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Перевод игры слов фраземы как фразеографическая задача
В центре внимания данной статьи находится одна из сторон пробле-

мы фразеологического соответствия во фразеографической практике, а 
именно возможности перевода при составлении двуязычных словарей 
фразем и фразеологически связанных единиц, в которых присутствует 
игра слов. Материалом работы послужили русские фразеологически 
связанные единицы русского языка и их немецкоязычные трансляты, 
представленные в русско-немецком фразеологическом словаре Russisch 
aktuell [5].

Современный корпусный подход к фиксации фразеологического 
материала, построенный на принципах употребительности, позволяет 
включать в современные словари не только «классические фраземы», 
но и фразеологически связанные образования, знакомые носителям язы-
ка и обладающие такими фразеологически релевантными конституци-
ональными признаками, как относительно устойчивый компонентный 
состав, переосмысленность значения конституэнтов и употребитель-
ность в речи. Все это позволяет рассматривать фразеологически связан-
ные образования, построенные на игре слов, как фраземы, находящиеся 
на периферии фразеологической парадигмы [подробнее см. также 4].

В одноязычных фразеологических словарях [7] в словарной статье 
дается толкование фраземы, а в двуязычных [8] в переводной части сло-
варной статьи обычно представлены эквивалент или аналог, раскрываю-
щие значение фраземы. Д.О. Добровольский и Э. Пиирайнен [6: 32] ука-
зывали на то, что зачастую эквивалентов или аналогов фразем, в силу их 
культурной и языковой специфики, в ином языке просто не существует. 
В силу образности подобных языковых единиц передача фразеологи-
ческого значения уже сама по себе является переводческой проблемой 
[2: 133], а перевод в словарной статье представляется как некий инвари-
ант частотных актуальных значений.

Перевод фразем в словарях большей степенью носят фразеологи-
ческий характер и, в идеале, отражают характеристики исходной фра-
земы на номинативном, семантическом, прагматическом и стилистиче-
ском уровнях. Фразеографическая практика свидетельствует о том, что 
в тех случаях, когда в силу фразеологической лакунарности в другом 
языке аналог фразем не присутствует вообще, перевод леммы в словар-
ной статье носит описательный нефразеологический характер. Однако 
функциональный подход в переводоведении предполагает возможность 
передачи значения языковой единицы с помощью языковых средств раз-
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личного уровня. Именно данный подход с использованием различных 
способов перевода и будет представлен в статье как возможный инстру-
мент решения прикладной фразеографической задачи перевода фразем, 
содержащих игру слов. 

В большинстве случаев фразеографы избегают включения фразе-
ологических единиц, построенных на игре слов, во фразеологические 
словари, считая их единицами паремиологии [6]. Однако, ряд таких 
фразем находит широкое употребление в языке, в результате чего они 
становятся употребительными (ср. производная фразема Лучше быть 
богатым и здоровым, чем бедным и больным более употребительна по 
сравнению с исходной Лучше быть бедным и здоровым, чем богатым 
и больным). У таких образований межъязыковые соответствия, как пра-
вило, отсутствуют, перевод их крайне затруднен и представляет собой 
сугубо переводческую задачу с выбором переводческого решения, не-
жели поиск готовых единиц в языке. 

В работе над фразеологическим словарем [3: 359] фразеологически 
связанные единицы с игрой слов были включены в электронную версию, 
отражающую фразеологическую парадигму в самом широком понима-
нии. Игра слов вносит изменения во фразему на морфосинтаксическом 
и лексическом уровнях, и такое фразеологически связанное образова-
ние известно как антипословица. Зачастую она строится на контамина-
ции двух или нескольких известных фразем, приводящим к появлению 
третьей единицы, имеющей в своем составе семантическое сочетание 
компонентов, именующих неожиданное и парадоксальное положение 
дел, либо на словном толковании входящих в нее компонентов. И тот, и 
другой приемы позволяют достигать юмористических эффектов в отно-
шении реципиента, обращаясь к его эмоциональной сфере. Не случайно 
игра слов является одним из излюбленных приемов в рекламе, позволя-
ющим запоминать информацию о рекламируемом продукте. 

При передаче фразеологического значения, построенного на игре 
слов, мы, работая над словарем Russisch aktuell [5], преследовали соз-
дание на языке перевода некого конструкта, который бы воспринимал-
ся пользователями как квазифразема, передающая на семантическом и 
прагматическом уровнях те юмористические эффекты, которые несет 
исходная языковая единица. Таким образом, антипословицы русского 
языка в ходе фразеографической практики получали перевод на немец-
кий язык. Подобный транслят передавал некий прагматический эффект, 
присутствующий в исходной единице. Данная задача была решена с ис-
пользованием двух способов передачи значения, применявшихся с не-
которыми вариациями переводческих стратегий. 
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Эти два способа мы назвали 1) использованием в переводе не-
мецкой аналоговой фраземы, помогающей раскрыть игру слов и 
2) переводом без аналоговой фраземы. Под аналоговой фраземой мы 
понимаем существующую в современном немецком языке фразеологи-
ческую единицу, которая может передавать содержание русской фразе-
мы с разной степенью эквивалентности, и вокруг которой можно в пере-
водном варианте строить игру слов или достигать юмористического эф-
фекта. Рассмотрим данные утверждения подробнее на основе примеров.

1. При переводе игры слов бывает недостаточно использования 
аналоговой фраземы, поэтому в данном случае всегда присутствует и 
стратегия, которая диктует конкретное переводческое решение. Самым 
распространенным решением в рамках первого способа передачи значе-
ния, является перевод аналоговой фраземой в комбинации с семанти-
ческой экспликацией. Например По прикиду встречают, по понятиям 
провожают. – Kleider machen Leute, Kleider machen Ehre, Mafi a macht 
Leute, Mafi a macht Ehre. В приведенном примере в качестве базовой по-
словицы в русском языке была взята По одежде встречают, по уму про-
вожают, аналогом которой может служить Kleider machen Leute. При-
сутствующие компоненты прикид и понятия отсылают в русском языке 
к уголовному жаргону, в немецком же языке для них приводится экс-
пликация через Mafi a macht Leute, Mafi a macht Ehre. Подобный перевод-
ческий прием использовался в случаях типа Пожуем – увидим. – Kommt 
Zeit, kommt Rat, kommt viel Zeit, kommt vielleicht eine Tat. В данном случае 
аналогом Поживем – увидим выступает Kommt Zeit, kommt Rat. Семан-
тическая экспликация строится вокруг аналоговой фраземы и в прямом 
значении семантически противопоставляется ей, достигая, тем самым, 
через созданный парадоксальный образ юмористического эффекта. 

Аналоговая фразема может быть использована как в полной, так и 
эллиптической форме. Например, фраземы klaren Kopf haben или klar-
en Kopf aufbewahren (трезво рассуждать) имеют семантическое ядро 
klarer Kopf, которое может быть использовано в переводе. Например, 
Русская водка – не дай себе просохнуть. – Russischer Wodka – und der 
klare Kopf ist vergessen. Приведенный пример свидетельствует о том, что 
природа исходной фразы может быть различной. Это не только народ-
ные пословицы, но и слоганы, которые также известны современным 
носителям языка. В переводном варианте ссылки на немецкоязычный 
слоган нет, однако, присутствует семантическое противопоставление 
Wodka и der klare Kopf.

Промежуточным способом, имеющим черты как первого, так и вто-
рого способов, может являться перевод с использованием имеющейся в 
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немецком языке фраземы, которая семантически коррелирует не с обы-
грываемой русской фраземой, а уже с игрой слов. Например К урочка по 
зернышку – весь двор засранный переводится Kleinvieh gibt auch Mist, 
bis alles vollgeschissen ist. Немецкая пословица Kleinvieh gibt auch Mist 
соотносится не с русской фраземой курочка по зернышку, а со второй 
частью антипословицы. В немецком же варианте компонент курочка 
заменен через гипероним Kleinvieh, входящий в компонентный состав 
существующей фраземы, вокруг которого и обыгрывается ситуация в 
парадоксальном ключе.

2. Зачастую переводной вариант достигается за счет использова-
ния иного способа перевода, который заключается в неиспользовании 
аналоговой фраземы, а в поэтическом обыгрывании игры слов на ис-
ходном языке. Например Берегись тестя с молотом. – Kommt der Opa 
mit dem Hammer, fl üchte lieber in die Kammer. Исходная пословица Бе-
реги честь смолоду была преобразована на основе схожести звучания 
компонентов при полном отходе от первоначального содержания и без 
сохранения исходного компонентного состава, но с сохранением ритма. 
Перевод на немецкий в данном случае поэтически обыгрывает только 
русскую игру слов без использования немецких фразем. В случае Тише 
едешь – толще морда. – Kommst du aus dem Mustopf nicht, steigt allmäh-
lich dein Gewicht исходная пословица Тише едешь – дальше будешь так-
же никак не обыгрывается, а юмористический эффект передается с по-
мощью рифмы и парадоксального положения дел немецкого варианта, в 
той или иной степени корреспондирующего с русским. 

Итак, проанализированный материал позволяет сделать ряд выво-
дов. Фразеографическая задача фиксации перевода фразем с игрой слов 
выполнима только при решении частных переводческих задач, касатель-
но каждой из данных единиц. Перевод осуществляется с помощью двух 
способов – с использованием фраземы в языке, на который осуществля-
ется перевод, с последующим обыгрыванием ее семантики или компо-
нентного состава, или через создание некой образной парадоксальности 
без присутствия в ней фраземы. И в том, и в другом случае наличие 
юмористического эффекта в переведенной единице обязательно, так 
как данный эффект является смысловой доминантой антипословиц. В 
каждом конкретном случае выбор переводческого решения остается за 
переводчиком. Полученные таким образом авторские трансляты позво-
ляют решать переводные фразеографические задачи, они понятны но-
сителям языка как прагматически заряженные единицы, но не являются 
фраземами. 
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