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Семантические особенности перевода фразеологизмов, связанных с
частями тела человека в английском, казахском и русском языках
Язык является важнейшим оружием познания мира. Посредством языка
люди разных культур взаимодействуют друг с другом. Правильный выбор
слов для полной передачи их значения представляет некоторые трудности, в
связи с тем, что он обусловлен их природой, многозначностью и
семантическим богатством. Перевод слов, схожих по значению в каждом
языке, специфичен и может иметь некоторые лексические деформации.
В данной статье рассматриваются слова семантического ряда. связанные с
частями тела человека на грех языках: английском, русском и казахском.
Слова, как лексические единицы данных языков не переводятся дословно.
Использование фразеологизмов делает язык ярче и образней, однако
затрудняет понимание речи. К примеру, выражение «как снег на голову» (в
переводе на казахский «пюбедеп ж ай тускендей») имеет английский
эквивалент 'like a bolt from the blue’. Или возьмем другой пример: русское
выражение «Он пальцем никого не тронет» имеет соответственные
эквиваленты «К,ой аучынан топ алмас» («Он не возмет и травинки со р та
овцы») и Не wouldn't hurt a fly ' («Он не ранит мухи»). В данном случае
значение фразеологических единиц не совпадает со значением составляющих
сё отдельных слов.
Часто одно слово на одном языке имеет несколько составных значений в
двух других языках. В качестве примера можно привести английское
словосочетание 'dead from the neck up' (буквально «мертвый выше шеи»),
который имеет схожие выражения в русском: «без царя в голове» и «глуп,
как пробка» и в казахском, как «кок ми» и «барып турган ацымакр (дословно
«синие мозги» и «пришедший болван»). Одни и те же слова в различных
языках могут иметь противоположное значение, нести другую смысловую
нагрузку и быть эмоциональными или нейтральными. Проиллюстрируем это
на примере таких выражений, как «руки коротки» и казахское «к;ол ж етп ес»,
что переводится как «недостижимая цель» (сравните с английским to be
short o f hands', т.е. «нехватка рабочей силы»), В то же время внутренняя
форма многих фразеологических единиц не совпадает. Например, чтобы
передать предельную степень страха, в английском языке используется
выражение 'to have cold feet' («иметь холодные ноги»), В аналогичном случае
в русском языке есть выражение «похолодеть от страха», а в казахском «ею
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K03i шарасынан шыга жаздады» (дословно «зрачки глаз чуть не вылезли из
орбит»).
Нередки
случаи,
когда
некоторые
фразеологизмы
не
имеют
соответственного эквивалента в других языках. Например, выражение
«Б аста/i цулац садила» имеет приблизительно такой перевод «П усть эта
неприятность будет ж ертвой Аллаху в благодарность за то , что мы
остались ж ивы ». Суть его в том, что у казахов почетному гостю, как
правило, старейшему по возрасту, подается баранья голова. Перед тем как
подать голову, с нее срезается одно ухо. Данная фразеологическая единица
означает буквально «ухо, принесенное в ж ер тву с головы».
Собственное тело для человека ближе всего, поэтому с ним и сравнивают,
когда говорят о чем-то знакомом. Названия частей тела в разных языках
воспринимаются не только в буквальном смысле, они также имеют
символический характер. Они часто используются в образовании
фразеологизмов не только при обсуждении самочувствия или чьей-то
внешности, но и для описания каких-либо абстрактных, нефизических
состояний - настроения и особенностей характера человека или отношений
между людьми. Рассмотрим некоторые устойчивые словосочетания трех
языков и сопоставим их с друг другом:

Head/Бис/Голова (здесь же Face/Б ет/Ли цо)
Основное его значение - рассудительность и ум или, наоборот, их
отсутствие, потому что этот орган ответственен за мыслительную
деятельность человека. Рассмотрим некоторые примеры:
to have a good headfo r sometliing/opici кец/ иметь ясную голову;
to hang down one's head/etfceci myсу/понурить, повесить голову;
to keep one's head/оц апдырмау/сохранять присутствие духа;
to turn smh s head/6ipeydiii басын айналдыру/вскружить кому-то голову;
to he head over ears in love/махабаттап басы кету/бы ть no уши влюбленным;
to lose one s head/басы />amy, ecin ж огалту/потерять голову;
one ’s head in the clouds/кцялдан шарь; уру/витать в облаках;
she took into her head/ойыни к;айдагы 6ip нэрсе келдУеи взбрело в голову;
/ can make head or tail of /Дурыс ойдан жацылдым/Не могу взять в толк;
It went clean out of my heud/Басымнан шыгып кетттУСоверш енно вылетело
из головы;
his face Jell/m ] pi бузылды/изменился в лице;
to tell sтопе fu ll in the )асе/бетке айту/сказать прямо в лицо;
to pull (make) a long [асе/унжыргасы mусу/мрачнее тучи (вид);
to makefaces / б ет-ayзын ты р ж и ту, цисайту /корчить рожи, сделать мину;
to set a face against/6emne-6em к;арсы туру/смотреть в лицо к-то без страха;
to put a hold face on the rnatter/тук болмагандай/сделать хорошую мину при
плохой игре.

Еуе/Коз/Гпаз
Глаза являются главными выразителями чувств и эмоций, т.е., они
символизируют получение информации и эмоциональное состояние
человека. Например,
evil еуе/пил-коз/дурной глаз;
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with a naked еуе/жэй квзге/невооруженпым глазом;
to make eyes/бipeyu'e цылмацдау, коз сузу/строить глазки;
to shut one s eyes to/KOsdi жумып/закрыть глаза на что-то;
to put (give) a black еуе/коз'ш когерту/подбить глаз;
to catch smb's еуе/козге тусу/поймать чей-то взгляд;
to set one's eyes оп/коз салу/положить глаз па что-то;
to turn a blind eye to/немщ райды царау/смотреть сквозь пальцы;
Mind your eyes! /Квзще цара'./Будьте осторож ны!
с глазу на глаз/сheeк-by-jowl/козбе-квз.

Еаг/К,улацУхо/
Уши - орган, воспринимающий информацию извне, соответственно, они
означают способность людей слушать и узнавать, иногда с желанием
выведать информацию. Также уши являются символом чего-то крайнего (в
связи с расположением органа, как на голове, так и в вертикальном
ноложени и).
to prick one's ears/^улиь; ппгу, цулак, туру/навострить уши;
to turn a deaf ear/'журе тыцдау, коц/'л />оймау/слушать вполуха;
up to one’s ears in debt/царызга белшеа'не deuiu биту/ бы ть no уши в долгах;
to give a thick еаг/жащ а уру, тумсыгын бузу/дать (врезать) в ухо;
to be over head and ears in м>огк/жумыа\а бату, жанын сача ж ум ы с
icmey/yiimu с головой в работу;
to be in at one ear and out at the other/ацпа щлак;, айтцан соз /у} лагы наи агып
Kemedi /в одно ухо влетает, в другое - вы летает;
/'/;/ a ll ears/К,)'лагым а'зде/Я весь- внимание, Я весь превратш кя в слух.

Nos е/Мур ып/Нос
Положительное значение словосочетаний с данным словом обозначение
близости, часто сопряженное с получением информации. В отрицательном
значении - нездоровое любопытство, пороки человека.
as plain as the nose in one’s face/audan аныц/ясно, как день;
to lead smone by the nose/ксц тусауга сачу, коз байлау/водить за нос;
to turn up one ’s nose at/мурнын катеру, мурнын ia\iiipy/воротить нос;
to follow one's nose/iuii сезу/чувствовать нутром;
to look down with one's nose in the air/мурнын кокке квтеру/задирать нос;
to poke (push) one’s nose into/6ipeydiif icine мурын сугу/совать нос в чужие
дела.

Tongue/TLi/Язык
Язык - орган, отвечающий за передачу информации. Поэтому на язык
ссылаются, когда говорят о ее поступлении от говорящего. Часто имеет
негативное значение - значение несдержанности, излишней болтливости.
to lose one’s tongue/тш н ж уты п апгандай/потерять дар речи;
to wag one’s tongue /аузына келге/idi aumy /языком тр епать;
the word is on the tip of my tongue/muidiif ушында тур/ иа языке вертится;
to speak with one’s tongue in one’s cheek/epnin шыгарды/говорить с иронией;
to have a ready tongue/ауыз аштырмау/не дать р та откр ы ть;
to have a loose tongue /mm шубардай/язык без костей;
to hold one’s tongue/mic жармау/'держать язык за зубами;
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to have a sharp tongue/орац ауыз, mini emKip болу/иметь острый язык.

Teeth/Tic/Зубы
Зубы символизируют агрессивность или защитную силу человека.
to fight tooth and nail/вле-елгенше берicпеу/бopoться не на жизнь, а на
см ерть;
to fed up to the teeth/белuieciнe deuiu тою /быть сы ты м no горло;
to show one’s teeth/6ipey2e mic цайрау/иметь зуб против к- либо;
armed to the teeth/бастан-аяк;муздай царуланган/вооруженный до зубов
to hold one s tongue/mic жармау/держать язык за зубами;
through clenched teeth/'ашу-кернемен/(процедить)сквозь зубы.

Н е art/Ж уре к/Сердце
Сердце ассоциируется с понятием любви и это орган, связанный с
эмоциональными чувствами и переживаниями, переполняющими человека.
one ' s heart in one’s mouth/ж урег! а тта й тулады/душа в пятки yuvia;
to break smb ’s heart/журекке ж ара сачу/разбить сердце;
his heart sank/журекпи сыздатты/его сердце упало;
heart's desire/ж } рек сыры/заветное желание;
tike a stab in the heart/'журекпй пыиищпен кескендей/как ножом по сердцу;
to lose one ’s heart/ж урекке муц басу/падать духом;
to set one’s heart at rest/журек тоцтатты /кам ень с сердца свалился;
to warm smb's heart/журекпй ел.жчрету/береm за сердце;
do not have the heart to do 8т 11п/журег1 жылымау/дуиш не леж и т;
to make smb’s heart leap out of one’s mouth/ж урег1 аузына тыгылды/будто
сердце выскакивает из груди;
to take smth to ЬеаП/коциге ауыр алу/принимать близко к сердцу;
golden heart/аьужурек/доброе, золотое сердце;
in one's heart of heart/ж ) регии if my6)inde/e глубине души.

Hanil/K,oл/Рука (также Finger/Бармак/Палец)
Руки и пальцы - это органы, которые выполняют движения и жесты,
нужные для общения. Основные значения фразеологизмов, связанных с
ними: общение, мастерство, деятельность, обмен, получение чего-либо у
кого-либо.
to take smb in hand/o3in к,олга алу/взять себя в руки;
to have one ’s handfull/цолы тгш еу/забот полон р о т;
to be hand in glove with/цоян-цолтыц грекеm ету/рука об руку, в тесной связи;
to live from hand to mouth/ тамагын грен табу/ж и ть на хлебе и воде;
to have a hand т/цол ушын беру/предложить руку помощи;
to grease smb’s hand in/6ipeydiif аузын майлау/заназывать к-то р от;
to give a big hand/K,o.n согу/аплодировать;
not to do a hand’s Пи п/к,ол тиггзбеу/и пальцем не пошевелить;
to have a good hand а//саусагынан onepi тамган/мастер на все руки;
to have a finger in the pie/ауыз жш ш су/быть в доле;
to twist round one's little finger/ж ер сок,тырып кету/обвести вокруг пальца;
to have smth at one’s fmgertips/6ec саусагындай 6i.ny/знать как свои пять
пальцев.
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Отбор устойчивых выражений из словарей русского, казахского и
английского языков выявил неоднозначность восприятия частей тела
человека. При сопоставлении фразеологических единиц трех языков
выявляются одновременно и черты общности, и неизбежные различия
специфического характера устойчивых фраз.
В заключение, хотелось бы
отметить, что фразеологизмы являются неотъемлимой частью нашей речи.
Они отражают особенности национального мышления, мировоззрения,
историю, культуру и образ жизни. Устойчивые словосочетания являются
зеркалом материального и духовного содержания самого народа и его
отношения к окружающему миру и воспроизводят присущие ему особенные
черты менталитета.
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Нурболат 1\уаналы
Д.А. Конаев атындагы Университет!,
жалны бипм беру нандср кофедрасыныц

окытушысы
Адамдык калыпты бшк устау —KiMre де болса улкеи сын
Мен макаламнын такырыбын Д.А. Конасвтыц осиет пемесе акылия
алый, оны толыгымен о Kici туралы ягпи адамгериплтт боршеи 6niK
койып, адамдык калыпты бшк устаган дана да, дара, ксмецгср, улы тулга
туралы баяндаймыи.
Ел1мен жершщ багына б1ткен оз заманыныц кемецгер кеш басшысы, 6ip
туар улы перзетч Д.А.Конаев туралы конференциялар откЫ лт, шыгармалар
меи макалалар коптеп жазылып жатканынын 03i epin ардактаган халыкыиыц
акикатка токталган асыл ici деп карастыруга эбдеи болады.
Дана да, дара, улы, кемецгер тулгасымен мактана алган халыкы
данасыныц icTen жаткан icTepinin 6opi оздер1 уинн (стелin жатканып толык
C03iMen
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