С данной точки зрения интересным примером 

может послужить творчество В.М. Шукшина, а 

именно его рассказ «Верую», переведенный на 

английский язык. Обратимся к примеру: 

« - За что же мне доля такая несчастная? 

- Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай 

глазами.» 

Рассмотрим способ перевода метафоры 

«вареный петух». В русском языке употребление 

прилагательного «вареный» в метафорическом 

значении связано с апатией, вялостью, усталостью; 

то есть словосочетание «вареный петух» можно 

понять, как человек, не проявляющий инициативы, 

ни к чему не стремящийся, смирившийся со свой 

участью.  

Эндрю Брумфилд переводит данное 

словосочетание следующим образом: 

« –What have I done to deserve that land of 

misery? 

–You're weak. Weak as ... a boiled rooster. Don’t 

roll your eyes like that. » 

Переводчик передал метафору «вареный 

петух» дословно. В связи с тем, что в английском 

слово «boiled» не употребляется в переносном 

значении - апатичный, понять данную метафору 

иноязычном читателю будет сложно. К тому же, в 

английском языке выражение «boil with» 

употребляется в переносном значении «кипеть от 

злости», это также может запутать англоязычного 

читателя. 

Следующий пример ярко демонстрирует 

особенность русского мышления: «По 

воскресеньям наваливалась особенная тоска. 

Какая-то нутряная, едкая... Максим физически 

чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не 

совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым 

запахом изо рта, обшаривала его всего руками - 

ласкала и тянулась поцеловать». 

Обычно метафора имеет скрытое сравнение, 

но в данном предложении тоска явно сравнивается 

с неприятным образом женщины. 

Рассмотрим перевод: «On Sundays a particular 

melancholy attacked him. Something caustic welling 

up inside... Maxim could physically feel the vileness of 

it: as if some shameless, unwholesome sloven with foul 

breath was running her hands over his body, fondling 

him, leaning over to give him a kiss». 

Переводчик использовал слово «sloven», 

имеющее значение «неряха, разгильдяй», то есть 

ушел от образа женщины к более нейтральному 

образу. Однако, по нашему мнению, ему удалось 

описать такой же неприятный и даже противный 

образ тоски: «Максим мог физически чувствовать 

мерзость этого: если бы какой-то бессовестный, 

нездоровый неряха…»(досл.) 

И в заключение рассмотрим следующий 

отрывок: «Поп был крупный шестидесятилетний 

мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. 

Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. 

И глаза у попа - ясные, умные. И смотрит он 

пристально, даже нахально. Такому – не кадилом 

махать, а от алиментов скрываться. Никакой он 

не благостный, не постный – не ему бы, не с таким 

рылом, горести и печали человеческие – живые, 

трепетные нити – распутывать. 

Метафорическое выражение «не кадилом 

махать, а от алиментов скрываться» несет яркую 

эмоционально-экспрессивную окраску. Автор 

хотел передать образ непорядочного попа, такого 

человека, который мало походил на роль служителя 

церкви.  

Эндрю Брумфилд перевел этот фрагмент 

следующим образом: «The priest was a large man, 

sixty years old, with broad shoulders and huge hands. 

It was hard to believe that there was anything wrong 

with his lungs. His eyes were clear and intelligent, and 

his gaze was intent to the point of insolence. He didn’t 

seem the right kind to be waving a censer, more like 

someone hiding from his children’s mothers». (букв. 

он больше походил на того, кто прячется от матерей 

своих детей). 

Переводчик в данном случае использует 

замену образа, он исключает метафору и 

раскрывает ее номинативный смысл, а первую 

часть метафоры переводит дословно, «to be waving 

a censer» имеет значение «размахивать кадилом».  

Не меньший интерес вызывает также метафора 

«живые, трепетные нити», с которыми В. М. 

Шукшин сравнивает человеческие горести и 

печали. Э. Брумфилд переводит данную метафору с 

сохранением прагматического значения 
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чувствительности, хрупкости, он сравнивает 

печали с «чувствительными нервами» («the 

sensitive nerves of humanity’s woes»), в результате 

чего у читателя возникает образ чего-то 

деликатного, чувствительного, того, с чем нужно 

аккуратно обращаться, «распутывать». 

Цель данного исследования сводилась к тому, 

чтобы еще раз вспомнить о роли образа в процессе 

перевода. Способность мыслить образами - это 

уникальная черта каждого человека, а метафоры, в 

свою очередь, являются инструментами 

проявления этой уникальности через языковые 

структуры. Представленные примеры позволяют 

сделать вывод о том, что когнитивная метафора 

является одним из важнейших способов познания 

действительности. Именно поэтому необходимо 

учитывать ее наличие в тексте исходного языка, 

чтобы при переводе сохранить образность, 

задуманную автором. 
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The paper is about the English language peculiarities of the English nation formation period. The author puts 

forward his own original point of view on the linguistic phenomena in the history of the English language linked 
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In the context of each culture at its different stages, 

one can identify a special type of opposing tendencies 

- a multitude of stylistic formations within the culture 

of one era. The fullest coverage of all aspects of life is 
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