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Целью данного исследования является  выявление и описание 

образно-выразительных средств метафоры, олицетворения и сравнения 

в художественном тексте исторического романа Хариса Циркинидиса 

«Красная река» и анализ переводческих трансформаций в тексте 

русскоязычного перевода. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы: описательно-аналитический метод 

(при сопоставительном изучении теоретических работ отечественных 

и зарубежных исследователей), сопоставительно-переводческий 

анализ (для выявления различий и сходств  в текстах оригинала и 

перевода), метод семантической интерпретации. Предметом исследо-

вания является переводческая адаптация метафоры, олицетворения и 

сравнения в художественном тексте исторического романа 

Х. Циркинидиса «Красная река». 

Материалом настоящего исследования послужил художественный 

текст исторического романа Хариса Циркинидиса «Красная река» и 

его перевод на русский язык, выполненный филологом-журналистом 

Эсмеральдой Яннаки. 

Как известно, средства художественной выразительности Ŕ 

неотъемлемая часть любого художественного произведения. При 

передаче стилистических фигур речи, троп перед переводчиком стоит 

следующая задача: либо сохранить лежащий в их основе образ, либо 

заменить его другим, поскольку перевод стилистических приемов 

часто затрудняет данный процесс по причине национального своео-

бразия стилистических систем языков. Однако, несмотря на 

необходимость сохранения образа оригинала в переводе, замены порой 

неизбежны, и их причиной могут стать особенности русского слово-

употребления, сочетаемость слов. Смысловое соответствие, лексико-
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стилистическое соответствие, предполагающее подбор верных эквива-

лентов терминов оригинала, правильную транслитерацию и др. Ŕ 

основные  требования перевода стилистических средств. При анализе 

исторического романа «Красная река» и его перевода нами было 

выявлено большое количество образно-выразительных средств 

(метафора, олицетворения, сравнения) в тексте оригинала, которые 

определенным способом отражены в тексте перевода. 

Метафора «рабы судьбы» предваряет начало романа,«Σε ζέλα θαη 

ζηηο ρηιηάδεο ησλ ζπκάησλ ηεο γελνθηνλίαο πνπ 'δεζαλ ή δνπλ, ζθιάβνη ηνπ 

πεπξσκέλνπ ηνπο: αθηεξώλσ απηό ην βηβιίν!» [1] Ŕ «Тебе и тысячам 

жертв геноцида, живым и мертвым, рабам своей судьбы: посвящаю эту 

книгу!» [2]. «Рабами судьбы» писатель называет всех своих соотечест-

венников Ŕ понтийских греков, испытавших все тяготы исторических 

событий Ŕ от изгнания из родных мест до геноцида, учиненных 

младотурками в Анатолии.    

Метафора заключает в себе скрытое сравнение, основанное на 

сходстве между далекими явлениями и предметами. В основе всякой 

метафоры лежит неназванное сравнение одних предметов с другими, 

имеющими общий признак. В художественной речи автор употребляет 

метафоры для усиления выразительности речи, для создания и оценки 

картины жизни, для передачи внутреннего мира героев и точки зрения 

рассказчика и самого автора [3]. 

Например, «Απξόβιεπηα ηα παηρλίδηα ηεο κνίξαο» [1] Ŕ «Непред-

виденны игры судьбы [2]. Переводчик в данном предложении  

использует эквивалентную метафору. Но в предложении 

«<…>Απηόλνκεο θη αλεμάξηεηεο νη ζπκπεξηθνξέο θαη ηα πάζε ηεο ςπρήο». 

[1]. Ŕ «<…> Свои законы души, свободной и независимой» [2] сущест-

вительные «поведение и страсти души» переведены метафорой 

«законы души» с целью более точной передачи эмоционального 

состояния, внутреннего мира человека, метафорически именуемого 

«законами души».   

Метафора Ŕ изобразительно-выразительное средство языка, троп; 

слово или выражение, употребляемое в переносном значении на основе 

сходства предметов, явлений или по их контрасту. Это наиболее 

распространенный вид тропов, так как сходство между предметами и 

явлениями может быть основано на самых разнообразных признаках. 

Метафора, по сути, есть скрытое сравнение, при этом сравнительные 

союзы отсутствуют, но они подразумеваются [3, с. 132]. 

 «Γιπθό θξαζί ηεο ληόηεο θαη ηνπ έξσηα! Απνδηνξγαλώλεηο ην λνπ θαη 

γεκίδεηο ηα λεύξα θαη ηηο θιέβεο κε ην δηθό ζνπ λέθηαξ. Γιπθό, δσνγόλν, κε 

η' αόξαην ρξώκα ζνπ, ρξσκαηίδεηο ην κπαιό θαη ηελ όξαζε. <…> Μέζααπ' 
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ην πέπιν ζνπ, όια παίξλνπλ ζαγελεπηηθό κελεμειί ρξώκα θαη ζηα 

πξνζηάγκαηά ζνπ, αιιόηξηεο ςπρέο θαη ζώκαηα ελώλνληαη, γηα λα 

ζπλερίδνπλ λα εθπιεξώλνπλ <…> γη' αγάπε θαη δεκηνπξγία!» [1] Ŕ 

«Сладкое вино юности и любви! Ты возбуждаешь разум, нарушаешь 

покой и заполняешь душу своим нектаром. Сладкое и животворное, ты 

будишь чувства, облагораживаешь и возносишь до небес тленное тело. 

Под твоим действием все принимает пленительный образ, и по твоему 

велению души и тела объединяются для любви и созидания» [2]. Перед 

нами развѐрнутая метафора-сравнение, состоящая из нескольких 

предложений, в которых любовь как высшее чувство всех живых на 

земле сравнивается с сладким вином.  
«Τν παηρλίδη ηνπ πεπξσκέλνπ έρεη απιώζεη ην κεηαμσηά ηνπ δίρηπ πάλσ 

ζαο, πνιιά ρξόληα πξηλ» [1] Ŕ «Судьба заранее  расставила вам свои 

шелковые сети» [2]. В данном предложении метафора содержит 

иносказание на перипетии сложного жизненного пути, которые героям 

романа предстоит преодолеть. 

С целью передачи большей экспрессии переводчиком метафора 

опускается «<...>απ' ηα κάηηα ζνπ έηξεραλ πνηάκη ηα δάθξπα!» [1] Ŕ 

«<…>из глаз твоих текли горькие слезы!» [2]. Метафора πνηάκη ηα 

δάθξπα «реки слез» в тексте перевода принимает форму эпитета 

«горькие» (слезы), достаточно распространенного в русском языке.  

Автор описывает день, когда деревня, в которой он жил, оказалась 

под обстрелом: «Ξαθληθά, εθθσθαληηθνί θξόηνη ππξνβόισλ, όικσλ θαη 

θξνηαιίζκαηα πνιπβόισλ, έζπαζαλ ηε ζετθή γαιήλε» [1] Ŕ 

«Божественную тишину движения звезд вдруг нарушил оглуши-

тельный грохот артиллерии, минометов и пулеметов» [2], где в тексте 

перевода словосочетание с эпитетом приращивается метафорой 

«тишину движения звезд».  

Своѐ знакомство со стариком-архимандритом Григориосом 

Сидирургопулосом автор описывает таким образом:: «Μηα αζπγθξάηεηε 

δύλακε <…> θηέξσλε ηα πόδηα κνπ θαη ηξέρακε όξζηνη θάησ απ' ηα 

βιέκκαηα ησλ αλζξώπσλ, πνπ θξύβνληαλ ζαλ πνληηθνί ζη' απιάθηα...» [1] Ŕ 

«Какая-то неудержимая сила влекла меня за монахом, какое-то 

предчувствие нового открытия давало крылья моим ногам, и мы бежали 

под взглядом односельчан, прятавшихся, как мыши, в табачных 

плантациях» [2]. Метафора «давало крылья моим ногам», и сравнение 

людей с мышами в текстах оригинала и перевода идентичны. 

Через всю свою сознательную жизнь писатель пронес обещание, 

данное старику, Ŕ рассказать о трагедии греков, погибших при 

геноциде: «Εδώ, ζηα θηβώηηα, ζα 'βξεηο πάζε θαη καξηπξίεο γηα ηε κεγάιε 

εθείλε θαηαζηξνθή» [1] Ŕ «В этих ящиках находятся бесценные 
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материалы об исторических событиях, об истреблении людей, о войнах 

и, главное, о трагических судьбах людей» [2]. Переводчик, трансфор-

мируя предложение, делает его более развернутым, при этом «ζηα 

θηβώηηα, ζα 'βξεηο πάζε» (в ящиках найдешь страсти) (в значении 

трагические судьбы людей) Ŕ метафора в тексте перевода заменена 

семантическими словосочетаниями. Знакомство с библиотекой монаха: 

«...εγώ γέκηδα ηηο άδεηεο θπςέιεο ηνπ κπαινύ κνπ κε γλώζε θαη ζνθία» [1] Ŕ 

«...давая мне возможность <…> набираться знаний и мудрости» [2]. В 

данном контексте метафора «я наполнял пустые ульи разума» преобра-

зована в простое предложение. Мальчик был любим архимандритом за 

тягу к знаниям и правде: «...κόλν εζύ πξνζπαζείο λα ζπάζεηο ην θαβνύθη 

ηεο ακάζεηαο θαη ηεο πξνθαηάιεςεο» [1] Ŕ «лишь ты пытаешься вырваться 

из оков неграмотности и предубеждений» [2]. Перевод фразеологизма с 

существительным «оковы», а в греческом это «ην θαβνύθη» (панцирь, 

раковина), создаѐт идентичный соответствующий смысл. как для 

греческого, так и для русского языкового сознания.   

Писатель, будучи ребенком, с интересом и упоением слушал 

историю жизни старика: «...δηέθξηλα απέξαληνπο ιεηκώλεο γλώζεο, 

εκπεηξηώλ, νίθηνπ θαη ζνθίαο...» [1] Ŕ «...передо мной открывалась 

страница за страницей жизнь человека неспокойного, ищущего, 

мудрого и опытного...» [2]. В данном фрагменте переводчиком 

подобрано соответствие Ŕ метафора человеческой жизни как бескрай-

них лугов, полей (ιεηκώλεο) преобразуется, и жизнь человека в тексте 

перевода представлена  в качестве книги. Один он видел перед собой не 

сумасшедшего старика, а умного, несчастного человека, которого 

избегают люди: «Τ' άζηξν κνπ ή δελ αθηηλνβνιεί ή δελ ην βιέπεη πηα ν 

θόζκνο» [1] Ŕ «Моя звезда или погасла или люди уже не видят ее» [2]. И 

в тексте оригинала, и в тексте перевода смысл метафорического пере-

носа и конструкции предложений идентичны. Существительное «άζηξν» 

(звезда) употреблено монахом в переносном значении судьбы, удачи.  

Рассказывая о событиях прошлого (многолетний гнет османов, 

гражданская война и, наконец, геноцид), архимандрит убежден, что 

это «καο θαηαδίθαζε λα δήζνπκε πιένλ ζηα πεξηζώξηα ηεο ζύγρξνλεο 

ηζηνξίαο ηεο αλζξσπόηεηαο» [1] Ŕ «то, что произошло … в 1922 году, 

приговорило нас впредь плестись в хвосте современной истории 

человечества» [2]. Полагаем, что в данном примере возможен был 

дословный перевод метафоры «жить на обочине истории 

человечества», но вариант переводчика, обладая большей экспрес-

сивностью, точно отражает мысль персонажа и вполне понятен 

русскоязычному читателю. 
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Одним из видов метафоры является олицетворение (изображение 

неодушевленных предметов как одушевленных, наделенных свойст-

вами живых существ, способностью мыслить, говорить, чувствовать и 

действовать) [3, с. 133]. Олицетворение Ŕ наделение предметов и 

явлений неживой природы чертами живого существа (чаще всегоŕ

человека) [4]. 

В прологе романа автором описываются события 1948 года, когда 

«Греция истекала кровью от гражданской, братоубийственной, войны» 

[9]. Метафорическое олицетворение «Η Ειιάδα αηκνξξαγνύζε» Ŕ прием 

очеловечивания [3, с. 162], который призван показать близость челове-

ческого организма и страны, любимой Эллады, погруженной в пучину 

«братоубийственной, гражданской войны» [1] и эпитеты «εζλνθηόλν εκθύιην 

πόιεκν» [2] воспроизводятся переводчиком в эквивалентных формах.  

Особенно часто олицетворение выражается метафорическим 

определением, т.е. с помощью слов, употребленных в переносном 

значении, Ŕ прилагательных, существительных и др. [5, с. 199]. 

Олицетворение представлено и в предложении «Τν πξώην θσο 

αγθάιηαζε ηε γε» [1] Ŕ «Первый утренний свет уже обнял землю» [2]. 

Или: «Ο Εύμεηλνο Πόληνο ησλ αξραίσλ άξρηζε λ' απνβάιιεη ην πξνζσπείν 

ηνπ» [1]. Ŕ «Негостеприимное море древних сбросило свою маску» «Η 

πόιε λύζηαμε. Η επινγεκέλε ζησπή άπισζε ηα κπιε θηεξά ηεο ζε γε θαη 

ζάιαζζα» [1]. Ŕ «Город потянуло ко сну. Блаженная тишина опусти-

лась на землю и море» [2]. Описание пространства времени посред-

ством олицетворения созвучно настроению Мильтиадиса, героя произ-

ведения. Молодой человек, сидя  у открытого окна с видом на площадь 

Долма Баксе в Константинополе, размышляет об историческом пути и 

будущей судьбе города и эллинизма Анатолии [2]. Таким образом, с 

помощью олицетворения передаются состояния, сложные переживания 

героя, ассоциативно перенесенные на природные явления и объекты. 

Метафора по своей сути является одним из видов сравнения, но это 

сравнение неявное, скрытое. Сравнение и метафора имеют отличие: в 

сравнении всегда присутствуют два элемента: первый Ŕ то, что сравни-

вается и второй Ŕ то, с чем сравнивается. В метафоре первый элемент 

отсутствует и присутствует лишь второй элемент [3, с. 133]. Текст 

художественного произведения буквально пронизан сравнениями, 

функциональная значимость которых заключается в создании худо-

жественной выразительности. Сравнение предметов и явлений (прямое 

или ассоциативное) обогащает речь, и привычные слова словно 

приобретают новые выразительные краски. Греки, в частности братья 

Павлидис, сравниваются с богами Олимпа: «...δύν ιεβέληεο, ςεινί θη 

όκνξθνη ζαλ ηνλ Απόιισλα θαη ηνλ Άδσλε, δύν αγαπεκέλα αδέιθηα» [1] Ŕ 
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«Два брата, высоких, сильных и стройных, подобно Аполлону и 

Адонису...» [2]. «Ο Μίιηνο ήηαλ ςειόο, ιεβεληόθνξκνο ζαλ θππαξίζζη, 

όκνξθνο θη αλδξνπξεπήο [1] Ŕ «Мильтос был высокий юноша, богатыр-

ского, как кипарис, телосложения, красив и мужественен» [2]. 

Мильтос, характеризуя греков, отмечает: «Χηιηάδεο ρξόληα δνύκε ζηελ 

Αλαηνιή, αιιά δελ απνθηήζακε ιίγε αλαηνιίηηθε πνλεξηά. Είκαζηε 

αλνηρηόθαξδνη, όπσο ηα πξαζηλνγάιαλα λεξά ηνπ Αηγαίνπ, πνπ γέλλεζαλ 

ηνπο πξνγόλνπο καο» [1] Ŕ «Тысячелетия мы живем в Анатолии, но не 

приобрели малой доли восточной хитрости. Подобно лазурным водам 

Эгейского моря, родившим наших предков, мы искренни» [2], что 

свидетельствует о том, что поступать подло не есть национальная 

черта большинства греков. И в тексте оригинала, и в тексте перевода 

использовано сравнение «…όπσο ηα πξαζηλνγάιαλα λεξά ηνπ Αηγαίνπ» 

[1] Ŕ «подобно лазурным водам Эгейского моря», что свидетельствует 

о чистоте души, помыслов и деяний потомков великого Гомера. 

Сравнение, являясь изобразительно-выразительным средством, с 

помощью которого более ярко, красочно и точно представляется 

предмет, явление, образ, обнаруживает определенное сходство с 

метафорой. Ещѐ Аристотель отмечал, что «сравнение есть также 

метафора, так как между ним и метафорой существует лишь незначи-

тельная разница»…. но метафора «в высокой степени обладает 

ясностью, приятностью и прелестью новизны» [3, с. 207].  

В ходе проведенного исследования нами сделаны следующие 

выводы. 

Текст перевода художественного произведения не может и не 

должен быть тождествен тексту оригинала, т.к. в художественном 

тексте на первый план выходит наряду с собственно смыслом и то 

воздействие, которое автор стремится оказать на читателя. Этого 

можно достичь посредством образно-выразительных средств, которые 

имеются в арсенале переводчика 

Метафора обозначается как продуктивное образно-выразительное 

средство, образование переносного значения в ней регулярное. 

Метафора сохраняет в художественном дискурсе аксиологическую 

направленность. В некоторых случаях метафора с целью большей 

передачи экспрессии в процессе перевода преобразуется в эпитет, 

достаточно распространенный в русском языке. 

Развѐрнутая метафора-сравнение, состоящая из нескольких предло-

жений, представляет собой основу архитектоники конструкции, содер-

жащей точность и эмоциональную выразительность.  

Несоответствие в переводе некоторых тропов (аллегории, мета-

форы, эпитетов, олицетворений) объясняется прежде всего разной 
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лексической сочетаемостью, системно-структурной организацией, 

типологическими особенностями двух языков, различием языковой 

картины мира в греческой и русской лингвокультурах. 

Выбор того или иного образно-выразительного средства 

продиктован тем, что перевод художественного текста Ŕ всегда 

творческий процесс, где переводчику в своем вторичном художест-

венном произведении необходимо, осмысливая содержание произве-

дения, вложить в авторский образ нечто своѐ, личное, а также 

стремлением автора более точно, ярко и образно охарактеризовать, 

описать явление или событие. Умение найти сходство между 

явлениями, воспринимаемыми на глубинном уровне, свидетельствует 

не столько о художественном мастерстве, сколько об образно-

ассоциативном мышлении переводчика, его художественном видении. 

Существенным в процессе перевода является не только эмоционально-

аксиологический аспект, но и  индивидуальные предпочтения в выборе 

тех или иных образно-выразительных средств.   

Представляется, что креативность переводческого процесса способ-

ствует большей близости духу переводимого произведения. Таким 

образом, исследование проблем перевода не исчерпано и является 

перспективным в плане дальнейшего изучения функционально-

смыслового, аксиологического аспектов, специфики национально-

культурных различий, а также закономерностей использования образно-

выразительных средств.  
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