Аннотация
Проблемы обучения пониманию русской метафоры китайскими
студентами и её перевода на китайский язык в аспекте преподавания РКИ
очень важны. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью
объяснять и интерпретировать значения русских метафор в преподавании
русского языка как иностранного. Студенты могут находить и понимать
русские метафоры с помощью объяснения на своём родном языке, чтобы
лучше понимать и узнавать русскую культуру.
Объектом исследования являются метафоры, выраженные в тексте
образными единицами русского языка, которые используются авторами
художественных произведений.
Предмет магистерской работы – это проблемы перевода русских
метафор на китайский язык и объяснения их значений китайским студентам
на уроках РКИ.
Цель данной работы – исследование способов и приемов передачи
образного смысла метафор с русского языка на китайский с целью создания
русско-китайского словаря метафор с изъяснением их образных значений и
культурных коннотаций в составе учебника по РКИ.
Новизна исследования состоит в том, что проблема понимания
метафоры рассматривается в дидактическом аспекте в связи с обучением
китайских студентов обнаружению и интерпретации русской метафоры, а
также её переводу с русского языка на китайский.
Текст работы представлен на 91 странице текста, содержит введение,
две главы, заключение. Список литературы включает 66 названий научнометодических работ.
В первой главе описываются образные средства русского языка,
используемые в художественном тексте как объект методики РКИ,
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раскрывается образная лексика и фразеология русского языка как средство
выражения

когнитивных

когнитивный

подход

к

метафорических
анализу

моделей,

метафоры,

обосновывается

показывается

методика

структурно-семантического и когнитивного анализа образных значений и
языковых единиц.
Во второй главе дается перевод метафорических текстов как
прикладная задача составления учебника РКИ, указываются принципы
перевода

метафоры,

демонстрируются

приемы

и

методы

обучения

иностранцев пониманию образности художественного текста, раскрывается
учебник как дидактическое средство освоения русской метафоры.
В третьей главе описывается разработанная модель русско-китайского
словаря метафор, который может использоваться как средство освоения
образной системы изучаемого языка.
В заключении обобщаются полученные результаты. С помощью
учебника и словаря, созданных по предложенной модели для обучения
пониманию и интерпретации русских метафор, студенты могут хорошо
изучить образные средства русского языка с метафорической семантикой.
Также наш учебник полезен для преподавателей, которые смогут с его
помощью хорошо провести свое занятие по теме метафоры.
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Введение
В последнее время у Китая тесные отношения с Россией во многих
сферах: экономике, политике, культуре, особенно – в образовании. Многие
студенты приехали в Россию из Китая для изучения русского языка. Когда
студенты читают русские литературные произведения, они встречают самую
большую трудность – метафору. Метафора используется в художественных
произведениях при описании предметов для подчёркивания их малозаметных
свойств, для представления их под необычным углом зрения. Поэтому
проблемы изучения перевода русской метафоры на китайский язык в аспекте
преподавания РКИ очень важны.
Актуальность

данной

работы

обусловлена,

во-первых,

необходимостью объяснять значения русских метафор в преподавании
русского языка как иностранного; во-вторых, иностранным студентам трудно
понимать русские метафоры, поэтому нужны специальные задания,
упражнения, дидактические материалы, которые помогут научить находить,
понимать

и

использовать

в

речи

русские

метафоры;

в-третьих,

преподавателю сложно объяснить значения русских метафор, поэтому нужен
специальный учебник, словарь, система упражнений, тексты, которые
понадобятся преподавателю для подготовки к уроку и работы на уроке.
Объектом исследования являются русские метафоры, используемые
авторами художественных произведений и выраженные в тексте образными
единицами языка.
Предмет магистерской работы – это проблемы перевода русских
метафор на китайский язык и объяснения их значений китайским студентам
на уроках РКИ.
Цель данной работы – исследование способов и приемов передачи
образного смысла метафор с русского языка на китайский с целью создания
русско-китайского словаря метафор с изъяснением их образных значений и
культурных коннотаций в составе учебника по РКИ.
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Китайские студенты могут знать и понимать русские метафоры с
помощью китайского языка, чтобы лучше понять и узнать русскую культуру.
Чтобы достичь этой цели, нам нужно решить следующие задачи:
1)

Выбрать

русские

метафоры

из

российских

литературных

произведений.
2) Понять русские метафоры, интерпретировать их образное значение и
перевести на китайский язык.
3) Привести аналогичные примеры из китайского языка и литературы и
перевести их на русский язык.
Материалом

для

исследования

послужили

художественные

произведения современных русских писателей, из которых отбирались
метафорические лексические единицы и контексты, в которых они
использовались, а также более развёрнутые метафорические фрагменты этих
текстов для изучения на уроке и размещения в учебнике. Основным
источником образных лексических единиц и метафорических контекстов
послужил роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы».
Новизна исследования состоит в том, что проблема понимания
метафоры рассматривается в дидактическом аспекте в связи с обучением
китайских студентов обнаружению и интерпретации русской метафоры, а
также её переводу с русского языка на китайский.
Теоретическая значимость определяется рассмотрением понятия
метафоры в рамках различных лингвистических подходов и методов анализа.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты
проведённого исследования могут быть использованы для разработки
спецкурсов и лекционных курсов по анализу выразительных средств
художественного текста, в практическом курсе русского языка для
иностранцев; в научно- исследовательской работе студентов.
Структура работы определяется поставленными целями и задачами.
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной
литературы.
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Глава 1. Образные средства русского языка в художественном тексте
как объект методики РКИ
1.1. Образная лексика и фразеология русского языка как средства выражения
когнитивных метафорических моделей
В работе исследуются образные средства русского языка в их
сопоставлении с соотносительными образными единицами китайского языка
с точки зрения восприятия и освоения метафорических значений в процессе
изучения русского языка китайцами.
По определению Е.А. Юриной, образный строй языка «понимается как
закрепленная в узусе национально и культурно обусловленная система
образов,

метафорически

реализованная

в

семантике

лексических

и

фразеологических единиц языка и формирующая языковую картину мира его
носителей» [Юрина, 2013, 19].
С

одной

исследователями

стороны,
как

образный

системное

строй

языка

лингвистическое

рассматривается

явление,

имеющее

семантический уровень и знаковую форму выражения. С другой стороны,
актуализирует когнитивные структуры, входящие в систему представлений
языковой личности к образному ассоциированию и реализуемые в речевой
деятельности.
Также в современных исследованиях лингвистические термины
«образ» и «образность» характеризуются по-разному и не имеют единой
формулировки. В нашем исследовании, опираясь на труды Е. А. Юриной, мы
обнаруживаем, что образ имеет два значения, в первую очередь образ
обнаруживает себя как конкретно-чувственное представление о называемой
словом реалии, во втором случае образ представляется сдвоенным видением,
где присутствует фигуральное обозначение одного явления через аналогию с
другим явлением.
Различные понимания «образа» в лексикологии приводят и к
разнообразной трактовке образности как лексико-семантической категории.
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Образность — «лексико-семантическая категория, обобщающая структурносемантическое свойство единиц лексико-фразеологического уровня языка,
проявляющееся

в

способности

обозначить

определенное

явление

внеязыковой действительности (предмет, свойство, процесс, ситуацию) в
ассоциативной связи с другим, не тождественным обозначаемому, явлением
на основе их реального или мнимого сходства посредством метафорической
внутренней формы языковой единицы» [Юрина, 2005, С.22].
Образные средства языка делятся на лексические и фразеологические.
Образная лексика разделяется на языковую метафору и собственно образные
слова. «Языковые метафоры – семантически мотивированные образные
лексические единицы с переносным метафорическим значением» [Юрина,
2005, С.35]. На пример: копать – выкопать ‘искать / найти какой-л. смысл в
чём-л.’

(ср.

фразеологизм:

докопаться

до

истины)

–

«Если

же

рассказывать толково и подробно… то эту жизнь надо со всех сторон
копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое
выкопаешь, что не обрадуешься» (Д. Рубина, «На солнечной стороне
улицы»).
Метафора всегда являлась наиболее ярким средством речевой
выразительности. Поэтому в авторских текстах метафоры часто становятся
основным способом выражения идеи, разворачиваются, образно представляя
целые ситуации. Например, рассмотрим контекст «Мать прошла отчего-то
не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, эстет, платиновые
бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного
запаха тюремной юдоли» (Д. Рубина, «На солнечной стороне улицы»). Слово
барин в прямом значение – представитель аристократии, а в тексте оно
используется в переносном значении – ‘о важном, представительном
человеке’, но является кличкой кота и характеризует домашнее животное.
Прилагательное платиновый в прямом значении ‘сделанный из платины’
используется как метафора, характеризующая цвет предмета – серый с
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блеском цвет шерсти кота, что ещё раз подчеркивает важный и
аристократический облик питомца.
«Собственно образные слова – морфологически мотивированные
лексические единицы с метафорической внутренней формой» [Юрина, 2005.
С. 37]. В таких словах семантическая связь с мотивирующими единицами
метафорическая, образное содержание воплощено в прямых номинативных
значениях, то есть образ создается через взаимодействие буквального и
переносного значений. Например, молниеносно ‘очень быстро, «подобно
молнии»’: «Молниеносно громыхнувшая сессия особо не напрягла» (Д.
Рубина, «На солнечной стороне улицы»).
Фразеологические

средства

–

образные

выражения

включают

следующие группы:
1. Устойчивые образные сравнения: а) сравнительные обороты – глаза,
как небо, голубые; б) компаративные фразеологизмы – как с цепи сорваться;
в) сравнение с ослаблением компаративного элемента – смотреть волком; 2.
Образные словосочетания с творительным сравнения – лететь пулей; 3.
Образные перифрастические выражения – хлеб экономики (уголь); 4.
Образные идиомы – крутиться как белка в колесе.
Образные средства языка можно представить в этой схеме:
Образные средства
языка
Фразеологические
Лексические

Собственно
образные
слова

Образные
сравнения

Языковые
метафоры

Образные
перифразы

Творительный
сравнения
Образные
идиомы

Пословицы и поговорки – древний жанр народного творчества. Они
возникли в далекое время, и уходят своими корнями вглубь веков. Многие из
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них появились еще тогда, когда не было письменности. Поэтому вопрос о
первоисточниках стоит еще открытым. Можно выделить такие основные
источники возникновения пословиц и поговорок: народное, литературное,
библейское происхождение, заимствование и использование цитат классиков
в качестве пословиц и поговорок.
Пословицы следует отличать от поговорок. Главной особенностью
пословицы является ее законченность и дидактическое содержание.
Поговорка отличается незавершенностью умозаключения, отсутствием
поучительного характера. Вот пример поговорки: остаться с носом. Вот
пример пословицы: ни мил и свет, когда друга нет.
Г.Н.

Скляревская

говорит

о

том,

что

никто

не

оспаривает

существование двух типов метафор - художественной и языковой, как только
метафора была вычленена из ряда других языковых явлений и описана, сразу
возник вопрос о её двоякой сущности – быть средством языка и поэтической
фигурой [Скляревская, 1993:30].
По

определению

Г.Н.

Скляревской

«объём

содержания

художественной метафоры более широк, он, как представляется, включает в
себя все характеристики, отраженные в других терминах: индивидуальный и
творческий

характер,

окказиональность

(как

неповторимость),

принадлежность к определенному типу тропов и т.д.», «Языковая метафора
представляет собой готовый элемент лексики, такую метафору не нужно
каждый раз создавать, «делать» – её берут готовый и употребляют в речи,
при этом живая речь обычно перенасыщена метафоричностью [Скляревская,
1993:34].
Возникая

как

результат

целенаправленных

и

сознательных

эстетических поисков, ХМ исследуется в поэтике как одна из её основных
эстетических категорий. ЯМ стихийна, заложена в самой природе языка и
исследуется в лингвистике как комплексная проблема, имеющая отношение к
разным специальностям: лексикологии, семасиологии, теории номинации,
психолингвистике, лингвостилистике.
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Вопрос о соотношении метафорического строя в языке и в
художественной речи в соответствии с вышеизложенным может решаться
двояко: либо между ЯМ и ХМ нет принципиальных различий и эти типы
метафор могут рассматриваться как единый объект, либо различия между
ними следует признать достаточными, чтобы расценивать ЯМ и ХМ как
самостоятельные объекты исследования.
В пользу первого положения обычно приводится те обстоятельства, что
ЯМ и ХМ сходы по принципам семантических процессов и между ними нет
непреодолимой границы хотя бы потому, что сферы их применения
взаимопроницаемы [Верли, 1957; Арутюнова 1979];
Языковая и художественная метафора различаются по лексическому
статусу. Языковая метафора – самостоятельная единица, способная вступать
в сематические и синтаксические связи. Художественная метафора не имеет
лексической самостоятельности, она часто связана с контекстом.
Языковая метафора имеет системный характер, она объективна, и
общеизвестна, и воспроизводима, она отражает коллективные предметнологические связи, и люди часто встретимся в обычной жизни и часто
используются,

и

она

выполняет

коммуникативную

функцию,

люди

используются ей в жизни и в разных ситуациях. ХМ внесистемна,
субъективна, невоспроизводима, неповторяема, она выполняет эстетическую
функцию, она отражает индивидуально-авторский взгляд на мир, ХМ часто
создана авторами и используется в контексте, выражает эмоции и смыслы
автора, но она не популярна в жизни людей, мы часто встречаем её в
литературных произведениях и не можем встретить в других ситуациях.
Различия между этим двумя типами метафор обнаруживаются на
уровне сематической структуры, несмотря на исследования языковой
метафоры сложно для понимания, но в то время каждая художественная
метафора уникальна.
1.2. Когнитивный подход к анализу метафоры
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Мы рассматриваем метафорическую реализацию слов в литературном
произведении, чтобы проследить, как происходят когнитивные процессы при
сопоставлении реалий в образном ключе.
Классификацию и систематизацию материала, который отражает
образное переосмысление действительности через языковые средства,
использованные в литературном произведении, возможно осуществить,
применяя методы когнитивной лингвистики, путем выявления и описания
метафорических моделей. Метафорическая модель, как предлагают Дж.
Лакофф и М. Джонсон, представляет собой «средство постижения,
представления и оценки действительности, отражающее национальное
самосознание» [Лакофф, Джонсон, 1990].
Вслед за А. П. Чудиновым мы считаем, что «метафорическая модель –
это существующая и/или складывающаяся в сознании носителей языка схема
связи

между

определённой

понятийными
формулой:

«Х

сферами,
–

это

которую
Y»

можно

[Чудинов,

представить

2001,

с.

170].

Метафорическая модель обладает двусторонностью и соответственно
содержит в себе две понятийные области: исходная чувственная область
(иначе сфера-источник) и новая понятийная область (сфера-мишень).
«Исходная понятийная область охватывает собой неметафорические смыслы,
является исходным чувственным образом. Новая понятийная область
отражает метафорические смыслы, образованные путем ассоциативного
исходного переноса на иное представление» [Чудинов, 2001, с. 172].
Рассмотрим более подробно структуру метафорической модели, и ее
комплекс компонентов, представленный А. П. Чудиновым:
1) исходная понятийная область – семантическая сфера, которая
затрагивает слова в прямом значении;
2) новая понятийная область – семантическая сфера, которая
охватывает слова в переносном значении;
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3)

типовые

для

данной

модели

сценарии,

представляющие

характерные для исходной понятийной сферы алгоритмы;
4) относящиеся к данной модели фреймы,
5) составляющие каждый фрейм типовые слоты, то есть элементы
ситуации, которые включают некоторую часть фрейма.
6) основание для метафорического переноса, то есть компонент,
который связывает первичные и вторичные значения охватываемых данной
моделью единиц.
В общем, структуру метафорической модели можно представить в
следующей схеме:
Сфераисточник

Сферамишень

Основание
типовой сценарий
− фрейм
− слот
Следует отметить, что вопрос о классификации метафорических
моделей в лингвистике является дискуссионным.
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Для нас наиболее важными являются две области: исходная и новая
понятийные области. Для исследования мы очертили границу исходной
области: это будут наименования мясных изделий и специй в русском и
китайском языках. Новая сфера тоже ограничена: мы проанализируем все
пищевые метафоры, связанные с мясными продуктами и специями и
описывающие человека, его внешность, отношения в социуме, его
психологическое и ментальное состояние.
1.3. Структурно-семантический и когнитивный анализ образных
значений языковых единиц
Изучая семантику лексических и фразеологических единиц (образных
слов и выражений), нужно знать и учитывать исходные значения слов,
которые в контексте могут реализовывать переносные смыслы. Поэтому для
интерпретации образных значений очень важен контекст. Так как в русском
языке слово может употребляться для описания разных ситуаций и выражать
разные

значения,

необходимо

уметь

выявлять

метафорические

использования слов в речи. Например, выражение лезть голыми руками это
значит ‘браться за дело без защиты, подвергая себя опасности’, как если бы
мы не надели на руки перчатки или рукавицы, выполняя грязную
физическую работу. Это выражение использует автор романа «На солнечной
стороне улицы» Д. Рубина в следующем контексте: «Если же рассказывать
толково и подробно…, то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с
начала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь,
что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем
повернута? Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься
испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку
этой высоковольтной жизни». Здесь произошел метафорический перенос с
физического действия (лезть голыми руками) на мыслительный процесс
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(узнавать, изучать, понимать). Образ из сферы механических действий
переносится в сферу интеллектуальной деятельности.
В этом контексте также есть авторская метафора судьба повернута
конспектом, оглавлением, которая построена по метафорической модели
«Жизнь – это Книга». События жизни образно ассоциируются со страницами
книги, в которой есть «оглавление» и по которым можно составить
«конспект» – то есть кратко описать эти события в виде короткого текста.
В приведенном контексте еще есть языковая метафора копать жизнь
со всех сторон. В прямом значении глагол копать мы часто используем в
словосочетании

копать

землю

в

значении

трудового

процесса.

В

художественном тексте романа выражение копать жизнь выражает
метафорическое значение ‘изучать, исследовать’, характеризуя посредством
этого образа мыслительный процесс.
Эти

образные

метафорическом

значения

употреблении

слов,
в

которые
тексте,

реализуются

трудно

при

их

понимаются

и

интерпретируются иноязычными читателями русского текста, например,
студентами, которые изучают русский язык. Для освоения метафорических
значений необходима специальная подготовка в процессе изучения языка.
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Глава 2. Перевод метафорических текстов как прикладная задача
составления учебника РКИ.
2.1. Принципы перевода метафоры
Трудно понимать метафоры чужого языка: в разных странах
присутствуют разные культуры, язык – это один из аспектов культуры, а
метафора – самое выразительное средство в языке, поэтому в разных
лингвокультурных сообществах используются разные метафоры. Конечно, в
разных языках есть также одинаковые метафоры, благодаря универсальности
человеческого опыта и под влиянием глобализации. На самом деле,
метафоры возникли в древности под влиянием архаической культуры. На
пример: поговорка вы – соль земли употребляется в значении ‘самая суть,
душа народа; сильные, добрые, надежные люди, любящие свой народ и свою
землю’.
Выражение сливки общества означает ‘элита общества’, ‘высшие слои
общества’ и эти выражения можно считать неполными синонимами. Лучшие
люди, которые основали нашу культуру, литературу являются солью земли.
Выражение вот «в чем вся соль» связано тоже с фразеологизмом «соль
Земли» и означает «вот в чем смысл, вот в чём суть».
Т.А. Казакова в работе «практические основы перевода» предлагает
несколько способов перевода метафор с одного языка на другой:
1.Полный перевод применяется для метафорических единиц в том
случае, если в исходном и переводящем языке совпадают как правила
сочетаемости,

так

и

традиции

выражения

эмоционально-оценочной

информации, употребленные в данной метафоре.
2. Добавление / опущение используется в тех случаях, когда мера
подразумеваемого подобия в исходном и переводящем языках различна, и
требуется либо экспликация подразумеваемого в исходном тексте смысла,
либо, напротив, импликация словесно выраженного в исходном тексте.
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3. Замена применяется в случаях лексического или ассоциативного
несоответствия между элементами метафоры в исходном и переводящем
языках.
4. Структурное преобразование применяется при различии традиций
грамматического оформления метафоры в исходном и переводящем языках.
5. Традиционное соответствие употребляется в отношении метафор
фольклорного, библейского, античного, происхождения, когда в исходном и
переводящем

языках

сложились

разные

способы

выражения

метафорического подобия.
6. Параллельное именование метафорической основы используется при
переводе текстов, построенных на распространенной метафоре, когда по
межъязыковым условиям требуется замена или структурное преобразование
исходной метафоры, а по характеру передаваемой информации исходный
образ необходимо сохранить [Казакова, 2001, с 245-246].
На основе труда Т.А. Казаковой мы исследовали правила перевода
метафоры, переводили русские метафоры на китайский язык и отражали
образ, который использует метафора в обозначении и характеристике
различных

явлений

действительности.

Понимание

исходного

образа

необходимо для понимания метафоры студентами.
2.2. Проблемы и методы обучения иностранцев пониманию
образности художественного текста
На уроках РКИ, как правило, не проводятся специальные занятия по
изучению метафоры. На некоторых занятиях немного рассматриваются
метафоры, например, на уроках по лексике студенты изучают "переносное
значение слова", а на остальных занятиях преподаватели почти не касаются
содержания о метафоре.
В речи много метафор, особенно в художественных текстах. В
русском языке существует много метафор, которые используются и в
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разговорной речи. На пример: выражение я очень устала, как собака
употребляется в значении «я работала много времени, поэтому я очень
устала», как собака – это устойчивое сравнение, которое означает ‘очень
сильно, в высокой степени’.
Особенно важно понимать метафору в художественных текстах.
Например, употребления языковой метафоры солёный в значении ‘пошлый,
вульгарный’: «Он был страшен, он не порождал смеха, солёных разговоров,
а один лишь ужас в душах воров и убийц [В. Гроссман. Все течет]. Иван
Михайлович в своей жизни не выпил ни одной рюмки вина. Не выкурил ни
одной папиросы. Не любил «соленых» анекдотов, грубоватых словечек. Не
ценил

вкусной

еды,

был

равнодушен

к

зрелищам

[Л.

Разгон.

Непридуманное/Иван Михайлович Москвин]. Языковая метафора сальный
является синонимом образному слову солёный.
Актуальная задача – разработать методику обучения иностранцев
навыкам

обнаружения,

понимания

и

интерпретации

метафорических

фрагментов текста. Необходимо знание образных средств языка и их
значений.
Мы предлагаем следующую методику обучения пониманию и переводу
метафоры, которая включает 7 этапов, связанных с обнаружением и
интерпретацией смысла метафоры.
1. Студенты читают фрагмент текста, в котором есть метафоры.
Например, мы выберем ранее рассмотренный нами контекст из романа
Дины Рубиной «На солнечной стороны улицы»:
«Если же рассказывать толково и подробно… то эту жизнь надо со
всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке. А если копать с
усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к
посторонним людям – чем повернута? Конспектом. Оглавлением… В иную
заглянешь и отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в
электрическую проводку этой высоковольтной жизни».
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Студентам нужно прочитать этот контекст и попробовать понять его
смысл.
2. Студенты находят в этом фрагменте слова, использованные в
переносных значениях для описания ситуации, которая не характерна для
прямого значения слова.
1)

Сторона (жизни): прямое значение ‘одна из частей, составляющих

целое’.
2)

Копать – выкопать: прямое значение ‘рыть, разрыхлять и перемещать

землю’.
3)

Конспект, оглавление (о жизни): прямое значение ‘краткое изложение

текста’, ‘перечень названий частей, глав, разделов книги’, то есть небольшая,
самая основная часть информации.
4)

Лезть голыми руками: прямое значение ‘браться за дело без защиты,

подвергая себя опасности’.
5)

Отшатнуться: прямое значение ‘резко отстраниться, отодвинуться’.

6)

Электрическая

проводка

(жизни):

прямое

значение

‘бытовая

электрическая проводка’.
7)

Высоковольтная (жизнь): ‘с высоким напряжением электрического

тока’.
8)

Повернуть/ повернуться: прямое значение ‘изменить направление

движения’.
3. Студенты размышляют над тем, какой смысл выражают слова в
своих

прямых

значениях,

в

каких

типичных

словосочетаниях

и

предложениях используются.
1)

Сторона (жизни): разойтись в разные стороны.

2)

Копать – выкопать: копать землю, копать яму.

3)

Конспект, оглавление (о жизни): конспект лекции, писать конспект.

4)

Лезть голыми руками: не лезь в сковородку голыми руками, она горячая!
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5)

Отшатнуться: Я даже отшатнуться не успела, как они так же

стремительно исчезли.
6)

Электрическая проводка: сделать электрическую проводку в доме

своими руками.
7)

Высоковольтная: высоковольтный провод.

8)

Повернуть/ повернуться: повернуть кран.
4. Студенты размышляют над ситуаций, которую автор описывает в

контексте и стараются понять смысл этой ситуации.
Студентам нужно выделить предложение, которое включает метафоры, и
постараться понять его значение.
1)

Сторона (жизни): ‘определенная часть жизни, какое-то явление жизни’.

2)

Копать/ выкопать: ‘изучать, анализировать, исследовать’.

3)

Конспект, оглавление (о жизни): ‘самые важные моменты жизни, без

деталей и подробностей’.
4)

Лезть голыми руками: ‘браться за дело без защиты, подвергая себя

опасности’.
5)

Отшатнуться: ‘избегать кого-, чего-либо’.

6)

Электрическая проводка высоковольтной жизни: ‘очень напряженные,

сложные, конфликтные отношения, драматические события в жизни людей’.
7)

Повернуть/ повернуться (о жизни): ‘проявить какие-то заметные черты,

свойства’.
5. Студенты стараются осмыслить уже переносное значение слов и
выражений, реализованное в метафорических контекстах, какой смысл автор
хочет передать при помощи этих образов.
1) Сторона (жизни): ‘определенная часть жизни, какое-то явление
жизни’.
2) Копать/ выкопать: ‘изучать, анализировать, исследовать’.
3) Конспект, оглавление (о жизни): ‘самые важные моменты жизни, без
деталей и подробностей’.
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4) Лезть голыми руками: ‘браться за дело без защиты, подвергая себя
опасности’.
5) Отшатнуться: ‘избегать кого-, чего-либо’.
6) Электрическая

проводка

высоковольтной

жизни:

‘очень

напряженные, сложные, конфликтные отношения, драматические события в
жизни людей’.
7) Повернуть/ повернуться (о жизни): ‘проявить какие-то заметные
черты, свойства’.
6. Студенты сами придумывают примеры с данными метафорами.
1)

Сторона (жизни): ‘определенная часть жизни, какое-то явление

жизни’.
На пример: Иван любит находить интересное в стороне жизни с детства.
2)

Копать/ выкопать: ‘изучать, анализировать, исследовать’.

На пример: Если мы встречаем проблему, нам нужно копать глубоко.
3)

Конспект, оглавление (о жизни): ‘самые важные моменты жизни,

без деталей и подробностей’.
Например: Преподаватель часто спросит у студентов: «Как вы думаете,
как можно использовать слова оглавление и конспект по отношению к
вашей жизни?»
4)

Лезть голыми руками: ‘браться за дело без защиты, подвергая

себя опасности’.
Например: Никто не может добиться успеха голыми руками.
5)

Отшатнуться: ‘избегать кого-, чего-либо’.

Например: Друзья отшатнулись от него.
6)

Электрическая

проводка

высоковольтной

жизни:

‘очень

напряженные, сложные, конфликтные отношения, драматические события в
жизни людей’.
Например: Сейчас каждый день я готовлюсь к экзамен, я чувствую, как я
перехожу электрическую проводку.
23

7)

Повернуть/ повернуться (о жизни): ‘проявить какие-то заметные

черты, свойства’.
Например: Дело можно повернуть в её пользу.
7. Преподаватель предлагает другой контекст, и студенты сами
стараются понять его.
Копать ‘анализировать, изучать’
1)

Ты думаешь, тайну какую страшную узнал, до корней докопался? [О.

Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней]
2)

Даренский ощущал, что всё же он не докопался до главного, что

составляло суть их разговора, что осветило бы жизнь ясным и простым
светом, но вот он размышлял и говорил о том, о чём обычно не размышлял и
не говорил, и это доставляло ему радость [В. Гроссман. Жизнь и судьба].
3)

Например, то, что написала Дарья Донцова, там глубже копать не

надо. Там уже ничего нет [Е. Тюшина, В. Краснов. «Облака» Владимира
Краснова].
4)

Голубчик, ваш сын был убит самим собой… Куда ещё копать? Глубже

некуда, если докопаться хотели до правды [О. Павлов. Карагандинские
девятины, или Повесть последних дней].
Жизнь /Судьба – это книга
1)

Каждое животное – отдельная новелла, отдельная судьба, особая

страница в книге моей жизни [В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь].
2)

Книга жизни еще не закрыта, но почти все страницы ее перевернуты

[Т. С. Франк. Память сердца].
3)

Еще одна страница нашей жизни открылась совсем недавно [Е. К.

Зелинская, Б. П. Игдалов. Хранитель сокровищ].
Голыми руками не возьмёшь (кого, что) ‘не легко справиться с кем-,
чем-либо; это непросто’
1)

Ведь это очень опасно, я так боюсь за Васю. – Конечно, все может

быть, но Васю голыми руками не возьмешь, он опытный в этих делах
человек, знает людей [В. Осеева. Динка прощается с детством].
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2)

Любовь – материя тонкая, и ее голыми руками не возьмешь, -

протрубил после большой паузы мужской голос за спиной [М. Голованивская.
Противоречие по сути].
Электрическая

проводка

жизни

‘трудные,

психологически

напряженные события жизни’
Электрический ток: Как током ударило ‘об очень сильном
эмоциональном

восприятии

чего-либо

необычного,

неожиданного,

удивительного’
1)

Я слушала радио целыми днями. Делаю уроки, работает радио… и

вдруг! Как током ударило… да нет, не может быть. По нашему,
советскому радио звучит музыка из американского фильма. Это был период
полной изоляции от мира капитализма, период жестокой «холодной» войны
и вдруг – музыка из американского фильма! [Л. Гурченко. Аплодисменты].
2.3 Учебник как дидактическое средство освоения русской
метафоры
В начале 21 века обучение русскому языку как иностранному языку
становится одним из важнейших направлений в современной методике
преподавания. Потому что авториет России повышается быстро, и многие
страны выражают большой интерес к русскому языку и русской культуре,
одна из таких стран – это Китай, это связано с тем, что большинство
китайских студентов приезжают в России и изучают русский язык, и хотят
получать профессиональное образование в России, а в основе любого
педагогического процесса лежит «педагогический треугольник», а именно:
«преподаватель – учащийся – средства обучения» [Л. С. Крбчкова, с. 18]. В
целом учебник становится основным средством обучения русскому языку
как иностранному, учащиеся используют его, чтобы получать новые знания
языка, развивать краткосрочную и долгосрочную память, логическое и
ассоциативное

мышление,

воспринимать
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и

запоминать

информацию.

Другими словами, учащиеся изучают язык под руководством преподавателя,
которые используют учебники, передают знания и в то же время приведёт
учеников к восприятию речи.
Учебник – это основное дидактическое средство. С одной стороны,
учебники демонстрируют авторские идеи и методы обучения, с другой
стороны, учебники помогают учащимся изучать и консолидировать знания.
В учебнике систематизирован дидактический материал уроков.
Каждый урок имеет свои собственные специальные темы и упражнения.
Учителя могут использовать его для обучения, и учащиеся могут учиться на
нем.
1)

Учебник включает лингвистические комментарии: что такое

однозначное слово и многозначное слово, какие слова имеют несколько
значений, какая разница между ними, что такое прямое и переносное
значение слова, как понимать их, каковы их собственные черты, в чём
разница между многозначными словами и переносным значением слов, что
такое метафора и какие есть виды метафоры, слова и выражения с
метафорическим значением.
2)

В учебнике даётся лексический минимум для изучения и

запоминания. Освещаютя различия между однозначными и многозначными
словами. Даётся понятие однозначности и многозначности, прямого и
переносного

значений

слова.

Разъясняются

термины

«языковая»

и

«художественная метафора». Учебник делится на 4 части. Четвертую часть
составляет

словарь,

в

котором

мы

приводим

некоторые

слова

с

метафорическим значением, их толкование и перевод на китайский язык.
3)

В

учебнике

предлагаются

задания

и

упражнения

для

формирования навыков и компетенций обучающихся – система заданий и
упражнений.
Приведём примеры различных типов упражнений.
Языковые упражнения:
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Прочитайте следующие словосочетания, переведите на свой родной
язык, объясните разницу между ними.
Дно озера – глазное дно
Сладкое яблоко – глазное яблоко
Ключ к двери – ключ к загадке
Язык свинья – немецкий язык
Билет на автобус – билет экзамена
Глухой на одно ухо – глухая молва
Ручка ребенка – ручка чайника
Речевые метафоры:
Укажите, что обозначает определение каменный в каждом примере.
Установите,

в

каких

случаях

использовано

переносно-образное

метафорическое значение.
Образец: Я живу в каменном доме.
1. Он никогда не сочувствовал другими, он человек с каменным
сердцем.
2. Я думаю, у него каменная вера, он никогда не сталкивается с
трудностями.
3. Всё вокруг каменно молчало.
4. Почему у тебя каменное выражение лица?
Коммуникативные упражнения:
Приведите примеры метафор, которые Вы часто встречаете в
обычной жизни.
Посыпать соль на рану.
2.3.1.

Примеры

заданий

и

упражнений

метафорических значений.
I.1) Рассмотрите однозначные и многозначные слова.
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по

освоению

Однозначные слова – это слова, имеющие только одно значение. Свойство
слов,

которое

имеет

одно

значение,

называется

моносемией

(однозначностью).
Многозначные слова – это слова, имеющие несколько значений, которые
связанны между собой. Свойство слов, которое имеет несколько значений,
называется полисемией (многозначностью).
2) Прочитайте следующие словосочетания, переведите на свой родной
язык, объясните разницу между ними.
Дно озера – глазное дно
Сладкое яблоко – глазное яблоко
Ключ к двери – ключ к загадке
Свиной язык – немецкий язык
Билет на автобус – билет экзамена
Глухой на одно ухо – глухая молва
Ручка ребенка – ручка чайника
3) Найдете следующие слова в словаре и сделайте словосочетания в
зависимости от каждого значения.
Книга, замок, гардероб, земля.
Книга: 1) Произведение печати в виде переплетенных вместе листов с какимлибо текстом. 2) Сшитые в один переплет листы бумаги для каких-либо
записей. 3) Крупная часть литературного произведения.
Гардероб: 1) шкаф для одежды. 2) помещение в общественном здании для
хранения верхней одежды.3) одежда, которую носят: гардероб артистки,
обновить гардероб.
Земля: 1) планета. 2) суша (в отличие от водного пространства) 3) почва,
верхний слой коры нашей планеты. 4 поверхность. 5) территория какойлибо страны, государств.
II. Прочитайте текст и изучите прямое и переносное значение слов.
Прямое значение слова – это его основное лексическое значение.
Например, слово воет обозначает звуки, производимые волком: Волк воет.
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Прямым значением названо потому что слово, обладающее им, прямо
указывает на предмет, явление, действие, непосредственно соотнесено с
понятием или отдельными его признаками.
Переносное значение слова – это его вторичное значение, которое
возникло на основе прямого и связано с ним по смыслу, например: Ветер
воет. Переносным значением слова называется то, появление которого
обусловлено возникновением сравнений, ассоциаций, объединяющих один
предмет с другим.
Часто в переносном значении употребляются названия животных:
зайчишкой называют трусишку, лисой – хитрого человека, ослом или
бараном –глупого, медведем или слоном –неуклюжего, львом. – смелого,
отважного.
Уместное употребление слова в переносном значении делает речь
яркой, образной. Например:
Ветерок, спросил, пролетая: А в ответ колоски шелестят:
“Отчего ты, рожь, золотая?” “Золотые нас руки растят” [Е.
Серова]
Прямые и переносные значения слов различаются в словосочетаниях
и предложениях. Сравните: крыло птицы – крыло самолёта, шляпка девочки
– шляпка гвоздя.
Переносные значения могут стать прямыми у многозначных
слов: носик чайника, ручка двери, ножка стола.
Первичное прямое значение иногда может быть восстановлено лишь
при

изучении

истории

прилагательное красный имело

слова.
значение

В

старину

“красивый”.

на
Это

Руси
значение

сохранилось в пословицах Не красна изба углами, а красна пирогами. На
миру и смерть красна, в прилагательном прекрасный: прекрасный – очень
красивый,

в

Сочетаниях Красная площадь,

красная

девица,

солнышко, красный угол, красной нитью, красная строка и др.
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красное

“В древности писцы, переписывая от руки книги, разрисовывали
первую букву, начинающую текст, красной краской... Эта буква писалась не с
начала строки, а немного отступя. Такую строку в тексте стали
называть красной.
В наше время с красной строки начинают каждую часть текста, в
которой содержится новая мысль” [Л. Введенская].
1) Дайте определение прямого значения и переносного значения слов.
2) Прочитайте

следующие

словосочетания

и

переведете

их

на

китайский язык.
Золотые волосы – золотое сердце
Ударил шашкой – ударил по бюрократизму
Быстрые шаги – быстрый разум
Лететь стрелой – часы летят
Холодный ветер – холодная встреча
Синее море – море людей
Свежая цветы – свежий ветер
3) Укажите, что обозначает определение каменный в каждом примере.
Установите,

в

каких

случаях

использовано

переносно-образное

метафорическое значение.
1. Образец: Я живу в каменном доме.
2. Он никогда не сочувствовал другими, он человек с каменным сердцем.
3. Я думаю, у него каменную веру, он никогда не сталкивается с трудностями.
4. Всё вокруг каменно молчало.
5. Почему у тебя каменное выражение лица?
4) Прочитайте предложения. Выпишите из них сочетания слов, в
которых употреблены слова в переносном значении.
1. Ты знаешь, я на всё гляжу сквозь пальцы И волю вам даю: сиди она С
тобою хоть всю ночь, до петухов. Ни слова не скажу я (Пушкин. Русалка) .
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2. Батюшков был яблоко раздора меж петербургскими и московскими
друзьями (Ю. Тынянов. Пушкин) .
3. Вы недаром одной крови с Анной Сергеевной; вы так же
самостоятельны, как она (Тургенев. Отцы и дети) .
4. Гром ударил резко, зло, в небе трещина блеснула. (Б.Олейник)
5. Проголодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав
его веревкой за кольцо. (А.С. Пушкин)
6. Петр Иванович закурил сигару и пустил кольцо дыма” (И.А. Горчаев)
7. Неприветное

небо

нахмурилось. (К.Бальмонт) 9.

Палит

солнце.

Мрачный ельник стеной упирается в небо. (Ф.Абрамов).
5) Прочитайте стихотворение Э.Мошковской. Найдите в нем слова,
употребленные в переносном значении.
Кислые стихи
Встало солнце кислое,
Смотрит-небо скисло,
В кислом небе кислое
Облако повисло…
И спешат несчастные,
Кислые прохожие
И едят ужасно
Кислое мороженое…
Даже сахар кислый!
Скисло все варенье!
Потому что кислое
Было настроение.
6) Прочитайте отрывки из стихотворений И.Бунина. Найдите в них
сочетания

слов,

в

которых

поэт

неодушевленным

приписывает свойства одушевленных предметов.
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предметам

1. Багряная печальная луна
Висит вдали, но степь еще темна.
2. Высоко поднялся и бледнеет
Полумесяц в бледных небесах.
Сумрак ночи прячется в лесах.
Из долин зеленых утром веет.
3. И весел звучный лес, и ветер меж берез
Уж веет ласково, а белые березы
Роняют тихий дождь своих алмазных слез
И улыбаются сквозь слезы.
III. Изучите определение и виды метафоры, прочитайте тексты и
выберите главное содержание. Прочитайте текст и ответьте на
вопросы.
Исследования образа человека часто проводятся через изучения
лексики и синтаксиса, но лексика употребляется более активно. В сфере
лексики мы будим исследовать тип тропа — метафору. Метафора (греч.
metaphora – перенос). Метафора — это употребление слова в в переносном
значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или
явлений. Синее море (ср.: море людей), золотая волосы (ср.: золотое сердце).
В отличие от двучленного сравнения, в котором приводится и то, что
сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора – один из наиболее
распространенных тропов, как как сходство между предметами или
явлениями может быть основано на самых различных чертах.
В основу метафоры может быть положено сходство предметов по
форме, цвету, объему, назначению, ощущениями и т.п. Например, птенец –
"детеныш птицы", "чей-либо ребенок или ученик, воспитанник", Также и в
китайском языке

xiaoshu

" маленькое дерево">

‘ребёнок или воспитанник’. «

xiao shu

,

». Прямое значение: дерево не
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может расти стройно и высоко, если мы его не подрезаем. Переносное
значение: Родители и учителя должны строго и внимательно воспитывать
детей.
Все метафоры делятся на две группы: языковые – семантически
мотивированные

образные

лексические

единицы

с

переносным

метафорическим значением [Юрина, 2005, С.35], например: отсчитать до
копейки (о времени) ‘использовать полностью, до самого конце.' – «Сама же
отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже исполнилось
двадцать.» [Д. Рубина]и художественные (индивидуально-авторские) морфологически мотивированные лексические единицы с метафорической
внутренней формой, например: платиновые ‘серый с серебристом оттенком.'
– «Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный
барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой,
морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.» [Д. Рубина]
1) Что это значит "метафора"?
Метафора— это употребление слова в переносном значении на основе
сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений. пример:
Крыло самолёта - крыло птицы
2) На какие группы делятся метафоры? проведите примеры.
Все метафоры делятся на две группы: общеязыковые и художественные.
Общеязыковые пример: щенок-детеныш собаки

а также волка, лиса

.

художественные (индивидуально-авторские) пример: Плод яблони — яблоко
"красивый и милый ребёнок с маленькой фигурой.
3).Как вы понимаете следующие предложения и словосочетания .
ПРОГЛАТЫВАТЬ ФРАЗЫ, ЖЕВАТЬ ВАТУ, СЪЕДАТЬ СЛОВА
значении `не проговаривать слова, произносить их неотчетливо`.
РАК (БОЛЕЗНЬ) СЪЕЛА \ ЕСТ кого-л.
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`о тяжелой болезни`.

в

КАК

САРДЕЛЬКИ

`

о

толстых

частях

тела

человека,

напоминающих своим внешним видом сардельки( преимущественно о
пальцах)`.
СЪЕСТЬ ПУД СОЛИ С КЕМ. – Прожив долгое время с кем-л., многое
узнать, испытать.
НА ХАЛЯВУ И УКСУС СЛАДКИЙ. – То, что достается без усилий,
бесплатно, принимается без претензий, не оценивается критически.
4). Выполните упражнения о метафоре про стихотворению.
Задание 1. подчеркните метафоры и заполните пропуски используя
следующие слова на правильную форму в стихотворении С. Есенина:
Плыть, прижаться, злиться, улыбка
Поет зима — аукает.
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.
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И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная
В улыбах солнца, ясная
Красавица весна.
Проверьте, угадали ли вы те слова, которые были у С.Есенина.
Почему поэт выбрал именно эти слова: плывут, прижались, злится,
улыбках?
Что вы в природе любите сильнее всего: лес, море, скалы, деревья
или что-то другое?
Задание 2. Найдите и подчеркните метафры.
А природа опять то предельно проста,
То одета в цветастые платья (Р. Рождественский)
Она поет — и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит — и небеса играют
В ее божественных глазах (М. Ю. Лермонтов)
Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски… (В.Высоцкий)
Утих и шум, и крик торговый;
Лишь только лает страж дворовый
Да цепью звонкою гремит. (А. С. Пушкин)
Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм. (С. Есенин)
Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила,
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И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила."(Ф. И. Тютчев)
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит. (А.С. Пушкин)
…ночью лезли сны из-под подушки,
Все тени сказок, прятавшихся там. (Н. Рыленков)
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или – когда все время против шерсти,
Или – когда железом по стеклу. (В. Высоцкий)
Ах, метель такая, просто черт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно. И в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе. (С. Есенин)
О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины. (С. Есенин)
5) Приведите примеры метафор, которые Вы часто встречаете в
обычной жизни.
СЫПАТЬ СОЛЬ НА РАНУ.
2.3.2. Сопровождение учебника по РКИ «Учимся понимать
русскую метафору» на китайском языке как дидактическое
средство
Для того, чтобы китайским студентам было проще понимать и
запоминать русские метафоры, мы вводим в текст примеры перевода
метафор на китайский язык и примеры метафор из китайского языка,
которые могут служить когнитивной опорой для учащихся.
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1. Мы переведём лингвистические термины на китайский язык
1)

(однозначное слово)
врач (

2)

) профессор (

)

(многозначное слово)
Земля: 1) планета.

отличие от водного пространства)

2) суша (в

3) почва,

слой коры нашей планеты, поверхность.

4

верхний

4) территория какой-

либо страны, государств.
3)

(прямое значение слова)
золотые волосы

4)

(переносное значение слова)

золотое сердце (
5)

)
(метафора)
Крыло самолёта -

крыло птицы (

)

6)

(языковая метафора)

(художественная метафора)

(языковая метафора)
щенок-детеныш собаки

а также волка, лиса

(

)

(художественная метафора)
Плод яблони — яблоко "красивый и
милый ребёнок с маленькой фигурой.

“

2. Приводятся задания и упражнения для китайских учащихся.
1) Переведите следующие метафоры на свой родной язык.
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1.

СЫПАТЬ СОЛЬ НА РАНУ. – Умышленно причинять кому-л.

душевную боль, страдания.
2.

РУКА РУКУ МОЕТ. – Взаимная помощь, но сейчас обычно

расскажет о незаконной поддержке.
3.

КАША ВО РТУ У КОГО-Л. – Плохо говорить.

4.

РЫБАК РЫБАК ВИДИТ ИЗДАЛЕКА. – Люди, которые имеют

сходство характера и интереса, быстро сближаются и хорошо понимают друг
друга.
2) Переведите следующие метафоры на русский язык.

(лезть в бутылку),
у моря погоды),

(есть чужой хлеб)

(ждать

(жить как кошка с собакой),

(за словом в карман не лазить)
3) В каком ситуации используются такие метафоры. Какие примеры Вы
знаете в Китайском языке и приведете примеры.

1.

НИ РЫБА НИ МЯСО в значении `o ком-, чем-либо, не имеющем

отличительных

2.

индивидуальных свойств; ни то ни се`.

РЫБА ЗАГНИВАЕТ С ГОЛОВЫ: Если руководитель плохо, то

атмосфера в коллективе тоже не хорошо.
3.

С ВОЛКАМИ ЖИТЬ – по-волчьи выть: человек принимает жизни

оружающих.
4.

ЛЕЗТЬ В ГОРУ: делать карьеру, получить вес в обществе.
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Глава 3. Русско-китайский словарь метафор как средство освоения
образной системы изучаемого языка
3.1. Предназначение словаря и его структура
В процессе изучения русского языка мы часто используемся разные
словари, например, «Толковый словарь», «Китайско-русский словарь»,
«русско-китайский словарь» и т.д. Так как мы часто встречаем незнакомые
слова в процессе изучения русского языка, словарь необходим для того,
чтобы подробно изъяснить нам значение незнакомого слова. Словарь
используется как источник изучения примеров использования слова. Он
расширяет словарный запас учащихся. Мы создаем русско-китайский
словарь, чтобы китайские студенты могли понимать, запоминать и
использовать русские метафоры.
Когда студенты изучают русский язык и читают литературные
произведения, они часто встречают самую большую трудность – метафору.
Они не понимают метафорические значения и ошибаются в интерпретации
смысла контекста. Потому нужен пециальный курс преподавания русской
метафоры китайским студентам в России или в Китае.
Предлагаемый
использование

словарь представляет и

метафор,

которые

объясняет

используются

в

значение

и

литературном

произведении. Этот словарь предназначен для китайских учащихся. Слова с
метафорическим значением в нем расположены по алфавиту. Подробно
объясняется смысл каждой метафоры по-китайски, а также её использование
в контексте.
Б
Бакенбарды ʻшерсть по бокам головы у животногоʼ 1. Прямой
перевод метафоры:
бакенбарды

Тёмные бакенбарды
2. смысл метафоры:

носить
Мать

прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус [имя кота] холеный
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барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой,
морщась от ужасного запаха тюремной юдоли[Д. Рубина].

Барин ‘о ком-л. важном’ – это собственная метафора. 1. Прямой
перевод метафоры:
на барина

Барин – крепостник
2. смысл метафоры:

Работать
Мать прошла

отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус [имя кота] холеный барин,
эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой,
морщась от ужасного запаха тюремной юдоли [Д. Рубина].

В
Встрять: ‘принять участие в чём-либо без приглашения; вмешаться в
чужой разговор, беседу; стать участником чужого дела’. 1. Прямой перевод
метафоры:

встрять в его волю

встрял в это дело

Зря

2. Смысл метафоры:

Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслоню, хотя я и
автор, вернее — одно из второстепенных лиц на задах массовки [Д. Рубина].

Г
Главнокомандующий ‘командующий армией’ 1.прямой перевод
метафора:

верховный главнокомандующий

главнокомандующий орган

2. Смысл метафоры:
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, изрёк

главнокомандующий тоном статуи Железного Феликса [Т.Ю. Соломатина].

Д
Добавил ‘сказал что-то ещё’.1. Прямой перевод метафоры:
Добавить три рубля

3

Всё ясно, добавить нечего.

2.Смысл метафоры:

Поперхнулся и добавил

солидным баритоном [Т.Ю. Соломатина]/

Душа болит: ‘грустное, тоскливое настроение’. 1. Прямой перевод
метафоры:

2. Смысл метафоры:

Душа болит, хотя

не нашли её патологоанатомы до сих пор [Т.Ю. Соломатина].

Ж
Жердь ‘высокий и худой человек’ 1. Прямой перевод метафоры:
деревянная жердь

обрубить жердь

2. Смысл метафоры:

Стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана,
взгляд угрюмый, насмешливый… Выросла. Самостоятельная [Д.Рубина]!

Зз
Закрепление ‘повторение для лучшего запоминания’ 1. Прямой
перевод метафоры:

искусственное закрепление

фотографическое закрепление

2. Смысл метафоры:

И

хороший психоаналитик для закрепления пройденного материала [Т.Ю.
Соломатина].
Заслонить ‘сделать незаметными’ 1. Прямой перевод метафоры:
Заслонить свет

Заслонить рот рукой
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2.

Смысл метафоры:

Я, пожалуй, встряну здесь

ненадолго. Собою их не заслоню, хотя я и автор, вернее — одно из
второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтах, во
втором ряду [Д. Рубина].

Защищать честь ‘прославлять’ 1. Прямой перевод метафоры:
2. Смысл метафоры:

Татьяна Юрьевна – спортсменка и не раз

защищала честь нашего вуза на соревнованиях [Т.Ю. Соломатина].

заштрихован памятью ‘почти забыт’ 1. Прямой перевод метафоры:
2. Смысл метафоры:
Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как
пейзаж – дождевыми каплями на стекле [Д. Рубина].

,

Зеркало ‘о блестящей, отражающей поверхности предметов’ 1.
Прямой перевод метафоры:
зеркало

стенное зеркало

2. Смысл перевода:

смотреться в
В

черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет
отражение ее комканного кружевного платка [Д. Рубина].

К
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Как пейзаж – дождевыми каплями на стекле. ‘не помнить’ 1.
Прямой перевод метафоры:

-

смысл метафоры:

2.

Я позабыла тот город, он

заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж – дождевыми каплями на
стекле [Д. Рубина].

,

Как хамелеон ‘настроение непрерывно поменяло’ 1. Прямой перевод
метафоры:

2. Смысл метафоры:
Кто-то менял цвет лица, как

хамелеон, от бесконечной курительной эстафеты [Т. Ю. Соломатина].

Конспект (о жизни) ʻнебольшая, самая основная часть информацииʼ
1. Прямой перевод метафоры:
лекции

,

конспект урока

,

. Конспект

2. Смысл метафоры:

Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута?
Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься испуганно:
кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой
высоковольтной жизни [Д. Рубина].

,

,

Копать – выкопать ʻизучать, анализировать, исследоватьʼ 1. Прямой
перевод метафоры:
2. смысл метафоры:

Копать яму
,

Копать арахис

Если же рассказывать толково и подробно…

то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередке.
А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься [Д.
Рубина].

,
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,

Л
Лезть голыми руками ʻбраться за дело без защиты, подвергая себя
опасностиʼ 1. Прямой перевод метафоры:
,

2.смысл метафоры:

Ведь любая судьба к посторонним людям — чем

повернута? Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься
испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку
этой высоковольтной жизни [Д. Рубина].

,

,

Н
Найти душу ‘найти истину и себя’ 1. Прямой перевод метафоры:
2. Смысл метафоры:

Душа болит,

хотя не нашли её патологоанатомы до сих пор [Т. Ю. Соломатина].

нахальная физиономия ‘каждый человек в этой ситуации выражает
свою заботу о личных интересах’ 1. Прямой перевод метафоры:
2. Смысл метафоры:

Моя нахальная физиономия на

фоне этого триумвирата Серьёзности, Настороженности и Готовности
выглядела нелепо и оскорбительно [Т. Ю. Соломатина].

О
Обвёл взглядом ’обратиться внимание на него ‘1.Прямой перевод
метафоры:

2. Смысл метафоры:
44

Терапия, – с улыбкой Моны Лизы сказал Кроткий, получивший свою
антагонистическую кличку в Афгане, где два года оттрубил после
медучилища фельдшером, и обвёл взглядом аудиторию [Т.Ю. Соломатина].

Оглавление

(о

жизни)

ʻнебольшая,

самая

информацииʼ 1. Прямой перевод метафоры:
Подробное оглавление

основная

часть

,

,

.

Оглавление всех статьей в

хронологическом порядке

2. Смысл метафоры:

. Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута?
Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься испуганно:
кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой
высоковольтной жизни [Д. Рубина].

,

,

Ожить 1. Прямой перевод метафоры: мёртвый ожить не может
остановившееся сердцеожило
Смысл метафоры:

2.

Декан тем временем ожил и начал

рассказывать глубокоуважаемой комиссии [Т. Ю. Соломатина],

Отшатнуться ʻиспугатьсяʼ 1. Прямой перевод метафоры:
отшатнуться назад

заставлять отшатнуться

метафоры:

2. смысл

Ведь любая судьба к посторонним

людям — чем повернута? Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и
отшатнешься испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую
проводку этой высоковольтной жизни [Д. Рубина].
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,

,

Оттрубить фельдшером ‘быстро училась’ 1. Прямой перевод
метафоры:

Смысл метафоры:

Где два года оттрубил

после медучилища фельдшером [Т. Ю. Соломатина] ,

Отягощённые намерением 1. Прямой перевод метафоры:
2. Смысл метафоры:

Серьёзность

подступала к краям, и мы отправились ко мне, отягощённые намерением
обговорить наконец «вопрос вопросов» за партейкой в клабр [Т. Ю.
Соломатина].
“

”

П
Парадный ‘нарядный и официальный, праздничный (об одежде)’ 1.
Прямой перевод метафоры:
парандное платье

парадное шествие
2. Смысл метафоры:

Одежда парадная: белый верх — черный низ, зажеванные уголки

。

красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющимся утюгом…[Д.
Рубина].

повернуть / повернуться

ʻпроявить какие-то заметные черты,

свойстваʼ 1. Прямой перевод метафоры: повернуть кран
повернуть голову

2. Смысл метафоры:

Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? Конспектом.
Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: кому охота
46

лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни.
[Д. Рубина].

,

,

Платиновые ʻсерый с серебристым оттенкомʼ 1. Прямой перевод
метафоры:
металлы

платиновая проволока
2. смысл метафоры:

платиновые
Мать прошла

отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус [имя кота] холеный барин,
эстет, платиновые бакенбарды

– следовал за ней тревожной трусцой,

морщась от ужасного запаха тюремной юдоли [Д. Рубина]

Плеваться ( плюющимся) ‘брызгать водой (о приборах)’ 1. Прямой
перевод метафоры:
метафоры:

просьба не плевать

2. Смысл

Одежда парадная: белый верх — черный низ,

зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены
плюющимся утюгом…[Д. Рубина]

Подбитой голубкой трепещет’ Хоровичка играет на пианино очень
сильно‘ 1. Прямой перевод метафоры:
перевода:

2. Смысл
Вот хоровичка поднимает руки,

словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам.
Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна:
белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее…
В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет
отражение ее комканного кружевного платка [Д. Рубина].
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Пройденный материал ‘что-то случилось‘ 1. Прямой перевод
метафоры:

2. Смысл метафоры:

(что-то проходит)

И хороший психоаналитик для закрепления пройденного материала [Т. Ю.
Соломатина].
Р
Раздались ехидно-презрительные возгласы ‘вместе насмехались
над им’ 1. Прямой перевод метафоры:
метафоры:

2. Смысл

Ну ещё бы! А как же! – эхом раздались

ехидно-презрительные возгласы, и Вася стал фиолетовым в крапинку [Т. Ю.
Соломатина].

Распластанный (о книге) ‘расстилочный’ 1. Прямой перевод
метафоры:

2. смысл метафоры

Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе
дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с карачек…[Д.
Рубина]

Рысьи глаза ‘хищные, злобные глаза’ 1. Прямой перевод метафоры:
2. Смысл метафоры:

Та подняла на нее

светлые рысьи глаза: видали верзилу? — стоит, жердь тощая, старая майка
краской

заляпана,

взгляд

угрюмый,

Самостоятельная [Д. Рубина]!
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насмешливый…

Выросла.

С
Саркастичный ʻязвительная насмешкаʼ 1. Прямой перевод метафоры:
Он остроумен и саркастичен
Смысл метафоры:

2.

моё человеколюбие высказалось весьма

саркастичным тоном [Т. Ю. Соломатина].

Сверлить взглядом ‘гневный взгляд’ 1. Прямой перевод метафоры:
2: смысл метафоры:

Верховный Жрец сверлил меня взглядом

без тени улыбки [Т. Ю. Соломатина].
Серьёзность подступила ‘очень серьёзно’ 1. Прямой перевод
метафоры:

2. Смысл метафоры:

Серьёзность подступала к краям, и мы отправились ко мне, отягощённые
намерением обговорить наконец «вопрос вопросов» за партейкой в клабр [Т.
Ю. Соломатина].
“

”

Слезящийся нос ‘влажный’ 1. Прямой перевод метафоры:
2. смысл метафоры:

Вот хоровичка поднимает руки,

словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам.
Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна:
белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее…
В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет
отражение ее комканного кружевного платка [Д. Рубина].

Словно силясь подняться с карачек ‘о книге’ 1. Прямой перевод
метафоры:

2. смысл метафоры
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Распластанная книжка так и осталась валяться на
кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с
карачек…[Д. Рубина]

Сторона (жизни) ʻодна из частей, составляющих целоеʼ 1. Прямой
перевод метафоры:

две стороны

леса

в сторону

2. смысл метафоры:

Если же

рассказывать толково и подробно… то эту жизнь надо со всех сторон копать:
и с начала, и с конца, и посередке [Д. Рубина].

,

,
С улыбкой 1. Прямой перевод метафоры:
метафора:

2. Смысл

Терапия, – с улыбкой Моны Лизы сказал Кроткий[Т. Ю.

Соломатина].
Съехавшей крышей 1.прямой перевод метафоры:
2. Смысл метафоры:

талантище и трудолюбие под одной

немного съехавшей крышей [Т. Ю. Соломатина].

Т
Тени улыбки ‘без улыбки’1. Прямой перевод метафоры:
2.Смысл метафоры:

Верховный Жрец сверлил меня взглядом без

тени улыбки [Т. Ю. Соломатина].
Тоном статуи 1. Прямой перевод метафоры:
метафоры:

2. Смысл

изрёк главнокомандующий тоном статуи Железного

Феликса [Т. Ю. Соломатина].
Триумвирата серьёзности, насторожности и

готовности ‘это

собрание решило в зависимости от серьезности, настрожности и готовности
людей’. 1. Прямой перевод метафоры:
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3

2. Смысл метафоры:
Моя нахальная физиономия на фоне этого триумвирата Серьёзности,
Настороженности и Готовности выглядела нелепо и оскорбительно [Т.
Ю. Соломатина].

Уу
Угрюмая память ‘плохая, грустная память’ 1. Прямой перевод
метафоры:

2.смысл метафоры:

Я позабыла тот

город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж – дождевыми
каплями на стекле [Д. Рубина].

,

Ф
Фиолетовый в крапинку. Прямой перевод метафоры:
Смысл метафоры:

Ну ещё бы! А как же! –

эхом раздались ехидно-презрительные возгласы, и Вася стал фиолетовым в
крапинку [Т. Ю. Соломатина].

Х
Хребет ‘о корешке книги’ 1. Прямой перевод метафоры:
горный хребет

взвались мешок на хребет

смысл метафоры

2.

Распластанная книжка так и

осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно
силясь подняться с карачек…[Д. Рубина]

Ц
Цвет лица ‘настроение поменяло’ 1. Прямой перевод метафоры:
Смысл метафоры:
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Кто-то менял

цвет лица, как хамелеон, от бесконечной курительной эстафеты [Т. Ю.
Соломатина].
Ч
Человеколюбие высказалось 1. Прямой перевод метафоры:
……

2. Смысл метафоры:

Вовка, ты туда лучше не ходи пока, – моё человеколюбие высказалось
весьма саркастичным тоном [Т. Ю. Соломатина]. “
”
Э
Электрическая

проводка

высоковольтной

жизни

ʻочень

напряженные, сложные, конфликтные отношения, драматические события в
жизни людейʼ 1. Прямой перевод метафоры:
метафоры:

. 2. смысл

. Ведь любая судьба к посторонним людям — чем

повернута? Конспектом. Оглавлением… В иную заглянешь и отшатнешься
испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку
этой высоковольтной жизни [Д. Рубина].

,

,

3.2. Материалы к двуязычному русско-китайскому переводному словарю.
Русские метафоры и Виды
контексты

метафор

и Перевод

метафорическая

на

китайский язык

модель
Город
памятью

заштрихован

РМ

Прямой

Рисование,
искусство

Я забыла тот город, он мыслительная
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метафоры:
–

перевод

заштрихован моей угрюмой деятельность

смысл метафоры:

памятью, как пейзаж – (мышление забыть)
дождевыми

каплями

на

русская идиома(

стекле.
Общеязыковой

)

аналог

прямой перевод

ФЕ: вычеркнуть из памяти
Китайский эквивалент

угрюмая память

Сравн.

‘плохая,

Природа (дождь, буквальный:

грустная

память’

Перевод

погода) – Мыслительная

фразы

,

деятельность
Я позабыла тот город, (мышление забывать)
он

заштрихован

угрюмой

памятью,

пейзаж

–

-

моей
как
Прямой

дождевыми

перевод

метафоры:

каплями на стекле.

смысл метафоры:

город, он заштрихован
как пейзаж – дождевыми
каплями на стекле

Сравн.

Перевод

фразы

Природа (дождь, буквальный:
погода) – Мыслительная

,

деятельность
Я позабыла тот город, (мышление забывать)
он

заштрихован

угрюмой

памятью,

пейзаж

–

-

моей
как
Прямой

дождевыми

метафоры:

каплями на стекле.
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перевод

-

смысл метафоры:

Моя юность

ЯМ

‘время жизни’

Действия живого буквальный:
организма

Моя

Перевод
–

фразы

Время,

юность возраст

проплутала

этими

переулками,

просвистела

Прямой

этими проспектами и —

перевод

метафоры:

сгинула.

смысл метафоры

Смутно

СО

Перевод

‘неясно’

Физическое

буквальный:

свойство,
Иногда
оказавшись

во
на

сне, воспринимаемое зрением
смутно –Мыслительная

знакомом

перекрестке

и деятельность

тоскливо

догадываясь

о

местонахождении,
тщетно

Свойство памяти

я
пытаюсь
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фразы

припомнить дорогу к рынку,
где ждет меня спасение от
позора.

Прямой

перевод

метафры:
Смысл метафоры:

Нагрянуть

СО

‘неожиданно вернулась’

Звук,

Перевод

фразы

очень буквальный:

громкий – Неожиданное
Из долгой, с ветерком, событие,

неожиданно

,

гастроли мать нагрянула появится
неожиданно

и,

вызнав

у
,

соседей про измену отчима,
пошла резать его кухонным
ножом.
Прямой

перевод

метафоры:

смысл метафоры

распластанный

(о

ЯМ

книге) ‘расстилочный’

Антропоморфная буквальный:
метафора (Артефакты

Распластанная

Перевод

книга)

книжка так и осталась
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фразы

валяться на кухонном столе
дерматиновым
вверх,

хребтом

словно

силясь

Прямой

подняться с карачек…

перевод

метафоры:
смысл метафоры

Хребет

‘о

корешке

ЯМ

книги’

Перевод

фразы

Антропоморфная буквальный:
метафора (Артефакты

Распластанная

книга)

книжка так и осталась
валяться на кухонном столе
дерматиновым
вверх,

хребтом

словно

Прямой

силясь

перевод

метафоры:

подняться с карачек…

смысл метафоры

словно

силясь

Сравн.

подняться с карачек (о
книге)

Перевод

фразы

Антропоморфная буквальный:
метафора (Артефакты
книга)

Распластанная
книжка так и осталась
валяться на кухонном столе
Прямой
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перевод

дерматиновым
вверх,

хребтом

словно

метафоры:

силясь

подняться с карачек…

отсчитать
копейки

(о

ʻиспользовать

смысл метафоры

до

ФЕ

времени)

Перевод

фразы

Считать деньги буквальный:

полностью, – Тратить/использовать

до самого концаʼ

время
20

Сама же отсчитала

Прямой

весь срок до копейки, и

перевод

метафоры:

когда вернулась, Вере уже
исполнилось двадцать.

смысл

Сторона
ʻодна

из

(жизни)

ЯМ

метафоры:

перевод

частей,

фразы

буквальный;

составляющих целоеʼ

Сторона

,

предмета/пространстве
Если же рассказывать нного объекта – часть,
толково и подробно… то раздел

явления

эту жизнь надо со всех понятия
сторон копать: и с начала,
и с конца, и посередке. А
если копать с усердием,
такое выкопаешь, что не
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или

,

обрадуешься.

Ведь

судьба

посторонним

к

любая

людям – чем повернута?
Конспектом.
Оглавлением…

В

иную

заглянешь и отшатнешься
испуганно:
лезть

кому

голыми

электрическую
этой

охота

руками

Прямой

в

перевод

метафоры:

проводку

высоковольтной

жизни.

смысл метафоры:

Копать
ʻизучать,

–

выкопать

анализировать,

исследоватьʼ

ЯМ

перевод

Трудовой процесс буквальный;
(копать

землю)

мыслительный
Если же рассказывать (изучать,
толково и подробно… то анализировать)
эту жизнь надо со всех
сторон копать: и с начала,
и с конца, и посередке. А
если копать с усердием,
такое выкопаешь, что не
обрадуешься.

Ведь

судьба

посторонним

к

любая

людям – чем повернута?
Конспектом.
Оглавлением…

В

фразы

иную

заглянешь и отшатнешься
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–

,

процесс
,

испуганно:
лезть

кому

голыми

руками

электрическую
этой

охота

Прямой

в

перевод

метафоры:

проводку

смысл метафоры:

,

высоковольтной

жизни.
конспект,

оглавление

Авт.

жизни)

ʻнебольшая,

Жизнь – книга

(о

самая

основная

перевод

часть

фразы

буквальный;

информацииʼ

Конспект,

,

оглавление книги – самая
Если же рассказывать основная,
толково и подробно… то часть

небольшая
событий

,

из

эту жизнь надо со всех жизни
сторон копать: и с начала,
и с конца, и посередке. А
если копать с усердием,
такое выкопаешь, что не
обрадуешься.

Ведь

судьба

посторонним

к

любая

людям – чем повернута?
Конспектом.
Оглавлением…

В

иную

заглянешь и отшатнешься
испуганно:
лезть

кому

голыми

электрическую
этой

Прямой

охота

руками

в

перевод

метафоры:

проводку

,

высоковольтной

,

.

Смысл метафоры:

жизни.
.
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Лезть голыми руками
ʻбраться

за

дело

защиты,

подвергая

ФЕ

перевод

без
себя

опасностиʼ

фразы

буквальный;
Физическое
действие,

,

трудовой

процесс (делать руками)

,

Если же рассказывать – мыслительный процесс
толково и подробно… то (узнавать,

изучать,

эту жизнь надо со всех понимать
сторон копать: и с начала,
и с конца, и посередке. А
если копать с усердием,
такое выкопаешь, что не
обрадуешься.

Ведь

судьба

посторонним

к

любая

людям – чем повернута?
Конспектом.
Оглавлением…

В

иную

заглянешь и отшатнешься

Прямой

испуганно:

метафоры:

лезть

кому

голыми

электрическую
этой

охота

руками

в

перевод

смысл метафоры:

проводку

,

.

высоковольтной

жизни.
Отшатнуться
ʻиспугатьсяʼ

СО

перевод

Физическое

буквальный;

действие,

трудовой

Если же рассказывать процесс (делать руками)
толково и подробно… то – эмоциональная реакция
эту жизнь надо со всех (испугаться)
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фразы

сторон копать: и с начала,
и с конца, и посередке. А
если копать с усердием,
такое выкопаешь, что не
обрадуешься.

Ведь

судьба

посторонним

к

Прямой

любая

перевод

метафоры:
смысл метафоры:

людям – чем повернута?
Конспектом.
Оглавлением…

В

иную

заглянешь и отшатнешься
испуганно:
лезть

кому

голыми

электрическую
этой

охота

руками

в

проводку

высоковольтной

жизни.
электрическая
проводка

высоковольтной

жизни
ʻочень
сложные,

АМ

перевод

Электрическая

буквальный;

техника

–

события

фразы

,

напряженные, жизни
конфликтные

,

отношения, драматические
события в жизни людейʼ
Если же рассказывать
толково и подробно… то
эту жизнь надо со всех
сторон копать: и с начала,
и с конца, и посередке. А
если копать с усердием,
61

такое выкопаешь, что не
обрадуешься.

Ведь

судьба

посторонним

к

любая
Прямой

людям – чем повернута?

перевод

метафоры:

Конспектом.
Оглавлением…

В

иную
смысл метафоры:

заглянешь и отшатнешься
испуганно:
лезть

кому

голыми

охота

руками

электрическую
этой

в

проводку

высоковольтной

жизни.
повернуть / повернуться

ЯМ

перевод

ʻпроявить какие-то

Механическое

буквальный;

заметные черты, свойстваʼ действие

–

качество

фразы

,

социальных явлений
Если же рассказывать

,

толково и подробно… то
эту жизнь надо со всех
сторон копать: и с начала,
и с конца, и посередке. А
если копать с усердием,
такое выкопаешь, что не
обрадуешься.

Ведь

судьба

посторонним

к

любая

людям – чем повернута?
Конспектом.
Оглавлением…

В

иную

заглянешь и отшатнешься
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испуганно:
лезть

кому

голыми

руками

электрическую
этой

охота

Прямой

в

перевод

метафоры:

проводку

смысл метафоры:

высоковольтной

жизни.
Барин ‘о ком-л. важном’

ЯМ

перевод

Социальный

буквальный;

Мать прошла отчего- статус

человека

то не в комнату, а в кухню; особенности
Сократус
холеный

[имя
барин,

фразы

–

поведения

кота] человека / животного
эстет,

платиновые бакенбарды

–

следовал за ней тревожной
трусцой,

морщась

от

ужасного запаха тюремной
юдоли.
Прямой

перевод

метафоры:

смысл метафоры:

платиновые ʻсерый с
серебристым оттенкомʼ

СО

Цвет металла – буквальный;
цвет какого-л. предмета

Мать прошла отчегото не в комнату, а в кухню;
Сократус – холеный барин,
эстет,
бакенбарды –

перевод

платиновые
следовал за
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фразы

ней

тревожной

морщась

от

трусцой,
ужасного

запаха тюремной юдоли.
Прямой

перевод

метафоры:

смысл метафоры:

Бакенбарды
по

бокам

ʻшерсть

головы

у

животногоʼ

АМ

перевод

Человек

фразы

– буквальный;

животное

Мать прошла отчегото не в комнату, а в кухню;
Сократус – холеный барин,
эстет,

платиновые

бакенбарды –

следовал за

ней

тревожной

морщась

от

трусцой,
ужасного

запаха тюремной юдоли

Прямой

перевод

метафоры:
смысл метафоры:

мягкий
‘нежный,
голосе)’

(мягко)
приятный

(о

СО

перевод

Физическое

буквальный;

свойство
64

–

качество

фразы

звука, голоса нежный,
Мать опустилась на приятный
табурет,

медленно

стянула

с головы косынку

(поседела,

фурия,

–

отметила Вера) и мягко, со

Прямой

слезою в голосе, вздохнула:

метафоры:

– Ну вот, вернулась к

смысл метафоры:

тебе твоя мамочка…
Острый

‘худой,

перевод

с

выпирающими костями (о
частях тела)’

ЯМ

перевод

Физическое

буквальный;

свойство

фразы

–

Характеристика
Привалившись острым внешности человека
плечом к дверному косяку,

Прямой

перевод

метафоры:

Вера молча наблюдала за
нею.

смысл метафоры:

прихватывающий
(взгляд)
ʻвнимательный,

перевод

Механическое

буквальный;

действие

оценивающийʼ
Мать,

ЯМ
качество

взгляда
между

Прямой

тем,

перевод

метафоры:

оглядела кухню уже другим,
своим

–

фразы

смысл метафоры:

прихватывающим
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взглядом,

поддала

носком

(пнула)

стоптанной

босоножки
угольного

обломок
карандаша

на

полу:
горбить
работать,

ʻмного
выполнять

тяжелую работуʼ

СО

перевод

Поза
(согнутая

фразы

человека буквальный;
спина)

деятельность

–

человека

Я в твои годы горбила (работа)

Прямой

вовсю.

перевод

метафоры:
смысл метафоры:

согнать

(улыбку)

ʻубрать, удалитьʼ

СО

перевод

Физическое

буквальный;

фразы

действие – изменение во
И согнала с губ улыбку. внешности

человека Прямой

(мимика)

перевод

метафоры:
смысл метафоры:

Рысьи глаза ʻхищные,
злобныеʼ

СО
Животное
внешность человека

Та

подняла

на

нее

светлые рысьи глаза: видали
верзилу? – стоит, жердь
тощая,

старая

майка

краской

заляпана,

взгляд
66

перевод
– буквальный

фразы

угрюмый,

насмешливый…

Выросла. Самостоятельная!
Прямой

перевод

метафоры:
смысл метафоры:

Жердь

ЯМ

ʻвысокий

и

худой

человекʼ
Та

перевод

Предмет

фразы

– буквальный

фигура человека
подняла

на

нее

светлые рысьи глаза: видали
верзилу? – стоит, жердь
тощая,

старая

майка

краской

заляпана,

взгляд

угрюмый,

насмешливый…

Выросла. Самостоятельная!

Прямой

перевод

метафоры:
смысл метафоры:

Бешеный
ʻзлобный,

слишком

ЯМ

перевод

Медицинский

буквальный

активный, агрессивный (о термин
человеке)ʼ

–

фразы

черта

характера

Они глядели друг на

Прямой

друга и понимали, что жить
67

перевод

им теперь, обеим, бешеным,

метафоры:

в этой вот квартире.

смысл метафоры:

встрятьʻпринять
участие

в

чём-либо

ЯМ
без Просторечное

приглашения; вмешаться в
чужой

разговор,

перевод

фразы

буквальный

Механическое

беседу; действие

–

поведение

стать участником чужого человека
делаʼ
Я, пожалуй, встряну
здесь ненадолго. Собою их не
заслоню, хотя я и автор,
вернее

—

второстепенных

одно
лиц

из
на

задах массовки. Я и в хоре
пела всегда в альтах, во
втором ряду.
Заслонить

ʻсделать

незаметнымʼ

ЯМ

перевод

Механическое

буквальный

действие – ментальноЯ, пожалуй, встряну речевые действия
здесь ненадолго. Собою их не
заслоню, хотя я и автор,
вернее

—

второстепенных

одно
лиц

из
на

задах массовки. Я и в хоре
68

фразы

пела всегда в альтах, во
втором ряду.

Прямой

перевод

метафоры:
смысл метафоры:
Парадный ʻнарядный и
официальный, праздничный
(об одежде)ʼ

СО

перевод

Военная
(парад)

–

фразы

сфера буквальный

социальная,

бытовая жизнь
Одежда

парадная:

белый верх — черный низ,
зажеванные уголки красных
галстуков

с

тщательно

Прямой

утра

метафоры:

отпарены

смысл метафоры:

плюющимся утюгом…

Плеваться ʻбрызгать
водой (о приборах)ʼ

СО
Человек
физическое

Одежда

перевод

перевод

фразы

– буквальный
свойство

парадная: предмета

белый верх — черный низ,
зажеванные уголки красных
галстуков
тщательно

с

утра
Прямой

отпарены
69

перевод

плюющимся утюгом…

метафоры:
смысл метафоры:

слезящийся
‘источающий

нос

капли

сока,

влаги’

РМ

перевод

Предмет

буквальный

(Физиология,
зрения)

Вот
поднимает

предмет

хоровичка (физиология,

органы,

словно обоняния)

готовясь

долбануть

локтями

кого-то

невидимого

по

сторонам.

Дирижерская

палочка
ждет.

обеим

подрагивает

и

За

роялем

Клара

Нухимовна:

белое

жабо

крахмальной
слезящийся

органы,

–

руки,

фразы

блузки,
нос,

жировой

горбик на шее… В черном
зеркале поднятой крышки
рояля

подбитой

трепещет
комканного

голубкой

отражение

ее

кружевного

Прямой

платка.

перевод

метафоры:

смысл метафоры:

зеркало (крышки рояля) ʻо

ЯМ
70

перевод

фразы

блестящей, отражающей

Артефакт

поверхности предметовʼ

свойство

– буквальный

физического

объекта (отражение)
Вот

хоровичка

поднимает

руки,

словно

готовясь

долбануть

локтями

кого-то

невидимого

по

сторонам.

Дирижерская

палочка
ждет.

обеим

подрагивает

и

За

роялем

Клара

Нухимовна:

белое

жабо

крахмальной

блузки,

слезящийся нос, жировой
горбик на шее… В черном
зеркале поднятой крышки
рояля подбитой голубкой
трепещет отражение ее
комканного

кружевного

Прямой

платка.

перевод

метафоры:
смысл метафоры:

подбитой голубкой

АМ

трепещет

Животное

‘Хоровичка играет на

артефакт

пианино очень сильно’
Вот
поднимает

хоровичка
руки,

словно
71

перевод
- буквальный

фразы

готовясь

долбануть

локтями

кого-то

невидимого

по

сторонам.

Дирижерская

палочка
ждет.

обеим

подрагивает

и

За

роялем

Клара

Нухимовна:

белое

жабо

крахмальной

блузки,

слезящийся нос, жировой
горбик на шее… В черном
зеркале поднятой крышки
рояля подбитой голубкой
трепещет отражение ее
комканного

Прямой

кружевного

перевод

метафоры:

платка.

смысл метафоры:

Бурный

разлив

(о

звуках музыки)

АМ

перевод фразы

Природа, вода – буквальный

ʻзвучащий всё сильнее и звук, движение музыки
громчеʼ
И

вот

–

Прямой

бурный

апрельский

метафоры:

разлив

смысл метафоры:

вступления!
Одеться

перевод

(о

ʻпокрыться листьмиʼ

дереве)

ЯМ

перевод

ФИзическое

буквальный

действие
72

человека

–

фразы

Ветви оделись листвою природное
весенней…

явление

(растение)

Прямой

перевод

метафоры:

смысл метафоры

Сказать с улыбкой

Сравнение
Искусство

Терапия, – с улыбкой выражение

Перевод

фразы

– буквальный:

качества

Моны Лизы сказал Кроткий, (невинность)
получивший

свою

антагонистическую кличку
в

Афгане,

где

оттрубил

два

года
после

медучилища фельдшером, и
обвёл взглядом аудиторию.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Добавить

ЯМ

Перевод

Физическое

буквальный:

Поперхнулся и добавил действие- говорение
солидным

баритоном,
73

фразы

обращаясь к комиссии: –
Татьяна
спортсменка
защищала

Юрьевна
и
честь

не

–
раз

нашего

вуза на соревнованиях.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

солидным баритоном,

ЯМ

Перевод

Человек - голос

буквальный:

фразы

Поперхнулся и добавил
солидным

баритоном,

обращаясь к комиссии: –
Татьяна
спортсменка
защищала

Юрьевна
и
честь

не

–
раз

нашего

вуза на соревнованиях.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

74

Защищать честь

ЯМ

Перевод

‘Прославлять’

Социальное

буквальный:

действие

сражение

фразы

–

Поперхнулся и добавил социальное действие
солидным

баритоном,

обращаясь к комиссии: –
Татьяна
спортсменка
защищала

Юрьевна
и
честь

не

–
раз

нашего
Прямой

вуза на соревнованиях.

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Честь вуза

ЯМ

Перевод

Человек-

буквальный:

Поперхнулся и добавил университет
солидным

баритоном,

обращаясь к комиссии: –
Татьяна
спортсменка
защищала

Юрьевна
и
честь

не

–
раз

нашего
75

фразы

вуза на соревнованиях.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

главнокомандующий

ЯМ

Перевод

‘командующий армией’

Армия-

буквальный:

фразы

профессиональная
Отличница,

деятельность

комсомолка , спортсменка, –
изрёк

главнокомандующий

тоном статуи Железного
Прямой

Феликса.

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Тон статуи

ЯМ

Перевод

Человек -человек буквальный:
Отличница,
76

фразы

комсомолка, спортсменка, –
изрёк

главнокомандующий

тоном статуи Железного
Феликса.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Весь мир театр, все Прец.
люди в ним актёры
Шекспир,

Перевод

Искусство – жизни

фразы

буквальный:

безусловно,

, «

хорош: «Весь мир театр!
Все люди в нём – актёры!»
Но

актёры

»,

лишь

исполнители.
Прямой

перевод

метафоры :

Смысл метафры:

77

Искромётные актёры
‘Талантливые,

СО

Перевод

очень Натурфакт

хорошие’

фразы

Стихия буквальный:

огня – Человек, качества
характера

Но

актёры

лишь

исполнители. Гениальные и

Прямой

бездарные, искромётные и

перевод

метафоры :

унылые.

Смысл метафры:

Дёрганный спутник

РМ

Перевод

фразы

Физическое действие – буквальный:
А
девушка

эта

симпатичная характеристика
с

большим человека

животом почему кричит на
своего дёрганого спутника?
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры

Кривиться

ЯМ
Физическое

Ах, не кривитесь.

Перевод
состояние буквальный:

неодушевлённого
78

фразы

предмета – выражение Прямой
лица

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Брать грех на душу
‘считать

Идиома

Перевод

фразы

себя Физическое действие – буквальный:

повинным в чем л.’

социальная

3

деятельность
На

вас

посмотрю,

когда квартира за три года
так пропахла старческой
мочой, калом и мокротой,
что прям хоть грех на душу
бери.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Скакать

ЯМ
Физическое

Перевод
действие буквальный:

Давление скачет? Всё в животных
порядке?

Ах,

нарколога
надо

с

только Медицинский термин

психиатром

пройти?

Да-да,

конечно, вам для справки.

79

–

фразы

Прямой

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Закрепление

ЯМ

пройденного материала

Перевод

фразы

Физическое действие – буквальный:

‘исследовать, узнать о ментальная
чём’

деятельность
И

хороший

психоаналитик
закрепления

Прямой

для

перевод

метафоры:

пройденного

материала.
Смысл метафоры:

Закрепление

ЯМ

пройденного материала
‘что-то

психоаналитик
закрепления

фразы

Физическое действие – буквальный:

случилось

ментальная
деятельность

что-то проходит ‘
И

Перевод

хороший
для

Прямой

пройденного

перевод

метафоры:

материала.

Смысл метафоры:
80

Принести на хвосте
‘неожиданный’
У

деда

Идиома
Физическое

–

камни

Перевод

фразы

действие буквальный:

в животное

–

почках , а у начальника – коммуникативная
простатит.
знаешь?!
на

Откуда деятельность
Офис-менеджер

хвосте

принесла.

Смотри, чтобы она тебе
чего другого не принесла!
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Расплываться
‘расходиться,

ЯМ

Перевод

фразы

Искусство – восприятие буквальный:

разворачиваться’
Буквы расплываются?
Шрифт вроде нормальный.
Видимо, пора к окулисту,
новые

очки

заказывать.

Денег нет?
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл

81

метафоры:

Душа болит

РМ

‘плохое настроение’

Перевод

фразы

Физическое действие – буквальный:
чувственное восприятие

Душа болит, хотя не
нашли её патологоанатомы
до сих пор.
Прямой

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Найти душу

РМ

Перевод

фразы

‘найти истину и себя’ Социальное действие – буквальный:
социальное действие
Душа болит, хотя не
нашли её патологоанатомы
до сих пор.
Прямой

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Насквозь пропить

ЯМ

Перевод

фразы

Физическое свойство – буквальный:
Новый

год

был мера (полностью)

насквозь пропит.
Прямой
82

перевод

метафоры:

。

Смысл метафоры:

Молниеносно

СО

‘очень быстро’

Перевод

фразы

Природа погода - время буквальный:

Молниеносно
громыхнувшая

сессия

особо не напрягла. Каждый
экзамен

завершался

обильными возлияниями – у
кого на радостях, а у кого с
горя.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Тучи неизбежности
‘что-то не веселое’

ЯМ
Погода

Перевод
–

фразы

судьба, буквальный:

обстоятельства жизни
Однако
неизбежности

тучи
всё

равно

незримо царили над всем.
Прямой
метафоры:
83

перевод

Смысл метафоры:

Царить

ЯМ

Перевод

‘занять главное место’ Человек

социальный буквальный:

статус
Однако
неизбежности

фразы

–

судьба,

тучи обстоятельства жизни
всё

равно

незримо царили над всем.
Прямой

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Растут года ‘Человек
вырос’

ЯМ

Перевод

фразы

Физическое действие (о буквальный:
человеке)

–

– Шура, – сказала я, физиологическое
захрустев печеньем, – «у действие (вдох)

17

меня растут года, будет и
семнадцать. Где работать
мне

тогда,

чем

Прямой

заниматься?»

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Бросать

‘что-л.

Делать’

ЯМ

Физическое действие – буквальный:
прекращение действия

–

Перевод

Да

бросьте

вы
84

фразы

глумиться

над

собою,

Татьяна Юрьевна.

Прямой

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Горючая мудрость

ЯМ
Топливо - качество

Перевод
буквальный:

фразы
“

– Куда ехать? Жизнь

”

прожита, – ответила я,
вытирая рукавом нос, со
всей

горючей

мудростью

20

своих двадцати.

Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Отягощённые

ЯМ

намерением

Вес - состояние

Перевод

фразы

буквальный:

Серьёзность
подступала к краям, и мы
отправились

ко

мне,

отягощённые

намерением

“
”

обговорить наконец «вопрос
вопросов» за партейкой в

Прямой

клабр.

метафоры:

85

перевод

Смысл метафоры:

Настроение

ЯМ

становилось хуже

Перевод

фразы

Изменение состояния – буквальный:
изменение состояния

Пока

мы

Приморскому
настроение

шли

по

бульвару,
моё,

надо

Прямой

признать, становилось всё

перевод

метафоры:

хуже.

Смысл метафоры:

Роиться

ЯМ
Животное – люди

В
спорткомплекса

Перевод

фразы

буквальный:

коридорах
роились

мои однокурсники.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Менять цвет лица

ЯМ

Перевод

‘настроение поменяло’ Физическое действие – буквальный:
физиологическое
86

фразы

Кто-то
лица,

как

менял

цвет действие

хамелеон,

бесконечной

от

курительной

эстафеты.

Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Как хамелеон

Сравнение
Животное – человека

Кто-то
лица,

как

менял
хамелеон,

бесконечной

Перевод

фразы

буквальный:

цвет
от

курительной

эстафеты.
Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Набрасываться

ЯМ

Перевод

фразы

Физическое действие - буквальный:
На выходивших из врат коммуникация
аудитории набрасывались,
как

на

вернувшихся

из

царства Аида .

Прямой
87

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Нахальная физиономия

ЯМ

Перевод

Человек – выражение
‘каждый

человек

фразы

буквальный:

в

этой ситуации выражает
свою

заботу

о

личных

интересах’
Моя

Прямой

нахальная

перевод

метафоры:

физиономия на фоне этого
триумвирата Серьёзности,
Настороженности
Готовности

Смысл метафоры:

и

выглядела

нелепо и оскорбительно.
Триумвират

РМ

Серьёзности,

Политический

Насторожности

Перевод
союз

фразы

– буквальный:

и профессорский состав

Готовности
‘это собрание решило в
зависимости

от

Прямой

серьезности,
настрожности

перевод

метафоры:

и

3

готовности людей’
Моя

Смысл метафоры:

нахальная

физиономия на фоне этого
триумвирата Серьёзности,
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Настороженности
Готовности

и

выглядела

нелепо и оскорбительно.
Ехиднопрезрительные возгласы

ЯМ

Перевод

Человек – голос

фразы

буквальный:

– Ну ещё бы! А как же!
– эхом раздались ехиднопрезрительные возгласы, и

Прямой

Вася стал фиолетовым в

перевод

метафоры:

крапинку.

Смысл метафоры:

Возгласы раздались

ЯМ

Перевод

фразы

Физическое действие – буквальный:
– Ну ещё бы! А как же! звук
– эхом раздались ехиднопрезрительные возгласы, и
Вася стал фиолетовым в

Прямой

крапинку.

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Стать фиолетовым в
крапинку

РМ
Изменение

Перевод
цвета

выражение злости
– Ну ещё бы! А как же!
89

– буквальный:

фразы

– эхом раздались ехиднопрезрительные возгласы, и

Прямой

Вася стал фиолетовым в

метафоры:

перевод

крапинку.
Смысл метафоры:

Оттрубить

ЯМ

фельдшером

Инструмент – работа

Перевод

фразы

буквальный: “

”

– Терапия, – с улыбкой
Моны Лизы сказал Кроткий,
получивший

свою

антагонистическую кличку
в

Афгане,

где

два

оттрубил

года
после

медучилища фельдшером, и
обвёл взглядом аудиторию.

Прямой

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:

Сказать

с

улыбкой

Моны Лизы

Сравнение

Искусство – выражение буквальный: “
качества (невинность)

– Терапия, – с улыбкой
Моны

Лизы

сказал

Кроткий, получивший свою
антагонистическую кличку
в

Афгане,

Перевод

где

два

года
90

фразы
”

оттрубил после медучилища
фельдшером,

и

обвёл

взглядом аудиторию.

Прямой

перевод

метафоры:
Смысл метафора:

Обвести взглядом

ЯМ

Перевод

фразы

‘обратиться внимание на Физическое действие – буквальный: “
него’

физическое

”

действие

– Терапия, – с улыбкой (посмотреть)
Моны Лизы сказал Кроткий,
получивший

свою

антагонистическую кличку
в

Афгане,

где

два

года

оттрубил после медучилища
фельдшером,

и

обвёл

взглядом аудиторию.

Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Человеколюбие

АМ

высказалось

Перевод

Человек – ментальная буквальный:
деятельность

– Вовка, ты туда лучше
не

ходи

пока,

–

”

моё
91

фразы
“

человеколюбиевысказалось
весьма

саркастичным

Прямой

тоном.

перевод

метафоры:
……
Смысл метафоры:

Саркастичный тон

ЯМ

Перевод

Человек – голос

буквальный:

фразы
“

– Вовка, ты туда лучше
не

ходи

пока,

человеколюбие
весьма

–

моё

”

высказалось

саркастичным

тоном.

Прямой

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Ожить

ЯМ

Перевод

Физиологическое
Декан

тем

временем свойство

фразы

буквальный:
–

ожил и начал рассказывать физиологическое
глубокоуважаемой комиссии, действие
какая я, в общем и целом,
киса

и лапочка, умничка и

разумничка, талантище и
трудолюбие

под

одной
Прямой

немного съехавшей крышей.

метафоры:
92

перевод

Смысл метафоры:

Съехавшая крыша

РМ
Физическое

Декан

тем

Перевод

фразы

свойство буквальный:

временем предмета – человек

ожил и начал рассказывать
глубокоуважаемой комиссии,
какая я, в общем и целом,
киса и лапочка, умничка и
разумничка, талантище и
трудолюбие

под

одной
прямой

немного съехавшей крышей.

перевод

метафоры:

Смысл метафоры:

Верховный жрец

РМ

Перевод

фразы

Служитель божества – буквальный:
На декана было жалко человек, декан
смотреть. Верховный Жрец
сверлил меня взглядом без
тени улыбки.

прямой
93

перевод

метафоры:

Смысл

Сверлить взглядом

ЯМ

Перевод

Физическое
Верховный

метафоры:

фразы

действие буквальный:

Жрец деструкция

–

сверлил меня взглядом без физиологическое
тени улыбки.

действие
Прямой

перевод

метафоры:
смысл метафоры:

Тень улыбки

ЯМ

‘без улыбки’

Физическое
предмета

Верховный

Перевод

фразы

свойство буквальный:
–

свойство

Жрец человека

сверлил меня взглядом без
тени улыбки.

Прямой

перевод

метафоры:
Смысл метафоры:
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Заключение
Проанализированный нами материал показал разнообразие образных
единиц русских метафор, продемонстрировал, что традиции и культура
народа имеют огромное влияние на образную номинацию тех или иных
предметов, на наши мыслительные процессы.
Осуществленный в работе перевод русских метафор в литературном
произведении Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» на китайский
язык ясно выражает смысл русских метафор и мысль автора для китайских
читателей и учащихся.
Моя работа делится на две больших части: перевод русской метафоры
на китайский язык и обучение русской метафоре китайских студентов. В
данной работе я кратко рассказала об изучении русских метафор, мы
сравнили русские метафоры с аналогичными метафорами в китайском языке
для того, чтобы студенты понимали, узнавали, вспоминали русские
метафоры и их много использовать в русском языке.
Мы исследуем данную тему для преподавания иностранных студентов,
особенно китайские студенты. Из данной работы мы изучаем методику
преподавания в использовании и понимании метафоры. Студенты могут
изучать

русский

язык

через

изучения

метафоры

по-китайски.

Мы

разработали модель и образцы словарных статей для русско-китайского
словаря метафор с изъяснением их образных значений и культурных
коннотаций в составе учебника по РКИ. Через русско-китайский словарь
студенты могут понимать и вспомнить метафоры и знать использование
метафоры.
Мы сравним русские метафоры с китайскими для обеспечения
понимания русских метафор в учебном процессе. С помощью учебника,
созданного по предложенной модели, студенты могут хорошо изучить
русские метафоры. Также наш учебник полезен для преподавателей, он
хорошо помогает преподавателем провести свое занятие по теме метафоры.
95

Метафоры

часто

употребляются

в

русских

литературных

произведениях и в повседневной коммуникации. Расширение исследования и
анализ большего колличества единиц может дать более четкие результаты,
это можно рассматривать в качестве перспективы.
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