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В статье рассматриваются языковые факторы, обусловливающие продуктивность 

калькирования как способа воспроизведения иноязычных словосочетаний в заимствующем 
языке. Предпринимается попытка анализа функционирования английских фразеологических 
калек латинского и французского происхождения в художественных текстах.  
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IDIOMATIC LOAN-TRANSLATION EFFICIENCY IN ENGLISH 

(16 articles) 
The article treats the linguistic factors determining the efficiency of loan-translation while 

rendering foreign word combinations into the borrowing language. There is an attempt at analyzing 
the functions of English idiomatic calques of Latin and French origin in fiction. 
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В лингвистике заимствование как языковое явление традиционно определяется как 
перенос единицы языка из одной языковой системы в другую. Известно, что при 
лексическом заимствовании единицы переходят в новую языковую систему и подвергаются 
в той или иной степени воздействию ассимиляции. В тех случаях, когда заимствованная 
единица воспроизводится средствами языка-реципиента, считается, что заимствование было 
осуществлено способом калькирования. Одно из самых ранних определений, данных 
понятию «фразеологическая калька» Шарлем Балли, гласит, что кальки – это слова и 
выражения, образованные механически, путем буквального перевода, по образцу 
выражений, взятых из иностранного языка [3, с. 78]. Калькирование также понималось, как 
воспроизведение внутренней формы иностранного слова [1, с.37]. И.В.Арнольд также дает 
схожее, по сути, определение понятию «калька»: кальки – это слова и выражения, 
образованные из уже существующего в английском языке материала, но по моделям, 
взятым из другого языка, путем буквального поморфемного перевода [2, с. 250]. По 
определению А.А.Реформатского, кальки – это заимствованные слова и выражения, когда 
иноязычный образец переводится по частям средствами своего языка [6, с. 142]. Данные 
определения, в основном, относятся к лексическим калькам. Подобным образом 
определялось и понятие «фразеологическая калька». А.В.Кунин дает следующее 
определение: калька – это образование нового фразеологизма путем буквального перевода 
соответствующей иноязычной языковой единицы. [5, с. 241]. Н.М.Шанский определяет 
понятие ФК так: фразеологическая калька – это устойчивое сочетание слов, возникшее в 
результате пословного перевода иноязычного фразеологизма [8, с. 116]. Весьма схожее 
определение дается в Большом энциклопедическом словаре Языкознание, согласно которому 
фразеологические кальки – это пословный перевод фразеологизма [9, с. 211]. 

Традиционно различаются прямые заимствования, в иноязычной материальной 
оболочке, и кальки. Причем в некоторых случаях и те, и другие существуют в языке-
реципиенте параллельно, отличаясь в основном выполняемой стилистической функцией. В 
качестве примера можно привести такие ФК и иноязычные выражения в английском языке, 
как affair of honor (affaire d’honneur) – дело чести; fixed idea (idée fixe) – идея фикс; the newly 
rich (nouveaux riches) – нувориши. 
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Главным предметом, рассматриваемым в настоящей статье, являются языковые 
факторы, обусловливающие возможность, частотность и, в конечном итоге, продуктивность 
фразеологического калькирования как одного из способов пополнения лексико-
фразеологической системы английского языка. Иными словами, ставится цель определить, 
под влиянием каких факторов заимствование совершается именно способом 
фразеологического калькирования. 

При самом поверхностном взгляде на совокупность ФК английского языка 
очевидно, что большинство из них носят ярко выраженный литературный характер. 
Использование таких единиц характерно, прежде всего, в письменной речи. Более 
пристальное исследование этимологии данных ФК показывает, что их этимоны являются 
частью письменной традиции в соответствующих языках. В качестве примера можно 
предложить следующие ФК французского происхождения: 

perfidious Albion < la perfide Albion (коварный Альбион) – перифрастическое прозвище 
Англии, сама форма которого (а именно такие «книжные» лексемы, как прилагательное 
perfide и существительное Albion) свидетельствует о том, что оно появилось в литературной 
среде. Авторство выражения однозначно не установлено, однако впервые оно встречается в 
стихотворении маркиза де Ксимена (1726-1817), в котором автор призывает атаковать 
«коварный Альбион» на море; 

to pull the chestnuts out of the fire for smb < tirer les marrons du feu pour qn (таскать 
каштаны из огня для кого-л.) – образ хитрой обезьяны по имени Бертран, заставлявшей кота 
Ратона таскать каштаны из огня, стал известным, а впоследствии нарицательным благодаря 
популярности басен Жана де Лафонтена (1621-1695), который создал этот образ в басне 
«Обезьяна и Кот» (“Le Singe et le Chat”); 

to cultivate one’s garden < cultiver son jardin (заниматься своим собственным делом) – 
заключительная фраза философского романа Вольтера (1694-1778) «Кандид», смысл которой 
в том, что у каждого человека должна быть своя мера ответственности. Главный герой, 
познав господство зла в мире и абсурдность мироустройства, находит спасительный 
компромисс в решении  «возделывать свой сад». 

Преобладание письменных каналов заимствования ФК столь же наглядно видно и на 
примере библейских фразеологизмов, которые также являются ничем иным, как 
фразеологическими кальками латинских выражений, поскольку английский текст Библии 
представляет собой перевод  соответствующего латинского текста Вульгаты: 

a house divided against itself < domus divisa contra se (раздор между своими, 
междоусобица) – слова Иисуса Христа, обращенные к обвиняющим его в колдовстве 
фарисеям (Матфей, XII, 25); 

to beat swords into ploughshares < conflare gladios suos in vomeres (перековать мечи на 
орала) – выражение, обозначающее переход от военных дел к мирному труду в одном из 
пророчеств Исайи (Исайя, II, 4); 

to dig a pit for smb < foveam fodere (рыть яму кому-л.) – образное выражение 
Экклезиаста, описывающее злой умысел (Экклезиаст, X, 8). 

Очевидное сходство структуры приведенных английских ФК и их компонентного 
состава с соответствующими характеристиками этимонов позволяет сделать вывод, что во 
всех данных случаях, несомненно, имел место перевод, и каждое из данных выражений 
проникло в английский язык благодаря усилиям конкретных переводчиков. Закономерен 
вопрос: каков выбор переводчика в ситуации, когда вероятно появление фразеологической 
кальки? И что определяет этот выбор?  

Перевод фразеологизмов вызывает особую трудность, поскольку основной задачей 
является нахождение максимально приближенных по образу единиц, каждая из которых при 
этом, с одной стороны, продолжает быть носителем своей культуры, отражает ее традиции, 
установки, стереотипы, символы, с другой стороны – выступает в качестве некоего партнера  
чужой культуры, позволяющего обеспечить адекватное, правильное восприятие и понимание 
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иноязычного образа, отражающего традиции, эталоны, символы иноязычной культуры [4, с. 
130]. 

При переводе иноязычного словосочетания, особенно связанного, возможно 
рассмотрение следующих способов его воспроизведения на языке перевода: 

1) эквивалентным по значению и коннотативным характеристикам исконным 
фразеологизмом; 

2) исконным словом, способным наиболее полно выразить значение иноязычного 
выражения; 

3) не прибегая к переводу, как таковому, воспроизвести в переводном тексте 
иноязычную единицу в ее исходной форме без каких-либо изменений; 

4) воспроизвести иноязычную единицу средствами заимствующего языка пословно, 
т.е. сделать фразеологическую кальку. 

Представляется важным рассмотреть продуктивность каждого из упомянутых способов и 
факторы, обусловливающие такую продуктивность.  

 Первый способ, по всей видимости, обеспечивает наиболее адекватный перевод 
иноязычного выражения, и его можно было бы считать идеальным. Однако далеко не всегда 
возможно найти исконный фразеологизм, абсолютно соответствующий иноязычному 
выражению по значению, функционально-стилистическим и эмотивно-экспрессивным 
характеристикам. Можно даже утверждать, что такое абсолютное соответствие невозможно 
в принципе, поскольку иноязычный фразеологизм – всегда продукт продолжительного 
развития в системе другого языка. Таким образом, речь может идти лишь об относительном 
соответствии фразеологизмов в двух языках. Фразеология того или иного языка по 
определению является той частью лексикона, где национальный элемент наиболее ярко 
выражен. Перевод текстов, содержащих идиоматические выражения, представляет особые 
трудности, которые обусловлены усложненной семантикой единиц фразеологического 
уровня, их экспрессивно-эмоциональной насыщенностью и яркой национальной 
спецификой. Такие свойства фразеологизмов, как идиоматичность значения и 
раздельнооформленность структуры требуют особенной тщательности при подборе 
эквивалентных фразеологических единиц другого языка, которые должны соответствовать 
исходным не только по форме и совокупному значению, но и по своей образной основе, 
экспрессивной насыщенности и стилистической окраске [7, с. 167]. Имея дело с 
иноязычными фразеологизмами, переводчик часто вынужден искать средства передачи 
обозначаемых фразеологизмом национально-культурных реалий, а такие средства далеко не 
всегда присутствуют в языке перевода. В качестве примера можно привести французский 
фразеологизм fromage blanc с компонентом fromage, имеющим характерную национально-
культурную коннотацию. Данное выражение обозначает типично французские реалии: а) 
форменная фуражка с белым верхом; б) начальник железнодорожной станции. Совершенно 
очевидно, что эквивалента данного выражения в английской фразеологии просто не 
существует. Таким образом, продуктивность первого способа перевода иноязычных 
фразеологизмов имеет весьма существенные ограничения. 

 Второй способ в целом приемлем для передачи значения определенных иноязычных 
фразеологизмов, в основном глагольных, но чаще всего неадекватен стилистически. Таким 
способом невозможно адекватно передать образные единицы и почти абсолютно 
невозможно передать пословицы,  поговорки и крылатые выражения. Это особенно наглядно 
видно на примере многочисленных фразеологизмов и сентенций латинского происхождения: 
in cauda venenum (в хвосте яд – о язвительном выпаде в конце речи); crambe bis cocta 
(дважды сваренная капуста – о чем-либо надоевшем, повторяющемся); qui nimium probat, 
nihil probat (кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает). В английском 
языке, как и в любом другом, воспроизведение значения, образа и стилистической окраски 
данных единиц одним словом невозможно.  
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 Третий способ требует от переводчика наименьших усилий. Другое его достоинство – 
сохранение в полной мере иноязычного культурно-коннотативного компонента значения, 
который может служить эффективным стилеобразующим средством. В английском 
художественном тексте такие иноязычные вкрапления нередко выполняют функцию речевой 
характеристики персонажа, неся имплицитную информацию о его манерах, образованности 
и т.д. либо функционируя в специальных терминологических подсистемах, как в следующем 
примере, где устойчивое словосочетание во французской материальной форме представляет 
собой юридический термин: 
 “She brought, I understand, a considerable dowry?” 
 “A fair dowry. Not more than is usual in my family.” 
 “And this, of course, remains to you, since the marriage is a fait accompli?” 

A.Conan Doyle. The Adventures of the Noble Bachelor 
Однако при определенных преимуществах данного способа воспроизведения 

иноязычных выражений совершенно очевидно, что его продуктивность также весьма 
ограничена, поскольку при слишком частом его использовании в процессе перевода 
иноязычного текста неизбежно встает вопрос об адекватности такого перевода. Переводной 
текст, изобилующий выражениями в иноязычной форме, может вызвать сомнения в 
компетентности переводчика. Следовательно, данный способ нельзя признать достаточно 
продуктивным. 
 Пословный перевод, т.е. фразеологическое калькирование, лишен перечисленных 
выше ограничений. Иноязычное словосочетание достаточно эффективно может быть 
воспроизведено покомпонентно лексическими средствами заимствующего языка. Такой 
способ перевода не знает структурных ограничений. Калькировать возможно как 
словосочетания с любым частеречным значением, так и предикативные структуры. Таким 
образом, продуктивность фразеологического калькирования как способа воспроизведения 
иноязычного словосочетания представляется наиболее высокой по сравнению с другими 
способами. Данный вывод подкрепляется анализом больших идиоматических словарей 
английского языка, который показывает, что до 5% фразеологических единиц английского 
языка представляют собой фразеологические кальки с иноязычных словосочетаний. В то же 
время анализ художественных текстов на английском языке наглядно демонстрирует 
активную употребимость ФК. Некоторые из них настолько прочно обосновались в 
английском языке, что иноязычный компонент их культурно-коннотативного значения 
практически полностью стерт, и такие единицы не осознаются носителями языка как 
заимствованные.  
 Будучи полностью усвоены языком-реципиентом, ФК, в свою очередь, становятся 
удобнейшим языковым средством перевода иноязычных текстов. Встретив в тексте 
оригинала иноязычное словосочетание, которое некогда было калькировано в английский 
язык, переводчик охотно воспроизводит его с помощью ФК, что подтверждается 
следующими примерами английских переводов произведений французской литературы 
(приводятся текст оригинала и перевода): 
 Déjà la vieille s’était couchée dans un coin de la salle, à l’abri d’une couverure trouée 
tendue sur une corde. La petite fille l’avait suivie dans cette retraite reserve au beau sexe. 
 The old woman had already retired in one corner of the room, behind an old torn blanket 
suspended by a cord. The little girl followed her to that retreat, reserved for the fair sex. 
  P.Mérimée. Carmen 
 
 Elle demeura surprise, puis faisant “non” de la tête. 

- Oh! Ta femme s’en moque bien. C’est quelqu’une de tes maîtresses qui t’aura fait 
une scène. 

She was surprised for a moment, and then, shaking her head, said: “Oh! Your wife would 
not mind. It was someone else who made a scene over it.” 

 G.Maupassant. Bel ami 
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Le soir même, le chevalier de Beauvoisis et son ami dirent partout que ce M. Sore, d’ailleurs 

un jeune homme parfait, était fils naturel d’un ami intime de marquis de La Mole. 
That evening, the Chevalier de Beauvoisis spread the report everywhere that this M. Sorel, 

who incidentally was a perfectly charming young man, was the natural son of an intimate friend of 
the Marquis de La Mole. 

 Stendhal. Le rouge et le noir 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что такие языковые 

факторы, как структурная и семантическая осложненность устойчивых словосочетаний, их 
способность в концентрированном виде хранить национально-культурный компонент 
значения, делают калькирование наиболее продуктивным способом заимствования 
словосочетаний. 
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