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Фразеология – довольно сложное явление в языке. Фразеологизмы отра-

жают в языке его культуру и быт, также делают речь более выразительной и эмо-

циональной. Однако, рассматривая те или иные аспекты, специалисты зачастую 

игнорируют глубинный и исторический и культурный опыт человека, которому 

свойственно постоянное стремление называть предметы и явления, которые его 

окружают. Цветовая картина мира не является исключением. Поэтому у лингви-

стов цветообозначение – одна из самых популярных лексических групп. Пробле-

мой перевода фразеологических единиц занимались такие видные ученые как Ш. 

Балли, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, Н.М. Шанский, И.Я. Рецкер, С. Влахов и С. 

Флорин, Б. Кунин и др. 

Фразеология (от греч. рhrasis, «выражение’ и logos «учение’) – это наука о 

фразеологических единицах (ФЕ), то есть об устойчивых сочетаниях слов с 

осложненной семантикой, не образующихся по порождающим структурно – се-

мантическим моделям переменных сочетаний» [3]. В современном языкознании 

нет единого термина относительно фразеологизмов, поэтому рассмотрим 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

несколько определений известных ученых. Российские лингвисты, авторы мно-

гочисленных трудов по русскому языку Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова опре-

деляют термин фразеологической единицы (ФЕ) как «лексически неделимое, 

устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, 

воспроизводимое в виде готовой речевой единицы» [9, с. 350]. В качестве осно-

вополагающего и наиболее распространенного, можно считать определе-

ние Н.М. Шанского: «Фразеологический оборот – это воспроизводимая в гото-

вом виде языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов 

словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по своему значению, со-

ставу и структуре» [5, с. 192]. 

В современной лингвистике существует огромное количество классифика-

ций ФЕ, но не существует универсальной. А.В. Кунин, крупнейший специалист 

по фразеологии английского языка, доктор филологических наук, разработал 

собственную классификацию фразеологических единиц английского языка, вы-

делив 4 класса фразеологических единиц. Рассмотрим подробнее ее структуру: 

1. Номинативные фразеологические единицы – обороты, выполняющие 

функцию называния, т.е. обозначения предметов, явлений, действий, состояний, 

качеств и т. д. К номинативным фразеологическим единицам относятся: 

‒ субстантивные фразеологические единицы. Например, a dog in the man-

ger – собака на сене, a snake in the grass – змея; 

‒ адъективные фразеологические единицы. Например, as pale as ashes; like 

a bear with a sore head – сильно рассерженный; 

‒ адвербиальные фразеологические единицы. Например, from A to Z; lock, 

stock and barrel – полностью, out оf a blue sky – совершенно неожиданно, rain or 

shine – при любых обстоятельствах; 

‒ предложные фразеологические единиц. Например, in view of – ввиду, 

вследствие, at the head of – во главе, with an eye to – с намерением, for the sake of 

smb – ради кого-либо). 

2. Номинативно-коммуникативные фразеологические единицы -глагольные 

фразеологизмы. Они выполняют функцию названия действия и, как понятно из 
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названия, основным их компонентом является глагол. Такие единицы являются 

как словосочетаниями (например, twiddle one's thumbs – бездельничать; set the 

Thames on fire – сделать что-либо необычное, из ряда вон выходящее; to dance on 

a volcano – играть с огнем). Глагольные фразеологизмы могут быть полностью 

или частично переосмысленными, мотивированными или же немотивирован-

ными оборотами. 

3. Междометные фразеологические единицы – в результате экспрессивного 

переосмысления междометные фразеологические единицы превращаются в 

обобщённые выразители эмоций и волеизъявления. Значение этих единиц явля-

ется немотивированным. Вследствие полного переосмысления, фразеологиче-

ские единицы этого типа могут быть только идиоматизмами. Например: «by the 

Lord Harry» – «чёрт возьми». 

4. Коммуникативные фразеологические единицы – к данному типу отно-

сятся фразеологизмы, являющиеся предложениями, т.е. пословицы и поговорки 

(например: a bird in the hand is worth two in the bush – синица в руках лучше, чем 

журавль в небе) [4, с. 11–14]. 

Что касается основных способов перевода фразеологических единиц, то в 

научной литературе выделяются два основных способа: фразеологический и не-

фразеологический [9]. Фразеологический перевод предполагает использование 

полного (абсолютного), неполного (частичного) или относительного эквива-

лента. Нефразеологический перевод передаёт смысл фразеологических единиц 

при помощи лексических, а не фразеологических средств ПЯ. Различают два 

вида нефразеологического перевода: калькирование (дословный перевод) и опи-

сательный перевод. 

Таким образом, мы выяснили, что всего существует два способа для пере-

вода фразеологических единиц – фразеологический и нефразеологический. В 

свою очередь, фразеологический перевод делится на полный (абсолютный), не-

полный (частичный) и относительный эквивалент. Нефразеологический – на 

калькирование (дословный перевод) и описательный перевод. 
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Рассмотрим несколько примеров из произведений У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» и «Гамлет». 

Pink for flower 

1. Гвоздика, наверное. (пер. М. Лозинский). 

2. Какой цвет? Розовый? (пер. Б. Пастернак). 

3. Цвет – в смысле «цветок»? (пер. О. Сорока). 

В данном примере мы видим очень интересные варианты переводов. Все 

три варианта очень отличаются друг от друга, как в значении, так и в использо-

вании лексических единиц и способов перевода. В зависимости от контекста, пе-

реводчики по-разному играют со словом pink. Выяснив значение слова pink, мы 

видим, что переводчики использовали все его основные значени: pink: 1) бот. 

Гвоздика 2) розовый цвет 3) а) (the pink) верх, высшая степень б) нечто совер-

шенное. Все это позволяет констатировать, что во всех трех переводах использу-

ется буквализм – дословный перевод, искажающий смысл переводимого выска-

зывания. 

Her vestal livery is but sick and green 

1. Она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизною. (пер. М. Лозин-

ский). 

2. Взойди – и помрачи собой луну, зеленую, от зависти больную (пер. Б. Па-

стернак). 

3. Завистницу: она и без того совсем больна, бледна от огорченья, 

Что, ей служа, ты все ж ее прекрасней. (пер. О. Сорока) 

В данном примере ФЕ с элементом цветообозначения является sick and 

green. В произведении речь идет о луне, которая завидует Джульетте в ее кра-

соте. В первом примере переводчик не переводит слово green, сделав из этих 

двух слов одно общее слово, применяя генерализацию. Во втором переводе, пе-

реводчик сохраняет ФЕ в ПЯ – «Зеленую, от зависти больную». В этом случае 

автор пользуется калькированием. В третьем варианте перевода лингвист пере-

водит все элементы ФЕ sick and green и получает «больна, бледна». Для слова 
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green переводчик подбирает свое слово, подходящее в контексте его перевода. 

Таким образом, используется контекстуальный перевод. 

Folly and green minds 

1. Легкомысленные и недозрелые умы (пер. М. Лозинский). 

2. Она молода и изменится (пер. Б. Пастернак). 

3. А насытясь его телом, поймет и она свою ошибку. Перемена ей потребу-

ется, перемена. Молодому потянет (пер. О. Сорока). 

В этом примере все три переводчика абсолютно по-разному перевели ФЕ 

«folly and green minds». Первый переводчик (М. Лозинский) переводит ее частич-

ным эквивалентом. ФЕ «легкомысленные и недозрелые умы» является эквива-

лентом, полным и абсолютным, соотносительной многозначной единицы в ИЯ, но 

не во всех значениях. Прилагательное folly означает глупый, безрассудный, но пе-

реводчик, преобразовав немного смысл под контекст, выбирает в качестве пере-

вода прилагательное «легкомысленный», которое имеет близкое по смыслу зна-

чение с прилагательным «глупый». Первое значение у слова «green» – зеленый, 

но также оно означает «молодой, неопытный», которые очень близки по смыслу 

с прилагательным «недозрелый». 

Во втором и третьем примерах мы видим, что ФЕ «folly and green minds» 

опущена. Переводчики не стали использовать ФЕ с элементом цветообозначения 

green minds, решив обыграть ее с помощью передачи ее общего смысла. Общий 

смысл заключается в том, что характеризует молодых неопытных людей, кото-

рым свойственна переменчивость, несерьезность и необдуманность своих дей-

ствий. Таким образом, можно заметить, что второй и третий переводчики приме-

нили описательный перевод. 

Таким образом, цветообозначение очень тесно связано с национальной спе-

цификой и является средством выражения менталитета, а с помощью фразеоло-

гии нам удастся больше понять структуру и специфику языка. Фразеологические 

единицы с цветовым компонентом широко распространены в английском языке, 

что объясняется огромной значимостью предметов, явлений и процессов. Они 
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позволяют изучить язык глубже, понимая языковую картину и культурные осо-

бенности. 
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