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РАЗВИТИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАЛЬКИ 
(на материале современного английского языка) 

 
Изменение и развитие семантической структуры фразеологических калек является 

одним из необходимых аспектов натурализации данных единиц в языке-реципиенте. 
Основным вопросом при рассмотрении семантических изменений, происходящих при 
фразеологическом калькировании, является вопрос о соотношении словарных значений 
фразеологических калек (ФК) со словарными значениями их этимонов. В данной статье 
рассматриваются фразеологические кальки французского происхождения в современном 
английском языке. Поскольку сравнивать возможно лишь сопоставимые понятия, то в 
нашем случае сравнение возможно лишь при условии, что этимон английской ФК 
является фразеологизмом французского языка со словарно зафиксированным значением.  
 С целью семантического анализа рассматриваемых единиц в основном были 
использованы два фразеологических словаря французского языка: Французско-русский 
фразеологический словарь под редакцией В.Г. Гака и Фразеологический словарь 
французского языка М. Ра. В указанных источниках найдено 155 фразеологических 
этимонов английских калек. Следовательно, именно это число единиц послужило 
языковым материалом для сопоставления количества словарных значений. 
 При рассмотрении семантической структуры ФК нельзя обойти вниманием вопрос 
количества словарных значений. Многозначность менее характерна для фразеологии, чем 
для лексики. Многозначность слов возникает вследствие того, что язык представляет 
систему, ограниченную по сравнению с бесконечным многообразием реальной 
действительности. Количество отраженных в нашем сознании моментов действительности 
и количество понятий оказывается большим, чем количество отдельных самостоятельных 
языковых единиц для их отображения средствами языка [1]. 

Из 155 доступных для анализа фразеологических этимонов 26 имеют более одного 
словарного значения (16,8%), остальные 129 − одно словарно зафиксированное значение. 
Полисемичные ФЕ во французском языке составляют чуть более 12 % [2]. Это еще раз 
подтверждает, что полисемия в меньшей степени характерна для фразеологии, чем для 
лексики, и данное положение вещей является языковой универсалией. По замечанию Г.Г. 
Соколовой, факторы, препятствующие развитию полисемии фразеологических единиц, 
универсальны, поскольку они одинаковы даже для неродственных языков [3].  
 В результате фразеологического калькирования возможны три основных 
семантических процесса:  

▪ уменьшение количества словарных значений;  
▪ увеличение количества словарных значений;  
▪ изменение значения заимствуемой единицы. 

 У большинства фразеологических единиц, претерпевших семантические изменения 
в результате заимствования способом калькирования, уменьшилось количество словарных 
значений: выявлено 20 словарно зафиксированных случаев, когда английская ФК с одним 
словарно зафиксированным значением имеет французский фразеологический этимон с 
двумя и более словарными значениями.  

Уменьшение количества словарных значений подтверждается имеющимися 
примерами переводческой практики, когда в английском переводе оригинального 
французского текста употребление английской ФК соответствующего французского 
фразеологизма, имеющегося во французском оригинале, невозможно, поскольку у кальки 
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отсутствует одно из значений, присущих этимону. Например, в отличие от английской ФК 
point of view с единственным словарно зафиксированным значением, ее французский 
этимон имеет два значения точка зрения; вид, пейзаж: 
 L’entrée de la grotte était bouchée par un amoncellement de rochers. L’un d’eux formait 
comme un pic au-dessus du chaos et devait offrir un point de vue extraordinaire sur l’île et la 
mer. (M.Tournier.) 
  
 La  maison était  petite, basse, de style italien, au bord de la route qui  monte en zigzag à 
travers les arbres, montrant à chaque détour d’admirables  points de vue.   
 The house – small, low and in the Italian style – was built beside the road which winds 
zigzag fashion up through the trees, revealing a succession of charming views at every turn. 
(G.Maupassant.) 
  
 В данном примере в английском тексте невозможно употребить ФК point of view, 
поскольку она имеет одно словарное значение и, сохраняя одно из значений французского 
этимона – точка зрения; мнение, в результате заимствования не сохранила другое 
значение, присущее французскому фразеологизму – вид. Именно это второе значение 
реализуется в контексте, и у переводчика не остается другого выхода, кроме передачи 
значения французского фразеологизма лексемой view. Анализ художественных 
произведений показывает, что ФК point of view может реализовывать контекстуальное 
значение, отличное от словарно закрепленного, но это значение не совпадает со вторым 
значением французского этимона. Так, в приводимом ниже примере значение данной ФК 
– сторона. 
 He had gone straight on working. As soon as he saw what the photograph was, and what it 
meant, he had covered it up with another sheet of paper. Luckily, when he unrolled it, it had been 
upside-down from the point of view of the telescreen. (G.Orwell.) 
  
 Ниже приводится еще один пример употребления французского этимона со 
значением, отсутствующим у соответственной английской ФК: 
 Tandis qu’il se figurait Rosa tremblant ou boudant dans sa chambre,  Rosa gagnait du 
terrain. 
 And whilst the affectionate father was rejoicing at the thought of his daughter weeping 
in her room Rosa was making the best of her way towards Haarlem. (A.Dumas.) 
  
 Обратный семантический процесс – увеличение количества словарных значений 
в результате калькировании и дальнейшего функционирования кальки в языке-реципиенте 
менее распространен. Среди английских ФК французского происхождения выявлено 
только четыре словарно подтвержденных случая подобного явления:  
 to burn the candle at both ends < brûler la chandelle par deux bouts ‒ прожигать 
жизнь; не щадить себя на работе и т.п.;  
 in the last resort < en dernier ressort ‒ в крайнем случае, как последнее средство; в 
конечном счете;  
 soldier of fortune < soldat de fortune ‒ наемник; бродяга, «вольный стрелок». 
 ФК soldier of fortune < soldat de fortune наряду с увеличением количества 
значений, полностью изменила их, о чем будет сказано ниже. 
 on the qui vive < sur le qui-vive ‒ начеку, настороже; сгорающий от нетерпения. 
 Фразеологическая полукалька on the qui vive < sur le qui-vive в английском языке 
развила новое значение – сгорающий от нетерпения, находящийся в ожидании: 

She looked quite stunning as she walked across the dining room to the table, not at all 
unlike a girl on the qui vive appropriate to a big college weekend. (J.D.Salinger.) 
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 Что касается изменения, или модификации, значения при фразеологическом 
калькировании, то это встречается редко. Число фразеологизмов, подвергшихся при 
заимствовании данному процессу, ограничивается несколькими единицами: 
 to port arms < porter les armes – значение французской единицы ‒ быть солдатом; 
нести службу. Значение английской ФК – держать оружие в боевой стойке. 
 to stew in one’s juice < cuir dans son jus – во французском языке словарно 
зафиксированное значение данной единицы ‒ вариться в собственном соку. Значение 
английской ФК – расхлебывать кашу, которую сам заварил, столкнуться с неприятными 
последствиями своих собственных действий или решений. 
 to take the pas of smb < prendre le pas sur qn – значение французского 
фразеологизма – обогнать кого-л. (в буквальном смысле); значение английской ФК – 
получить преимущество перед кем-л. Возможность появления в английском языке данной 
ФК появилась в результате модификации значения также заимствованной лексемы pas, 
которая в современном английском языке, помимо терминологического значения па в 
танце, развила значение преимущество (precedence or right of preceding; as “to yield the 
pas”: NWD). 
 soldier of fortune < soldat de fortune – значение французского фразеологизма – 
офицер, выслужившийся из рядовых, тогда как английская фразеологическая калька имеет 
два словарных значения ‒ наемник и бродяга, вольный стрелок, ни одно из которых не 
совпадает со значением французского фразеологического этимона. 
 Как особый случай следует рассматривать ФК under full sail < à pleines voiles. Как 
английский фразеологизм, так и его французский фразеологический этимон имеют два 
значения, однако совпадает только одно из них – на всех парусах, полным ходом, которое 
реализуется в следующем примере:   
 He was trying his hand at a ship under full sail, but he didn’t make much headway, I 
thought. (H. Melville.) 
  
 Второе значение английской ФЕ – беспрепятственно, а второе значение 
французского фразеологизма – со всей душой. 
 Помимо приведенных фразеологических калек с измененным в результате 
заимствования значением, определенная модификация значения выявляется у следующих 
фразеологизмов: 
 the order of the day < l’ordre du jour – и английская единица, и французская 
двузначны, однако их значения не совпадают. Значения английского фразеологизма – 
что-то обычное, повседневное или модное и вопрос, назначенный на определенный день 
как выражение, принятое в парламентской практике. Значения французской единицы – 
повестка дня, порядок дня и резолюция. Анализ художественных произведений 
показывает, что у французской единицы может также реализовываться контекстуальное 
значение очередной приказ по армии, как в следующем примере, где речь идет о приказах 
и обращениях Наполеона к армии, которые, как известно, издавались в виде регулярных 
бюллетеней: 
 Dans son ordre du jour, il a défendu de prendre des prisonniers (du reste il n’y avait 
personne à prendre!) et il a sommé les Français de vaincre ou de mourir. (H. Troyat.) 
  
 odor of sanctity < odeur de sainteté – значение английского фразеологизма – ореол 
святости, по словарным данным часто с ироническим оттенком. Французский 
фразеологический этимон имеет два словарных значения – благоухание святости, 
которое, по поверью, исходит от тела или могилы усопшего святого и святость. Анализ 
художественных произведений показывает, что значение, близкое второму значению 
французского этимона, может реализовываться и у английской ФК: 

The scene was a Franciscan convent, and of a strict and reformed order, and the Prior a 
man who afterwards died in the odor of sanctity. (W. Scott.) 
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 Помимо упомянутых случаев, можно предположить, что определенная 
модификация значения калькируемой единицы происходит всегда, поскольку у двух 
соответственных единиц, функционирующих в разных языках, не может быть 
абсолютного совпадения по множеству параметров: в культурной коннотации, в узусе, в 
стилистической окраске, по частотности и т. д. Доказательством тому может служить 
практика перевода, когда переводчик по различным причинам избегает передавать 
значение одной единицы ее этимологическим соответствием в другом языке.  
 В качестве примера, подтверждающего данное положение, можно 
проанализировать случаи употребления ФК to make love < faire l’amour и ее этимона. 
Словарно зафиксированные значения и английской, и французской единицы таковы: 1) 
ухаживать за кем-л., 2) заниматься любовью. Имеющиеся примеры контекстуального 
употребления данных единиц указывают на то, что при переводе английской единицы в ее 
первом значении французские переводчики  избегают употребления ее этимона, несмотря 
на наличие одинаковых наборов словарных значений:  
 “We will invite other grown-ups to come to tea with them, and let them flirt in the 
garden, or if wet make love in the dining-room till nurse comes for them.” 
 – Nous inviterons d’autres grandes personnes; elles prendront le thé et on les laissera 
flirter dans le jardin, ou bien, s’il fait humide, dans la salle à manger, jusqu’à ce que leur 
nourrice vienne les chercher. (Jerome K. Jerome.) 
  
 В приведенном примере, представляющим собой образец детской речи, 
персонаж в мечтах воображает взрослых в роли детей. ФК to make love реализует первое 
из упомянутых значений – «ухаживать, флиртовать», что подтверждается выбором 
французского переводчика, который для передачи значения английской ФК использует 
глагол flirter, избегая ФЕ faire l’amour. То же самое нежелание переводчика использовать 
французский этимон английской ФК можно отметить в следующих двух примерах: 
 “I wonder will he have the heart to find a plausible excuse for making love to Miss, 
when he told you he hated her?” 
 – Comment va-t-il expliquer la cour qu’il fait à Miss Isabelle, après avoir déclaré qu’il la 
haïssait? (E.Bronte.) 
 
 Помимо узуального, лексикографически зафиксированного значения, 
рассматриваемые единицы в речи могут реализовывать контекстуальные значения, что, 
соответственно, осложняет их семантику и, следовательно, делает более сложным анализ 
семантических процессов, происходящих при заимствовании способом фразеологического 
калькирования. В качестве примера можно привести ФЕ for smb’s fair eyes < pour les beaux 
yeux de qn. Значение английской ФК и французского этимона одинаково – ради чьих-л. 
прекрасных глаз, за красивые глаза, т.е. безвозмездно. В законченном высказывании 
данное выражение в английском языке, как и в русском, употребляется в синтаксической 
функции обстоятельства образа действия. Однако из следующего примера видно, что 
французский фразеологический этимон употреблен в данном случае в функции 
обстоятельства причины, что подтверждается английским переводом, и переводчик не 
использует английскую ФК, поскольку она не имеет такого значения причины: 
 …il ne douta pas qu’on ne le traitât aussi bien qu’il l’avait été dans le  château de M. le 
baron avant qu’il en eût été chassé pour les beaux yeux de  mademoiselle Cunégonde. 
 …he did not doubt but he should meet with the same treatment from them as he had met 
in the Baron’s castle, before Miss Cunegonde’s bright eyes were the cause of his expulsion 
thence. (Voltaire.) 
  

Говоря о модификации значения заимствованных единиц, нельзя обойти 
вниманием такое распространенное во фразеологии явление, как народная этимология. 
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Данный феномен имеет большое количество определений. Сам термин народная 
этимология признается неудачным рядом ученых [4], но по традиции продолжает 
употребляться. Применительно к лексике народная этимология понимается как переделка 
фономорфологической структуры непонятного слова, которая сближает его с более 
привычным словом как фонетически, так и по значению, и позволяет осмыслить его [5]. 
Как видно из следующего определения, данное явление возможно не только в отношении 
заимствований: народная этимология – это переделка и переосмысление заимствованного 
(реже родного) слова по образцу близкого по звучанию слова родного языка, 
установление между ними семантических связей на основе чисто внешнего, случайного 
звукового совпадения, без учета реальных фактов их происхождения [6].  
 Данный феномен не ограничивает свое действие рамками лексики. Его влияние 
прослеживается в таких фразеологических кальках, как  
 to curry favor with smb < estriller fauvel ‒ подлизываться, втираться в доверие);  
 boon companion < bon compagnon ‒ собутыльник; веселый и добрый малый;  
 an ass with two panniers < faire le panier à deux anses ‒ мужчина, идущий рука об 
руку с двумя женщинами. 
 Из трех приведенных выражений лишь последнее во французском языке 
является фразеологизмом, однако во всех трех случаях изменение значения и образной 
основы выражений налицо. Так, выражение estriller fauvel во французском языке означает 
чистить скребницей рыжую лошадь. Рыжая лошадь считалась олицетворением хитрости 
и обмана. В английский язык выражение было первоначально заимствовано в форме to 
curry favel. Под воздействием народной этимологии, а именно того ее типа, суть которого 
состоит в уподоблении иностранных слов исконным словам заимствующего языка [7], 
слово favel было заменено на favor.  
 Подобный же процесс имел место в случае выражения boon companion < bon 
compagnon. Под влиянием народной этимологии французское слово bon ‒ славный, 
хороший было преобразовано в boon ‒ выпивка, что привело к созданию нового образа и к 
новому значению. Французский этимон данной английской ФЕ, по имеющимся 
фразеографическим источникам, не является фразеологизмом, и можно с большой долей 
уверенности предположить, что значение всего словосочетания складывается из значений 
составляющих его слов, т.е. bon compagnon означает добрый приятель, общительный и 
хороший товарищ. В результате калькирования французского словосочетания английская 
ФК развила новое значение – собутыльник, ставшее основным. Как видно из примеров, 
английский переводчик не употребляет фразеологическую кальку при переводе 
французского словосочетания bon compagnon.  
 A moy n’est que honneur et gloire d’estre dict et reputé bon Gaultier et  bon 
compaignon: et en ce nom suis bien venu en toutes bonnes compaignies de  Pantagruelistes. 
 I truly held it for an honor to be called and reputed a good  fellow, a  pleasant companion, 
or Merry-Andrew, for under this name I welcome in all  choice companies of Pantagruelists. 
(F.Rabelais.) 
  
 Как следует из приводимого ниже примера, в английском языке данная единица 
как правило ассоциируется с алкоголем: 
 The old gentleman’s whole countenance beamed with a serene look of indwelling 
delight, as he stirred this mighty bowl. Having raised it to his lips, with a hearty wish of a merry 
Christmas to all present, he sent it brimming round the board, for every one to follow his 
example... When it reached Master Simon, he raised it in both hands, and with the air of a boon 
companion struck up an old Wassail chanson. (W.Irving.) 
  
 Еще один пример влияния народной этимологии – ФК an ass with two panniers < 
faire le panier à deux anses ‒ мужчина, идущий рука об руку с двумя женщинами. Значение 
французского выражения – стоять подбоченившись, причем в основе выражения, как 
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следует из значения составляющих его слов, лежит образ корзины с двумя ручками 
(выражение буквально означает изображать корзину с двумя ручками). Под воздействием 
народной этимологии по созвучию слов английская калька приобрела иной образ и 
стилистическую окраску. Буквально английский фразеологизм означает осел с двумя 
корзинками и характеризуется как иронический.  
 Таким образом, проведенный анализ показывает, что при заимствовании способом 
фразеологического калькирования могут иметь место различные семантические процессы, 
в большинстве случаев уменьшение количества словарных значений. Данные процессы 
являются составляющими фразеологизации заимствуемых единиц. 
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