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«Ложные друзья» переводчика 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы «ложных друзей» 

переводчика. Автор делает вывод, что «ложные друзья» переводчика – очень 
частое явление при переводе текстов. 

 
В процессе изучения иностранного языка постоянно приходится 

сталкиваться с многочисленными проблемами. Одной из таких проблем является 
явление, получившее название «ложные друзья» переводчика. Слова в двух 
языках, которые совпадают по внешнему выражению, но не полностью или 
вообще целиком не совпадают по содержанию и по употреблению, называются 
«ложными друзьями» переводчика. При этом «ложные друзья» могут вводить в 
заблуждение не только начинающих изучать иностранный язык, но и 
профессиональных переводчиков. «Ложные друзья» похожи по форме на слова 
переводящего языка. Мы сравниваем наш родной язык с иностранным, и 
поэтому допускаем ошибки при переводе. «Ложные друзья» переводчика могут 
встречаться почти во всех частях речи, таких как глагол, существительное, 
прилагательное, наречие. При просмотре зарубежных газет на английском языке, 
таких как «Guardian», «Times», «New-York Times» было обнаружено много слов, 
которые являются «ложными друзьями» переводчика и которые могут 
переводиться неправильно. 

Разделение на виды «ложных друзей» переводчика у разных авторов 
отличается. В.А. Латышев, например, в своей книге «Технология перевода» 
выделяет следующие виды «ложных друзей» переводчика: 

1. Слова исходного языка, схожие по звучанию и написанию со словами 
переводящего языка, но имеющие абсолютно разные значения. 

Например, слово «accurate» ошибочно может переводиться на русский язык 
как «аккуратный», хотя его следует переводить как «точный», «верный», 
«безошибочный». Например, forecasts of global temperature rises over the past 15 
years have proved remarkably accurate («Guardian»). (Прогноз глобального 
повышения температуры в течение последних 15 лет оправдался весьма точно.) 

Слово «anecdote» на русский язык может ошибочно переводиться как 
«анекдот», хотя в английском языке оно, прежде всего, означает «короткий 
рассказ, основанный на личном опыте». We prefer when he tells us anecdotes about 



famous people and faraway countries. (Нам нравится, когда он рассказывает нам 
истории об известных людях и дальних странах). 

«Baton» не «батон», а «дирижерская палочка», «эстафетная палочка», а 
также может переводиться как «полицейская дубинка». A relay baton made by 
fusing wafer thin layers of titanium into a lattice frame using a technique similar to 
3D. («Guardian») – (Эстафетная палочка, изготовленная путем расплавления 
тонкослойного титана в решётчатую конструкцию при помощи технологий, 
близких к 3D).  

«Artist» не «артист», а «художник. Edward Kenneys, the first wildlife artist 
born in this country, sculpted lions, panthers and bears for public buildings and parks 
in New York, Philadelphia and Chicago. – Эдвард Кеннейс, первый в этой стране 
художник, занимавшийся созданием скульптур дикой природы, делал фигуры 
львов, пантер и медведей для общественных зданий и парков Нью-Йорка, 
Филадельфии и Чикаго («Washington Times»). 

«Conservator» не «консерватор», а «попечитель», «хранитель»; 
«Fable» не «фабула», а «басня», «притча», «сказка».  
2. Слова, совпадающие в одном из значений в исходном языке и языке 

перевода, но расходящиеся в других. 
Например, «figure» на русский язык переводится не только как «фигура», но 

и «цифра», «рисунок», «диаграмма». He has increasingly been facing questions 
about the figures inside the organisation («Guardian»). – Он все чаще сталкивался 
с вопросами о количественных данных внутри организации. 

«Legend» означает не только «легенду», но и «надпись». Еще одно значение 
(хотя довольно устаревшее)- надпись-разъяснение на карте, схеме. He saw 
several long strips of paper on which had been painted in black the legend: «It’s later 
than you think». – Он увидел несколько длинных полосок бумаги, на которых 
черным было начертано: «Это позднее, чем ты думаешь».  

«Major» не только «майор», но и «главный», «основной». В Американских 
ВУЗах это «профилирующий предмет». Thousands cannot access fresh, affordable 
food in major US city («Guardian»). – Тысячи людей не могут достать свежую 
дешевую еду в главном городе Соединенных штатов. Также это слово может 
выступать в качестве глагола. Например, I am majoring in American literature. (Я 
специализируюсь на американской литературе.). 

«Partisan» означает не только партизана, но и может переводиться как 
прилагательное «пристрастный», «необъективный». These proposed rules would 
allow the Obama Administration to use your agency as a partisan tool («Washington 
Times»). – Этот предлагаемый перечень правил позволил бы Правительству 
Обамы необъективно использовать вашу помощь. 

«Scheme» означает не только схему, но и тайный заговор. 
«Profile» означает не только «профиль», но и «краткое описание основный 

сведений о каком-то человеке или месте». All the newspapers published the profile 
of this area. – Все газеты опубликовали сведения об этом участке. 

Как показывает исследование словарей, данный вид является самым 
распространенным среди «ложных друзей». Очень часто сходное с русским 
словом значение не является основным и используется редко. 



3. Слова, отличающиеся по объему значения. То есть одному слову в 
исходном языке соответствуют несколько слов в переводящем языке. 

«Abstract» - реферат, резюме, аннотация; непонятный; теоретический; 
красть. 

«Academic» - научный; нереальный; учебный; традиционный. 
«Barrack» - казарма; некрасивое здание; освистывать, насмехаться над 

спортсменом, против которого болеют. Troops were quartered in hastily 
constructed barracks or in improvised tent cities. («Washington Times»). – Войска 
были расквартированы по наспех сооруженным казармам или сделанным из 
подручных материалов палаткам.  

«Billet» - брусок, заготовка, полено. 
«Budget» - экономичный, дешевый; сумка, мешочек, кошелек и его 

содержимое; карман для гвоздей в спецодежде. 
«Cart» - телега, тележка, повозка; ехать, уезжать, увозить; сервировочный 

столик. A horse and cart is used to collect the recycling in the St Prix area in France. 
(«Guardian»). – На территории Сен-При во Франции лошадь и телега 
используются для сбора отходов для их вторичного использования. 

«Command» - власть, господство; мастерство; военный округ; выкрикивать 
команды. 

«Jacket» - куртка, мундир, пиджак; кожура картошки; обложка; шкура змеи, 
рыбы.  

Кроме этого, явление «ложные друзья» переводчика встречается не только 
в форме отдельных слов, но и в виде словосочетаний. Например, словосочетание 
«walking library» правильно переводится как «ходячая энциклопедия», а не 
«гуляющая библиотека», как может показаться неопытному переводчику. 
Hermione is literally a walking library; it seems that she knows answers for all 
questions. – Гермиона – настоящая ходячая энциклопедия, кажется, что она 
знает ответы на все вопросы.  

«Public house» - не «публичный дом», а «британская разновидность 
пивной». - I know that he has kept a public house. – Я знаю, что он держал таверну.  

Устойчивое английское выражение «small talk» не означает «небольшой 
разговор», как это может показаться сначала, а переводиться как «светский 
разговор».  

Yard of satin – стакан крепкой выпивки. He came in the empty public house and 
asked a yard of satin. –Он зашел в пустой трактир и попросил стакан выпивки. 

Roman propagandist – католический миссионер. When he was younger he was 
going to be a Roman propagandist. – Когда он был моложе, он собирался стать 
католическим миссионером. 

Tractor – trailer – автопоезд. The tractor-trailer is used for the transporting of 
load to the remote areas of the United States. –Автопоезд используется для 
перевозки груза в труднодоступные уголки Соединенных Штатов.  

Словосочетание dynamic program может быть буквально переведено как 
«динамичная программа», в то время как оно означает «гибкую, действенную 
программу». 



French dressing – заправка для салата, изготовляемая из растительного 
масла, смешанного с уксусом. 

Следует помнить, что «ложных друзей» очень много и запомнить перевод 
их всех просто невозможно. Поэтому, в первую очередь, нужно обращаться к 
словарям. Существуют специальные словари «ложных друзей», которые 
содержат информацию о трудном слове, дают его перевод. Например, «Англо-
русский словарь «ложных друзей переводчика» К.В. Краснова, «Словарь 
«мнимых друзей переводчика» А.И. Пахотина.  

Итак, «ложные друзья» переводчика – частое явление при переводе текстов. 
Встречаясь с этой категорией слов, даже самые опытные переводчики могут 
совершать ошибки, ведь иногда перевод слова может быть совершенно 
неожиданным. К тому же, «ложные друзья» переводчика могут принимать вид 
не только отдельных слов, но и целых словосочетаний, поэтому эта категория 
слов является большой проблемой при переводе. 
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