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Аннотация: в статье представлен краткий анализ литературы вопроса в 

отечественном языкознании. Рассмотрен ряд примеров безэквивалентных фра-

зеологических единиц с колоративным компонентом в двух неродственных, раз-

ноструктурных языках. Сопоставление проводится на семантическом, струк-

турно-грамматическом и компонентном уровнях. 
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К безэквивалентным фразеологическим единицам с колоративным 

компонентом относятся ФЕ английского языка, не имеющие фразеологических 

соответствий в турецком языке. 

Из представленных в трудах отечественных ученых четырех способов перевода 

безэквивалентных фразеологизмов рассмотрим три, поскольку те ФЕ турецкого 

языка с колоративным компонентом, которые были заимствованы путем 

калькирования из других языков, в основном из английского, ранее, в настоящее 

время уже входят во фразеологический фонд турецкого языка. Других же примеров 

процесса калькирования, который происходит в настоящее время, мы не 

обнаружили. 
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Лексический перевод 

Лексический перевод употребляется в том случае, когда английская ФЕ с 

колоративным компонентом имеет семантическое соответствие в турецком языке в 

виде отдельной лексемы или, чаще, набора отдельных лексем. 

Так, например, шекспировское выражение «golden opinions» (букв. золотые 

мнения) со значением «лестное мнение» может быть передано на турецкий язык с 

помощью двух лексем «hürmet, saygı», а глагольная фразеологическая единица 

«turn /go/red» (букв. становиться /идти/ красным) со значением «покраснеть» в 

качестве лексического перевода также представлена в виде набора двух лексем 

«kızarmak, kızıllaşmak». Уже рассматриваемая нами в предыдущем разделе 

фразеологическая единица американского варианта английского языка «not worth a 

red cent» (букв. не стоящий красного цента) может быть также передана на турецкий 

язык с помощью набора лексем «değersiz, neteliksiz», а ФЕ «show grey about» (букв. 

показывать серое вокруг) со значением «скучать, грустить» может быть переведено 

с помощью лексического перевода «kederlermek, üzülmek». Ряд примеров 

лексического перевода будет представлен нами также при рассмотрении 

комбинированного перевода. 

Как показывают примеры, а также исследования других ученых, при 

лексическом переводе переданным на другой язык оказывается только 

сигнификативно-денотативный компонент значения, субъективно-оценочная 

коннотация, частично эмоционально-экспрессивная коннотация, функционально-

стилистическая коннотация может измениться (например, при принадлежности ФЕ 

к книжным или функционально-сниженным пластам фразеологии их значение 

может быть передано с помощью нейтральных лексических единиц). Таким образом, 

мы наблюдаем полное несоответствие плана выражения между английской ФЕ с 

колоративным компонентом и лексемами турецкого языка, однако главной целью 

остается правильная передача семантики английского фразеологизма на турецкий 

язык. 

 

 



Дескриптивный перевод 

Дескриптивный или описательный перевод представляет собой 

воспроизведение ФЕ английского языка с колоративным компонентом с помощью 

свободных конструкций, словосочетаний в турецком языке, т.е. описательно. Как 

отмечают другие исследователи, наиболее полное раскрытие сути описываемого 

явления является его несомненным достоинством. В то же время данный вид 

перевода «способен полностью воспроизвести лишь сигнификативно-денотативное 

значение и субъективно-оценочную коннотацию Не всегда может быть передана 

функционально-стилистическая и эмотивно-экспрессивная коннотация, так как 

часто перевод ФЕ производится стилистически нейтральным словосочетанием. Как 

правило, в дескриптивном переводе расширяется компонентный состав, происходят 

значительные изменения в структурно-грамматической организации» [1, с. 117]. 

Обратимся к примерам. 

Английский глагольный фразеологизм «be in smb’s black books /in the black 

books of smb/» (букв. быть в чьих-либо черных книгах /в черных книгах кого-либо/) 

со значением «быть на плохом счету или в немилости у кого-либо» передается на 

турецкий язык описательно «o bana dargın, onu gücendirdim». При сохранении 

семантики (сигнификативно-денотативного компонента значения и пейоративной 

оценочности) турецкий дескриптивный перевод проигрывает английскому 

фразеологизму в яркой образности и экспрессивности. 

Второе значение полисемантичной английской фразеологической единицы «be 

born in /to/ the purple» (букв. родиться в пурпурном) – «родиться в знатной семье, в 

роскоши» передается на турецкий язык с помощью дескриптивного перевода «büyük 

ve zengin ve o özellikle hükümdar ailesine mesup». Компонентный состав, а 

следовательно и яркий образ, лежащий в основе английского фразеологизма при 

данном виде перевода не воспроизводятся. Достоинством является полная передача 

значения. 

В последнем разбираемом нами примере английский фразеологизм «have green 

fingers /a green thumb/» (букв. иметь зеленые пальцы /зеленый большой палец руки/) 

со значением «иметь хорошие руки (об опытных садоводах или огородниках)» 



относится к разговорному стилю, при дескриптивном переводе передается 

стилистически нейтральным словосоветанием «gençlik veya zindelik». Таким образом 

оказывается не переданной на турецкий язык его функционально-стилистическая 

принадлежность при полной передаче сигнификативно-денотативного компонента 

значения и мелиоративной оценочности. 

Приведем еще ряд примеров английских ФЕ с колоративным компонентом, 

семантика которых может быть передана на турецком языке только с помощью 

словосочетаний, развернутых описаний: 

«look black» (букв. выглядеть черным) – «őfkeli /kızgın/ gőrünmek» – «выглядеть 

сердитым, мрачным, хмуриться»; 

«in the pink» (букв. в розовом) – «mükemmel fiziki durumda» – «на пике чего-

либо»; 

«in the pink <of health>» (букв. в розовом <здоровья>) – «mükemmeliğin en 

yüksek noktası» – «в прекрасном состоянии (о здоровье)»; 

«in the red» (букв. в красном) – «zarar etmis» – в значении «убыточный»; 

«<be> like a red rag to a bull» (букв. «<быть> как красная тряпка для быка) – 

«kırmızi rengiyle boğayı kızdırmak; gibi öfkedirici şey» – «<быть> как красная тряпка 

для быка, приводить в ярость»; 

«in the green tree» (букв. в зеленом дереве) – «gençlik veya zindelik cağında» – «в 

расцвете сил»; 

«green horn» (букв. зеленый рог) – «acemi ve tecrübesiz» – «неопытный, 

зеленый». 

Комбинированный перевод 

В ряде случаев семантику безэквивалентного фразеологизма одного языка 

можно передать на другой язык только нефразеологическими способами, т.е. как с 

помощью отдельных лексем, так и с помощью словосочетаний, развернутых 

описаний или калькирования. Таким образом, к комбинированному переводу 

прибегают в том случае, когда ФЕ источника может быть передана на другой язык с 

помощью разных нефразеологических способов: лексического, дескриптивного, 

калькирования. 



В результате проведенного сопоставительного анализа было выявлено, что 

английские фразеологические единицы с колоративным компонентом также могут 

быть переданы на турецкий язык различными нефразеологическими способами, 

данные способы, как правило, зафиксированы в англо-турецких словарях. 

Так, как лексический способ перевода «kırtasiyecilik», так и дескриптивный 

«boşuna zaman kaybı» предлагается для передачи на турецкий язык английского 

фразеологизма «red tape» (букв. красная тесьма) со значением «волокита, 

бюрократизм, канцелярский формализм». Те же виды перевода представлены у 

английской ФЕ, заимствованной из латыни, «golden mean» (букв. золотое средство) 

со значением «золотая середина»: «ılım, ölçülülük» и «aşırı olmama hali». Лексический 

перевод и дескриптивный также имеются у английского фразеологизма «in a brown 

study» (букв. в коричневом изучении /занятии/): «dalgın» и «çok düşunceli» со 

значением «в <мрачном> раздумье, в размышлении, в глубокой задумчивости». 

Приведем еще несколько примеров объединения лексического и 

дескриптивного перевода при передаче английских фразеологизмов на турецкий 

язык: 

«red cent» (букв. красный цент) – «bakır; madenî para» – «=медный грош»; 

«golden mouthed» (букв. с золотым ртом) – «belâgatli; güzel konuşur» – 

«красноречивый, обладающий даром красиво говорить»; 

«have a black eye» разг. (букв. иметь черный глаз) – «morarmak; gözü şişmek» – в 

первом значении «иметь подбитый глаз, синяк под глазом; = иметь фонарь под 

глазом»; 

«yellow dog» амер. разг. – «korkaktır; cesur değildir» – в первом значении 

«трусливый человек». 

С помощью лексического способа перевода на турецкий язык передаются фра-

зеологические единицы английского языка с колоративным компонентом, имеющие 

в турецком языке одну лексему (монолексему) или ряд отдельных лексем (как пра-

вило, две), способных передать семантику ФЕ языка-источника. Потеря образности 

и выразительности переводимого фразеологизма являются при этом неизбежными 



недостатками. Лексический перевод также ведет к полному несоответствию плана 

выражения английской ФЕ и ее турецкого лексического соответствия/соответствий. 

Ряд фразеологических единиц английского языка с колоративным компонентом 

также были переданы на турецкий язык с помощью свободных конструкций, слово-

сочетаний или предложений, т. е. с помощью так называемого дескриптивного или 

описательного перевода. Несомненным достоинством данного вида перевода явля-

ется полноценная передача семантики английского фразеологизма на турецкий язык, 

его же недостатком можно считать невозможность передачи образности переводи-

мого фразеологизма, что может привести к потере его выразительных свойств. 

Комбинированный перевод безэквивалентных английских ФЕ с колоративным 

компонентом в нашем материале представляет собой объединение двух способов 

перевода адвербиальных ФЕ: дескриптивного и лексического, что позволяет более 

полно и адекватно передать семантику английского фразеологизма на турецкий 

язык. 
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