
472

Вера Гливинская 
(Москва)

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ПЕРЕВОДЧИКУ НЕ ДРУЗЬЯ!

Abstract: Due to their incontestable and widely recognised specificity, phraseological 
units are known to cause significant difficulty in translation. Even the phraseological units 
with the same denotative meaning might have different connotations creating a unique 
colouring which is important but sometimes impossible to render by the means of another 
language. This was the problem many participants of the “Translation Contest 2012” failed 
to resolve. The article analyses why the contestants misunderstood these language units 
and it studies the mistakes made in translating them into Russian.
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В 2012 году в Москве состоялся очередной Всероссийский конкурс 
студенческих переводов художественного текста с болгарского языка на 
русский. Конкурс этот проводится ежегодно с 2001 года и интересен с трех 
точек зрения: 

1. Стимулирует интерес к переводу и позволяет выявить из числа студен-
тов-болгаристов наиболее способных к этому виду деятельности; 

2. Анализ ошибок, допущенных переводчиками, дает возможность пре-
подавателям болгарского языка совершенствовать процесс обучения; 

3. Тексты переводов представляют собой исключительно ценный и раз-
нообразный материал для изучения способов перевода той или иной единицы 
языка.

Право участия в конкурсе имеют только студенты высших учебных за-
ведений. По традиции конкурс проходит под эгидой Посольства Республики 
Болгария в Москве при содействии Болгарского культурного института. Ор-
ганизаторами конкурса выступают два факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова – филологический и факультет иностранных языков и регионоведения, 
который я имею честь представлять, а точнее две кафедры этих факультетов, 
соответственно: кафедра славянской филологии и кафедра славянских языков 
и культур.

Большую помощь в организации и проведении конкурса все эти годы 
оказывают лекторы болгарского языка – преподаватели ведущих болгарских 
университетов и сотрудники Института болгарского языка БАН – доц. Е. Ча-
ушева, доц. М. Спасова, проф. В. Вытов, доц. Й. Дапчева, доц. М. Китанова, 
доц. М. Димитрова и доц. Б. Даскалова. 

С каждым годом число участников возрастает, в связи с чем последние 
три года конкурс проводится в две ступени. Первый отбор поданные на кон-
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курс переводы проходят в своих родных учебных заведениях, затем лучшие 
пересылаются на проверку жюри, состоящему из 5 членов – преподавателей 
болгарского языка кафедр – организаторов, перед которыми стоит нелегкая 
задача определения победителей.

Участниками последнего конкурса были студенты ведущих российских 
ВУЗов – Санкт-Петербургского государственного университета, Государ-
ственной академии славянской культуры (г. Москва), Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва), филологического фа-
культета и факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Ко второму туру были допущены 19 конкурсантов. Проведение 
конкурса традиционно приурочено к празднику Славянской письменности, 
награждение победителей происходит в торжественной обстановке праздно-
вания Дня Св. св. Кирилла и Мефодия в Посольстве Республики Болгария в 
Москве и награды вручает Чрезвычайный и Полномочный посол Республики 
Болгария в Российской Федерации. К сожалению, в этом году почетное 1-ое 
место осталось вакантным: во всех переводах были допущены серьезные 
ошибки, не позволившие членам жюри отдать кому-либо первое место. На 
чем же споткнулись юные переводчики? 

Практически во всех переводах имеют место ошибки лексико-семантиче-
ские, грамматические и стилистические, которые, к сожалению, повторяются 
из года в год и, в свою очередь, приводят к ошибкам смысловым, то есть 
искажают смысл переводимого произведения (Гливинская 2011). Анализ та-
ких ошибок, безусловно, интересен с точки зрения преподавания болгарского 
языка и перевода, но не является предметом данного сообщения. „Камнем 
преткновения“ в последнем конкурсе стали фразеологизмы, представленные 
в изобилии в конкурсных текстах и вызвавшие серьезные затруднения у пе-
реводчиков. Сопоставительный анализ предложенных конкурсантами вари-
антов перевода фразеологических единиц (далее ФЕ) позволяет проследить 
соотношение системы синонимических средств болгарского языка с систе-
мой таких средств русского. Традиционно на перевод даются два рассказа, 
как правило, не переведенные ранее на русский язык и содержащие т.н. пе-
реводческие трудности. Рассказ Здравки Евтимовой „Стопанката“ – лириче-
ское повествование. На двух страничках текста проходит вся жизнь главных 
героев – мужчины и женщины, а точнее болгарина и болгарки, поскольку 
они, безусловно, отражают специфику болгарского национального характера: 
несуетность, неприхотливость и терпение. Рассказ Георгия Господинова „Бе-
лите гащи на историята“ написан совсем в иной тональности. Это рассказ об 
одном эпизоде из жизни обыкновенного болгарина, но этот эпизод позволяет 
автору выразить свое видение истории своего многострадального Отечества, 
пытающегося маневрировать между Сциллой и Харибдой. Рассказ искрит-
ся юмором, проникнут грустью и побуждает к размышлениям. При перево-
де этого рассказа конкурсанты помимо прочих переводческих трудностей 
столкнулись с проблемой передачи юмористического эффекта, создаваемого 
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т.н. двойной актуализацией ФЕ. Под двойной актуализацией мы, вслед за А. 
В. Куниным (Кунин 1974) и В. Кювлиевой-Мишайковой (Кювлиева-Мишай-
кова 1988) понимаем: „стилистично средство, за което е характерно едновре-
менното използуване на ФЕ в нейното единно значение и на неин компонент 
(или компоненти) в неговото пряко, буквално значение“ (Кювлиева-Мишай-
кова 1988: 148). Лингвистические основания реализации двойной актуали-
зации следует искать в двух направлениях: „а) в тяхната разделнооформена 
структура, която позволява един (или два, три) компонент от структурата на 
ФЕ да се възприеме буквално и да се превърне в стилистичен актуализатор на 
същата ФЕ; б) в преосмисленото значение на ФЕ и неговата проекция върху 
прототипното изходно свободно съчетание, на чиято основа е изградена ФЕ“ 
(Кювлиева-Мишайкова 1988: 150).

Уже само название „Белите гащи на историята“ оказывается исключите-
льно трудным для перевода. Любой носитель болгарского языка легко улав-
ливает связь с фразеологизмами:

По бели гащи, заварвам (сварвам, залавям т.н.). Съвсем неподготвен 
(заварвам).
Още: по долни гащи (ФРБЕ 1974: 128).

Все содержание рассказа подтверждает эту ассоциацию, кульминацион-
ный момент (актуализация фразеологизма): „Представете си сега цялата тази 
монументална жива картина. Зиналото куче, опънало повода. Четирите ми-
лиционерски фигури с насочени прожектори… И най-накрая баща ми. Из-
тървал легена, по бели гащи, с патрондаша от щипки през рамо“ . И наконец, 
завершение рассказа – „Само по тези места и в такива мигове, между мили-
ционерската униформа и буржоазния халат, можем да мернем за миг истин-
ското лице на историята. Дори не лицето, а направо белите £ гащи. Какво 
повече можем да искаме.“

Ясно, что перевод словосочетания белите гащи имеет принципиальное 
значение для раскрытия смысла всего переводимого произведения. Просле-
дим вариативный ряд, предложенный конкурсантами: 

Белые штаны истории (7)
Белые трусы истории (4)
Подштанники нашей истории (2)
Белоснежные трусы нашей истории (1)
Белые панталоны истории (1) 
Белые семейники истории (1)
Белые кальсоны истории (1)
Нижнее белье истории (1)

Кальсоны у русских – это вид утепляющего мужского нижнего белья, 
которое даже в России носят в холодное время года. Значит, получается 
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нестыковка по погоде. Кроме того кальсоны в русском языке имеют отри-
цательную коннотацию, замещаются иносказательным названием невыра-
зимые, о чем свидетельствует И. М. Владова, рассматривая происхождение 
фамилии героя Чеховского рассказа „Мелюзга“ – Невыразимов: „С моей фи-
гурой далеко не уйдешь! И фамилия преподлейшая: Невыразимов …“ (Вла-
дова 2012: 283).

Семейники – это вид трусов, так называемые семейные трусы, слово 
сленгово маркированное, понятное далеко не всем носителям русского языка, 
огрубляет текст и неправомерно отвлекает внимание читателя.

Панталоны – и в русском, и в болгарском – вид дамского нижнего белья. 
Если учесть, что история в обоих языках женского рода, можно было бы со-
гласиться с этим вариантом, но против него два обстоятельства: 

1. у болгар (по утверждению доц. М. Димитровой1) нижнее белье шилось 
из ткани двух цветов: белой – для мужчин и розовой – для женщин; 

2. как уже упоминалось, в середине рассказа герой повествования – муж-
чина – был застигнут по бели гащи в самом что ни на есть прямом 
смысле.

Употребление словосочетания в прямом и переносном смысле в рамках 
одного рассказа (двойная актуализация) – удачный стилистический прием, 
позволяющий автору создать яркий юмористический эффект. Этот эффект 
непременно следует передать в переводе, а значит, отказаться от панталон.

Застать врасплох „по-русски“ – это застать с голым (неприкрытым) за-
дом, задницей. Подтверждение этому мы находим в рассуждениях Михаэля 
Дорфмана по поводу передачи при переводе одной употребительной в идиш 
идиомы: 

„На идише можно запросто услышать вос гейсту мит холомойд ин дрой-
сн? – чего ты крутишься со своим холомойдом наружу. Это совет застегнуть 
ширинку на штанах. Или еще одна употребительная идиома „я оказался мит 
холомойд ин дройсн“ или „ин холомойд ин дер hент“, т.е. в руке. По-англий-
ски есть точное соответствие такой идиоме. Американцы говорят „меня зас-
тало with my dick in my hand“, т.е. „со своим членом в руке“. По-русски так не 
скажешь. Лучше всего перевести „застали без штанов“ или „с голой задни-
цей“, неожиданно, неподготовленным“ (Дорфман 2006). 

Воспользоваться рекомендацией М. Дорфмана и использовать предло-
женный вариант перевода, к сожалению, мешает как раз та самая актуали-
зация, т.е употребление компонента ФЕ в прямом смысле. Однако предло-
женный им аналог для выражения ситуации застать врасплох показывает, 
почему все, что прикрывает зад – трусы, штаны, кальсоны и т.п. – не лучший 
вариант для перевода. В этом смысле предпочтительней – подштанники, ко-
торые тоже прикрывают зад, но сам состав слова фокусирует внимание на 
том, что это есть нечто, что надевается под что-то, прикрывающее зад. Нам, 
к сожалению, не удалось в словарях обнаружить еще один фразеологизм, со-
держащий словосочетание по бели гащи – отиде по бели гащи, который, по 
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свидетельству проф. Янакиева2, означает проиграться в пух и прах. Интерес-
но отметить, что в русском ему соответствует остаться без штанов.

Думается, что сопоставление средств выражения ситуации застать 
врасплох, позволяет сделать вывод о скромности и целомудрии болгар, так 
как врасплох „по-болгарски“ – это еще совсем не врасплох. 

Предложенный одним из конкурсантов вариант нижнее белье можно 
было бы признать удачным, если бы не потери, связанные с определением 
цвета. Ведь белый и в болгарском, и в русском языках весьма значимый 
цвет. Это белый флаг / бяло знаме; белые пятна / бели петна (също бял флаг, 
бял байрак) (БРФР 1974: 66). Можно ли игнорировать эти ассоциации, если 
иметь ввиду прямое и переносное употребление автором слова история? 
Сравните: 

Тази история започва с едно нищо и никакво пране. 

Само по тези места… Можем да мернем за миг истинското лице на ис-
торията.

Еще один весьма популярный в болгарском языке фразеологизм – Здраве 
му кажи! застал наших юных переводчиков врасплох и вызвал у них истин-
ный шок. В болгарско-русских словарях (БРС 1966; БРР 2003) этого фразе-
ологизма нет. В менее доступном в России фразеологическом словаре бол-
гарского языка (ФРБЕ 1974: 368) даются варианты Здраве му кажи! (речи) с 
толкованием: „Възклицание за подчертаване на изключителни качества (доб-
ри или лоши) у някого или нещо“. В Болгарско-русском фразеологическом 
словаре (БРФС 1974: 223) этот фразеологизм дается с пометой разг. и пере-
водческими соответствиями:

а) будь здоров, вот это да! О-го-го! Мое почтенье!
б) что-то невероятное! Что-то ужасное!

Давайте попробуем воспользоваться рекомендуемыми соответствиями 
для перевода следующего фрагмента текста: „И пръстен искам да ти подаря, 
както подобава, но нямам. Нищо, ти само се огледай наоколо. От това място 
по-хубав пръстен – здраве му кажи“. 

Ясно, что даже если бы всем конкурсантам было понятно значение этого 
болгарского фразеологизма, перевести его на русский без потерь невозмож-
но. Рассмотрим варианты перевода, предложенные теми, кто понял, что это 
фразеологизм и поискал его толкование по словарям: 

Вот это да! Это место красивее любых колец.
Вот оно самое лучшее кольцо! 
Это место лучше, чем все кольца… 
Неужели есть перстень красивее этих мест. 
Этих мест не затмит и самый красивый перстень. 
Чтобы кольцо было красивее этого места – да не может быть!
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Те же, кто не понял, что имеет дело с фразеологизмом, дали очень смеш-
ные переводы: 

Это место лучше любого кольца – поприветствуй его (скажи ему  
привет!)
Увидишь перстень красивее, чем это место, передай ему привет!

Некоторые переводчики попытались осмыслить и творчески развить это 
непонятное им выражение: 

На этом месте небесное кольцо красивее любого другого – поздоровайся 
с ним. 
Черт с ним, с этим кольцом, в этом прекраснейшем месте. 
С этого места еще более красивый вид – поздоровайся с ним. 
С этого места кольцо еще красивее – поздоровайся с ним. 
Самое лучшее кольцо, которое ты можешь получить здесь – это здоровье, 
так и скажи ему. 
Лучшее кольцо этого места – здоровье, скажи ему. 
При этом остается не вполне понятным кому „ему“?!

Рассмотренные фразеологизмы не имеют прямых соответствий в русском 
языке и их передача при переводе, безусловно, крайне затруднительна. Но 
удивительно другое обстоятельство: конкурсанты находят варианты и сино-
нимы для передачи фразеологизмов, которые имеют в русском почти прямые 
соответствия. Под вариантами, вслед за С. Спасовой-Михайловой, мы пони-
маем „такива фразеологични единици, в състава на които един, а понякога 
и два от компонентите могат да се заменят, без това да води до съществена 
промяна в значението на целия фразеологизъм“, а под термином фразеоло-
гические синонимы – „такива фразеологични единици, които са различни 
по лексикален състав, но са близки по значение“ (Спасова-Михайлова 1963: 
235). Так, фразеологизм Такива хора държат вятър в джобовете был пере-
дан следующими вариантами:

Такие люди носят ветер в своих карманах.
У таких людей ветер гуляет в карманах.
У таких людей в карманах ветер.
У таких людей только ветер разгуливает по карманам.
У таких людей вечно ветер в карманах.

Некоторые переводчики предприняли синонимические замены: 

У таких людей за душой ни гроша. 
У таких людей только дырки бывают в карманах.
У таких людей в кармане только дырка от бублика.
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Трудно сказать, чем руководствовались юные переводчики, принимая та-
кое решение, но они, таким образом, нарушили две заповеди передачи фразе-
ологизмов при переводе:

1. Стремиться сохранить образ фразеологизма, а значит использовать 
прежде всего варианты, а не синонимы.

2. Постоянно иметь в виду общий тон повествования.

В лирическом рассказе, где природа одухотворяется, образ ветра имеет 
особое значение и „дырки от бублика“ вряд ли уместны, тем более, что БРФР 
(БРФР 1974: 109) содержит фразеологизм вятър вее в кесията на някого с 
рекомендованным русским соответствием ветер свистит в карманах.

В предисловии к ФСРБЕ А. Нанова пишет: „Разграничението между ва-
рианти и синоними представлява интерес единствено от научна гледна точка 
и не е предмет на този речник. В него тази разлика не се прави, защото как-
то различните по лексикален състав синоними, така и вариантите обогатяват 
фразеологичната синонимия и в по-голяма или по-малка степен допринасят 
за нюансирането и разнообразяването на изказа“ (ФСРБЕ 2005: 9). С этим  
утверждением можно было бы согласиться, но в дидактических целях, как  
мы видим из приведенного примера, подобное разграничение представляется 
целесообразным, как и рекомендация использовать в переводе фразеологичес-
кие синонимы лишь в случае, если варианты по каким-либо соображениям  
не вписываются в канву текста перевода.

С еще одним фразеологизмом Имаше голям зор с олиото справились ус-
пешно все конкурсанты и помогли им в этом, что особенно приятно, болгар-
ско-русские словари (БРС 1966: 200; БРР 2003: 178). Однако и в этом случае 
вариативный ряд представлен очень широко: 

В то время был большой дефицит с оливковым маслом.
В те годы оно было всем нужно.
В то время оно было в (большом) дефиците.
В то время была нехватка его.
В то время был страшный дефицит масла. 
В то время с маслом было напряжно.
В то время была большая нехватка масла. 
В то время с маслом было плохо. 
В то время с маслом было очень напряженно.
В то время с растительным маслом было очень туго. 

Труднее было справиться с фразеологизмом Аз кожата си ще скъсам, 
при том, что его нет ни в ФРБЕ (ФРБЕ 1974–1975), ни в БРФР (БРФР 1974). 
Но в контексте: „Като ме гледаш така, мислиш ли, че ще те оставя да гла-
дуваш? Аз кожата си ще скъсам, но за тебе ще намеря ядене, разбираш ли“, 
практически все находят верное русское соответствие – Я из кожи вон выле-
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зу (Да я наизнанку вывернусь) и тем самым передают значение „предприму 
чрезвычайные усилия“. Любопытно отметить, что никто не спутал этот фра-
зеологизм с Излизам от кожата си (выходить из себя, лезть на стенку). Всего 
в двух работах были предложены варианты прямого перевода:

Я оторву свою кожу. 
Кожу свою сотру? 

Выдающийся советский переводовед Я. И. Рецкер отмечал, что „чем 
квалифицированней переводы, тем выше должен быть процент совпадений“ 
(Рецкер 1974: 36). Наши молодые переводчики находятся в процессе обуче-
ния, да и то на разных стадиях, а потому представленные переводы , как мы 
это уже видели, дают нам огромное разнообразие вариантов. Но, как оказало-
сь, рекорд остался за фразеологизмом с пометой грубо в ФРБЕ (ФРБЕ 1975: 
458): Фамилията ще разгоня (ще разплача) – ще отмъстя жестоко на някого. 
В тексте был использован вараинт Сега ти се разката фамилията. БРР (БРР 
2003: 602) на разкатавам под цифрой два дает значение „расправляться с 
кем-л, жестоко наказывать кого л.“. Сам же фразеологизм приводится в ста-
тье на слово фамилия: разкатавам / разкатая (също) разгонвам / разгоня 
фамилията някому. Грубо. Стирать / стереть кого-л. в порошок, показывать / 
показать кому-либо, где раки зимуют (БРР 2003: 785). БРФР (1974: 598) при-
водит вариант Ще ти разгоня фамилията! С пометой нар. грубо и дает два 
переводных соответствия: я тебе покажу кузькину мать! Я тебе покажу, где 
раки зимуют! Словарными, т.е. закономерными соответствиями, воспользо-
вались лишь три участника

Ну, Бальзак, сейчас я тебе покажу кузькину мать!
Эх, Бальзак, ну сейчас я покажу тебе, где раки зимуют! (2).

Шестнадцать переводчиков предложили свои варианты. В результате 
фраза „Е, Балзаче, сега ти се разката фамилията“ была передана следующим 
вариативным рядом: 

Ээ, Бальзак, ну теперь твоя песенка спета!
Ну, Бальзак, сейчас ты у меня попляшешь.
Ну, Бальзакушка, теперь – то я тебя выведу на чистую воду.
Ээ, Бальзак, дружище! Сейчас ты у меня получишь по первое число!
Ну, Бальзак, уж теперь-то я тебя накрою с поличным!
Так, Бальзак, сейчас ты у меня попадешься.
Ну, Бальзак, сейчас тебе не поздоровится.
Ага, Бальзак, вот задам я тебе жару!

Не поняли фразеологизма четыре конкурсанта:

О, Бальзак, сейчас ты раскаешься в своей фамилии. (2)
Ну вот, Бальзак, сейчас я разберусь с твоей фамилией. 
Ну, Бальзак, сейчас ты нам покажешь, чего стоит твоя фамилия.
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Неожиданными для членов жюри были неточные переводы фразеологиз-
мов: чакане чакам и щеш, не щеш. 

Объем статьи не позволяет нам остановиться на вариантах перевода та-
ких фразеологизмов как: нищо и никакво (пране в тексте); краят на географи-
ята; за нищо не стават; както и да е и др. 

Интересно отметить, что при всем обилии ФЕ в переводимых текстах, 
конкурсантам их показалось мало. В переводах фразеологизмами передаются 
свободные сочетания оригинала:

Къде закъснява тоя човек на тоя студ, викам си. – Да где же его носит в 
такой холод, сетую я.

Не знам как пак се разпра на две (обувката).
а) Ума не приложу как они опять разошлись (туфли).
б) Не знаю, что случилось, опять он (башмак) каши просит.

Забутах те в тоя пущинак. – Похоронил я тебя в этом Богом забытом 
месте.

Хич не се разправяй с мен. – Хватит мне зубы заговаривать.
Телевизорът едва влачи филмите – Телевизор дышит на ладан.
Оставих да се блъскаш толкоз години. 

а) Заставил тебя вертеться, как белка в колесе.
б) Из-за меня ты столько лет не разгибала спины.

В последнем примере, правда, можно предположить усеченный фразе-
ологизм блъскам се като вода о бряг (трудя се, мъча се, но без особен резу-
льтат) (ФСРБЕ 2005: 38) и тогда предложенные варианты перевода выглядят 
вполне уместными.

Как мы видим, и авторы, и переводчики любят фразеологизмы, но любо-
вь эта не всегда взаимна: фразеологизмы не слишком жалуют переводчиков 
и, уж точно, не спешат им „сдаваться“.
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