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Фразеологизм – это свойственное только данному языку устойчивое 
сочетание слов, значение которого не обязательно определяется 
значением входящих в него слов, взятых по отдельности [1, с. 179]. Как 
следует из определения, дословный перевод фразеологизма не несет для 
читателей на переводящем языке (ПЯ) никакого смысла. Таким 
образом, переводчику необходимо подбирать эквивалентную 
фразеологическую единицу (ФЕ) в ПЯ. При этом некоторые ФЕ могут 
быть стилистически окрашены или нести национальный колорит,  
а перевод фразеологизмов в диалогах зависит от коммуникативной 
задачи персонажа, его социального статуса, образования и даже 
возраста [4]. Таким образом, в некоторых случаях при переводе 
фразеологизмов переводчику приходится отходить от словарного 
значения. В качестве иллюстративного материала мы обратились  
к тексту романа Клода Шарля «Léo tout faux» («Фальшивый Леон», 
2015 г.). 

Все фразеологизмы, встреченные нами в романе, мы предлагаем 
разделить на три группы в соответствии с особенностями их перевода: 

1) фразеологизмы, имеющие идентичную ассоциативную основу  
и лексический состав как в исходном языке (ИЯ), так и в ПЯ; 

2) фразеологизмы, имеющие сходную ассоциативную основу, но 
различающиеся по лексическому составу; 
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3) фразеологизмы, различные как по лексическому составу, так и по 
ассоциативной основе. 

Фразеологизмы первой группы практически не представляют 
трудностей при переводе, так как их русскоязычные эквиваленты очень 
близки к французским. В основном эти ФЕ общеупотребительны,  
не несут эмоциональной окраски, или их эмоциональная окраска в ИЯ  
и ПЯ совпадают [1, с. 185]. Можно привести следующие примеры: 
conduire en taule [3, с. 51]‘довести до тюрьмы’; mettre de l'huile sur le feu 
[3, с. 53] ‘подливать масла в огонь’; le diable est dans les détails [3, с. 60] 
‘дьявол кроется в деталях’. 

Как правило, такие ФЕ можно отнести к интернациональным, 
описывающим сходные ситуации в разных языках. Обычно они имеют 
один конкретный закрепленный в словаре эквивалент. 

Однако не следует забывать, что русские и французские ФЕ могут 
иметь синонимы как с совпадающей, так и с различающейся 
ассоциативной основой. В таких случаях необходимо выбирать 
подходящий вариант, основываясь на контексте произведения, времени 
его написания и характеристиках персонажей (если фразеологизм 
употреблен в диалоге) [4]. Например, фраза être dans la lune (дословно 
‘быть на луне’) означает ‘быть рассеянным’. В русском языке этому 
выражению соответствуют две ФЕ: витать в облаках и считать ворон. 
Оба синонима стилистически окрашены: первый вариант более 
литературный, а второй – разговорный. Поэтому мы обращаемся  
к контексту и рассматриваем персонажа, который произносит эту фразу. 
В выбранном нами произведении этим персонажем является пожилой 
образованный мужчина, для которого характерна изысканная речь. 
Таким образом, вариант ‘Я витал в облаках’ для его речи будет более 
подходящим, чем ‘Я считал ворон’. 

В следующую группу мы выделили фразеологизмы, имеющие 
сходную ассоциативную основу, но различающиеся по лексическому 
составу. Например, ne voir même plus le jour [3, с. 15] ‘света белого не 
видеть’. Дословный перевод с французского означает ‘больше не видеть 
день’, из чего видно, что носители как русского, так и французского 
языка ассоциируют свободное время со светом, светлым временем 
суток, однако русский фразеологизм более образный. 

Следует отметить, что при переводе данной группы фразеологизмов 
сходная ассоциативная основа может помочь переводчику найти 
необходимый эквивалент в ПЯ. В то же время возникающие при 
переводе ассоциации ограничивают переводчика, и в некоторых случаях 
приходится отказаться от сохранения ассоциативного ряда, чтобы 
подобрать наиболее подходящий эквивалент [1, с. 183]. 
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Третью и наиболее многочисленную группу представляют 
фразеологизмы, отличающиеся как по лексическому составу, так и по 
ассоциативной основе в ИЯ и ПЯ. С одной стороны, они вызывают 
большие затруднения, так как собственные ассоциации не помогают 
найти подходящий вариант перевода. С другой стороны, это же 
обстоятельство дает переводчику большую свободу в подборе 
подходящего эквивалента [1, с. 183]. Например, в нескольких эпизодах 
романа встречается выражение ni vu ni connu (дословно ‘не видел, не 
знаю’). На русский язык это выражение переводится рядом синонимов: 
знать не знаю, ведать не ведаю; шито-крыто, взятки гладки; комар носа 
не подточит; поминай как звали, ищи ветра в поле. Все эти варианты 
имеют разную стилистическую окраску, а некоторые различаются  
в значении. Таким образом, для правильного выбора варианта 
необходимо в очередной раз обратиться к контексту. 

В первом случае автор показывает нам внутренний монолог 
героини: Elle pense que le type peut tranquillement partir. Ni vu ni connu  
[3, с. 17]. В этом отрывке героиня рассуждает о том, что мужчина, 
который врезался в ее машину, мог скрыться с места происшествия,  
не компенсировав ей ущерб. На наш взгляд, для данного контекста 
наиболее подходящим будет вариант ‘ищи ветра в поле’.  

Во втором случае фразу ni vu ni connu произносит мужчина в годах, 
обсуждая преступный план со своими подельниками: Ni vu ni connu, 
l’argent vient chez nous au lieu d’aller chez eux! [3, с. 54]. Контекст 
ситуации ограничивает поиск подходящего синонима, так как не все 
варианты, предложенные словарем, подходят по значению. Кроме того, 
необходимо учитывать, что для персонажа характерна литературная 
речь. Поэтому, на наш взгляд, в данном контексте наиболее 
подходящим эквивалентом этого фразеологизма будет фраза  
‘Не пойман – не вор’, хоть этот вариант и не дается в словаре.  

Кроме того следует учитывать, что некоторые фразеологизмы могут 
не иметь эквивалентных ФЕ в ПЯ. Подобным примером может служить 
выражение croix de bois, croix de fer (дословно ‘деревянный крест, 
железный крест’). Фразеологизм имеет явный религиозный оттенок, 
однако необходимо учесть, что клятву croix de bois, croix de fer чаще 
всего используют дети, обещая не врать. В контексте романа эту фразу 
произносит главный герой, обещая собеседнице не выдавать ее секрет. 
При этом персонаж иронизирует, используя детскую клятву. Поэтому, 
на наш взгляд, наиболее уместным будет вариант перевода ‘честное-
пречестное’, в котором сохраняется эмоциональная окраска. 

В целом можно заключить, что зачастую при переводе 
фразеологизмов могут возникать затруднения, и переводчику 
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приходится проявлять изобретательность, чтобы передать их суть  
и сохранить стилистику автора.  
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