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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «ЗУБЫ» С НЕМЕЦКОГО  

НА РУССКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫКИ 

Перевод — это вид языкового посредничества, который всецело 
ориентирован на иноязычный оригинал. Перевод рассматривается как 
иноязычная форма существования сообщения, содержащегося в оригинале. 
Межъязыковая коммуникация, осуществляемая через посредство перевода, в 
наибольшей степени воспроизводит процесс непосредственного речевого 
общения, при котором коммуниканты пользуются одним и тем же языком [9, 
с. 43]. 

Перевод может осуществляться: 1) с одного языка на другой — 
неродственный (иносистемный), родственный, близкородственный (случаи 
наиболее частые, практически важные и составляющие основной предмет 
внимания в этой работе); 2) с литературного языка на его диалект, с диалекта 
на литературный язык или же с диалекта одного языка на другой; 3) с языка 
древнего периода на данный язык в его современном состоянии (например, с 
древнерусского языка старшего периода или XIV–XV вв. на современный 
русский, со старофранцузского на современный французский и т. д.). 

«Перевод — это, несомненно, очень древний вид человеческой 
деятельности» [14, c. 3]. С самого начала перевод выполнял важнейшую 
социальную функцию, делая возможным межъязыковое общение людей. 
Распространение письменных переводов открыло людям широкий доступ к 
культурным достижениям других народов, сделало возможным 
взаимодействие и взаимообогащение литератур и культур. 

Возможности достижения полноценного словарного перевода ФЕ 
зависят в основном от соотношений между единицами ИЯ и ПЯ: 

1) ФЕ имеет в ПЯ точное, не зависящее от контекста полноценное 
соответствие (смысловое значение + коннотации); 

2) ФЕ можно передать на ПЯ тем или иным соответствием, обычно с 
некоторыми отступлениями от полноценного перевода, переводится 
вариантом (аналогом); 

3) ФЕ не имеет в ПЯ ни эквивалентов, ни аналогов, непереводима в 
словарном порядке. 

Между ними имеется приемы перевода в других соотношениях, 
например, в зависимости от некоторых характерных признаков и видов ФЕ 
(образная — необразная фразеология, ФЕ пословичного — непословичного 
типа), перевод с учетом стиля, колорита, языка, авторства отдельных единиц 
и т.д. Эти дополнительные аспекты полнее представят проблему перевода 
ФЕ, расширят и облегчат выбор наиболее подходящего приема. 

А. Д. Швейцер описывает содержание, которое состоит из четырех 
элементов или четырех значений: 1) денотативное; 2) синтаксическое; 3) кон-
нотативное и 4) прагматическое значение. 

Средством достижения эквивалентности перевода cлужат 
переводческие трансформации. Л. К. Латышев указывает, что переводческие 



трансформации представляют собой особый вид перефразирования — 
межъязыковое перефразирование, которое, имеет существенные отличия от 
перефразирования (трансформаций) в рамках одного языка. Эквивалентность 
двух единиц устанавливается в первую очередь на основе значительного 
совпадения их денотативного (предметного) значения. 

Полный эквивалент 
Нем. Der Minister war es nicht gewohnt, dass seine Referenten ihm die Zähne zeigten.  

Рус. Министр не привык к тому, что его референты показывали ему зубы. 
Бел. Міністр не абвык да таго, што яго рэферэнты паказвалі яму зубы. 

Как видно, на данных примерах, что при переводе немецкой ФЕ на 
русский и белорусский языки подбирается соответствующая эквивалентная 
ФЕ переводимого языка, где соответственно сохраняется целостный смысл и 
грамматическая структура ФЕ. Данные ФЕ в трёх языках имеют значение 
‘угрожать кому-либо, оказывать неожиданное сопротивление’.  

Частичный эквивалент 
частичный лексический эквивалент 

Нем. … habe ich über drei Wochen hinweg nur mit Schmerzen spielen könnten. Doch ich 
bin Profi. Deshalb habe ich auf die Zähne gebissen und für die Mannschaft alles gegeben. 

В приведенном немецком предложении использована ФЕ auf die Zähne 
gebissen, которая дословно переводится ‘укусить себя за зубы’ со значением 
‘мужественно перенести тяжёлые времена, боли’. В русском и белорусском 
языка в данном случае присутствуют частично эквивалентные ФЕ сцяўшы 
зубы, сжав (стиснув) зубы ‘очень усердно, из последних сил’. Поэтому 
переводим немецкое предложение следующим образом: 

Рус. … Больше трёх недель я мог играть только с болью, но я професссионал, 
поэтому сжав зубы я сделал всё для команды. 

Бел. Больш трох тыдняў я мог гуляць толькі з болем, але я прафесіянал, таму 
сцяўшы зубы я зрабіў усё для каманды. 

Обертональный перевод 
«Обертональный» перевод — это своего рода окказиональный 

эквивалент, используемый для перевода фразеологизма только в данном 
контексте. И. Я. Рецкер называет это «контекстуальной» заменой. Следует 
учитывать, что окказиональность данного эквивалента определяется 
исключительно особенностями контекста, и в другом контексте перевод 
может и не быть «обертональным», а полным или частичным эквивалентом. 
Рассмотрим данный тип на примере немецкой ФЕ sich (D.) an etw. die Zähne 
ausbeißen ‘досл. себе зубы сломать’. В такой же последовательности стоят 
слова и в немецком предложении: 

Нем. Von dem Tage an waren meine Eltern wie ausgewechselt, sie hatten wahrscheinlich 
eingesehen, dass sie sich an Joachim die Zähne ausbeißen. 

Рус. Родители вероятно поняли, что обломали зубы об Иохима, с того дня, как 
они были заменены. 

Бел. Бацькі верагодна зразумелі, што абламалі зубы аб Іахіма, з таго дня, як яны 
былі заменены. 

Описательный перевод 
Описательный перевод фразеологической единицы используется для 

перевода не самого фразеологизма, а его толкования, во ФЕ, не имеющих 



эквивалентов в ПЯ. Средствами, которые передают содержание ФЕ, 
являются объяснения, сравнения, описания, толкования. Например, немецкая 
ФЕ einen Zahn zulegen дословно переводится ‘добавить зуб’, а значение имеет 
совершенно не относящееся непосредственно к зубам — ‘прибавить 
скорость’: 

Нем. Für einen Sieg musste Magdalena Neuner in der Schlußrunde noch einen Zahn 
zulegen — und das tat sie auch. 

Рус. Для того, чтобы победить Магдалене Нойнер пришлось увеличить скорость и 
темп бега в заключительном круге — и это она сделала. 

Бел. Для таго, каб перамагчы Магдалене Нойнэр прыйшлося павялічыць 

хуткасць і тэмп бегу ў заключным крузе — і гэта яна зрабіла. 

Дословный перевод 
Дословный перевод — это способ перевода, при котором 

синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру 
ПЯ. Рассмотрим на примере немецкой ФЕ bis an die Zähne bewaffnet sein 
‘быть вооруженным до зубов’. 

Нем. Wer bis an die Zähne bewaffnet ist, ist schwer bewaffnet: Die 
Terroristen waren bis an die Zähne bewaffnet und hatten sich in dem 
Botschaftsgebäude verschanzt. 

Рус. Кто вооружен до зубов, тяжело вооружен: террористы были 
вооружены до зубов и укрепились в здании посольства. 

Бел. Хто ўзброены да зубоў, цяжка ўзброены: тэрарысты былі 
ўзброены да зубоў і ўмацаваліся ў будынку пасольства. 

Перевод с помощью трансформаций: 
а) глубинная трансформация; 
Нем. Wenn es Hafergrütze gab, machten die Kinder lange Zähne. Sie fand den 

Heringssalat köstlich, aber die Gäste aßen mit langen Zähnen. 
Рус. Кода подали овсяную кашу, дети закапризничали. Она считала салат из 

сельди превосходным, но гости его ели нехотя. 
Бел. Калі падалі аўсяныя крупы, дзеці капрызілі. Яна знаходзіла салату селядца 

цудоўным, але госці елі няхочучы. 

Как видно на данных переводных эквивалентах меняется полностью 
структура переводимой немецкой ФЕ lange Zähne machen ‘медленно жевать 
что-л, показывая тем самым, что это не нравится’, заменяется 
подходящими конструкциями с сохранением смысла немецкой ФЕ. 

б) замена;  
Нем. Die Koalition tritt als geschlossene Formation auf und verteidigt mit Zähnen und 

Klauen die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.  
Рус. Коалиция выступает закрытой формацией и защищает с большой 

настойчивостью ускорение процедуры утверждения. 
Бел. Кааліцыя выступае зачыненай фармацыяй і абараняе з вялікай 

настойлівасцю паскарэнне працэдуры сцвярджэння. 

В данном случае компоненты немецкой ФЕ Zähnen und Klauen ‘досл. 
зубы и зубцы’ заменяются в переводимых языках компонентами, их 
объясняющими (с большой настойчивостью, з вялікай настойлівасцю). 

в) добавление  
Нем. Jetzt wird gebummelt, und kurz vor der Prüfung gibt’s dann wieder Heulen und 

Zähneknirschen. 



Рус. Теперь они шастают, прогуливают занятия, а перед экзаменом они снова 
начнут выть и скрежетать зубами от страха. 

Бел. Зараз яны шныраць, прагульваюць заняткі, а перад іспытам яны зноў пачнуць 
выць і скрыгатаць зубамі ад страху. 

Как видно, в переведенных предложениях добавляются необходимые 
по смыслу компоненты занятия, заняткі, от страха, ад страху, а в самом 
немецком предложении, в его составе и в составе ФЕ отсутствуют. 

г) перестановка  
Нем. Mein Bruder akzeptierte meine Angetraute. Nachdem er ihr auf den Zahn gefühlt 

hatte, war sie auch seiner Freundschaft würdig. 
Рус. После того, как мой брат изучил моё доверенное лицо, только после этого 

она стала достойна его дружбы. 
Бел. Пасля таго, як мой брат вывучыў маю давераную асобу, толькі пасля гэтага 

яна стала годная яго сяброўства. 

Как видно при переводе немецкого предложения его части 
переставляются местами в ПЯ. 

В данной статье, рассмотрев ФЕ с компонентом «зубы», было выделено 
5 основных способов перевода фразеологических единиц: 

1. полный эквивалент; 
2. частичный эквивалент (аналог); 
3. обертональный перевод; 
4. описательный перевод; 
5. дословный перевод (калькирование). 

Также были рассмотрены переводческие трансформации: 

 добавление; 

 замена; 

 перестановка; 

 синтаксическое уподобление (дословный перевод); 

 глубинная трансформация; 

 антонимический перевод. 
Изучив способы перевода ФЕ с компонентом «зубы», можно сделать 

вывод, что перевод предложений с немецкого на русский и белорусский 
языки производится различными способами из-за наличия трудностей, с 
которыми переводчикам приходится сталкиваться. Это связано и с 
адекватной передачей не только смыслового содержания, но и экспрессивно-
стилистической окраски фразеологических единиц, что в свою очередь 
побуждает переводчиков к поискам оптимальных решений проблем. 

Фразеологизмы с компонентом «зубы» имеют национальную окраску, 
стилистические особенности и яркую выразительность, которая переводится 
в совокупности с экстралингвистическими факторами.  
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