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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Каждый язык неповторимый и очаровательный, каждый имеет свои 
интересные факты и историю. А также, каждый язык имеет свои фразеологизмы.

Актуальность данной темы заключается в том, что английский язык – 
это язык мирового общения. Англичане любят использовать в своих разговорах 
фразеологизмы, и еще больше их в английской литературе. Нам нужно знать, как их 
перевести, чтобы не потерять смысл слов.

Целью написания данной статьи является исследование способов перевода 
фразеологизмов в английском языке.

Термин «фразеологизм» происходит от древнегреческих слов «phrasis» 
– выражение и «logos» – слово. По определению «Сучасної термінологічної 
енциклопедії», фразеологизмами следует считать «стійкі, зв’язані єдністю 
змісту, постійно відтворювані в мовленні словосполучення або висловлення, які 
ґрунтуються на стереотипах етносвідомості, є репрезентантами культури народу і 
характеризуються образністю і експресивністю» [3, с.641].

Крылатые выражения, устойчивые словосочетания, иногда целые 
предложения, как правило, имеют полностью или частичное переносное значение. 
Известные исследователи, такие как О.И. Чередниченко, Д.В. Ужченко, Ш. Балли, 
считают, что особенностью многих фразеологизмов является несоответствие плана 
содержания плана выражения, что означает специфику фразеологической единицы 
[2]. 

Для перевода фразеологических единиц необходимо знать значения 
фразеологической единицы и правильно передать ее смысл. Поскольку 
фразеологические единицы в большинстве случаев имеют национальную окраску, 
они не имеют абсолютного соответствия в другом языке. Проблема перевода 
фразеологических единиц заключается в том, что переводчик должен уметь их 
распознавать и найти соответствующий вариант. Фразеологические единицы нельзя 
переводить дословно. Типичной ошибкой является пример буквального перевода, 
когда переводчик не распознал фразеологических единиц в английском спортивном 
термине "to catch a crab" – "закопать весло", "поймать леща" – и перевел его дословно 
– "поймать краба" [1, c.102-103].

Лучшим способом перевода образной фразеологии несомненно является 
использование соответствующего фразеологизма в родном языке. Применение этого 
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способа перевода обеспечивает не только передачу содержания, но и воспроизведения 
образности и экспрессивности английского выражения. Правда, это возможно 
только тогда, когда английский и украинский/русский языки заимствовали крылатое 
выражение из других языков (чаще с греческого и латинского).

Много английских фразеологизмов возникло на основе какого-то 
исторического факта. Например: to dine with Duke Humphrey – остаться без обеда 
(Одно время должники в Лондоне прятались от своих кредиторов в Соборе святого 
Павла, где, среди прочих, находится и гробница герцога Хамфри, на вопрос, где он 
будет обедать, должник отвечал, что будет обедать с герцогом, то есть нигде). Поэтому, 
чтобы перевести такой фразеологизм, нужно изучить историческое событие, на 
основе которого он сложился.

Во фразеологизмах постоянно содержится метафорический элемент, 
поэтому их нельзя переводить дословно. Во многих случаях они имеют явно 
выраженную национальную окраску. Это все и ряд других факторов приводит к тому, 
что фразеологические единицы часто не имеют абсолютных соответствий в другом 
языке. Сложность перевода идиом состоит в том, что переводчик должен уметь их 
распознать и подыскать подходящий украинский вариант.

В английском языке есть пословицы и поговорки, которые точно совпадают 
с эквивалентами (Например: All that glitters is not gold – Не все то золото, что блестит; 
As a man sows, so shall he reap – Как посеешь, так и пожнешь).

Фразеологизмы, совпадающие в языках, указывают на то, что они является 
калькой с греческого или латинского, реже других языков.

Есть пословицы и поговорки, которые совпадают по содержанию, но не 
совпадают по образу, который лежит в их основе (To buy a pig in a poke – Купить кота 
в мешке).

При переводе таких фразеологических единиц рекомендуется пользоваться 
именно такими соответствиями, которые закрепились в языке, поскольку при 
их переводе переводчик должен придерживаться принципа перевода чего-то 
привычного таким же привычным. В противном случае поговорка или пословицы 
вызовут у читателя впечатление чего-то неожиданного и оригинального.

Также есть фразеологические единицы, которые не имеют соответствий в 
украинском/русском языках – ни по содержанию, ни по образу. Они переводятся или 
описательно, или при помощи поговорки, созданной переводчиком, например «Keep 
of the grass» – «По газонам не ходити». Как можно видеть в английском предложении 
отсутствует прямой аналог украинского глагола «ходить» и существительного 
«газон», хотя эти предложения и употребляются в идентичных ситуациях общения 
[5, c.120].

Часто английские фразеологизмы имеют ярко выраженный национальный 
характер. Поэтому нельзя перекладывать их украинскими/русскими соответствиями, 
даже если они совпадают по содержанию. Например, нельзя переводить «to carry coal 
to Newcastle» как «ездит в Тулу со своим самоваром». В таких случаях с национальными 
пословицами и поговорками нужно давать близкий к оригиналу перевод, делать 
описательный перевод или перевести эту поговорку с изменением образа.

Еще одним важным фактором при переводе фразеологизмов является 
сохранение рифмы. Хорошим примером является перевод поговорки «Don't trouble 
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trouble until trouble troubles you», что переводится как «не буди лихо, пока спит тихо» 
или «A friend is need is a friend indeed» – «В беде познаешь верного человека».

          Конечно, английский язык также богат фразеологическими 
оборотами. Есть такие, что имеют полное соответствие в языке, которым переводят 
фразеологический оборот. Например: cold as ice, sweet as honey. Перевод таких 
фразеологических единиц не вызывает особых трудностей.

Есть такие, выражающие ту же мысль, но с помощью иного образа. 
Например as old as the hills – старый, как мир. Такие выражения обычно переводятся 
украинскими/русскими аналогами. Но переводчик должен помнить – нужно 
переводить нечто привычное таким же привычным, иначе можно столкнуться с 
непониманием людей, для которых переводится. Также ошибкой будет считаться 
сохранения слова, которое входит в словосочетание, ибо в таком случае переведен 
выражение будет звучать искусственно и необычно.

Конечно, есть такие сравнения, которые не имеют себе подобных в языках, 
на которые переводятся. Например, сравнение «as brown as a berry» нельзя перевести 
дословно и оно не имеет аналога. Поэтому нужно такой оборот превратить в простое 
прилагательное: очень темный/очень загорелый/шоколадного цвета.

Также к фразеологическим единицам можно отнести библеизмы (крылатые 
выражения из Библии) и высказывания исторических лиц. При их переводе 
переводчик должен учитывать традицию, которая существует в украинском/русском 
языках, независимо от словарного значения слов, входящих в состав выражения. 
Здесь часто наблюдается расхождение между украинским и английским языками.

Например:
massacre of the innocent;
massacre of Saint Bartholomew;
Первый фразеологизм со словом massacre (массовое убийство) переводится 

как убийство/избиение младенцев. Во втором это слово вообще нельзя перевести так 
как это историческое событие известное у нас как «Варфоломеевская ночь» и этот 
фразеологизм нельзя перевести дословно.

Особого внимания заслуживают библеизмы. На протяжении веков в 
Англии читали и цитировали Библию. Не только отдельные слова, но и целые 
идиоматические выражения вошли в английский язык с ее страниц. Значение 
библейских фразеологизмов часто не совпадают с мнением, которое хотели выразить 
авторы Библии. Чтобы понять автора, нужно анализировать его полностью: «To kill 
the fatted calf» в притче о блудном сыне применяется в буквальном смысле «убить 
откормленного теленка», позже этот оборот приобрел новое значение: «угостить 
лучшим, что есть дома». Библеизмы и сейчас часто используются в англоязычной 
литературе в разных стилях речи для того, чтобы придать тексту глубокую образность. 
Поэтому при переводе таких текстов довольно часто приходится расшифровывать 
значение библеизмов, обращаясь к первоисточникам. 

Основными ошибками при переводе фразеологических единиц, идиом 
может служить тот факт, что в языке оригинала и в языке перевода существует ряд 
устойчивых оборотов, которые совпадают компонентным составом, но полностью 
различные по содержанию. 

        Это такие выражения, как [4, c.87]: 
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to see eye to eye (with smb.) – полностью соглашаться с кем-либо (а не "лицом 

к лицу");
 to lead by the nose – полностью подчиняться кому-либо, держать под 

каблуком (а не "водить за нос");
wind in the head – гордыня (а не "ветер в голове");
 to throw dust in smb's eyes – сбить с толку (а не "пускать пыль в глаза").
Итак, в этой статье приведены способы, с помощью которых переводчик 

сможет быстро сориентироваться, как перевести фразеологизм,  будь он в литературе, 
или в разговорной лексике. А также показаны примеры основных ошибок при 
переводе. 
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