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Перевод устойчивых сочетаний и фразеологизмов представляет собой 
самостоятельную и достаточно сложную проблему, которая решается по-
разному в зависимости от ее характера и особенностей. Прием обновления 
устойчивых словосочетаний и фразеологизмов является особенно труд¬ 
ным для передачи в переводе из-за несовпадения таких сочетаний по лек¬ 
сическому составу в английском и русском языках и различной образнос¬ 
ти, лежащей в их основе. 

При переводе устойчивых сочетаний часто пользуются аналогичными по 
смыслу сочетаниями языка перевода, если только они не носят специфически 
национального характера. Замена одного из элементов сочетания или введе¬ 
ние дополнительного слова неизбежно создает дополнительную трудность 
для переводчика. Стилистический эффект обновления любого устойчивого 
сочетания или фразеологизма основывается на неожиданности. Все типы ус¬ 
тойчивых сочетаний существуют в языке в готовом виде, а не создаются 
каждый раз заново. Они употребляются для придания большей живости как 
авторской речи, так и речи отдельных персонажей. Однако от частого упот¬ 
ребления фразеологизмы стираются. Подмена одного из элементов или вве¬ 
дение дополнительного слова сразу обращает внимание своей неожиданнос¬ 
тью, создает новый и выразительный стилистический прием. Обновление 
устойчивого сочетания встречается и в письменной, и в устной речи и во всех 
эмоционально окрашенных стилях языка: в первую очередь, в художествен¬ 
ной прозе, в ораторском и газетно-публицистическом стилях. 

Одним из самых распространенных видов обновления фразеологизмов 
является окказиональная подмена одного из компонентов другим словом. 
Очень выразительными благодаря своей непредсказуемости являются ан¬ 
тонимические подстановки. Они служат не только для создания экспрес¬ 
сивности, но благодаря своей неожиданности и парадоксальности могут 
создавать и юмористический эффект: 

Divorces are made in Heaven. (Ср.: Marriages are made in Heaven.) 
Разводы совершаются на небесах. 
— I'm a little over thirty. 
— Dear, you look weeks younger than that. (O. Wilde) 
— Мне немного за тридцать. 
— Дорогой мой, вы выглядите на много недель моложе. 
Иногда такое обновление фразеологизма или устойчивого сочетания 

основывается на фонетическом принципе. Одно слово подменяется другим, 
близким по звучанию. Такой тип подстановки приближает этот прием к 
игре слов и поэтому является очень трудным для передачи в переводе. 

Возьмем для примера экономический термин the cost of living — сто¬ 
имость жизни. Существительное living подменено словом loving в фельето
не газеты «Дейли уоркер» о повышении цен на билеты в кино, театры и 
городской транспорт, что лишает английскую молодежь возможности во¬ 
дить девушек на новые фильмы и спектакли. Для перевода обновленного 
сочетания the cost of loving можно предложить следующие варианты: 
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Стоимость не жизни, а любви! 
Стоимость... любви. 
В зависимости от ситуации любое слово может стать подменой, даже 

имя собственное. Обычно подменяется ведущий компонент, который яв¬ 
ляется структурно обязательным, но лексически заменимым: 

You know which side the law's buttered. (Galsworthy) 
В русском языке нет пословицы, аналогичной английской to know which side 

one's bread is buttered, поэтому придется использовать описательный перевод: 
Вы хорошо знаете, как использовать закон в своих интересах. 
Обновление фразеологизмов возможно также путем перестановки его 

компонентов, особенно в общеизвестных пословицах и изречениях. На¬ 
пример, известная поговорка two is company, three is none (третий — лиш¬ 
ний) в комедии О. Уайльда видоизменена следующим образом: 

In married life three is company, two is none. 
Вариант перевода может быть таким: 
В супружеской жизни третий — не лишний. 
Необразные устойчивые сочетания могут обновляться путем введения 

дополнительных слов. Прием этот часто создает неожиданный и сильный 
эффект. В следующем примере дополнительное слово является эпитетом, 
характеризующим персонаж: 

She took her graceful way upstairs. (J. Christopher) 
Co свойственной ей грацией она поднялась по лестнице. 
Эпитет передан в переводе обстоятельственной группой. 
Таким образом, обновление фразеологизмов и устойчивых сочетаний, 

независимо от того, как оно осуществляется, очень распространенное яв¬ 
ление в английском языке. Оно встречается во всех эмоционально окра¬ 
шенных стилях и выполняет различные функции. Распространенность этого 
явления в английском языке объясняется не слишком прочной спаянно¬ 
стью компонентов устойчивых сочетаний, что доказывается наличием ва¬ 
риантов в языке. Этот стилистический прием обладает большой экспрес¬ 
сивностью благодаря своей неожиданности и непредсказуемости. 

Сохранение этого приема в переводе не всегда возможно из-за мень¬ 
шей разложимости устойчивых сочетаний в русском языке, из-за близос¬ 
ти этого приема к игре слов. Поэтому переводчику часто приходится чем-
то жертвовать и прибегать к компенсации для сохранения той же степени 
экспрессивности. 
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С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
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Перевести — значит выразить верно и полно средствами одного языка 
то, что уже выражено ранее средствами другого языка. Преобразования, с 
помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала к едини¬ 
цам перевода, называются переводческими трансформациями. Особое зна-
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