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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА 
«СМЕРТЬ» В БАЛЛАДЕ ПОВЕШЕННЫХ Ф. ВИЙОНА И ЕЕ 

ПЕРЕВОДАХ 
 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию концептуальных метафор в поэзии. 
Метафорическое моделирование – одно из перспективных направлений в современной 
российской и зарубежной лингвистике. Баллады известного французского поэта эпохи 
позднего Средневековья Франсуа Вийона являются богатым источником метафор, поскольку 
отмечают новый этап в развитии поэзии. Глубокое индивидуально-личное содержание, не 
свойственное для типичной средневековой поэзии и необычный стилистический рисунок 
способствуют широкой метафоризации произведений Франсуа Вийона. Тема смерти является 
одной из центральных проблем, волнующих Вийона. Будучи известным преступником, Вийон 
был как никто другой знаком со смертью. Даже главное произведение своей жизни Вийон 
называет Завещанием. Статья представляет собой попытку исследования одного из наиболее 
известных произведений автора – Баллады повешенных, с применением метода 
метафорического моделирования. Все метафоры, относящиеся к теме смерти,  
расцениваются нами как концептуальные. Также проводится сопоставительное исследование 
различных вариантов перевода баллады на русский и английский языки, с тем, чтобы 
установить основные способы передачи концептуальных метафор в переводе.  
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ABSTRACT. The article is devoted to analysis of conceptual metaphors in poetry. Conceptual 
modelling is one of perspective trends in contemporary linguistics. The ballades by the medieval 
French poet François Villon are a rich source of metaphors as very special works marking a new 
stage in poetry development. A personal colour and unusual stylistic get-up contribute to a large 
metaphorization of François Villon’s creation. The subject of death is one of the central problems 
considered by Villon. As a famous criminal, the author was very familiar with death. The article is 
an attempt to study one of the most well-known ballades, Ballade of the hanged men, from the 
point of view of conceptual modelling. All the metaphors relating to death are considered as 
conceptual. We also realize a contrastive analysis of different translations of the ballade into 
Russian and English in order to establish the main ways to transmit conceptual metaphors in 
translation. 
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Теория концептуальной метафоры 
получила широкое распространение в 
русле когнитивного подхода к 
лингвистическим исследованиям 
[Арутюнова 1990, 1998, 2000; 

Балашова 2004; Болдырев 2000; 
Кубрякова 1996, 2004; Костин 2002; 
Лакофф,  Джонсон 2004; Маслова 
2004; Попова, Стернин 2004; Чудинов 
2001, 2003, Богоявленская 2013; 
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Буженинов 2015]. В рамках 
когнитивно-дискурсивного подхода к 
исследованию метафоры в 
отечественной лингвистике активно 
развивается метафорическое 
моделирование [Чудинов 2001, 2003; 
Будаев 2006, 2011; Шустрова 2008]. 
Метафорическая репрезентация 
позволяет наиболее точно и полно 
понять авторскую картину мира. 

Основной задачей перевода 
художественного, а в особенности 
поэтического текста является 
достижение эквивалентности 
эмоционального воздействия 
оригинала и перевода [Иванова 2009; 
Комиссаров 1973; Леонтьева 2011; 
Макарова 2005; Солодуб, Альбрехт, 
Кузнецов 2005; Федоров 1941, 2002; 
Чуковский 1968; Плотникова, 
Томилова 2015]. Мнения 
исследователей расходятся в вопросе 
определения критериев адекватности 
поэтического перевода. Одни 
принимают за основу передачу 
формальных особенностей оригинала, 
другие считают основной 
содержательную сторону.  

Способ перевода метафоры 
зависит от ее вида, а также от 
научного подхода, в русле которого 
решается данная задача [Гальперин 
1981; Рецкер 1982; Mandelblit 1995; 
Deignan, Gabrys,  Solska 1997; Newmark 
2008]. Наименьшую трудность для 
перевода представляют общеязыковые, 
стертые метафоры, наибольшую – 
индивидуальные авторские. 
Когнитивный подход к переводу 
метафоры предполагает выделение 
сценария метафорического 
развертывания, основанного на 
наличии либо отсутствии 
концептуального сдвига между 
иностранным языком и языком 
перевода. В данной работе мы 
придерживаемся классификации 
способов когнитивного перевода 
метафор, предложенной А. Дейнан 
(Deignan), Д. Габрис (Gabrys) и 
А. Сольска (Solska):  

0. аналогичная концептуальная 
метафора и эквивалентное 
лингвистическое выражение; 

1. аналогичная концептуальная 
метафора и иное 
лингвистическое выражение; 

2. использование иной 
концептуальной метафоры;  

3. слова и выражения с 
аналогичными прямыми 

значениями, но разными 
метафорическими значениями 
[Deignan, Gabrys,  Solska 1997]. 

Баллада повешенных также 
известная как Эпитафия Вийона 
является одним из самых знаменитых 
произведений автора. Выйдя из 
тюрьмы по амнистии в 1462 г., Вийон 
вновь попал в нее, приняв участие в 
уличной драке. Репутация Вийона и 
его прежние многочисленные 
проблемы с законом послужили 
поводом для вынесения ему смертного 
приговора в виде казни через 
повешение. Находясь в тюрьме в 
ожидании неминуемой смерти, Вийон 
написал своеобразную эпитафию, где в 
ужасающих по реалистичности 
картинах описал превращение живой 
плоти в прах. Баллада показывает, что 
Вийону совершенно не свойственно 
типичное религиозное средневековое 
мировоззрение, его не интересует 
судьба его души после смерти, он лишь 
боится метаморфоз, происходящих с 
мертвым телом. Такой живой интерес к 
теме телесности, плоти является 
признаком выдающихся мастеров 
эпохи Возрождения, таких как 
Леонардо да Винчи. 

 Однако в начале 1463 г. 
Парламент отменил смертный 
приговор Вийону и поэт вновь избежал 
смерти. Тем не менее, Парламент 
постановил, что в наказание за 
содеянное, Вийон должен на десять 
лет покинуть столь любимый Париж, 
что фактически было равносильно 
смертной казни, поскольку день, когда 
Вийон оставил Париж, считается датой 
смерти поэта, больше о нем ничего не 
было известно. 

 Морбиальная метафора в 
данном произведении теснейшим 
образом связана с физиологической, 
поскольку Вийон показывает 
детальные изменения, происходящие с 
телом после смерти. 

 В ходе анализа баллады были 
выделены следующие метафорические 
модели: СМЕРТЬ — ЭТО ТЛЕНИЕ, 
СМЕРТЬ  — ЭТО ПРАХ, СМЕРТЬ — ЭТО 
НЕБЫТЬЕ. 

 Начальной стадией 
превращения тела в труп является 
разложение. Отсюда первая 
метафорическая модель — СМЕРТЬ — 
ЭТО ТЛЕНИЕ: Quant à la chair, que 
trop avons nourrie, elle est piéça 
dévorée et pourrie – букв. Что до 
плоти, которую мы слишком питали, 
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она уже давно истреблена и 
разложилась. В рамках данной 
морбиальной метафорической модели 
можно выделить фрейм метаморфозы 
трупа и слот разложение. 
Переводчики использовали следующие 
способы перевода метафоры:  

 аналогичная 
концептуальная метафора и 
эквивалентное лингвистическое 
выражение (3 случая): Плоть, о 
которой мы пеклись годами, гниет, и 
скоро станем мы костями (пер. Ю. 
Кожевникова) // А плоть, немало 
знавшая услад, давно обожрана и 

стала смрад (пер. А. Парина) // Till it 
was pecked and rotted, as you see (пер. 
Р. Уилбура);  

 аналогичная 
концептуальная метафора и иное 
лингвистическое выражение (2 
случая):  Всех восемь нас висит тут; 
наша плоть, которой в мире были мы 
рабами, висит насквозь прогнившими 
клоками, и наши кости тлеют 
понемногу (пер. Пр. Б.) // When the 
flesh that nourished us well is eaten 
piecemeal, ah, see it swell (пер. А. С. 
Клайна); 

 использование иной 
концептуальной метафоры (3 случая): 
Плоть отпадает от костей кусками, 
кружится воронье над головами (пер. 
Ю. Корнеева) // Над нами воронья 
глумится стая, плоть мертвую на 
части раздирая (пер. Ф. Мендельсона) 
// Плоть перешла уж в пыль 
дорожных пудр… (пер. С. Пинуса).  

 В одном варианте перевода 
использована метафорическая модель 
СМЕРТЬ — ЭТО ПРАХ (Плоть перешла 
уж в пыль дорожных пудр). В двух 
вариантах перевода использована 
зооморфная метафора: образ ворона, 
обгладывающего трупы, встречается в 
дальнейших строках оригинала 
баллады. Вороны ускоряют процесс 
тления и превращения в прах. Отсюда 
фрейм посредники разложения и слот 
вороны (Плоть отпадает от костей 
кусками кружится воронье над 
головами // Над нами воронья 
глумится стая, плоть мертвую на 
части раздирая). 

 Далее Вийон привлекает 
природоморфную метафору, чтобы 
создать реалистичные образы тления, 
которому способствуют природные 
факторы. Данные природоморфные 

концептуальные метафоры объединены 
общим фреймом посредники 
разложения. 

 La pluye nous a buez et lavez — 
букв. Дождь нас доконал и обмыл. 
Переводчики использовали следующие 
способы перевода метафоры:  

 аналогичная 
концептуальная метафора и 
эквивалентное лингвистическое 
выражение (3 случая): Дожди нас 
будут сечь и отмывать (пер. Ю. 
Кожевникова) // The rain has soaked us, 
washed us (пер. А. С. Клайна) // We 
have been rinsed and laundered by the 
rain (пер. Р. Уилбура); 

 аналогичная 
концептуальная метафора и иное 
лингвистическое выражение (5 
случаев): То мокли мы от мартовских 
дождей (пер. Пр. Б.) // Дожди нас 
моют с песнею тоски (пер. С. Пинуса) 
// Здесь никогда покоя нет костям: то 
хлещет дождь, то сушит солнца зной 
(пер. Ф. Мендельсона) // Нас раздувала 
влага дождевая (пер. А. Парина) // 
Сечет нас ночью дождь по черепам 
(пер. Ю. Корнеева).  

 Et le soliel dessechiez et 
noircis — букв. И солнце иссушило и 
очернило. Переводчики использовали 
следующие способы перевода 
метафоры:  

 аналогичная 
концептуальная метафора и 
эквивалентное лингвистическое 
выражение (6 случаев): теперь от 
солнца сухи и черны (пер. Пр. Б.) // Нас 
сушит солнце с вечной синевы (пер. С. 
Пинуса) // Здесь никогда покоя нет 
костям: то хлещет дождь, то сушит 
солнца зной (пер. Ф. Мендельсона) // 
Палить нас будет солнце и чернить 
(пер. Ю. Кожевникова // skies of hot 
suns blacken us, scorch us (пер. А. С. 
Клайна) // And by the sunlight dried and 
blackened too (пер. Р. Уилбура); 

 аналогичная 
концептуальная метафора и иное 
лингвистическое выражение (2 
случая):  Мы ржавели под солнцем, 
словно жесть (пер. А. Парина) // И 
солнце зноем обжигает днем (пер. Ю. 
Корнеева).  

 Puis ça, puis la, comme le vent 
varie, a son plaisir sans cesser nous 
charie — букв. После того и этого, 
ветер, когда изменится, будет 
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бесконечно болтать нас как захочет. 
В большинстве вариантов перевода 
использована аналогичная 
концептуальная метафора и 
эквивалентное лингвистическое 
выражение (7 случаев): от ветра мы, 
как старые штаны, без отдыха весь 
день должны болтаться! (пер. Пр. Б.) 
// То град сечет, то ветер по ночам и 
летом, и зимою, и весной качает нас 
по прихоти шальной  (пер. 
Ф. Мендельсона) // Качаемся 
круженью ветра в лад (пер. А. 
Парина) // А нас качает взад-вперед 
ветрами (пер. Ю. Корнеева) // Вперед-
назад мотает нас ветрами (пер. Ю. 
Кожевникова) // And fro we sway at the 
wind’s fantasy (пер. Р. Уилбура) // Now 
here, now there, the changing breeze 
swings us, as it wishes, ceaselessly (пер. 
А. С. Клайна). 

 В 1 случае использована иная 
концептуальная метафора: И ветер 
нас баюкает, качая (пер. С. Пинуса). 

 Зооморфная метафора также 
использована в контексте фрейма 
посредники разложения и образует 
слот птицы: Pies, corbeaulx nous ont 
les yeux cavez, et arrachié la barbe et 
les sourcis — букв. Сороки, вороны 
выклевали нам глаза и вырвали бороду 
и брови. Переводчики использовали 
следующие способы перевода 
метафоры:  

 аналогичная 
концептуальная метафора и 
эквивалентное лингвистическое 
выражение (3 случая): Нам бороды 
рвала воронья стая и силилась 
глазницы нам проесть (пер. А. 
Парина) // Сороки очи выклевали нам 
(пер. Ю. Корнеева) // Из глаз вороны 
сукровицу пить, и бороды, и брови нам 
щипать  (пер. Ю. Кожевникова) // 
Magpie and crow have plucked our 
eyeballs twain 
and cropped our eyebrows and the 
beards we grew (пер. Р. Уилбура) // 
crows and magpies have gouged out our 
eyes, plucked at our beards, and our 
eyebrows (пер. А. С. Клайна); 

 аналогичная 
концептуальная метафора и иное 
лингвистическое выражение (2 
случая): нас птицы проклевали до 
костей (пер. Пр. Б.) // И выклеваны 
очи, и виски пробиты клювом, мозг 
свой источая (пер. С. Пинуса).   

 Стадия разложения 
заканчивается переходом тела в прах. 

Отсюда следующая метафорическая 
модель  СМЕРТЬ — ЭТО ПРАХ: Et 
nous, les os, devenons cendre et 
pouldre — букв. И мы, кости, станем 
пеплом и прахом. Переводчики 
использовали следующие способы 
перевода метафоры:  

 аналогичная 
концептуальная метафора и 
эквивалентное лингвистическое 
выражение (4 случая): Костями 
стали – станем прах и гнилость (пер. 
А. Парина) // Гниет, и скоро станем 
мы костями, что в прах рассыплются 
у ваших ног (пер. Ю. Кожевникова) // 
And these our bones to dust and ashes 
fall (пер. Р. Уилбура) // And we, the 
bones, are dust and gall (пер. А. С. 
Клайна); 

 использование иной 
концептуальной метафоры (2 случая): 
и наши кости тлеют понемногу (пер. 
Пр. Б.) // Одежд куски в прах 
обратились (пер. С. Пинуса).  

 В двух вариантах перевода 
данная метафорическая модель 
отсутствует. 

 В данной балладе Вийон 
показывает, что со смертью 
заканчивается жизнь, и как только 
тело превращается в прах, душа 
уходит, но неизвестно, есть ли что-
либо дальше. После смерти нет жизни, 
есть лишь неизбежная расплата за 
грехи. Это одна из основных идей 
произведения, которую Вийон 
выражает с помощью метафорической 
модели СМЕРТЬ — ЭТО НЕБЫТЬЕ: 
Nous sommes mors, ame ne nous 
harie – букв. Мы мертвы, душа нас 
больше не мучит. Однако в 
большинстве вариантов перевода 
данная метафорическая модель 
отсутствует и эквивалентно 
воспроизведена лишь в одном 
варианте перевода на английский 
язык: 

We’re dead: the souls let no man 
harry (пер. А. С. Клайна). 

В других вариантах перевода 
использованы: 

 аналогичная 
концептуальная метафора и иное 
лингвистическое выражение (1 
случай): Мы мертвые, и души в нас 
молчат (пер. А. Парина);  

 иная концептуальная 
метафора (3 случая): Мы умерли, но 
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живы души наши (пер. Пр. Б.) // 
Окончена для нас стезя земная (пер. 
Ф. Мендельсона) // We’re dead now, 
brothers; show your charity (пер. Р. 
Уилбура). 

 Опущение одной из основных 
метафорических моделей в переводе 
влияет на его смысловую и 
эмоциональную эквивалентность. 

Результаты сопоставления 
фреймово-слотовой структуры 
концепта «смерть» в Балладе 
повешенных Ф. Вийона и ее переводах 
на русский и английский языки 
отражены в таблице 1: 

 
 

Таблица 1. Фреймово-слотовая структура концепта «смерть» в Балладе 
повешенных и ее переводах 

Концептуальная 
метафора 

Фрейм Слот Оригинал  Переводы 

Морбиальная метаморфозы трупа разложение + +++++ 

прах + +++++ 

небытье + ++ 

Зооморфная посредники 
разложения 

птицы + +++++ 

Природоморфная посредники 
разложения 

дождь + ++++++++ 

солнце + ++++++++ 

ветер + +++++++ 
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