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фразеологических единиц лежит легенда о Христе, который прежде чем 
был распят иудеями, находился во власти римского наместника Понтия 
Пилата. Тот, не зная, как поступить с Христом, направил его к царю 
Ироду, а он, в свою очередь, отослал Христа обратно к Пилату.

Благодаря наличию библейского антропонима или топонима такие 
сюжетные библейские фразеологизмы легко распознаются. Имя соб-
ственное, способствуя консервации «генетической» памяти оборотов, 
облегчает процесс соотнесения фразеологизмов с текстом Священного 
Писания.

Иногда один библейский рассказ является источником для несколь-
ких фразеологизмов. С именами Адам и Ева (по библейскому сюжету 
первые люди на земле) связано возникновение фразеологизмов der alte 
Adam — ветхий Адам ‘человек старых, отживших взглядов и привы-
чек’, den alten Adam ablegen — совлечь с себя ветхого Адама ‘духов-
но обновиться, усвоить новые взгляды и привычки, освободившись от 
старых’, der Adamsapfel — Адамово яблоко ‘кадык’, bei Adam und Eva 
anfangen — начинать с Адама ‘вести изложение с самого начала’. Фра-
зеологизмы seit Adams Zeiten/Tagen ‘с глубокой древности, с самого на-
чала’, im Adamskostüm/im Evaskostüm ‘нагишом, без всякой одежды’, von 
Adam und Eva stammen ‘быть давно известным, древним’, которые эти-
мологически также связаны с этим сюжетом, не имеют русских соот-
ветствий.

Таким, образом, сюжетные библеизмы — это фразеологизмы, кото-
рые, возникли как краткий итог библейских рассказов, притч, нравоуче-
ний. Данные фразеологические единицы обобщают в себе содержание 
целого сюжета. В них отражается то, что в библейском сюжете является 
самым существенным, самым основным, его сутью. Сюжетные фразе-
ологизмы библейского происхождения широко представлены как в рус-
ском, так и немецком языке.

ТЕОРИЯ СКОПОСА КАК ЦЕЛИ ПЕРЕВОДА

Кириллова Т. Д., Белорусский государственный университет

Трудам Катарины Райс отводитсязаметное место в развитии перево-
доведения в Западной Германии. Широко известен тот факт, что и не-
мецкийученый Карл Бюлер, иего коллега К. Райс полагают, что суще-
ствуют три основных типа текста для перевода. В одном типе на пер-
вом месте стоит функция описания илисообщенияинформации;в дру-
гом — эмоциональное выражение или эстетическое переживание; а в 
третьем — доминирует призыв к действию или реакция на него. Пер-
вый вид ориентирован на содержание, второй — на форму, третий — 
на обращение. Эти три разновидности текстов, выделяемые на осно-
ве функций языка, могут быть дополнены четвертой группой, которую 
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критики именуют аудиомедиальной, зафиксированной в письменном 
виде, но доходящей до получателяв устной форме и воспринимаемой 
им на слух.

Выбрав вкачествеоценки качества перевода его соответствие типу 
текста, к которому принадлежит оригинал, обазападногерманских уче-
ныхсочлинеобходимым дополнить критерии его оценки, то естьсвято 
блюсти при переводе особенностиоригинала,называемыми «внутрия-
зыковыми инструкциями» и «внеязыковыми детерминантами». «К чис-
лу первых, по их мнению, относятся семантические, лексические, грам-
матические и стилистические особенности оригинала. Последние же 
включают в себятакие прагматические факторы, как ситуация, предмет 
речи, пространственно-временные рамки, особенности авторского сти-
ля и качества получателя, аффективные импликации», и т. д.

Эта концепция, названная авторами» скопос-теория» (скопос — 
цель), исходит из того, что перевод осуществляется для чего-то, то есть 
как целевое. Переводчик стремится выполнить определенную задачу, 
которую он либо выбрал сам, либо получил от заказчика, именно по 
его поручению осуществляется процесс перевода. Цели перевода могут 
быть самыми различными, и соответствующие им тексты перевода бу-
дут принципиально отличаться друг от друга. При этом несущественно, 
в какой степени перевод оказывается близок к оригиналу, коль скоро он 
соответствует своей цели. В каких-то случаях, цель перевода может за-
ключаться в достижении максимальной близости к оригиналу, а в дру-
гих случаях — цель может быть иной: сообщить получателю какую-то 
информацию, убедить его в чем-либо, добиться заключения сделки, вве-
сти в заблуждение и т. д.

Переводчик всегдасам выбирает способ перевода, воспроизводящий 
оригинал, не отклоняясь от него, не пренебрегая им никогда, потому вы-
ступает в роли языкового консультанта, специалиста, досконально овла-
девшего языком, знакомого с культурой, экономикой страны и способного 
создать такой переводной материал, который нужен для успешной рабо-
ты с представителями данной страны. В целом, переводчикчасто превра-
щается в центральную фигуру межъязыковой коммуникации, обеспечи-
вая и «адекватность», и «эквивалентность» перевода. Первый — это пере-
вод, отвечающий поставленной цели. Именно специалист выбирает спо-
собы адекватного перевода. Понятие «эквивалентность» относится к ре-
зультату перевода и означает функциональное соответствие текста пере-
вода оригиналу. Так образом перевод может оказаться эквивалентным как 
частный результат достижения адекватности перевода.

Разработка «скопос-теории» вноситопределенный вклад в науку пе-
реводоведения.

Она открывает новое направлениедля ученых, охватывает весь 
спектр функций переводческой деятельности, подчеркивает важность 
его работы и освоенных знаний. Вместе с тем, обобщенное рассмотре-
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ние всех видов языкового посредничества не устраняет необходимости 
создания отличного продукта, то есть «собственно перевода», способ-
ного полноценно заменить оригинал в процессе межъязыковой комму-
никации.

СЛОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИДИОМАТИЧЕСКИХ 
ВЫРАЖЕНИЙ С ПОРТУГАЛЬСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Королькова В. В., Белорусский государственный университет

Перевод идиоматических выражений является одной из самых слож-
ных проблем теории и практики перевода. Главная трудность заключа-
ется в том, что фразеологическому составу каждого языка присущи свои 
характерные особенности и часто многие идиоматические конструкции 
одного языка не имеют равноценных эквивалентов в других языках. Не 
исключением является и португальский язык, который богат идиомати-
ческими выражениями, связанными с национальными, культурными и 
даже историческими особенностями народа. Наличие в языке перевода 
полных или частичных эквивалентов позволяет в ходе перевода фразео-
логизмов более точно передать смысл текста оригинала, включая и иди-
оматическую составляющую данной единицы перевода. Здесь стоит вы-
делить два случая, когда в языке перевода присутствуют абсолютные со-
ответствия фразеологическим единицам языка-исходника и когда есть 
возможность заменить их иным соответствием, обычно с некоторыми 
отступлениями от полноценного перевода. Например, для первого слу-
чая примером могут послужить следующие фразеологизмы matar dois 
coelhos com uma cajadad — убить одним махом двух зайцев, receber de 
braços abertos — принять с распростертыми объятьями, malhar o ferro 
enquanto está quente — куй железо пока горячо; а для второго случая 
можно рассмотреть аpanhar com a boca na botija (поймать со ртом в кув-
шине) — поймать на месте преступления, meter o rabo entre as pernas 
(зажать попу между ног) — сбежать поджав хвост, surdo como uma porta 
(глухой как дверь) — глухой как пень (тетерев), fresco como uma alface 
(свежий как листья салата) — свежий как огурчик, ser um zero à esquerda 
(быть полным нулем на лево) — быть полным нулем.

В случае отсутствия адекватных фразеологических соответствий в 
языке перевода, переводчикам приходится использовать другие нефра-
зеологические способы, такие как дословный или описательный пере-
вод. Однако данные приемы далеко не всегда могут передать эмоцио-
нальную составляющую и сохранить культурный колорит текста ориги-
нала. Особенности взаимосвязи языка и культуры наиболее ярко прояв-
ляются при переводе фразеологических единиц. Важнейшей задачей пе-
реводчика в этом случае является культурная адаптация таких языковых 
единиц, позволяющая обеспечить читаемость носителями других куль-


