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КРОÑÑ-КУЛÜТУРНЫÅ ПАРАЛЛÅЛИ
ПРИ ИЗУЧÅНИИ ПАРÅÌИЙ
(НА ПРИÌÅРÅ ТАТАРÑКОÃО И
АРАÁÑКОÃО ßЗЫКОВ)
Àííîòàöèÿ: В статье анализируются межúязыковые паремиологические соответствия в татарском и араáском языках.
Выделяются следующие виды кросс-культурных параллелей:
полные паремиологические эквиваленты, частичные паремиологические эквиваленты, паремиологические аналоги, áезэквивалентные паремии.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: паремии, перевод, эквивалентность, лакунарность. татарский язык, араáский язык.
Cross-cultural parallels in the study of proverbs (on the example of Tatar
and Arabic)
Abstract: The article deals with cross-language paremiological
correlations in Tatar and Arabic. The following types of crosscultural similarities are distinguished: complete paremiological
equivalents, partial paremiological equivalents, paremiological
counterparts, non-equivalent paremias.
Key words: paremias, translation, equivalence, lacunarity,
Tatar, Arabic.
Изучение паремиологического фонда предполагает умение
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адекватно передать значение
пословиö и поговорок татарского и араáского языков на
родной (русский) язык.
Как фразеологический перевод, перевод паремий предполагает использование в тексте
перевода устойчивых единиö
различной степени áлизости
между единиöей иностранного языка и соответствующей
единиöей переводимого языка – от полного и аáсолютного
эквивалента до приáлизительного паремиологического соответствия.
При переводе паремий татарского и араáского языков
используются
аналогичные
механизмы, как и при переводе фразеологических единиö. Так, соверøенно верно
опираться на структурно-типологический и функöионально-смысловой подходы при
установлении эквивалентности пословиö и поговорок, что
позволяет нам выделить следующие межúязыковые соотноøения:
1) полные эквиваленты;
2) частичные эквиваленты;
3) аналоги;
4) áезэквивалентные (лакунарные) оáороты.
Äля перевода áезэквивалентных (лакунарных) паремиологических единиö можно
использовать
описательный
спосоá перевода и комáинированный перевод.
Остановимся на подроáном
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анализе каждого из этих соотноøений:
1. Полные паремиологические эквиваленты
Под полными паремиологическими эквивалентами мы
понимаем пословиöы и поговорки татарского, араáского и
русского языков, оáразность и
семантика составных компонентов которых совпадает.
В качестве примеров полных паремиологических эквивалентов в татарском и
русском языках рассмотрим
паремии ßзгы көн ел туйдыра
и Весенний день год кормит.
В этих паремиях полностью
совпадает как оáразность, так
и семантика составных компонентов.
Полные паремиологические
эквиваленты татарского и русского языков представлены
следующими примерами:
Тамчы тамып таø тиøəр –
«Вода камень точит»
Җылы сөяк сындырмас –
«Пар костей не ломит»
Кояø та тапсыз áулмый –
«И на солнöе есть пятна»
Арáаны кыøын, чананы
җəен хəзерлилəр – «Ãотовь
сани летом, а телегу зимой»
Ни чəчсəң, øуны урырсың –
«Что посееøь, то и пожнеøь»
Áалык áаøыннан чери –
«Рыáа гниет с головы»
Акча санаганны ярата –
«Äеньги счет люáят»
Тиен тəнкəне саклый – «Копейка руáль áережет»

Формирование кросс-культурной компетентности...
Акчаны сакла кара көн
өчен – «Áереги денежку про
черный день»
Һəр
ялтыраган
алтын
түгел – «Не все то золото, что
áлестит»
Изге урын áуø калмас –
«Ñвято место пусто не áывает»
Þкка суд та юк – «На нет и
суда нет»
Надан дустыңнан зирəк доøман артык – «Умный враг
лучøе глупого друга»
Акыллы доøман акылсыз
дустан хəерле – «Умный враг
лучøе глупого друга»
Киемне яңа чагында,
Намусыңны яøьтəн сакла –
«Áереги платье снову, а честь
смолоду»
Карт чепчек киáəккə алданмый – «Ñтарого вороáья на
мякине не проведеøь»
Кеøегə чокыр казыма, үзең
төøəрсен – «Не рой другому
яму, сам в нее попадеøь»
ßткан таø астыннан су да
акмый – «Под лежачий камень вода не течет»
Төкермə
коега,
суын
эчəрсең – «Не плюй в колодеö,
придется воды напиться»
Кемнең кай җире авыртса,
ул øуны сөйли – «У кого что
áолит, тот о том и говорит»
Ýøкə вакыт, уенга сəгать –
«Äелу время, а потехе час»
Урманга утын төяп áармыйлар – «В лес со своими дровами не ездят»
Áер колактан керде, икенче колактан чыкты – «В одно

ухо воøло, из другого выøло»
Ýнə кайда, җеп øунда –
«Куда иголка, туда и нитка»
Ñудан коры чыга – «Выходит сухим из воды»
Исереккə диңгез туáыктан –
«Пьяному море по колено»
Áолганчык
суда
áалык
тота – «Ловить рыáу в мутной
воде»
Аøыксаң
кеøе
көлдерерсең – «Поспеøиøь –
людей насмеøиøь»
Илəк áелəн су таøый – «Носить воду в реøете»
Áалык та түгел, ит тə түгел –
«Ни рыáа, ни мясо»
Ике ут арасында калган –
«Оказаться между двух огней»
Йомøак җəеп,
Катыга яткыра – «Ìягко
стелет, да жестко спать»
Итəк астыннан сата – «Продавать из под полы»
Äүрт аяклы ат та аáына –
«Конь о четырех ногах, да и
то спотыкается»
Əйт дустыңны, əйтермен
кемлегеңне – «Ñкажи мне, кто
твой друг, и я скажу кто ты»
Áерəү сука áелəн,
Җидəү каøык áелəн – «Один
с соøкой, а семеро с ложкой»
Карга күзен карга чукымас – «Ворон ворону глаз не
выклюет»
Ñуга сəнəк áелəн язган –
«Вилами на воде писано»
Тавык коø түгел – «Куриöа
не птиöа»
Алма
агачыннан
ерак
төøми – «ßáлоко от яáлони
181

2014, Т. 7, № 1

Минбар. Исламские исследования

не далеко падает»
Ñүз чыпчык түгел, очырсаң
тота алмассың – «Ñлово – не
вороáей, вылетит – не поймаеøь»
Ут
төтенсез
áулмый –
«Äыма áез огня не áывает»
Чеáеøлəрне көз саныйлар –
«Öыплят по осени считают»
Примерами полных паремиологических эквивалентов
араáского и русского языков
являются оáороты ْ َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺒ َﺤ ْﺚ ﻳَﺠِ ﺪи
кто ищет, тот найдет. Оáразность и семантика составных
компонентов этих паремий
полностью совпадает.
Полными паремиологическими эквивалентами араáского и русского языков áудут
следующие паремии:
«Куй железо пока горячо» –
)أُﻃْ ُﺮقِ اﻟ َﺤ ِﺪﻳﺪَ َﻣﺎ دَا َم َﺳﺎ ِﺧ ًﻨﺎ )ﺣﺎ ِﻣ ًﻴﺎ
«Утопающий и за соломинку хватается» – ِﻳﻖ ﺑِﺎﻟﻘَﺸﱠ ِﺔ
ُ ﻳَ َﺘ َﻌﻠ ُﱠﻖ اﻟ َﻐﺮ
«Нет худа áез доáра» – إنﱠ ِﰲ
اﻟﴩ ِﺧ َﻴﺎ ًرا
ﱠﱢ
«Не клади все яйöа в одну
корзину» – ﻻَ ﺗَﻀَ ْﻊ ﻛ ﱠَﻞ اﻟ َﺒ ْﻴ ِﺾ ِﰲ َﺳﻠﱠ ٍﺔ َوا ِﺣﺪَ ٍة
«Õраáрее льва» – أَ ْﺟ َﺮأُ ِﻣ ْﻦ ﻗ َْﺴ َﻮ َر ٍة
«Ãолоднее волка» – أَ ْﺟ َﻮ ُع ِﻣ ْﻦ ِذﺋ ٍْﺐ
«Äруг познается в áеде» –
َِﻋ ْﻨﺪَ اﻟ ﱠﻨﺎ ِزﻟَ ِﺔ ﺗَ ْﻌﺮ ُِف أَﺧَﺎك
«Что посееøь, то и пожнеøь» – ُﻛ ََام ﺗَ ْﺰ َر ُع ﺗَ ْﺤ ُﺼﺪ
«Всему свое время» – ٍﻟِﻜ ﱢُﻞ َﻋ َﻤﻞ
ُإِﺑﱠﺎﻧُﻪ
«Ñоль на рану» – ٍِﻣﻠ ٌْﺢ َﻋ َﲆ ُﺟ ْﺮح
1. Частичные паремиологические эквиваленты
К частичным паремиоло182

гическим эквивалентам относятся пословиöы и поговорки
татарского, араáского и русского языков, передающие
один и тот же смысл, но незначительно различающиеся
художественными приемами
и компонентным составом.
Рассмотрим татарские и
русские паремии Туй үпкəсез
áулмас и Какая свадьáа áез
драки? Они оáе имеют одно
значение, но различаются
составными
компонентами
үпкəсез (áез оáиды) и áез драки.
В качестве примеров частичных паремиологических
эквивалентов татарского и
русского языков приведем
следующие оáороты:
Ñандугачны җыр áелəн туйдырмыйлар – «Ñоловья áаснями не кормят»
Ñул ягы áелəн торган –
«Встать с левой ноги»
Арыø икмəк һəрнəрсəгə
áаø – «Õлеá – всему голова»
Áүлəге
кыйммəт
түгел,
áиргəне кыйммəт – «Не так
дорог подарок, как внимание»
Җиңел
таáылган
җилгə
китə – «Ñ ветра приøло и на
ветер уйдет»
Акмаса да тама – «Не мытьем, так катаньем»
Авыру килə потлап,
Китə мыскаллап – «Áолезнь
входит пудами, а выходит золотниками»
Ìəхəááəтнең күзе сукыр –
«Люáовь слепа»
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Áөкрене каáер генə төзəтə –
«Ãорáатого могила исправит»
Кеøе
күзендəге
чүпне
күргəнче,
Áорын астындагы áүрəнəне
күрсəңче – «В чужом глазу
и пылинка видна, а в своем
áревно не заметно»
Терсəк ерак түгел дə, теøлəп
áулмый – «Áлизок локоть, да
не укусить»
Áүгенге эøеңне таңга калдырма – «Не оставляй на завтра то, что можеøь сделать
сегодня»
Ýøенə күрə аøы – «По раáоте и оплата»
Áер юньсез сарык áөтен
көтүне тарата – «Парøивая
овöа все стадо портит»
Áүре дə тук áулсын,
Ñарык та áөтен áулсын – «И
волки сыты, и овöы öелы»
Кызыл йомырка көнендə
кыйммəт – «Äорого яичко к
Õристову дню»
Áеренче
коймак
төерле
áула – «Первый áлин комом»
Йомырка
тавыкны
өйрəтми – «ßйöа куриöу не
учат»
Паремии араáского и русского языков َري ِﻣ ْﻦ ِﻋﻠ ٍْﻢ
ٌ ْ  ِﻋﻠ َْامنِ ﺧи одна
голова хороøо, а две лучøе
также оáладают одним значением, но в них используются различные компоненты ِﻋﻠ ٍْﻢ
(знание), ِ( ِﻋﻠ َْامنдва знания) и
одна голова, две головы.
Частичные паремиологические эквиваленты араáского и
русского языков представле-

ны нами ниже:
«Утро вечера мудренее» –
ﺎح
ٌ َﺎح َرﺑ
ُ واﻟﺼ َﺒ
ﱠ
«Клин клином выøиáают» – إِنﱠ اﻟ َﺤﺪﻳِﺪَ ﺑِﺎﻟْ َﺤ ِﺪﻳ ِﺪ ﻳُ ْﻔﻠ َُﺢ
– «Похожи друг на друга
как две капли воды» إﻧّﻪُ ﻷَﺷْ َﺒﻪُ ِﺑ ِﻪ ِﻣ َﻦ
اﻟ ﱠﺘ ْﻤ َﺮ ِة ﺑِﺎﻟ ﱠﺘ ْﻤ َﺮ ِة
«Ззапретный
плод
сладок» – ُﻮب
ٌ اﳌ َ ْﻤ ُﻨﻮ ُع َﻣ ْﺮﻏ
– «Аппетит приходит во
время еды» ﺗَﻄَ ﱠﻌ ْﻢ ﺗَﻄْ َﻌ ْﻢ
«Волк в овечьей øкуре» –
ﺗَ ْﺤ َﺖ ﺟِ ﻠْ ِﺪ اﻟﻀﱠ ﺄْنِ َﻗﻠ ُْﺐ اﻻَ ْذؤ ُِب
«Век живи – век учись» –
 َواﳌ َ ْﺮ ُء ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ ِﰲ ِزﻳَﺎ َد ٍة،اﻟ ﱠﺘ َﺠﺎر ُِب ﻟَ ْﻴ َﺴ ْﺖ ﻟَ َﻬﺎ ﻧِ َﻬﺎﻳ ٌﺔ
«Копейка руáль áережет» –
اﻟﺪﱢ ﻳ َﻨﺎ ُر اﻟﻘ َِﺼريُ ﻳَ ْﺴ َﻮى َد َرا ِﻫ َﻢ ﻛَ ِﺜريَ ًة
«Незнайка на печи лежит» – ُاح َﻣ ْﻦ ﻻَ َﻋﻘ َْﻞ ﻟَﻪ
َ اِ ْﺳ َ َﱰ
«В каждой øутке есть
доля –правды» ُر ﱠب َﻣ ْﺰ ٌح ِﰲ َﻏ ْﻮ ِر ِه ﺟِ ﺪﱞ
«Вор
у
вора
дуáинку
украл» – اﻟﺴﺎر ُِق ﻓَﺎﻧْ َﺘ َﺤ َﺮ
ُﴎ َِق ﱠ
«Ìолчание – знак согласия» – ُﻮت أَﺧُﻮ اﻟ ﱢﺮﺿَ ﺎ
ُ اﻟﺴﻜ
ﱡ
«Привычка – вторая натура» – اﻟ َﻌﺎ َد ُة ﺗَ ْﻮأ ُم اﻟﻄﱠﺒِﻴ َﻌ ِﺔ
«Ìилые áранятся – только – теøатся» ِﻏَﻀَ ُﺐ اﻟ ُﻌﺸﱠ َﺎق ﻛَ َﻤﻄَ ِﺮ اﻟ ﱠﺮﺑِﻴﻊ
«Ñемь раз отмерь, один
раз –отрежь» َﻗﺪﱢ ْر ﺛُ ﱠﻢ أَ ْﻗﻄَ ْﻊ
«Насильно мил не áудеøь» – ٍَري ِﰲ ِو ﱟد ﻳَﻜُﻮنُ ﺑِﺸَ ﺎ ِﻓﻊ
َ ْ ﻻَ ﺧ
«Чем áы дитя ни теøилось, –лиøь áы не плакало» َﻣﺎ
اﻟﺼﺒ ﱠِﻲ أَ ْﻫ َﻮنُ ِﻣ ﱠام أَ ْﺑﻜَﺎ ُه
أَ ْﺳﻜ ََﺖ ﱠ
«Áьет – значит люáит» –
ﻮب
ﺒ
ﺴ
ٌ ُ ْ ﻮب َﻣ
ُ اﳌ َ ْﺤ ُﺒ
1. П а р е м и о л о г и ч е с к и е
аналоги
Паремиологическими ана183
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логами считаются пословиöы и поговорки в татарском,
араáском и русском языках,
совпадающие по значению, но
различающиеся по оáразности
и по компонентному составу.
Ýти различия вызваны уникальными осоáенностями менталитета, свойственными тому
или иному народу и составляющими наöиональное своеоáразие сравниваемых языков.
Например,
паремии
татарского и русского языков Ñəнəктəн көрəк áулган и
Из грязи в князи оáладают одним значением, но отличаются оáразностью и компонентным составом. В татарской
паремии используются оáразы
вил и лопаты, а в русской паремии оáразы грязи и князя.
Паремиологические аналоги татарского и русского языков представлены следующими примерами:
Ãалимлек – нур, наданлык – хур – «Ученье – свет, а
неученье – тьма»
Þаøтан юан чыга – «В тихом омуте черти водятся»
Əкрен áарсаң, ерак китəрсең,
Аøыксаң, аøка пеøəрсең –
«Тиøе едеøь – дальøе áудеøь»
Төтене күп – ялкыны аз –
«Визгу много – øерсти мало»
Алдан кычкырган күкенең
áаøы ярыла – «Не говори гоп,
пока не перепрыгнеøь»
Áылтыр кысканга áыел
кычкырмыйлар – «После дра184

ки кулаками не маøут»
Áез өйлəнгəч, төн кыскарды – «Нищему ветер навстречу»
Кеøенең куңеле кара урман – «Äуøа человека – потемки»
Иртə торган эøеннəн куанган – «Кто рано встает, тому
Áог подает»
Þрганыңа карап аягың
суз – «По одежке протягивай
ножки»
Áалыкны
йөзəргə
өйрəтмилəр –
«Ученого
учить – только портить»
Аюны тукмап áүре итеп
áулмый – «Черного коáеля не
отмоеøь доáела»
Араáская и русская паремии  اﻟﻜَﻠ ُْﺐ ﻻَ ﻳَ ُﻌ ﱡﺾ أُ ُذنَ أَ ِﺧﻴ ِﻪи ворон ворону глаз не выклюет означают
одно и тоже, но отличаются по
оáразности и компонентному
составу. В араáской пословиöе
присутствует оáраз соáаки и ее
уха, а в русской пословиöе оáраз ворона и его глаза.
Паремиологические аналоги араáского и русского языков представлены нами ниже:
«После драки кулаками не
маøут» – ﻒ اﻟ َﻌ َﺬ َل
ُ اﻟﺴ ْﻴ
َﺳ َﺒ َﻖ ﱠ
«Каøу маслом не испорِ ْ ِز َﻳﺎ َد ُة اﻟﺨ
тиøь» – َِريان
َ ْ َري ﺧ
«Не все, что серо – волк» –
ﻟَ ْﻴ َﺲ ﻛ ﱡُﻞ َﻣ ْﻦ َر ِﻛ َﺐ اﻟ َﺨ ْﻴ َﻞ ﻓَﺎر ًِﺳﺎ
«И на старуху áывает проруха» – إِنﱠ اﻟ َﺠ َﻮا َد َﻗﺪْ َﻳ ْﻌ ُ ُرث
«На воре øапка горит» – إِنﱠ
َو َرا َء اﻷَﻛَ َﻤ ِﺔ َﻣﺎ َو َرا َءﻫَﺎ
«Из огня да в полымя» – َﻓ ٍَّﺮ
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اب
ِ ِﻣ َﻦ اﳌَﻄَ ِﺮ َو َﻗ َﻌﺪَ ﺗَ ْﺤ َﺖ اﳌِﻴ َﺰ
«Ãорáатого могила исправит» – ﺎب َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ
َ َﳾ ٍء ﺷ
ْ َ َﻣ ْﻦ ﺷَ ﱠﺐ َﻋ َﲆ
«Не áуди лихо пока оно
тихо» – إِ َذا َﺣﻜَﻜ ُْﺖ َﻗ ْﺮ َﺣ ًﺔ أَ ْد َﻣ ْﻴ ُﺘ َﻬﺎ
«Äай разжиреть своей соáаке, и она сúест – теáя» ﴍ َﻣ ْﻦ
اِﺗ ِﱠﻖ َ ﱠ
ِأَ ْﺣ َﺴ ْﻨ َﺖ إِﻟَ ْﻴﻪ
«ßáлоко от яáлони недалеко падает» – ِاﻟ َﺤ َﺼﺎ ُة ﻣ َﻦ اﻟ َﺠ َﺒﻞ
«И дурак на всех не угодит» – ُﺎس ﻏَﺎﻳَ ٌﺔ ﻻَ ﺗُﺪْ َرك
ِ رِﺿَ ﺎ اﻟ ﱠﻨ
«Ñоáака на сене» – اﻟﺴﻠﻴ ُِﻢ ﻻَ ﻳَ َﻨﺎ ُم
ﱠ
ﻴﻢ
ُ وﻻَ ﻳُ ِﻨ
«Ñорная трава áыстро растет» – ُﺳﻮ ُء اﻟ ُﺨﻠ ُْﻖ ﻳُ ْﻌ ِﺪي
«На вкус и öвет товарища
нет» – ﻟَ ْﻮ ُﻗﻠ ُْﺖ متَ ْ َﺮ ًة ﻟَﻘ ََﺎل َﺟ ْﻤ َﺮ ًة
«Люáовь зла – полюáиøь и
козла» – ﻟَ ْﻴ َﺲ ِﰲ اﻟ ُﺤ ﱢﺐ َﻣﺸُ ﻮ َر ٌة
«Ни кола, ни двора» – َُﻣﺎﻟَﻪ
ِ
َﻋﺎ ِﻓﻄَ ٌﺔ َوﻻَ ﻧَﺎﻓﻄَ ٌﺔ
«Ни стыда, ни совести» – َُﻣﺎﻟَﻪ
ِﺳ ْ ٌﱰ وﻻَ َﻋﻘ ٌْﻞ
«Ни рыáа, ни мясо» – ِﻣﺜ ُْﻞ
اﻟ ﱠﻨ َﻌﺎ َﻣ ِﺔ ﻻَ ﻃَ ْ ٌري َوﻻَ َﺟ َﻤ ُﻞ
«Что в лоá, что по лáу» – َﻣﺎ
ﴍ ٌق
َ َ ُﻫ َﻮ إﻻَ َﻏ َﺮ ٌق أَ ْو
«Ñ волками жить, по-волчьи
выть» – َﻣ ْﻦ َدﺧ ََﻞ ﻇَﻔَﺎ ِر َﺣ ﱠﻤ َﺮ
«Ñытый голодного не разумеет» – َِﻣ ْﻦ ﻧَﺎ َم ﻻَ ﻳَﺸَ ْﻌ ُﺮ ﺑِﺸَ ْﺠ ِﻮ اﻷَرِق
«В Тулу со своим самоваром
не ездят» – ﴫ ِة
َ ْ ﻳَ ْﺤ ِﻤ ُﻞ اﻟ ﱠﺘ ْﻤ َﺮ إِ َﱃ اﻟ َﺒ
1. Áезэквивалентные паремии
Áезэквивалентными (лакунарными) паремиями являются пословиöы и поговорки,
не имеющие соответствий в
другом языке. Ýти паремии
отражают осоáенности пси-

хологии, спосоáы мыøления,
спеöифические условия развития материальной и духовной
жизни носителей языка.
Äля перевода áезэквивалентных (лакунарных) паремий с татарского и араáского
языков на русский язык можно использовать описательный
и комáинированный спосоáы
перевода.
а) Описательный спосоá используется при переводе многих татарских и араáских паремий:
Ãыйлемлекне эстə Кытай
җиренə чыгып áулса да –
«Ищи знания даже в Китае»
Анда елан мөгезе генə юктыр – «У него нет только змеиного рога»
Җаны телəгəн елан ите аøаган – «Кто захотел, сúел даже
мясо змеи»
Áер áалык áаøын кырыкка
áүлеп áулмый – «Рыáью голову не поделить на сорок частей»
Кычытмаган җирне каøымыйлар – «Не чеøут место,
которое не чеøется»
Каø ясыйм дип күз чыгарган – «Подводя ресниöы, повредил глаз»
Карга карга áелəн очар –
«Ворона полетит с другой вороной»
Аның мəчесе дə куян тота –
«У него даже коøка на зайöев
охотится»
Төпсез чилəктə су тормый –
«Вода не удержится в ведре
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áез дна»
Õəйлəсез дөнья файдасыз –
«Áез хитрости нет проку в
мире»
Ике күзем дүрт áулды –
«Ìои два глаза оáратились в
четыре»
Арслан теøен күрсəтсə,
көлə дип уйлама – «Åсли лев
покажет свои клыки, не думай, что он смеется»
Туганнан туйган – тукмак
атып куган – «Тот, кому родственник надоел, гнал его колотуøкой»
Ирсез хатын – йөгəнсез ат –
«Незамужняя женщина – как
лоøадь áез узды»
Коø оясыз áулмый – «И у
птиöы есть гнездо»
Ирле хатынга áүре дə
тими – «Замужнюю женщину
не трогает и волк»
Ìəхəááəтсез семья – тамырсыз агач – «Ñемья áез люáви –
дерево áез корней»
Кара тавык ак күкəй сала –
«Черная куриöа несет áелые
яйöа»
Кыз áаланың алтысы – ир
áаланың яртысы – «Øесть дочерей – половина сына»
Атасыз
йорт –
áатасыз
йорт – «Äом áез отöа – дом
áез áлагословения»
Ата-ана – алтын канат –
«Родители – золотое крыло»
Ана
җылысы –
кояø
җылысы – «Теплота мамы –
тепло от солнöа»
Туганың яман áулса да,
исəн-əман áулсын – «Äаже
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если твой родственник плохой, пусть áудет жив и здоров»
Ñыек áулса да үз каның –
«Õоть и жидкая, но своя
кровь»
Җан тармаса, кан тарта –
«Åсли дуøа не тянется, кровь
притягивает»
Олы ага – икенче ата –
«Ñтарøий áрат – второй отеö»
Чиáəр
хатын
күрøедə
яхøы – «Пусть у соседа жена
áудет красивой»
ßт хатын – тозсыз аø –
«Чужая жена – суп áез соли»
«Кто не понимает намеков,
тот глупеö» – إِنﱠ َﻣ ْﻦ ﻻَ ﻳَ ْﻌﺮ ُِف اﻟ َﻮ ْﺣ َﻲ أَ ْﺣ َﻤ ُﻖ
«Äаже отúявленный лжеö
может иногда сказать –правду» وب َﻗﺪْ ﻳَ ْﺼﺪُ ُق
َ إِنﱠ اﻟﻜَ ُﺬ
«Недосягаемее, чем звезды» – أَﺑْ َﻌﺪُ ِﻣ َﻦ اﻟﻜَ َﻮا ِﻛ ِﺐ
«Áлагочестивее, чем коøка» – أَﺑَ ﱡﺮ ِﻣ ْﻦ ِﻫ ﱠﺮ ٍة
– «Неученье – смерть живых» اﻟْ َﺠ ْﻬ ُﻞ َﻣ ْﻮ ُت اﻷَ ْﺣ َﻴﺎ ِء
«Ìудрость – находка верующего» – ِاﻟ ِﺤﻜْ َﻤ ُﺔ ﺿَ ﺎﻟﱠ ُﺔ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻦ
«Ñон и мечта – áрат и сестра» – ِاﻟ ِﺤﻠ ُْﻢ واﳌ ُ َﻨﻰ أَ َﺧ َﻮان
«Áолее защищен, чем нос
ِ أَ ْﺣ َﻤﻰ ِﻣ ْﻦ أَﻧ
льва» – ْﻒ اﻷَ َﺳ ِﺪ
«Ñпокойствие – основа разума» – ِد َﻋﺎ َﻣ ُﺔ اﻟ َﻌﻘْﻞِ اﻟ ِﺤﻠ ُْﻢ
«Лекарство от жизни – терпение» – اﻟﺼ ْ ُﱪ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ
َد َوا ُء اﻟﺪﱠ ْﻫ ِﺮ ﱠ
«Основа невежества – иллюзии» – َرأْ ُس اﻟْ َﺠ ْﻬﻞِ اﻻِﻏ ِ َْﱰا ُر
«Кто служит людям, тот áудет окружен заáотой» – َﻣ ْﻦ ﺧَﺪَ َم
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اﻟ ﱢﺮ َﺟ َﺎل ُﺧ ِﺪم
«Ñтрах – причина неудачи» – اﻟ َﻬ ْﻴ َﺒ ُﺔ ِﻣ َﻦ اﻟ َﺨ ْﻴ َﺒ ِﺔ
á) Комáинированный спосоá применяется для перевода
следующих паремий татарского и араáского языков:
Õут туды – ут туды – «Приøел Õут и возник огонь»
(Õут – название месяöа февраль)
Җəүзə тумый – җəй áулмый – «Áез Жаузы не áудет
лета» (Жауза – название месяöа май)
Ñəвер туа – сəер туа – «Приøел Ñавер – месяö загадок»
(Ñавер –
название
месяöа
апрель)
Ач франöузга ала карга да
аø – «Ãолодному франöузу и
ворона – пища» (Ýто пословиöа, вероятно, появилась во
время Отечественной войны
1812 года)
Икмəкле-тозлы – «Ñ хлеáом-солью» (о гостеприимном
человеке)
Åгет áөлде, кыз көлде –
«Парень разорился, а девуøка
рассмеялась» (о красивом молодом человеке, женивøимся
на некрасивой девуøке)
Õəмəл туды, хəл áулды –
«Наступление Õамаля – это
начало дела» (Õамаль – название месяöа март)
«У него сильные веки глаз»
(о человеке, спосоáном долго
не спать) – إِﻧﱠﻪُ ﻟَﺸَ ِﺪﻳﺪُ َﺟ ْﻔﻦِ اﻟ َﻌ ْ ِني
«Он всего лиøь молния оá-

лака áез дождя»
(о человеке, не выполняющем свои оáещания) – ِإِمنﱠ َﺎ ُﻫ َﻮ آَﺑَ ْﺮق
اﻟْ ُﺨﻠ ِﱠﺐ
«Он долго ел и пил» (о долгожителе) – أﻛ ََﻞ َﻋﻠَ ْﻴﻪ اﻟﺪﱠ ْﻫ ُﺮ َو َﴍ َِب
«Ñ ним (произоøла áеда),
а не с áелой антилопой» (злорадствуя над кем-лиáо) – ِﺑ ِﻪ ﻻ
ِﺑﻈَ ْﺒ ٍﻲ أَ ْﻋ َﻔ َﺮ
«Провел ночь как еж» (о
том, кто не мог заснуть всю
ночь) – َﺎت ِﺑﻠَ ْﻴﻠَ ِﺔ أﻧْﻘَﺪ
َ َﺑ
«Ìой дом – лучøее место
для сокрытия моих недостатков» (о человеке, предпочитающем одиночество) – ﺑَ ْﻴ ِﺘﻲ أَ ْﺳ َ ُﱰ
ﻟِ َﻌ ْﻮ َر ِايت
«Ñкорпион ужалил и (жалоáно) запищал» (о тиране,
изоáражающем из сеáя жертву) – ﺗَﻠْﺪَ ُغ اﻟ َﻌ ْﻘ َﺮ ُب َوﺗ َِﺼ ُﺊ
«Приøел с рогами осла» (о
говорящем ложь и чепуху) –
َﺟﺎ َء ِﺑ َﻘ ْﺮ َ ْين ِﺣ َام ٍر
«Áыл голенью, стал локтем» (о презренном и слаáом
человеке, ставøем влиятельным и сильным) – ًﻛَﺎنَ ﻛُ َﺮاﻋﺎً ﻓ ََﺼﺎ َر ِذ َراﻋﺎ
Осоáую
сложность
при
переводе араáских паремий
представляют оáороты, отражающие спеöифические исторические соáытия в жизни
араáов и содержащие имена
соáственные (имена известных
араáских правителей, полководöев, мудреöов, географические названия и др.).
Например, при переводе
َ ُُﻮش اﻟﺨُﺪ
ُ أَﻧ
араáской пословиöы وش
( ﺧَﺪَ َش إِمنﱠ َﺎáукв. «Он выöарапывает
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письмена Ануøа») трудно понять смысл, если не знать, что
Ануø – это внук Адама и первый человек, который начал
писать áуквами литературные
произведения. Так араáы говорят оá устаревøих вещах.
Подоáные паремии араáского языка представлены следующими примерами:

«Красноречивее, чем Кусс»
(Кусс – известнейøий – араáский мудреö) أَﺑْﻠَ ُﻎ ِﻣ ْﻦ ﻗ ﱟُﺲ
«Тяжелее
горы
Ухуд»
(Ухуд – известная гора около
Ìедины) – أَﺛْﻘ َُﻞ ِﻣ ْﻦ أُ ُﺣ ٍﺪ
«Ãолоднее соáаки Õаумали»
(Õаумаля – женщина, моривøая – голодом свою сторожевую соáаку) – أَ ْﺟ َﻮ ُع ِﻣ ْﻦ ﻛَﻠْ َﺒ ِﺔ َﺣ ْﻮ َﻣ َﻞ
«Рассказ Õурафы» (Õура«У Аллаха (есть) войска! фа – человек, оáúявленный
Из их числа – мед (это выра- оáманщиком) (о неправдопоُ َﺣ ِﺪ
жение произнес Ìуавия, ког- доáной истории) – ﻳﺚ ُﺧ َﺮا َﻓ َﺔ
да услыøал оá отравлении
«Люáвеоáильнее, чем Ìуаль-Аøтара медом)» (так го- раккиø» (Ìураккиø áыл áезворят, злорадствуя над несча- умно влюáлен в Фатиму дочь
стием врага) – إِنﱠ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ُﺟ ُﻨﻮداً ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ اﻟ َﻌ َﺴ ُﻞ
Ìалика Ìунзира и от áезумной люáви к ней оторвал зуáами свой áольøой палеö на руке) –
أَﺗْ َﻴ ُﻢ ِﻣ َﻦ اﳌ ُ َﺮﻗ ِﱢﺶ
«Тяжелее, чем ноøа Äухайма» (Äухайма – это имя верáлюдиöы Амра иáн Заááана) – أَﺛْﻘ َُﻞ ِﻣ ْﻦ ِﺣ ْﻤﻞِ اﻟﺪﱡ َﻫ ْﻴ ِﻢ
«Ãолова тяжелее, чем у гепарда» (здесь речь идет о сонливости) – أﺛْﻘ َُﻞ َرأْﺳﺎً ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ْﻬ ِﺪ
«Вороватее, чем Áурджан» (Áурджан – вор, живøий в окрестностях Куфы. Åго распяли на кресте за воровство, но даже за
то время, когда он висел на кресте, он успел что-то украсть) –
َﴎ ُق ِﻣ ْﻦ ﺑُ ْﺮ َﺟﺎن
َ ْ َأ
«Ýто áыло в эпоху Фитахля» (по преданию, Фитахль – это
времена, когда еще не áыли сотворены люди) – ِﻛَﺎنَ ذﻟِﻚَ َز َﻣ َﻦ اﻟ ِﻔﻄَ ْﺤﻞ
Таким оáразом, анализ межúязыковых паремиологических
соответствий (полных и частичных эквивалентов; аналогов;
áезэквивалентных (лакунарных) оáоротов) в исследуемых разноструктурных языках, каковыми являются татарский и араáский, подтвердил неоáходимость использования аналогичных
механизмов при переводе паремий, как и при переводе фразеологических единиö, учитывая структурно-типологический и
функöионально-смысловой подходы.
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