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Особенности перевода фразеологических единиц  

на татарский язык в повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 

Фразеологизмы – это особый тип сочетаний. Основной их особенностью 

является «частичное или полное несоответствие плана содержания плану 

выражения, что определяет специфику фразеологизма» [1, с. 127] и, безусловно, 

будет влиять на выбор приемов и способов перевода. 

Практически в любом языке отмечено несколько уровней 

фразеологизмов, причем не все они общеизвестны, широкоупотребимы и 

зафиксированы словарями. Некоторые из них используются только 

определенными группами носителей языка и отсутствуют в словарях. Именно 

поэтому первостепенная задача переводчика – уметь распознать 

фразеологическую единицу в тексте, отличать устойчивое сочетание от 

переменного. 

Я. И. Рецкер указывает на принципиальную разницу в переводе 

фразеологических сращений и фразеологических единств: метафорическая 

«прозрачность» последних обязывает переводчика по возможности сохранять 

образность. Перевод фразеологических единств может осуществляться  

1) с сохранением иноязычного образа, 2) с частичным изменением образности, 

3) с полной заменой образности, 4) со снятием образности. 

Р. Юсупов выделяет четыре способа передачи фразеологических 

оборотов. Первый способ представляет собой дословный перевод, или 

калькирование, фразеологического сочетания. Их можно встретить в переводах 

художественных произведений и нехудожественных текстов. Примеры: взять 

себя в руки – үз-үзеңне кулга алу; ставить на ноги – аякка бастыру; из кожи 

лезть – күзгә ташлану. Второй способ перевода характеризуется тем, что одни 

слова, входящие в состав сочетания, передаются дословно, другие же 
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подвергаются изменению их вещественного значения. Этот способ называет 

полукалькированием.  

Первый и второй способы передачи с русского на татарский – частое 

явление в переводческой практике. В татарский язык проникло очень много 

калькированных фразеологических оборотов из русского языка. Рассмотрим 

примеры перевода произведения Э. Хемингуэя «Старик и море» на русский 

язык, сделанный Е. Голышевой, Б. Изаковым и на татарский язык Я. 

Шамсетдиновым. Примеры: He saw him first as a dark shadow that took so long to 

pass under the boat that he could not believe its length / Сначала он увидел темную 

тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не 

поверил /Башта ул көймә астыннан бик озак узган кара күләгәне шәйләп, үз 

күзләренә үзе ышанмады. В английском языке обычный глагол «не поверил» в 

переводах на русский и татарский язык дан с помощью фразеологизма «глазам 

не поверил – үз күзләренә ышанмады».  

Адекватная замена фразеологических оборотов рассматривается как 

третий способ перевода данных единиц. Обратимся к примерам: You may have 

much luck yet/ Тебе еще может привалить счастье/Бәхетең елмаю да мөмкин 

әле. Так как прямой перевод русского фразеологизма не соответствовало бы 

особенностям лексического состава татарского языка, переводчик использовал 

метод замены, употребив известный фразеологизм «бәхет елмаю».  

Однако при переводе с русского языка не все фразеологические единицы 

находят соответствия в татарском языке. Адекватный перевод в таких случаях 

предполагает метод компенсации. Например: I am not lucky anymore / Мне 

больше не везет / Юлым барыбер уңмаячак. Шамсетдинов обычное 

словосочетание больше не везет заменил на устойчивое словосочетание юлым 

уңмаяча, что придает тексту живость и образность. Еще один пример: The old 

man looked carefully in the glimpse of vision that he had./Старик не сводил с нее 

глаз, пока зрение у него опять не затуманилось. /Карт, күз алдын яңадан томан 

каплаганга кадәр, балыкка сокланып карап торды. В этом случае наоборот 

переводчик фразеологизм «сводить глаза» в переводе на татарский язык умело 
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заменил обычным словосочетанием «сокланып карап торды», что позволяет 

читателю понять смысл данного предложения без искажений.  
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