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дыпломных работ; у сярэдняй школе – на ўроках па беларускай мове; пры 
стварэнні падручнікаў па беларускай мове і па эканоміцы. 
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Статья посвящена трудностям перевода фразеологических единиц со шведского 
языка на русский. Рассматриваются такие способы перевода фразеологических единиц, 
как поиск фразеологических эквивалентов и фразеологических аналогов, калькирование 
и описательный перевод. Приведены примеры перевода некоторых шведских фразеоло-
гизмов на русский язык. 
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При переводе текстов со шведского языка на русский особое внимание 
следует уделять переводу фразеологических единиц. Фразеологические еди-
ницы (фразеологизмы) – это семантически связанные сочетания слов, которые 
характеризуются постоянным лексическим составом, грамматическим строе-
нием и известным носителям данного языка значением, не выводимым из зна-
чения составляющих компонентов. [1] 
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Поскольку часто фразеологизмы легко можно принять за свободные 
словосочетания, первоочередная задача переводчика – распознать фразеоло-
гизмы. Переводчик должен понять, является ли переводимое шведское слово-
сочетание свободным или связанным (фразеологическим), при этом обяза-
тельно следует обращать внимание на контекст. Сравните: 

Planet flög i luften. – Самолет взлетел в воздух. 
Jag flög i luften när jag fick höra det. – Я разозлился, когда услышал это. 
В первом предложении словосочетание flög i luften является свободным 

словосочетанием, а во втором – фразеологизмом. Подобное отличие наблюда-
ется и в следующих предложениях: 

Vädret var fint så han var ute och cyklade. – Погода была прекрасной, по-
этому он катался на велосипеде на улице. 

Vi kunde inte förstå honom, han var ute och cyklade. – Мы не могли понять 
его, он ошибался. 

При переводе со шведского языка на русский больше всего трудностей 
вызывают образные фразеологические единицы, так как при их переводе 
необходимо передать не только смысл, но и образность. 

Если в русском языке есть фразеологизмы, которые совпадают с соот-
ветствующими шведскими фразеологизмами по лексическому значению и со-
ставу, грамматической структуре, образности и стилистической окраске, то 
перевод cводится к поиску таких эквивалентов. К идентичным фразеологиче-
ским единицам в обоих языках относятся интернациональные фразеологизмы, 
например, многие библейские фразеологизмы, фразеологизмы из античной 
культуры или классической художественной литературы, известные крылатые 
фразы:  

stridsäpple – яблоко раздора,  
att gå över Rubicon – перейти Рубикон,  
bröd och skådespel – хлеба и зрелищ, 
att gå till strids mot väderkvarnar – сражаться с ветряными мельницами. 
Наличие в языках фразеологических заимствований и параллелей об-

легчает процесс перевода многих фразеологизмов:  
att läsa mellan raderna – читать между строк,  
att ta tjuren vid hornen – взять быка за рога,  
att sitta som på nålar – cидеть как на иголках. 
Однако количество фразеологических эквивалентов в шведском и рус-

ском языках невелико. В случае отсутствия в русском языке эквивалента 
шведскому фразеологизму необходимо подбирать фразеологический аналог. 
Для перевода нижеприведенных шведских фразеологизмов используются рус-
ские фразеологизмы, которые являются аналогичными шведским по смыслу, 
но основаны на иной образности:  

att göra höna av en fjäder (дословно: делать курицу из пера) – делать из 
мухи слона, 

att köpa en gris i säcken (дословно: купить свинью в мешке) – купить 
кота в мешке, 

att sova som en stock (дословно: cпать как бревно) – спать как убитый,  
att plocka russin ur kakan (дословно: cобирать изюм из печенья) – снимать 

сливки, 
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ur askan i elden (дословно: из пепла в огонь) – из огня да в полымя. 
Если в русском языке невозможно подобрать ни эквивалент, ни аналог 

шведскому фразеологизму, то перевод может осуществляться с помощью каль-
кирования. Целесообразно использовать этот прием тогда, когда образность 
полученного с помощью калькирования выражения легко воспринимается но-
сителями русского языка. Например, перевод шведского фразеологизма att vara 
ute och cykla калькированием ездить на велосипеде на улице вызовет непонима-
ние и недоумение у носителей русского языка (в данном случае следует ис-
пользовать описательный перевод заблуждаться; рассуждать на тему, в ко-
торой плохо разбираешься). А калькированный перевод фразы tänd inte den eld 
som du inte kan släcka – не разжигай огонь, который не можешь потушить 
скорее всего будет правильно воспринят носителями русского языка. 

Фразеологизм att lägga alla ägg i samma korg можно перевести на рус-
ский дословно положить все яйца в одну корзину. Калькирование при этом 
позволяет сохранить образность оригинала. Этот перевод можно также сопро-
водить русским фразеологическим синонимом поставить все на одну карту 
или прибегнуть к описательному переводу вложить все свои деньги в одно де-
ло. 

Прием описательного перевода используется при отсутствии экви-
валента или аналога, а также невозможности применения калькирования. В 
этом случае при переводе теряется образность шведского фразеологизма, ко-
торый на русский язык передается при помощи свободного словосочетания. 
Например,  

att sitta i samma båt (дословно: сидеть в той же лодке) – быть в одина-
ковом положении, 

att ha rent mjöl i påsen (дословно: иметь чистую муку в мешке) – иметь 
чистые намерения.  

В некоторых случаях при подборе русских соответствий шведским фра-
зеологизмам уместно использовать прием антонимического перевода: 

att alltid ha ett svar till hands (дословно: всегда иметь ответ под рукой) – 
не лезть за словом в карман, 

att ha ryggen fri (дословно: иметь спину свободной) – не давать повода 
для подозрений/ критики. 

При переводе фразеологизмов также важно учитывать их этимологию, 
национально-культурную специфику и стилистическую окраску.  Например, 
шведский фразеологизм inte för allt smör i Småland (дословно: не за все масло в 
Смоланде) можно перевести описательно ни при каких условиях, ни за что на 
свете или в разговорной речи русским аналогом ни за какие коврижки. Этот 
фразеологизм можно сопроводить переводческим комментарием: в средние ве-
ка масло из провинции Смоланд считалось лучше других видов масла [2]. 

Еще один пример шведского фразеологизма, при переводе которого не-
обходим пояснительный комментарий, – att skita i det blå skåpet. Он закрепил-
ся в шведском языке благодаря упоминанию в популярном шведском фильме 
Göta kanal. Выражение возможно связано с тем, что в начале 19-го века синий 
цвет стал массово использоваться при окрашивании шкафов. Синие шкафы 
считались красивее других, поэтому выражение att skita i det blå skåpet (до-
словно: срать в синий шкаф) стало означать перейти все границы или опозо-
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риться. При переводе этого фразеологизма переводчику необходимо подо-
брать соответствующую фразу разговорного стиля в русском языке [3]. 

Таким образом, рассмотренные выше примеры указывают на сложность 
перевода фразеологических единиц со шведского языка на русский. Для выпол-
нения качественного перевода фразеологизмов и предотвращения переводческих 
ошибок переводчик должен не только распознать образную фразеологическую 
единицу и осознать образ, лежащий в ее основе, но и выбрать наиболее опти-
мальный способ перевода фразеологизма со шведского языка на русский. 
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В странах бывшего СССР пока не существует единых методик препода-
вания перевода. Во многих случаях возникают «школы», когда профессиона-


