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В данной статье рассматривается безэквивалентная фразеология (или фразеологические лакунарные 
единицы) как объект межъязыкового перевода. Материалом анализа были русские и башкирские фразео-
логизмы, которые отражают особенности образа жизни народов, их менталитета и психологии, традиций 
и обычаев. Способами адекватной передачи семантики безэквивалентного фразеологизма на другой язык 
выступают такие виды перевода, как фразеологическое калькирование, описание мотивирующей фразео-
логизм ситуации или характеристики предмета с лингвокультурологическим комментарием, а также под-
бор лексического синонима или словосочетания. Автором установлено, что выбор вида перевода зависит 
от языковой природы фразеологизма, его национально-культурной коннотации и специфики компонентного 
состава. В исследуемом материале все русские и башкирские фразеологизмы объединены по признаку сход-
ства поверхностной (компонентной) структуры и глубинной культурно маркированной семантики, что об-
условливает выбор вида перевода.

Ключевые слова: фразеологизм, безэквивалентные фразеологизмы, фразеологическая лакунарность, образ 
мира, семантический, лексический виды перевода

THE PARTICULARITIES OF TRANSLATIONS OF THE PHRASEOLOGICAL 
LACUNAS IN LANGUAGES WITH DIFFERENT STRUCTURE

Akhmadeeva A.U.
State Unitary Enterprise TV and radio company «Bashkortostan», Ufa, e-mail: kurajtv@mail.ru

The article describes the particularities of translation of the non-equivalent phraseology on the material of 
Russian and Bashkir languages. Since the phraseology of any national language refl ects the specifi c vision of the 
world, it’s the most diffi cult to translate idioms that are refl ecting the national way of life, culture and history of the 
people. In analyzing the materials of bilingual dictionaries, shaped semantics of Russian and Bashkir phraseology, 
the authors found that the choice of the type of translation – the selection of equivalent units, a literal translation, 
semantic or lexical translation – depends on several factors. These are sources of motivation of semantics of the 
phraseologism, its component composition and the type of the phraseologism in terms of semantics in synchronic 
and diachronic (historical) perspective. The article revealed that the most frequent types of translation Russian and 
Bashkir idioms are semantic and lexical types of translation.

Keywords: idiom, nonequivalent idioms, phraseological lacunae, image of the world, semantics, lexical kinds of 
translation

В современной науке уделяется большое 
внимание изучению безэквивалентной фра-
зеологии на материале родственных и не-
родственных языков с целью выявления на-
циональной специфики фразеологической 
картины мира. В то же время активизация 
межкультурной коммуникации обусловли-
вает большую переводческую деятельность 
для приобщения к мировой художественной 
культуре разных народов. Перевод лакунар-
ных фразеологических единиц имеет свои 
особенности, которые описаны в данной 
статье. «Теория и практика перевода фра-
зео логизмов является одной из новейших 
областей лингвистической науки», – отмеча-
ет чешский ученый Т. Ядловский [5, с. 28].

Теоретическим аспектам изучения 
особенностей перевода фразеологиче-
ских единиц как в области художественно-
го перевода, так и в лексикографической 
практике посвящены труды известных за-
рубежных и отечественных ученых – акад. 
В.В. Виноградова, Ш. Балли, Б.А. Ларина, 
Н.М. Шанского, В.Н. Телия, Ю.П. Солоду-

ба, Э.М. Солодухо, Е.Ф. Арсентьевой, на 
материале татарского и русского языков – 
Д.А. Салимовой, Р.А. Юсупова, на мате-
риале английского языка – А.И. Кунина, 
немецкого языка – А.Д. Рахштейна и др. 
В качестве важнейших свойств фразеоло-
гизма, которые необходимо учитывать при 
переводе фразеологической единицы (да-
лее ФЕ) с одного языка на другой, ученые 
единогласно называют их семантическую 
неразложимость, слитность компонентного 
состава, образно-мотивационные основы 
устойчивых оборотов. 

Целью исследования является описа-
ние различных видов перевода, используе-
мых для адекватной передачи лакунарных 
фразеологических единиц с исходного язы-
ка на язык перевода, в частности с русского 
языка на башкирский и наоборот.

Материалом исследования являются 
более 1500 русских и башкирских безэкви-
валентных фразеологизмов, извлеченных 
методом сплошной выборки из двуязычных 
фразеологических словарей.
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В исследовании используются следу-

ющие методы: описательный – при от-
боре и анализе эмпирического материала; 
сопоставительный – с целью выявления 
универсальных общеязыковых призна-
ков и национальной специфики русских 
и башкирских безэквивалентных фразео-
логизмов; элементы метода компонентного 
анализа – для лингвокультурологического 
описания национально маркированных 
компонентов в структуре лакунарных фра-
зеологических единиц.

Характеризуя особенности перевода от-
дельных языковых единиц и целостного тек-
ста с одного языка на другой, В. фон Гум-
больдт в одном из писем к А. Шлегелю 
говорит о трудностях такой трансформации, 
которая заключается в необходимости гар-
моничного соотношения между содержани-
ем подлинника и языковым мировидением 
своей лингвокультурной общности. Та же 
мысль была высказана учеными, разрабаты-
вающими теорию перевода уже в 80-х годах 
ХХ века, С. Флориным и С.И. Влаховым, 
по мнению которых, в «шкале неперево-
димости» на первом месте стоят языковые 
единицы – фразеологизмы. Исследователь 
английской фразеологии А.В. Кунин также 
подчеркивал трудности перевода ФЕ: «Пе-
ревод фразеологических единиц, особенно 
образных, представляет значительные труд-
ности. Это объясняется тем, что многие из 
них являются яркими, эмоционально на-
сыщенными оборотами, принадлежащими 
к определенному речевому стилю и часто 
носящими ярко выраженный националь-
ный характер» [2].

Особенности перевода ФЕ и выбор пе-
реводческих приемов зависят от двух фак-
торов: во-первых, от типа ФЕ, во-вторых, от 
ее этнокультурной коннотативной специфи-
ки, выраженной не в последнюю очередь 
компонентным составом оборота. «Наи-
более ярко …различие в смысловом про-
странстве языка демонстрирует фразеоло-
гический фонд, в котором слово-компонент 
выполняет функцию не только строитель-
ного материала для устойчивой единицы, 
но и принимает участие в формировании 
фразеологического образа», – пишут в ста-
тье «Универсальные культурные концепты 
в контексте межкультурной коммуника-
ции» Р.Х. Хайруллина, А. Мусап, А. Бозташ 
[4, с. 197]. Особенности перевода фразеоло-
гизмов обусловлены их языковой природой 
и коннотативными культурными смыслами. 
Необходим учет также типа фразеологизма 
и особенностей компонентного состава.

Фразеологические сращения и фразео-
логические единства имеют специфические 
семантические (образные) и грамматиче-

ские черты. В связи с этим можно говорить 
о подборе эквивалентных им единиц в язы-
ке перевода или в использовании так на-
зываемого нефразеологического перевода. 
В аспекте нашего исследования – изучения 
безэквивалентной фразеологии в сопоста-
вительном аспекте – последний вид перево-
да вызывает особый интерес.

Как отмечают ученые, большую труд-
ность вызывает перевод фразеологических 
сращений, по сравнению с фразеологи-
ческими единствами, имеющими в боль-
шинстве случаев прозрачную образно-мо-
тивационную основу. Фразеологические 
сращения в современном языке вообще 
и в рассматриваемых нами языках срав-
нения – русском и башкирском языках – 
в частности, имеют стертую внутреннюю 
форму, в их состав могут входить арха-
измы, архаизированные грамматические 
формы слов, они могут представлять усе-
ченные формы некогда существовавших 
устойчивых оборотов, не употребляемых 
в настоящее время в речи носителей язы-
ка. Например, трудности при переводе на 
другие языки (и в частности на башкир-
ский язык) имеют место в передаче семан-
тики фразеологических сращений собаку 
съесть, как пить дать, губа не дура, после 
дождичка в четверг, втирать очки, ни зги 
не видно, притча во языцех и др. 

Фразеологические единства сохраня-
ют относительно прозрачную внутреннюю 
форму, которую может объяснить любой 
носитель языка. Мотивационная база таких 
единиц строится на совокупности типич-
ных жизненных ситуаций, в которых ока-
зывался почти каждый субъект (все знают, 
что плыть по течению легче, чем против 
течения; что решетом нельзя носить воду; 
что поворачиваются спиной, если не хотят 
общаться и т.д.). Перевод фразеологических 
единств позволяет переводчику опираться 
на компонентный анализ ФЕ в процессе 
перевода, что облегчает задачу адекватной 
передачи содержания таких оборотов.

Фразеология в целом и отдельные ФЕ 
закрепляют в языке особенности нацио-
нального мировидения за счет описания 
средствами фразеологии стереотипных си-
туаций, этических, прагматических и эсте-
тических оценок реалий мира, актуализи-
рованных тем или иным народом. Поэтому, 
говоря об особенностях перевода фразеоло-
гизмов с одного языка на другой, важно раз-
личать обороты с национально-культурной 
коннотацией и обороты без нее, или едини-
цы, закрепившие общечеловеческий опыт 
познания в сходных языковых формах. 
Культурно маркированные фразеологиз-
мы отражают национальное мировидение 
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как на поверхностном, так и на глубинном 
уровнях. Поверхностный уровень отраже-
ния национальной специфики проявляется 
в использовании культурных концептов, эк-
зотизмов, национальных имен собственных 
(антропонимов, топонимов, гидронимов), 
что сразу сигнализирует о культурной мар-
кированности фразеологизма. Например, 
в русском языке это ФЕ в огороде бузина, а 
в Киеве дядька, как на Маланьину свадьбу, 
тертый калач, в башкирском 3ûðò 7àéû-
øûí àëûó (букв. снять/вырезать ремень из 
кожи хребта), 30ð2í 3àëûó (букв. бросить 
клич) и др. Такие фразеологизмы доста-
точно сложны для адекватного перево-
да. Фразеологизмы, закрепившие наци-
ональное миропонимание на глубинном 
уровне, генетически восходят к свобод-
ным словосочетаниям, описывающим 
актуальные ситуации, образ жизни наро-
да, отражают национальный менталитет. 
В данном случае адекватность перевода 
строится на хорошем знании перевод-
чиком истории и культуры, менталитета 
и психологии народа, носителя языка. 
Переводчик должен уметь смотреть на 
мир сквозь призму национальной куль-
туры. Важно учитывать и особенности 
грамматического строя разноструктур-
ных языков, что накладывает отпечаток 
на перевод грамматической организа-
ции фразеологизма. В отдельных случа-
ях переводчик вынужден пожертвовать 
национальной спецификой оборота для 
его адекватного перевода, поскольку бук-
вальный перевод культурно маркирован-
ных слов может быть непонятным для 
представителей другой культуры.

В трудах по переводоведению выделя-
ются следующие виды перевода безэквива-
лентных фразеологизмов: 

1. Калькирование.
2. Лексический перевод.
3. Перевод фразеологизма переменным 

словосочетанием.
4. Описательный перевод [Кунин, 1986, 

Арсентьева, 2006, Бархударов, 2008].
Калькирование – это дословный пере-

вод иноязычного фразеологизма с сохра-
нением его образной семантики. Источни-
ками ФЕ, которые переводятся на другие 
языки в процессе калькирования, обычно 
являются произведения мировой художе-
ственной культуры и литературы. Кальки-
рование может быть полным и неполным. 
Это наиболее легкий способ перевода 
иноязычного оборота. Например, в баш-
кирском языке оборот à77îø éûðû явля-
ется калькой с русского языка – лебединая 
песня (о последнем, обычно выдающемся 
произведении писателя или музыканта, 

композитора), оно имеет аналогичное зна-
чение (è8 3óí4û 292ð é2êè éûð). 

Лексический перевод представляет со-
бой подбор синонимов для переводимого 
фразеологизма. Такой вид перевода обыч-
но используется для передачи на другом 
языке оборотов, обозначающих понятие, то 
есть аналогичных слову. Например, é1ê2 
ò1á2ò2é – нищий, бедняк, áèòåí éûóìà-
4àí – бессовестный, бесчестный, проходи-
мец. Перевод с помощью переменного сло-
восочетания используется переводчиками 
в том случае, когда семантика фразеологиз-
ма, независимо от его структуры, является 
более сложной по образности. Фразеоло-
гические обороты в большинстве своем яв-
ляются экспрессивными единицами языка 
и обладают высокой степенью оценочности. 
Именно поэтому передача адекватной се-
мантики лишь с помощью слова-синонима 
оказывается недостаточной, а словосочета-
ние выражает расчлененное наименование 
понятия или действия. Например, башкир-
ский фразеологизм à4àé îëî, ìèí 6óð (букв. 
старший брат/дядя взрослый, а я большой) 
переводится словосочетанием «равные 
по положению», говорится в случае, когда 
младший сын женится раньше старшего, 
что было не положено у тюркских народов.

Описательный перевод представляет со-
бой толкование семантики фразеологизма 
за счет описания его семантики, частично 
этимологии, лингвокультурной традиции 
словоупотребления, характерной для ис-
ходного языка. Передача смысла фразео-
логизма может включать сравнения, ана-
логии, описания типов речевых ситуаций, 
в которых употребляется этот оборот. На-
пример, русский фразеологизм переезжая 
сваха (человек, не имеющий постоянного 
места жительства или постоянно меняю-
щий его) переводится на башкирский язык 
описательно – букв. о человеке, у которого 
нет места жительства или который слишком 
часто меняет место своего пребывания. 

Как показывает анализ дву- и много-
язычных фразеологических словарей, при 
переводе фразеологизмов одного языка на 
другой язык в них часто используется сразу 
несколько видов перевода. Е.Ф. Арсентье-
ва, известный фразеолог, научный редактор 
и один из авторов «Русско-англо-немец-
ко-турецко-татарского фразеологического 
словаря» (Казань, изд. Казанского госуни-
верситета, 2008), отмечает целесообраз-
ность комбинированного подхода к перево-
ду фразеологизмов и эффективность такого 
перевода в лексикографической практике: 
«…гораздо практичнее прибегать к комби-
нированному переводу, благодаря использо-
ванию которого удается более полно и адек-
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ватно передать значение безэквивалентного 
фразеологизма» [1, с. 11]. 

Фразеология национального языка 
является отражением национального ми-
ропонимания. Несмотря на особенности 
культурно-исторического развития каж-
дого народа и специфики его лингвокуль-
турного пространства, фразеологическая 
картина мира любого языка представляет 
собой глобальный образ одного и того же 
мира как среды проживания людей. Уни-
версальный характер языкового сознания, 
самого языка как социально значимой си-
стемы знаков, когнитивных процессов об-
условливает стереотипную природу даже 
безэквивалентных фразеологических еди-
ниц. В связи с этим при переводе ФЕ с од-
ного языка на другой переводчик должен 
учитывать наличие двух типов безэквива-
лентных фразеологизмов. Первый тип – 
это ФЕ, отражающие особенности нацио-
нальной культуры как на поверхностном 
уровне, так и на глубинном уровне (уни-
кальные образы, отражение психологии 
национальности, культурные концепты, 
специфические реалии и т.д.). Второй тип 
безэквивалентных ФЕ – это единицы, от-
ражающие призму миропонимания кон-
кретного народа, закрепившие в языке 
описание, оценку и этические установки 
конкретных жизненных ситуаций, по-
нятных любому человеку, но закрепив-
шихся во фразеологии лишь какого-то от-
дельного народа.

Фразеологизмы, которые закрепили 
в языке уникальный когнитивно-оценочный 
опыт народа, целесообразно переводить 
с помощью описательного вида перевода, 
так как дословный перевод таких фразеоло-
гизмов будет непонятен носителям другого 
языка в силу отсутствия у них фоновых зна-
ний, окружающих данную единицу в исход-
ном языке.

Например, башкирский фразеологизм 
3åë213åí óéíàó (букв. играет рысь – о вы-
ражении лица злобного, агрессивного че-
ловека), если его перевести буквально, ока-
жется бессмысленным словосочетанием 
в контексте, так как его семантика «запря-
тана» очень глубоко – зооним рысь обозна-
чает промысловое животное у башкир, баш-
кирские охотники хорошо знали повадки 
этого опасного животного, его поведение, 
его стремительность, быстрые телодвиже-
ния. Сравнение человека и рыси, а именно 
мимических движений лица, оскала живот-
ного и лица злобного, агрессивного челове-
ка, получили закрепление во ФЕ.

Особо нужно сказать о безэквивалент-
ных фразеологизмах, формально совпадаю-
щих в разных языках, но имеющих разную 

семантику. Они в процессе перевода тре-
буют особого внимания, так как относятся 
к «ложным друзьям переводчика». Их воз-
никновение в языках сравнения обусловле-
но процессом осмысления одного и того же 
предмета или какой-либо реалии, характе-
ризуемой различными признаками и свой-
ствами. Разная семантика таких оборотов 
в разных языках является результатом, во-
первых, закрепления в семантике фразеоло-
гизма разных свойств, а во-вторых, разной 
оценочной коннотации (отрицательной или 
положительной), влияющей на формирова-
ние фразеологического образа.

К русско-башкирским фразеологи-
ческим параллелям, совпадающим лишь 
формально, можно отнести, например, та-
кие фразеологизмы, как пиявка (пристал) – 
3ûó 30ë0ã0 êå1åê (букв. как водяная 
пиявка), которые характеризуются проти-
воположной оценочностью и обозначают 
разные понятия: в русском языке это «на-
доедливый человек, зануда», а в башкир-
ском языке означает «грациозную, строй-
ную девушку, женщину».

В сопоставительном исследовании без-
эквивалентной фразеологии на материа-
ле разных языков выявляются трудности, 
связанные как с языковой природой самого 
фразеологизма, так и знанием культурной 
и когнитивной базы сравниваемых языков. 
Речь идет о безэквивалентной лексике как 
компонентах фразеологических единиц. 
Д.А. Салимова, А.А. Тимерханов в моно-
графии «Двуязычие и перевод: теория 
и опыт исследования» [3, с. 117], рассматри-
вая безэквивалентную лексику (а она также 
входит в состав ФЕ), отмечают, что «реалия 
является частью исходного текста, поэтому 
ее передача в текст перевода представляет 
одно из условий адекватности перевода…». 

Таким образом, перевод фразеологизмов 
с одного языка на другой осуществляется 
с помощью различных видов перевода, от-
бираемых в зависимости от разных факто-
ров. Если в художественном тексте адекват-
ный перевод ФЕ зависит от стилистических 
и жанровых особенностей переводимого 
произведения, от индивидуального стиля 
писателя (фразеологизмы в художественном 
тексте часто подвергаются трансформации, 
используются индивидуально-авторские 
фразеологизмы), должен учитываться кон-
текст и подтекст, то в лексикографической 
практике главной является точная и полная 
передача семантики фразеологизма. Для 
большинства фразеологизмов при переводе 
подбираются фразеологичесие эквивален-
ты, а безэквивалентные фразеологизмы пе-
реводятся с помощью нефразеологических 
видов перевода.
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