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В настоящее время фразеологизм является основным языковым 

хранителем мудрости и культуры народа. 

В современном языкознании нет единого мнения по вопросу о 

сущности и определении фразеологического оборота как языковой еди-

ницы. Существуют теоретические разногласия по поводу объема фра-

зеологии и характере языковых фактов, трактуемых как фразеологизмы. 

О важности точного определения фразеологического оборота свиде-

тельствует лексикографическая практика, когда в словарях в качестве 

фразеологизмов приводятся обычные словосочетания (чувство локтя, 

военные действия, прибрать к рукам и др.) и слова (с ходу, в общем, ни 

– ни, на руку, на мази и др.) [Архангельский 1964: 12].  

Определение общего характера дал Ш.Балли: «сочетания, прочно 

вошедшие в язык, называются фразеологическими оборотами». Иссле-

дователи В.Л.Архангельский, С.Г.Гаврин, В.Н.Телия определяют фра-

зеологизм как языковую единицу, для которой характерны такие второ-

степенные признаки как метафоричность, эквивалентность и синони-

мичность слову. В.В.Виноградов выдвигал как наиболее существенный 

признак фразеологического оборота его эквивалентность и синонимич-

ность слову [Виноградов 1977: 45]. Но, по мнению Н.М.Шанского, мета-

форичность присуща также и многим словам, а эквивалентность не всем 

устойчивым сочетаниям. Поэтому включение этих второстепенных и за-

висимых признаков в определение фразеологизма не совсем корректно. 



112 

Ученый подчеркивал, что «правильная дефиниция фразеологизма не-

возможна без его отличий от слова и свободного сочетания» [Шанский 

1985: 43]. 

Определим содержание понятия фразеологизма. Это устойчивое 

сочетание минимум в два слова, максимум в предложение длиной все-

гда частично или полностью переосмыслено, а значит, как правило, 

несет в себе образность и экспрессивность. Даже те из них, которые 

лишены образности либо из-за того, что утратили мотивировку, либо по-

тому, что построены исключительно на базе служебных слов, очень ча-

сто содержат значительный заряд экспрессии. Сохранить ее в переводе 

очень важно: текст, лишенный экспрессии, получается более тусклым и 

вялым. 

Задача эта не из легких, ведь фразеологический фонд каждого 

языка уникален, именно он во многом определяет языковую специфику 

и колорит. При сопоставлении любой пары языков мы видим, что поня-

тие, которое в одном языке обозначается ярко, идиоматично, в другом 

может быть представлено нейтральным словом или вообще не иметь 

готового обозначения. Число таких фразеологических лакун – своеоб-

разных «дыр» в идиоматической ткани языка – велико, и в переводе они 

обычно «залатываются» переводчиком в соответствии с его изобрета-

тельностью и умением. Обычно он прибегает к методу компенсации – не 

имея возможности идиоматично перевести данный отрезок высказыва-

ния, вводит идиому подобной тональности в другом отрезке произведе-

ния, сохраняя тем самым общий баланс экспрессивности текста. 

Иногда эту экспрессию удается восстановить в рамках того же 

предложения. 

Вот интересный пример, взятый из фразеологического словаря 

А.В.Кунина: 

This Roberts is a hot sketch for a fighter, anyway. 

Этот Робертс – такой «прекрасный» боксер, что дальше ехать не-

куда. 
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a hot sketch (ам. жарг. полный жизни, яркий, незаурядный человек) 

часто употребляется иронически. 

 Не имея возможности передать английскую идиому ярко и вырази-

тельно, переводчик прибегнул к методу компенсации и ввел в русское 

предложение идиому-усилитель дальше ехать некуда. Адекватности и 

смысловой и стилистической в этом случае удалось добиться. 

 Класс фразеологизмов, не имеющих идиоматических соответ-

ствий, представлен как образными, так и лишенными образности оборо-

тами: 

to wear two hats – работать по совместительству; 

to keep the wolf from the door – разг. предотвратить голод, бороться 

с нищетой; 

like sixty – 1) разг. с большой скоростью 2) очень сильно; 

out and out – 1) бесспорно, целиком 2) совершенный; отъявленный. 

Это всего лишь несколько примеров. Группа фразеологических лакун, 

к сожалению, очень обширна и доставляет много хлопот переводчикам.  

Те фразеологические единицы, которые имеют фразеологические со-

ответствия в другом языке, можно разделить на следующие три группы: 

 1) полные фразеологические эквиваленты; 

 2) частичные фразеологические эквиваленты; 

 3) фразеологические аналоги. 

 Первая группа представлена выражениями, которые по образу, 

лексическому составу и смыслу полностью совпадают с оборотами дру-

гого языка. Эта группа не так уже малочисленна. В нее входят выраже-

ния, которые восходят к одному источнику – например, Библии (to bear 

one‘s cross - нести свой крест; in the sweat of one‘s brow - в поте лица 

своего); мифам Древней Греции (Achilles‘ heel - Ахиллесова пята; a Sisy-

phean task - Сизифов труд); к третьему языку, из которого пришло выра-

жение (to lose face – потерять лицо (из китайского языка); к историческо-

му событию (to burn one‘s boats - сжечь свои корабли). 
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Частичные фразеологические эквиваленты имеют единый или 

сходный образ, несколько различный лексический состав и совпадаю-

щий или очень близкий смысл. Опасного человека, прикидывающегося 

ягненком, по-английски назовут a wolf in a sheep‘s clothing, а по-русски 

«волк в овечьей шкуре»; о волнении или шумихе, поднятых из-за пустя-

ка, скажут a storm in a tea-cup – «буря в стакане воды». 

 Группа аналогов, пожалуй, самая многочисленная из всех, пере-

численных выше. Вместе с фразеологическими лакунами, т.е. выраже-

ниями, не имеющими фразеологических соответствий, она в наиболь-

шей мере отражает колорит и самобытность языка. Однако, в отличие от 

лакун, она допускает возможность ярко и без смысловых потерь пере-

дать исходное выражение. 

 При полном расхождении образов можно говорить о равноценно-

сти (и смысловой и экспрессивной) следующих соответствий: as like as 

two peas in the same pot – «как две капли воды», to hit smb. where it hurts 

– «задеть за живое». 

 И все же использовать аналоги переводчик должен с большей 

осторожностью, чем эквиваленты, так как построенные на совершенно 

ином образе они нередко содержат смысловые нюансы, не присущие 

фразеологическому обороту другого языка. Например, английская фра-

зеологическая единица to be born with a silver spoon in one‘s mouth как 

будто имеет в русском языке идиоматические соответствия «родиться в 

сорочке, родиться под счастливой звездой». 

 Однако это английское выражение, в отличие от русских, практи-

чески всегда означает везение или счастье, связанные с тем, что чело-

век родился в большой семье. Английский идиоматический словарь 

Лонгмана так объясняет мотивировку (происхождение) одного фразео-

логизма: referring to child of rich parents who is fed with a silver spoon. 

 Если в тексте этот смысловой нюанс сильно акцентируется, ни од-

но из двух русских соответствий не будет достаточно адекватным, и 

придется прибегнуть к описательному переводу. 
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 Деление фразеологических соответствий на три группы в какой-то 

степени условно, как это, впрочем, бывает почти с любой классифика-

цией. Иногда не так легко с полной определенностью отнести то или 

иное выражение к какой-то одной конкретной группе. 

 Например, библеизм a voice in the wilderness полностью совпадает 

с русским оборотом «глас вопиющего в пустыне» и по семантике, и по 

образности, но имеет незначительные расхождения в словарном соста-

ве (в русском эквиваленте на одно слово больше). Хотя это различие 

чисто формальное, оно все же заставляет задуматься, к полным или ча-

стичным эквивалентам следует отнести это выражение. 

 Как показывает практика, основные трудности перевода фразео-

логизмов связаны не с наличием или отсутствием эквивалента или ана-

лога. Одним из важнейших условий правильной передачи фразеологи-

ческих единиц является распознавание их в ткани текста. Наибольшее 

число переводческих ошибок связано с тем, что фразеологическую еди-

ницу не узнают, т. е. принимают ее за свободное сочетание слов. На 

первый взгляд это может показаться странным – ведь присущее фра-

зеологизму иносказание как будто должно выделить его из резервного 

потока. 

 Так это действительно и происходит, если фразеологизм обраща-

ет на себя внимание своей экзотичностью;  

грамматическими аномалиями (to go the whole hog – доводить дело 

до конца, идти на все); (to rain cat and dogs – лить как из ведра);  

 необычной лексической сочетаемостью (fair-weather friend – нена-

дежный друг). 

 Выражения подобного рода заставляют переводчика обращаться к 

словарю и выяснять их значения. 

 Итак, можно выделить следующие наиболее типичные причины, 

ведущие к ошибочному переводу фразеологических единиц: 1) букваль-

ное восприятие фразеологизма и, следовательно, дословный перевод 

его как свободного словосочетания;  2) перевод фразеологизма с помо-
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щью фразеологического соответствия, имеющего другое значение; 3) 

перевод фразеологизма по ложной ассоциации с помощью устойчивого 

оборота другого языка; 4) смешение в рамках языка перевода сходных 

по форме или образу, но различных по значению идиом; 5) игнорирова-

ние стилистических или оценочных нюансов соответствующих друг другу 

идиом. 

 Из обзора основных причин переводческих ошибок можно заклю-

чить, что только изучение фразеологического фонда языка оригинала и 

тщательный учет всех контекстуальных и ситуативных факторов основ-

ное условие правильного полноценного перевода идиоматики. 
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