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НЕМЕЦКО-ХОРВАТСКО-РУССКИЕ АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ
GERMAN-CROATIAN-RUSSIAN ANIMALISTIC PHRASEOLOGICAL
CONNECTIONS FROM THE TRANSLATOR'S POINT OF VIEW
В настоящей работе1 анализируются немецкие анималистические фразеологические единицы
(ФЕ), имеющие структурно-семантические, структурные или семантические эквиваленты в
хорватском и русском языках. Источником фразеологического материала в исходном языке
(немецком), а также и в переводящих языках (хорватском и русском), являются одноязычные
тематические фразеологические словари, относящиеся к миру животных. Цель данной работы
заключается в ее применении в сфере транслатологии. Придуманные автором кодированные
транслатологические формулы нацелены на переводчиков для облегчения поиска
транслатологического решения, чтобы обеспечить более качественный перевод текстов,
содержащих данные ФЕ.
In this paper, we analyze German animalistic phraseological units (PU) that have structural-semantic,
structural or semantic equivalents in Croatian and Russian. The source for our corpus in the source
language, i.e. German, as well as in the target languages, i.e. Croatian and Russian, are monolingual
thematic phraseological dictionaries related to the world of animals. The aim of this paper is its application
in the translatological sphere. The author came up with several encrypted translatological formulas that
were coined in order to ease the seeking for a translatological solution, and in order to raise the quality of
translated texts containing these PU.
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Введение
Мир животных интересует (и одновременно завораживает) людей с момента,
когда первый раз вступают в контакт с ним: когда человек занимается охотой; в случаях,
когда человек придает животным большую важность и которых приносит в жертву (бык,
лошадь, баран, свинья, теленок и др.); в случаях, когда речь идет о животных, которым
человек приписывает сверхъестественные свойства и которых ему нельзя убивать
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(табуированные животные); когда речь идет о животных, которых дрессирует или
приручает, и наконец, когда речь идет о тех животных, которых он разводит или которых
он предпочитает в качестве питомцев. В баснях, сказках или в детской литературе
появляются образы говорящих, мыслящих и чувствующих животных (например, лиса
хитрая, заяц трусливый, лев храбрый, змея подколодная и т.д.). Это нам известно с Эзопа,
а дальше из средневекового бестиария, а потом в текстах Лафонтена и Крылова, и в
настоящее время в мультфильмах Дисней. На самом деле нет такого сходства между
реальностью какого-нибудь животного и стереотипного образца, конструированного о
нем в ментальном пространстве человека. Этот стереотипный образец всегда по своей
сути антропоцентричен – животным приписываются характеристики человека; они
оцениваются в моральном, интеллектуальном, эмоциональном или интерперсональном
контексте, а наблюдаются и их обычаи и привычки [Barčot, 2017, с. 73]. Реальность,
менталитет и традиция образуют circulus vitiosus в стереотипном восприятии животных
и обогащают язык многочисленными сравнениями и метафорами, при чем такой
стереотипный символизм животных живет в языке и передается из поколения в
поколение благодаря языковым единицам, над которыми говорящие не задумываются,
т.е. говорящие не пересматривают их связь с внеязыковой действительностью [там же].
Мы различаем между антропоморфизмом и зооморфизмом. Антропоморфизм –
перенесение человеческих характеристик на предметы, явления, события и животных,
но мы его здесь понимаем исключительно в смысле наделения животных человеческими
свойствами. С другой стороны, зооморфизм – наделение людей качествами животных.
«Антропоморфизация» – человеческая тенденция, которая понимается как результат
человеческого восприятия, а ее цель – облегчить человеку жизнь, чтобы он лучше
разбирался в мире вокруг себя [Barčot, 2014, с. 482].
В настоящей работе мы проанализируем и сравним немецко-хорватско-русские
анималистические связи в трех национальных фразеологиях с транслатологической
точки зрения. Основная цель данной работы заключается в ее применении в сфере
транслатологии. Придуманные автором кодированные транслатологические формулы
нацелены на переводчиков для облегчения поиска транслатологического решения, чтобы
обеспечить более качественный перевод текстов, содержащих данные ФЕ. В
переводоведении есть несколько способов для перевода ФЕ: 1) употребление ФЕ с
похожей формой и с похожим содержанием; 2) употребление ФЕ с похожим
содержанием, но форма другая; 3) парафраз; 4) опущение ФЕ; 5) буквальный перевод
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подлинной ФЕ; и 6) компенсация [Baker, 1992, с. 85-93 цит. по Pavlović, 2015, с. 89].
Здесь мы будем руководиться первыми двумя транслатологическими способами. Более
того, нашей первоочередной задачей будет заменить ФЕ из исходного языка (в данном
случае из немецкого) эквивалентной ФЕ в переводящих языках (в данном случае в
хорватском и русском) (имея в виду и форму и содержание). Нашей задачей также будет
остаться в той же области, что касается фразеологического компонента (в данном случае
речь идет об анимализме). Анималистическая фразеология охватывает ФЕ с
анималистическим компонентом. Он в нашем понимании подразумевает зоонимы
(медведь, кошка), отзоонимные прилагательные (медвежий, кошачий), зоосоматизмы
(хвост, лапа, морда), а также и другие компоненты, связанные с миром животных, как
например, оборудование для животных или места, связанные с животными (намордник,
поводок, поилка), биотопы (лес, пустыня), жилища (берлога, гнездо), названия
продуктов животных (мед, молоко), глаголы, первое значение который связывается с
животными (лаять, доить, откармливать), и звукоподражательные компоненты.
Источником для анималистического фразеологического корпуса для немецкого
языка послужил одноязычный фразеологический словарь «Moderne deutsche Idiomatik»
(1966) Вольфа Фридриха. В нем ФЕ из современного немецкого языка тематически
группируются. Раздел «Tiere» насчитывает 508 ФЕ, которые объясняются и
иллюстрируются примерами использования. ФЕ приводятся в алфавитном порядке
анималистического компонента. В. Фридрих под анимализмом подразумевает зооним,
сложное слово с зоонимом, и зоосоматизм. Источник для хорватской части языкового
корпуса

является

недавно

опубликованный

одноязычный

«Rječnik

hrvatskih

animalističkih frazema» (2017) группы авторов: И. Видович Болт, Б. Барчот, Ж. Финк
Арсовски, Б. Ковачевич, Н. Пинтарич и А. Васунг. Этот тематический словарь
охватывает около 1400 ФЕ с анималистическим компонентом и примеры их
использования, при чем понятие анимализма авторы понимают так, как он объясняется
выше в тексте. Русскую часть фразеологического корпуса мы собирали в
«Идеографическом словаре русских фразеологизмов с названиями животных» (2001)
Татьяны Валентиновны Козловой. В этом словаре содержится около 2000 ФЕ, а в нем
включены ФЕ с зоонимами и отзоонимными прилагательными.
Наша задача – это обнаружить все хорватские и русские анималистические ФЕ,
имеющие свой немецкий эквивалент, зафиксированный в словаре «Moderne deutsche
Idiomatik», т.е. которые совпадают с немецкой ФЕ в структурном и/или семантическом
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плане. Еще раз стоит подчеркнуть, что исходный язык немецкий, а целевые языки
хорватский и русский. В центральной части работы анализируется собранный
анималистический корпус в трех языках, а приводятся и придуманные автором
кодированные транслатологические формулы нацелены на переводчиков для облегчения
поиска транслатологического решения, чтобы обеспечить более качественный перевод
текстов, содержащих данные ФЕ. Особо надо выделить, что нашей целью не является
ревизовать собранный фразеологический материал в трех словарях по критерию
частотности их использования в современном немецком, хорватском и русском языках.
Анализ языкового корпуса
Наш анималистический фразеологический корпус включает 53 устойчивых по
составу и структуре, лексически неделимых и целостных по значению словосочетания в
каждом из трех анализируемых языков. Получается в итоге 159 ФЕ. Все они приводятся
в таблице ниже. Так как немецкий язык был исходным, немецкие ФЕ приводятся в
первой колонке в алфавитном порядке анималистического компонента. Во второй
колонке находятся хорватские ФЕ, а в четвертой – русские ФЕ. В третьей и пятой
колонке дается транслатологическое толкование, т.е. транслатологическая модель. В
третьей колонке эта модель объясняет немецко-хорватские фразеологические пары, а в
пятой

колонке

–

немецко-русские

фразеологические

пары.

Кодированные

транслатологические формулы включают следующие параметры: структуру (буква А),
семантику (буква B), дополнительное значение в одном из трех языков (буква B+),
фразеологический

образ

(буква

C),

анималистический

компонент

(буква

X).

Математические символы + и – означают прибавление, т.е. отнятие определенного
сегмента. После того как мы собрали языковой корпус, мы провели сопоставительный
анализ и в итоге экстрагировали восемь моделей (кодов / формул) для обобщенного
способа описания фразеологических пар. Речь идет о следующих транслатологических
моделях (кодах / формулах):
1. структурно-семантические пары: код AB.
Эта группа охватывает настоящие эквиваленты с тем же анималистическим
компонентом;
2. структурно-семантические пары с дополнительным значением в только одном
из двух языков: код AB{+ B+}.
В зависимости от того в котором из двух языков встречается дополнительное
значение, добавляется экспонент (H) для хорватского языка, экспонент (N) для
немецкого, или экспонент (R) для русского языка: код AB{+ B+(H)}, AB{+ B+(N)},
AB{+ B+(R)};
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3. структурно-семантические пары с разными анималистическими компонентами:
код AB{другой X};
4. структурно-семантические пары с разными фразеологическими образами:
код AB{другой C};
5. структурные пары с частичным семантическим совпадением:
код A{частичное B};
6. структурные пары, которые семантически не совпадают: код A{– B}.
Эта группа охватывает фразеологические ложные друзья переводчика;
7. семантические пары с тем же анималистическим компонентом:
код B{одинаковый X};
8. семантические пары с разными анималистическими компонентами:
код B{другой X}.
Дальше следует таблица (Таблица 1) с немецко-хорватско-русским языковым
материалом и кодированными транслатологическими формулами. Звездочкой (*)
отмечены ФЕ, которые фиксируются и как сравнительные ФЕ у Х. Вальтера, т.е. в его
словаре «Wörterbuch deutscher sprichwörtlicher phraseologischer Vergleiche» (2008).
Таблица 1.
НЕМЕЦКАЯ

ХОРВАТСКАЯ

ТРАНСЛАТ.

РУССКАЯ

ТРАНСЛАТ.

ФЕ

ФЕ

МОДЕЛЬ

ФЕ

МОДЕЛЬ

(нем→хорв)
glatt wie ein Aal

sklizak kao jegulja

A{частичное B}

sich wie ein Aal
winden (krümmen)

izmicati (migoljiti
se i sl.) kao jegulja

schlafen wie ein Bär

spavati kao
medvjed
napraviti / praviti
(učiniti / činiti)
medvjeđu uslugu
komu
gladan kao vuk

B{другой X}

jak kao medvjed

B{одинаковый X}

jmdm. einen
Bärendienst
erweisen
einen Bärenhunger
haben
Bärenkräfte haben
emsig (fleißig) wie
eine Biene
stur wie ein Bock
den Bock zum
Gärtner machen
schlafen wie ein
Dachs
sich benehmen wie
ein Elefant im
Porzellanladen

ein dummer Esel*
/ dumm wie ein Esel

marljiv (vrijedan i
sl.) kao pčelica
tvrdoglav kao
magarac
dati jarcu da čuva
kupus
spavati kao
medvjed
ponašati se kao slon
u staklani
(staklarnici,
staklarni, trgovini
porculana)
glup kao magarac

AB{+ B

+(H)

}

AB
AB

AB
AB{другой X}
A{частичное B}
AB{другой X}
AB

AB

(нем→рус)
изворотлив как угорь

AB

угря в руках не
удержишь
(скользкий)
спать как медведь <в
берлоге>
оказать медвежью
услугу кому

B{одинаковый X}

голодный как волк
(собака)
силен как медведь

AB
AB

AB{другой X}
B{одинаковый X}

трудолюбивый как
пчела
упрямый как козел

AB

пустить козла в
огород
спать как медведь <в
берлоге>
вести себя как слон в
посудной лавке

AB

ослиный разум у кого

AB

AB{другой X}
AB{+ B+R}

B{одинаковый X}
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störrisch wie ein
Esel

tvrdoglav kao
magarac (magare,
sivonja)
nijem kao riba

AB

упрямый как осел

AB

AB

молчаливый как рыба

AB

sich fühlen wie ein
Fisch auf dem
Trockenen
keiner Fliege etwas
zuleide tun
<können>
zwei Fliegen mit
einer Klappe
schlagen
ein schlauer Fuchs

osjećati se kao riba
na suhom

AB

чувствовать себя как
рыба без воды <на
суше>
мухи не обидит кто

A{частичное B}

AB{другой X}

im Gänsemarsch
gehen

guščji hod; guščji
poredak (slijed)

stolz wie ein Hahn

šepiriti se
(kočoperiti se i sl.)
kao paun
pustiti / puštati
crvenoga pijetla na
(pod) krov
u tom grmu leži zec

stumm wie ein Fisch

jmdm. den roten
Hahn aufs Dach
setzen
da liegt der Hase im
Pfeffer
ein alter Hase

ein Hasenherz haben

dicht gedrängt wie
die Heringe <in der
Tonne>
da liegt der Hund
begraben

ne bi <ni> mrava
zgazio tko

AB{другой X}

jednim udarcem
ubiti dvije muhe

AB

<одним выстрелом>
убить двух зайцев

stari lisac

AB

хитрый как лиса

stari zec

plašljiv kao zec

zbijeni (stisnuti,
nabijeni i sl.) kao
sardine <u
konzervi>
u tom grmu leži zec

wie Hund und Katze
leben
sich wie die
Kaninchen
vermehren

živjeti kao pas i
mačka
množe se
(razmnažaju se,
razmnožavaju se)
kao kunići

die Katze im Sack
kaufen

kupiti / kupovati
mačku (mačka) u
vreći
gledati (buljiti i sl.)
<u koga, u što> kao
tele u šarena (nova)
vrata
krava muzara

dastehen wie die
Kuh am (vorm)
neuen Tor
(Scheunentor)
jmdn. als melkende
Kuh betrachten

B{одинаковый X}

ходить гусем

AB

B{одинаковый X}
A{– B}

/диал.ирк./
B{другой X}

самодовольный
(спесивый) как индюк

AB{другой X}

AB

пустить / пускать
красного петуха кому,
(на что, по чему)
вот где (здесь, тут, в
этом, в чем) собака
зарыта
стреляных (старый)
воробей (птица);
кто собаку съел в чем
заячья душа;
труслив как заяц

AB

AB{другой C}

AB

B{одинаковый X}

AB{другой C}

AB{другой X};
B{другой X}
B{одинаковый X};
B{одинаковый X}

AB{другой X}

кого как сельдей в
бочке где

AB

AB{другой C}

вот где (здесь, тут, в
этом, в чем) собака
зарыта
жить как кошка с
собакой
плодиться
(множиться) что
голуби;
размножаться как
саранча
купить / покупать
кота в мешке

AB

AB
AB{+ B+(H)}

AB

AB{другой X}

B{одинаковый X}

смотреть (уставиться)
как баран на новые
ворота
дойная корова

AB
AB{другой X}

AB{другой X}

AB{другой X}

B{одинаковый X}
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aus einer Mücke
einen Elefanten
machen
dastehen wie der
Ochs am (vorm)
Berg (neuen Tor,
Scheunentor)
arbeiten wie ein
Pferd

napraviti / praviti
(raditi i sl.) od (iz)
komarca slona
gledati (buljiti i sl.)
<u koga, u što> kao
tele u šarena (nova)
vrata
raditi (rintati) kao
konj

ein weißer Rabe

bijela vrana

ein scheues Reh /
scheu wie ein Reh
dicht gedrängt wie
die Sardinen <in der
Büchse>

plah kao srna

AB

zbijeni (stisnuti,
nabijeni i sl.) kao
sardine <u
konzervi>
šugava ovca

AB

AB

паршивая овца

AB{+ B+(R)}

crna ovca <u
obitelji>
zalutala
(izgubljena,
zabludjela) ovca
labuđi pjev

AB

паршивая овца

AB{+ B+(R)}

AB

заблудшая овца
(овечка)

AB

AB{+ B+(H)}

лебединая песня

AB

besoffen wie ein
Schwein

pijan kao svinja

AB

Wo haben wir denn
zusammen Schweine
(Säue) gehütet?
wie ein Spatz essen

nismo zajedno
(skupa) ovce pasli
(čuvali)
jesti kao vrabac

B{другой X}

arbeiten wie ein Stier

raditi (rintati) kao
konj (marva, stoka,
vol, životinja)
uhvatiti / hvatati
(zgrabiti) bika za
rogove
krupna (velika)
zvijer

AB{другой X}

ein räudiges Schaf
das schwarze Schaf
<in der Familie>
ein verirrtes Schaf

Schwanengesang

den Stier bei (an) den
Hörnern packen
ein großes (hohes)
Tier
wie ein Vögelchen
essen
in ein Wespennest
stechen

AB

делать из мухи слона

AB{другой X}

AB{другой X}

смотреть (уставиться)
как баран на новые
ворота

AB{другой X}

AB

работать (вкалывать,
надрываться) как
лошадь
белая ворона

AB

AB{другой X}

AB

AB

AB{другой X}

труслив как заяц;
заячья душа
кого как сельдей в
бочке где

AB{другой X}
AB{другой X}
AB{другой X}

быть под мухой;
быть пьяным до
зеленого змия
мы с вами, кажется,
гусей вместе не пасли

B{другой X};

есть как птичка

AB{другой X}

работать (вкалывать,
надрываться) как
лошадь
взять / брать быка за
рога

AB{другой X}

важная птица;
птица высокого
полета
есть как птичка

AB{другой X};

B{другой X}
B{другой X}

AB

B{другой X}

jesti kao ptičica

AB

dirnuti / dirati
(taknuti) u osinje
gnijezdo
žustar kao mačka

AB

осиного гнезда не
тронь

B{одинаковый X}

AB{другой X}

ловкий как белка

AB{другой X}

ein Wolf im
Schafspelz
hungrig wie ein Wolf

vuk u ovčjoj koži

AB

волк в овечьей шкуре

AB

gladan kao vuk

AB

голодный как волк

AB

sich wie ein
<getretener> Wurm
winden (krümmen)

previjati se kao crv

AB

извиваться как червяк

flink wie ein Wiesel

AB

A{– B}

7

Среди 159 ФЕ мы обнаружили 13 настоящих фразеологических немецкохорватскo-русских анималистических «друзей», т.е. 39 ФЕ, структура и семантика
которых полностью совпадают: schlafen wie ein Bär – spavati kao medvjed – спать как
медведь <в берлоге>; jmdm. einen Bärendienst erweisen – napraviti / praviti (učiniti / činiti)
medvjeđu uslugu komu – оказать медвежью услугу кому; emsig (fleißig) wie eine Biene –
marljiv (vrijedan i sl.) kao pčelica – трудолюбивый как пчела; störrisch wie ein Esel –
tvrdoglav kao magarac (magare, sivonja) – упрямый как осел; stumm wie ein Fisch – nijem
kao riba – молчаливый как рыба; jmdm. den roten Hahn aufs Dach setzen – pustiti / puštati
crvenoga pijetla na (pod) krov – пустить / пускать красного петуха кому (на что, по
чему); wie Hund und Katze leben – živjeti kao pas i mačka – жить как кошка с собакой;
arbeiten wie ein Pferd – raditi (rintati) kao konj – работать (вкалывать, надрываться) как
лошадь; ein verirrtes Schaf – zalutala (izgubljena, zabludjela) ovca – заблудшая овца
(овечка); den Stier bei (an) den Hörnern packen – uhvatiti / hvatati (zgrabiti) bika za rogove –
брать быка за рога; wie ein Vögelchen essen – jesti kao ptičica – есть как птичка; ein Wolf
im Schafspelz – vuk u ovčjoj koži – волк в овечьей шкуре; hungrig wie ein Wolf – gladan kao
vuk – голодный как волк. Что касается структурно-семантических эквивалентов (код AB)
в рамках двух языков, в нашем языковом корпусе эта самая большая группа: 29 немецкохорватских пар и 20 немецко-русских пар. Переводчик должен обратить внимание на
структурно-семантические пары с дополнительным значением в только одном из двух
языков (код AB{+ B+}). Например, русская ФЕ вести себя как слон в посудной лавке – в
отличие от немецкого и хорватского эквивалента – имеет еще и следующее
дополнительное значение: 'совершенно не способный к тонкой дипломатии, грубо и
неумело подходит к решению сложных вопросов'. Вторая по многочисленности группа
– это структурно-семантические пары с разными анималистическими компонентами
(код AB{другой X}) (например, keiner Fliege etwas zuleide tun <können> – ne bi <ni> mrava
zgazio tko; dastehen wie die Kuh am (vorm) neuen Tor (Scheunentor) – смотреть
(уставиться) как баран на новые ворота и т.д.). Мы обнаружили всего лишь несколько
ФЕ в анализируемом языковом корпусе, принадлежащих к группе структурносемантических пар с разными фразеологическими образами (код AB{другой C})
(например, da liegt der Hase im Pfeffer – u tom grmu leži zec – вот где (здесь, тут, в этом,
в чем) собака зарыта). Существуют три структурные пары ФЕ с частичным
семантическим совпадением (код A{частичное B}): две в немецко-хорватской части
анализируемого корпуса (glatt wie ein Aal – sklizak kao jegulja; den Bock zum Gärtner
machen – dati jarcu da čuva kupus) и одна в немецко-русской части (sich fühlen wie ein
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Fisch auf dem Trockenen – чувствовать себя как рыба без воды <на суше>). В таких
случаях переводчику надо в зависимости от контекста обратить внимание на семы,
которые, может быть, отсутствуют в одном из двух языков. Следующие две группы ФЕ
не должны представлять серьезной проблемы для переводчика: семантические пары с
тем же анималистическим компонентом (код B{одинаковый X}) и семантические пары с
разными анималистическими компонентами (код B{другой X}). Переводя семантические
пары с тем же анималистическим компонентом (код B{одинаковый X}), переводчик
должен обратить внимание на их включение в предложение, т.е. обратить внимание на
синтаксис, как, например, в случае ФЕ in ein Wespennest stechen – осиного гнезда не
тронь или при переводе ФЕ ein Hasenherz haben – заячья душа & труслив как заяц. Стоит
подчеркнуть, что в «Идеографическом словаре русских фразеологизмов с названиями
животных» Т.В. Козловой иногда не находим ФЕ, которые фиксируются в других
фразеологических словарях, а которые довольно часто употребляются в современном
языке: например, русским эквивалентом немецкой ФЕ besoffen wie ein Schwein
послужили русские ФЕ быть под мухой и быть пьяным до зеленого змия, а в
современном русском языке встречается структурно-семантический эквивалент пьяный
как свинья. Следующие ФЕ устраивают ловушек для неосторожного и неопытного
переводчика: im Gänsemarsch gehen – ходить гусем /диал.ирк./ и sich wie ein <getretener>
Wurm winden (krümmen) – извиваться как червяк. Речь идет о структурных парах,
которые семантически не совпадают (код A{– B}), т.е. о ложных друзьях переводчика.
Ходить гусем значит 'зазнаваться'. В анализируемом словаре не зафиксирована ФЕ идти
гуськом, которая является структурно-семантическим эквивалентом немецкой ФЕ im
Gänsemarsch gehen. Русская ФЕ извиваться как червяк значит 'корчиться от боли'. Такое
значение не находим в немецком языке. Результаты статистической обработки данных
приводятся в следующей диаграмме (Диаграмма 1):
Диаграмма 1.

Транслатологические модели
немецко-русский
B{другой X}

2

3

B{одинаковый X}

4

A{– B}

немецко-хорватский

7

2

0

A{частичное B}

1

AB{другой C}

1

2
2

AB{другой X}

17

10

AB{+ B+}

3
3

AB

9

20
0

5

10

15

20

29
25

30

35

Выводы
В результате проведенного исследования, представленного в настоящей работе,
можно

сделать

следующие

выводы:

анализ

собранного

фразеологического материала в трех языках доказал

анималистического

сходство одной части

фразеологической картины мира носителей немецкого и хорватского языков, с одной
стороны, и сходство одной части фразеологической картины мира носителей немецкого
и русского языков, с другой стороны. Это во всяком случае облегчит работу переводчика,
когда он встретится с анализируемым языковым материалом – особенно в случае
перевода ФЕ, обозначенных кодом AB. В отличие от этой группы ФЕ, есть и те ФЕ,
которые осложнят работу переводчика – это ложные друзья переводчика, т.е. ФЕ,
обозначенные кодом A{–B}. Неопытному или неосторожному переводчику могут
осложнять работу и структурно-семантические пары с дополнительным значением в
только одном из двух языков (код AB{+ B+}).
Цель данной работы была внести небольшой вклад в фразеологические
исследования в области транслатологии, но мы также думаем, что собранный языковой
материал может пригодится и в области фразеодидактики.
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