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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Х. П. Булыко 

Существует две основных проблемы перевода китайской фразеологии 
на русский язык. Это проблема эквивалентности и проблема использо-
вания переводческих трансформаций. 

Смысловая близость оригинала и перевода обозначается понятием 
переводческой эквивалентности, достижение которой составляет глав-
ную задачу коммуникативного аспекта перевода. Китайский язык отли-
чается от русского языка и любого европейского языка по лексическому 
и грамматическому строю, синтаксису, но и здесь можно обнаружить 
как полные, так и частные соответствия с другими языками. Существует 
несколько мнений по поводу уровней, на которых осуществляется пере-
водческая эквивалентность, когда мы имеем дело с фразеологией. Мы 
придерживаемся той точки зрения, что, чтобы отразить всю полноту 
значения фразеологизма и передать атмосферу оригинала, не всегда це-
лесообразно использовать русскую пословицу или русский фразеоло-
гизм-эквивалент. Таким образом, мы определили, что эквивалентность 
китайской фразеологии при переводе на русский язык может осуществ-
ляться на следующих уровнях: 

1. Уровень фонем. Фонемы несут лишь смыслоразличительную 
функцию, однако в практике перевода имеют место случаи, когда еди-
ницами перевода являются непосредственно фонемы. Такой вид перево-
да часто используется при переводе имен собственных, географических 
названий и так далее (при переводе реалий этот тип перевода часто яв-
ляется наиболее удачным). Если передаются слова и названия целиком, 
то такой перевод называется переводческой транскрипцией. 

Поскольку китайская фразеология исключительно образна и связана с 
китайскими реалиями, такой тип перевода используется для передачи 
атмосферы оригинала, параллельно существует также описательный ва-
риант перевода: 

名落孙山 [míngluòsūnshān] оказаться в списке после Сунь Шаня (по-
следнего в списке выдержавших экзамены на одной из сессий при дина-
стии Сун; образ в значении: провалиться на экзаменах);  
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有眼不识泰山 [yǒu yǎn bù shí tài shān] иметь глаза и не разглядеть го-
ры Тайшань (образ в значении: пройти мимо самого главного; не заме-
тить самого важного). 

Стоит также отметить, что такой тип перевода используется не все-
гда. Например: 

说到曹操,曹操就到 [shuōdàocáocāo, cáocāojiùdào] легок на помине. 

Здесь 曹操 (по-русски Цао Цао) – имя китайского писателя, военного 
деятеля, первого министра династии Хань. Дословно пословицу можно 
перевести как «Сказал «Цао Цао», и Цао Цао прибыл», но такой перевод 
слишком экзотичен и для носителя русского языка, не знакомого с ки-
тайской культурой, не несет нужного смысла, который заключен в рус-
ском аналоге «легок на помине». 

2. Уровень слов. Если определенные слова в предложении имеют до-
словные соответствия, они относятся к данному типу эквивалентности, 
однако такой перевод редко применим на практике (его ограничивают 
синтаксические особенности, а также отсутствие полных эквивалентов). 

Говоря о фразеологии, можно выявить следующую закономерность: 
перевод схож с транскрипцией части сочетания по цели: он призван пе-
редать образность, атмосферу исходного текста. Например: 

山高水长 [shāngāoshuǐcháng] высок, как гора, и длинен, как река (образ 
в значении: бессмертный) Если разбить фразеологизм на отдельные сло-
ва, получим: 山 – гора, 高 – высокий, 水 – вода, река, 长 – длинный. Та-
ким образом, здесь имеет место эквивалентность на уровне слов. 

开门见山 [kāiménjiànshān] открыть двери и (сразу же) увидеть горы 
(образ в значении: ясно демонстрировать, прямо излагать; без обиняков, 
открыто, начистоту). Разбиваем фразеологизм на отдельные части, что-
бы лучше его понять: 开 – открывать, 门 – дверь, 见 – увидеть, 山 – гора. 
Следовательно, данный фразеологизм также служит примером эквива-
лентности на уровне слов. 

3. Уровень словосочетаний. Перевод на уровне словосочетаний явля-
ется наиболее применимым в отношении фразеологии, поскольку часто 
значение подобных словосочетаний не ограничено прямым значением, а 
является суммой нескольких значений (обычно это сумма значений 
слов, входящих в идиому и переносного, образного значения), что дела-
ет невозможным перевод на уровне слов, таким образом, единицей пере-
вода является словосочетание. Например: 

心甘情愿 [xīngānqíngyuàn] охотно идти (на что-либо); испытывать го-
товность; с готовностью, с удовольствием, охотно. 



 208 

明目张胆 [míngmùzhāngdǎn] 1) открытый (и наглый); явный, откро-
венный, неприкрытый; беззастенчивый; оголтелый; циничный; в откры-
тую; 2) демонстративный. 

Однако, в случаях, когда по тем или иным причинам внутренняя 
форма фразеологизмов на двух языках совпадает, возможен дословный 
перевод: 

自掘坟墓 [zìjuéfénmù] самому рыть себе могилу (образ в значении: 
самому искать своей гибели). Как видим, здесь прямое и переносное 
значение совпадают, потому дословный перевод допустим. 

事怕行家 [shìpàhángjiā] дело мастера боится. Здесь мы имеем дело с 
полным соответствием на уровне дословного перевода. 

4. Уровень предложений. Иногда эквивалентности на уровне слово-
сочетаний не достаточно для перевода, тогда появляется необходимость 
в данном уровне. 

Говоря о данном типе эквивалентности на уровне китайских и рус-
ских фразеологических единиц, мы имеем ввиду прежде всего яньюй. 
Например: 

入境问俗，人乡随俗。При въезде в чужую страну следует познако-
миться с ее нравами и обычаями. Или эквивалент в виде русской посло-
вицы: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

只要工夫深，铁杵磨成针。Русская пословица-эквивалент: Терпение 
и труд все перетрут. Дословное соответствие: было бы старание, и же-
лезный пест можно выточить и превратить в иглу. 

平时不烧香，临时抱佛脚。Русская пословица-эквивалент: на охоту 
ехать – собак кормить. Дословный перевод: обычно не возжигать благо-
воний, а как потребуется, броситься обнимать ноги Будды. 

5. Уровень текста. В качестве единицы перевода в весьма редких слу-
чаях может выступать и весь текст в целом. Так может произойти, на-
пример, если весь текст состоит из пословиц или если объектом перево-
да является стихотворение. Поскольку этот случай редок и не касается 
фразеологии напрямую, в нашей работе мы не будем его рассматривать. 

Вторая проблема, о которой упоминалось выше, – необходимость пе-
реводческих трансформаций. «Переводческие трансформации – это 
межъязыковые преобразования, перестройка элементов исходного тек-
ста, операции перевыражения смысла или перефразирование с целью 
достижения переводческого эквивалента» [3]. Далее мы рассмотрим те 
типы переводческих трансформаций, которые могут быть применимы к 
переводу фразеологизмов: 
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1. Грамматическая замена. В отношении между грамматическими 
системами двух языков, мы лишь в редких случаях наблюдаем полное 
совпадение. Даже грамматические категории не всегда совпадают пол-
ностью. Например, мы добавляем слова, чтобы стал понятен смысл, по-
скольку китайское предложение построено иначе, чем русское, фразео-
логия грамматически сформирована иначе: 

打狗看主人 прежде, чем ударить собаку, посмотри на хозяина. 
Фактически, в подстрочнике мы не увидим формулы «прежде, чем», о 

ее наличии мы можем догадаться лишь по смыслу. 
在家千日好，出门一时难。У этой пословицы яньюй есть русский эк-

вивалент: «Дома и стены помогают». Однако он не полностью передает 
смысл высказывания, потому мы проанализируем буквальный перевод: 
«Дома и тысяча дней приятны, а выйдешь за ворота – и один час труден». 
Если бы мы перевели дословно, делая подстрочник, перевод звучал бы на 
русском языке неестественно. Сравните: «В доме тысяча дней хорошо, за 
воротами один час труден». Но, стоит заменить грамматический строй 
предложения и опустить предлог, как перевод становится естественным. 

2. Замена частей речи. В китайском и русском языке не совпадает ко-
личество частей речи, существуют специфические части речи, отсутст-
вующие в другом языке (например, в китайском нет деепричастий, в 
русском – счетных слов). Более того, одно и то же слово может отно-
ситься к разным грамматическим категориям одновременно, поскольку 
китайский язык относится к изолирующим языкам.  

Пожалуй, наиболее ярким примером может послужить фразеологизм 
из письменного языка: 

与人方便，自己方便。В русском языке есть эквивалент: «Как аук-
нется, так и откликнется», однако мы снова проведем анализ буквально-
го перевода «Как ты к людям, так и они к тебе», чтобы лучше понять, 
каким образом трансформируется китайское предложение при переводе 
на русский язык в условиях, казалось бы, полной прозрачности. Для это-
го сделаем подстрочный перевод, обращая внимание на значение каждо-
го слова в словаре и выбирая нужные нам эквиваленты: 

与 [yù] 1. (сочинительный союз) и, с; 人 [rén] сущ. 3) люди, другие (не 

я); некоторые; кто-то; 方便[fāngbiàn] 1) удобный, комфортабельный; 

подходящий; 自己 [zìjǐ] сам; свой, собственный. 
Подстрочный перевод выйдет примерно следующий: «С людьми 

удобно, сам удобно». 
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Здесь хорошо видно, что союз «与» заменяется относительным сою-

зом «как», а притяжательное местоимение «自己» превращается в лич-
ное местоимение «ты». 

3. Замена членов предложения. При замене членов предложения сло-
ва и группы слов в тексте перевода употребляются в иных грамматиче-
ских функциях, чем их соответствия в тексте подлинника, иначе говоря, 
происходит перестройка синтаксической структуры предложения. Чаще 
всего это объясняется тем, что без подобных преобразований перевод 
был бы неестественным и не соответствовал бы нормам лексико-
синтаксической сочетаемости единиц данного языка. 

4. Лексическая замена. Существует несколько видов лексических за-
мен, которые используются при переводе фразеологизмов и будут рас-
смотрены ниже: конкретизация и генерализация. Конкретизация – это 
«замена слова, которое на исходном языке имеет довольно пространное 
значение, словом с более конкретным значением» [3]. Генерализация – 
замена видового понятия родовым, частного понятия общим [3]. 

Чэнъюй 进攻之鸟имеет русский эквивалент «пуганая ворона и куста 
боится». Вместе с тем, дословно его можно перевести, как «птица, пу-
гающаяся лука». Передавая значение этого устойчивого сочетания, мы 
конкретизируем общее понятие «птица», сужая его до конкретного по-
нятия «ворона». 

弹丸之地 – частный случай генерализации, дословно этот чэнъюй 
можно перевести как «земля, величиной с шарик для пращи». Но мы пе-
реводим сочетание более общим эквивалентом «клочок земли, пятачок»; 

举世无双 – уникальный, единственный. Это также генерализация. 
Дословно было бы так: «во всем мире нет пары». 

Что касается других видов трансформации, здесь совпадения скорее 
случайны, хотя примеры можно обнаружить в словаре. 

Выводы: 1) эквивалентность китайской фразеологии может прояв-
ляться на нескольких уровнях, тогда как в европейских языках она огра-
ничивается лишь уровнем словосочетаний; 2) при переводе с китайского 
языка используются те же трансформации, что и при переводе с евро-
пейских языков; 3) перевод фразеологии с китайского языка требует от 
переводчика исключительной внимательности, знания реалий и глубо-
кого изучения теории перевода. 
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