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Данная работа посвящена изучению особенностей перевода русских фразеоло-
гических единиц (ФЕ) на английский язык и внутрифразовому контексту. Нами были 
выявлены общие закономерности перевода фразеологизмов; проанализированы 
преимущества и недостатки различных способов перевода ФЕ с точки зрения мак-
симальной передачи на языке перевода их семантических особенностей. 

Итак, к аналоговому переводу относится калькирование и дескриптивный пере-
вод. Калькирование, или дословный перевод, предпочитают обычно в тех случаях, 
когда другими приемами, в частности фразеологическими, нельзя передать ФЕ в це-
лости ее семантико-стилистического и экспрессивно-эмоционального значения.  

Предпосылкой для калькирования является достаточная мотивированность значе-
ния ФЕ значениями ее компонентов. К калькам прибегают и в таких случаях, когда 
˝семантический эквивалент˝ отличается от исходной ФЕ по колориту, или при 
˝оживлении˝ образа. Например, like a bull in a china shop - ˝словно слон в посудной лавке .̋ 

Что же касается дескриптивного перевода ФЕ, то он сводится, по сути дела, к 
переводу не самого фразеологизма, а его толкования, как это часто бывает вообще 
с единицами, не имеющими эквивалентов в ИЯ. Это могут быть объяснения, сравне-
ния, описания, толкования - все средства, передающие в максимально ясной и крат-
кой форме содержание ФЕ, все с тем же неизменным стремлением к фразеологиза-
ции или хотя бы намеку и на коннотативные значения. Приведем пример: тыловая 
крыса - smb who didn 't take part in military operations during a war and who served on 
the home front. 

Пример контекстуального перевода: делать красивый/широкий жест - make a 
show of smth in order to impress smb in one's own favour. 

Среди отобранных ФЕ преобладают фразеологизмы, относящиеся к разговор-
ному стилю (90% всех ФЕ). Например, разговорный стиль повернуть вверх дном 
‘change smth drastically’, петь не своим голосом ‘imitate smb’.  

Хотелось бы отметить, что среди отобранных фразеологизмов явно преобла-
дают ФЕ с отрицательной оценкой. Например, морда кирпича просит - about a per-
son whose coarse features and impudent expression cause disgust in other, who is un-
pleasant, unattractive. 

Среди безэквивалентных русских фразеологизмов немало примеров ироничной 
и пренебрежительной оценки. Например, пень пнем - a person absolutely indifferent to 
smb /smth/, a person who understands nothing; ангел непорочный — a person masking 
his bad moral qualities. 

В результате проведенного исследования на частотность было выявлено, что 
88% всех безэквивалентных ФЕ переведено на английский язык с помощью дескрип-
тивного перевода. Среди отобранных нами фразеологизмов, не имеющих аналогов и 
эквивалентов, преобладают ФЕ с отрицательной оценкой. 

Проведенное исследование позволяет сказать, что среди безэквивалентных 
русских фразеологизмов немало примеров ироничной и пренебрежительной оценки. 

Что касается проблемы контекста, то эта проблема отнюдь не нова и в той или 
иной мере освещалась в ряде работ. 

Н.Н. Амосова предлагает ˝... под контекстом понимать сочетание семантически 
реализуемого слова (т.е. слова, относительно реализации которого контекст вычле-
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няется) с указательным минимумом (т.е. элементом речевой цепи, несущим требуе-
мое семантическое указание)˝ [Амосова 1963: 28]. 

В зависимости от характера указательного минимума Н.Н. Амосова различает 
два основных вида переменного контекста: лексический и синтаксический. Под лек-
сическим контекстом понимается контекст, содержащий такой указательный мини-
мум, который способствует реализации значения слова посредством самой семан-
тики составляющего этот указательный минимум слова или комплекса слов, незави-
симо от характера их семантической связи с семантически реализуемым словом. 

При исследовании внутрифразовых актуализаторов данного типа контекста 
особую важность приобретает анализ именных форм, выполняющих субъектно-
объектные функции при глагольной фразеологической единице. Лингвисты отмеча-
ют, что семантический анализ слов, которые выполняют субъектно-объектные функ-
ции при глагольных фразеологизмах, вскрывают их непосредственное участие в 
устранении двусмысленности предиката, выраженного глагольным фразеологизмом. 
Также языковеды подчеркивают особую роль категориальной семантики слов в пре-
одолении полисемии. С.Д. Кацнельсон называет категориальные признаки ˝теми 
игредиентами контекста, которые устраняют лексическую двусмысленность слов˝ 
[Кацнельсон 1972:45]. Категориальные компоненты слов, уточняя взаимоотношения 
слов в предложении, позволяют группировать знаменательные слова в разряды или 
классы. К таким разрядам можно причислить имена одушевленных/неодушевленных 
предметов, имена конкретных предметов/абстрактных понятий, имена лиц/нелиц, 
имена исчисляемых / неисчисляемых предметов и т.п. Принадлежность слов к опре-
деленным разрядам внутри той или иной части речи делает их системными актуали-
заторами фразео-семантических вариантов (ФСБ) ФЕ. 

Принадлежность субъекта к семантической категории одушевленности / неоду-
шевленности разграничивает и воспроизводит ФСБ фразеологизмов go west, give 
smb hell, be out of court, be on one’s last legs и др. 

Эти значения реализуются принадлежностью существительных, обозначающих 
субъект, к семантической категории одушевленных/неодушевленных предметов. 
Например: 1) Listen? I am an old woman. And old Barry can do little for me. He’s on his 
last legs. His Kidneys are most gone (J.London “The Valley of the Moon˝.); 2) That detec-
tive agency has been on its last legs for some time.....(A. Christie “Partners in Crime˝).  

Разграничение ФСБ неоднозначных глагольных ФЕ происходит также на уровне 
семантической категории существительных лиц/нелии. Такая внутрифразовая кон-
текстная реализация имеет место у глагольных ФЕ not to turn a hair и follow in the cry, 
вторые значения у которых возникли на основе метафорического переосмысления 
данных единиц, употребляющихся первоначально по отношению к животным. 
Например: 1). Не (лошадь) had not turned a hair till we came to Walcot church (J. Austen 
“Northanger Abbey˝); 2) I never turned a hair when Roger was born (Daphne du Maurier 
“Rebecca˝). 

Разграничение ФСБ на уровне семантических категорий конкретных предметов 
и абстрактных понятий можно рассмотреть на примере ФЕ go wrong и go west. Су-
ществительные с семантикой конкретного предмета, выступающие в качестве субъ-
екта, реализуют значение be lost, disappear у ФЕ go west, в то время как существи-
тельные абстрактной семантики реализуют значение be ruined, fail. Например: 1). I’ll 
ave ter (have to) save up for the person’s fee, seeing me (my) forty pound’s gone west (D. 
Sayers “Busman’s Honeymoon˝); 2) So there ideal number one (democracy) goes west 
(R. Aldington “Very Heaven˝). 

У ФЕ go wrong значение be out of order, go amiss реализуется в том случае, ко-
гда существительные, выступающие в качестве субъекта, выражены конкретными 
предметами, обозначающими механизмы, приборы. Второе значение prove unsuc-
cessful, fail актуализируются существительными отвлеченной семантики. Например: 
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1) Ignition went wrong. I guess it was the ignition. Had to leave the car down at Wana-
goochie (S. Lewis “The Willow Walk˝); 2) D’you mean a love affair went wrong (J. Galswor-
thy “Over the River˝). 

Субъектно-объектные функции именных форм при глагольных фразеологизмах 
часто выражены словами, способными актуализировать все значения многозначной 
ФЕ. В таких случаях реализация актуального значения фразеологизма может осу-
ществляться словами или переменными сочетаниями слов, выполняющими обстоя-
тельственные функции при глагольных фразеологизмах. Например, в предложении 
I’ll give you a lift downtown. I am going throuh the square (М. Wilson ˝Му Brother, Му En-
emy˝) наречие downtown указывает на локальные условия протекания действия, вы-
раженного фразеологизмом give smb a lift. Подобное значение действия логически 
совместимо лишь со значением take smb into motor-car or other vehicle. В данном кон-
тексте значения help smb, do smb a good и turn put smb in good spirits элиминируются. 

Таким образом, фразовый контекст – это актуализатор, вычленяемый на основе 
сочетаемости или присоединения в отношении семантически реализуемой в речи 
ФЕ. Фразовый контекст актуализирует значение фразеологизма, дает возможность 
автору использовать различные инновации фразеологизмов. 
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