1
shkolanauki.ru

Выражение основных цветов в английском
и их эквиваленты в таджикском языке
Бобоева Зайнура Хомитжоновна, кандидат филологических наук,
доцент общеуниверситетской кафедры иностранных языков
Низамиддинова Зебо Абдучалоловна, преподаватель кафедры арабского языка
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
Данная статья посвящена сопоставительному анализу цветовыражающим фразеологическим единицам в
таджикском и английском языках. Как известно, каждый цвет имеет свои значения. Большому
сопоставительному анализу подверглись белый и черный цвета, которые в разных странах и народах имеют
свои значения и символы. В ходе анализа выяснилось, что черный цвет и в таджикском, и английском языках
означает одни и эти же выражения, а белый цвет цвет в английском языке еще имеет и негативные значения.
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Цветовыражающие фразеологические единицы в
чувствах и эмоциях человека имеют особое место. Такие
элементы сопровождают человека в различных
ситуациях. Также они влияют на психику и душевную
состояние человека.
Цвета выражают различные значения и символы.
Очень трудно прийти к единому мнение об их
значениях. Всем известно, что чёрные и белые цвета
всегда во всех языках подвергались сравнению. Но если
в одном народе чёрный цвет обознает смерть, то в
другом белый цвет символизирует его. [1, 45]
Красный цвет, обычно, связывают с началом жизни,
достатком и благополучием. Но для кельтов этот цвет
символизирует смерть, а в Египте он обозначает риск –
опасность и угрозу. Как видно из трудов ученых, многие
цвета во всех народах символизируется одинаково.
Например, красный цвет обозначает чувства. Синий цвет
для всех является “хорошим” цветом. Для многих
народностей яркие цвета предпочительнее, чем темные и
мутные. Красный цвет и белый спектральный считаются
приятными цветами, синий и лиловые его составляющие
считаются холодными. Но символ каждого цвета зависит
непосредственно от человека. [3, 72]
Символ цветов также зависит от природы и
природных явлений. Например, синий цвет сравнивают с
цветом неба. Религиозные учения также имеют свое
влияние на значение цветов. Например, для народов
Таиланда желтый цвет имеет особое значение, потому,
что Будда выбрал именно этот цвет для оставлени,я т.е.
избавления от материального мира. Для христиан белый
цвет обозначает символ чистоты, счастья, а для индусов
он обозначает смерть. [5, 45]
Цвет является неотъемлимой частью материального
мира. Способность различать цвета даёт человеку
возможность наблюдать и видеть мир, и это является для
человека одним из важнейщих чувств.
Английские ученые Берлин и Кей после иследования
материалов 20 языков пришли к выводу, что во всех этих
языках для обозначения 11 цветов существуют
специальные слова (белый, чёрный, красный, синий,
зелёный, желтый, коречневый, серый, фиолетовый,
лиловый). [8, 56]
В данной статье нами рассмотрены белый цвет и его
обозначение в английском и таджикском языках.
Известно, что с древных времен белый цвет
используют для обозначения доброты, милосердия,
радости, чистоты и порядочности. Например, в
английском языке есть выражение “ to be whiter than
white”, что обозначает честность и бескорыстность.
Другая крылатое выражение “to mark with a white stone”

используется в значении принят любой день как
счастливый день. [6, 37]
В английском языке белый цвет – символ
великодушия, аристократии, великоления, величия и
привилегий. В связи с этим этот цвет можно увидеть в
государственных символах. “White Rose” (Белая роза)
символ правления королество Йорк. “Whitehall (Palace)”
правительственная
резиденция
Великобритании.
“Whitehall Street” (Белая улица) - это одна из улиц в
Лондоне, на которой расположены правительственные
учреждения. “The White House” - резиденция
правительство США. Белый цвет также встречается в
выражении “white- collars”, обозначает служащих,
которые не занимаются физической работой. “White
paper” – обозначает государственные новости. [6, 49-51]
На
государственных
совещаниях
дипломаты
обязательно должны присутствовать в белом галстуке.
От сюда и появилось выражение “white-tie”.
В Англии существует выражение “white knight”, и
оно используется в значении спасателя – человека или
компании, который помогает другим учреждениям
материально.
Белый цвет является символом мира, спокойствия и
благополучия. Мы можем встречать такие значения в
следующих выражениях:
“to wave/show/fly the white flag” – сдаваться, показать,
что они сторонники мира и согласия.
Фраза “white alert” обозначает конец воздушной
тревоги. В английском языке существует ещё одна
фразеологическая выражения “to stand in a white sheet”,
которая обозначает “просит прощения и приносит
извинения публично”.
Но в английском языке белый цвет ещё имеет и
негативные
значения.
Например,
этот
цвет
символизирует болезнь, страх, одиночество и отчаяние.
В следующих выражениях мы можем встретить данные
значения:
“to be/look white as sheet(ghost, death)”- побледнеть
из страха и удивления;
“to be white-hot” – прийти в ярость, страшно
гневаться;
“white-knuckle ” – случай или путешествие, которое
своей опасностью становится причиной страха и
волнения.
В английском языке белый цвет также выражает
страх: “white feather/ liver”- турсливый человек. [10, 97]
Английское слово «white» кроме основного значения
“белый” имеет и другие свои значения. Например, это
слово
используется
в
значениях
“чистый”,
“девственница, непорочная”, “белый как снег” и др. И
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ещё в английском существует фраза «a white wedding»,
которое имеет значения “свадебная церемония”. В такой
свадьбе цвет всех вещей белый и это обозначает о
непорочности невесты. Известно, что до XV цвет платьи
невесты был черным. Впервые белый цвет был
использован на свадьбе Анны Британской как символ
непорочности (девственности). В 1530 году дочь
Генриха VII Маргарита Тюдор вышла замуж за короля
Ирландии, и на свадьбе и жених и невеста были в белом.
[12, 123]
В английском языке белый цвет выражал ещё одно
положительное значение. В Англии, когда в тюрьмах не
было закючённых, на крыше тюрьмы весели белые
флаги. Во эпоху Возрождения белый цвет обозначал
символ богатства, могущества и величия, и во время
правления королевы Виктории этот цвет также
использовался в данном значении.
В настоящее время в таджикском языке белый цвет
используется в вышесказанном значении.
В английском языке есть выражение “white light”, и
оно обозначает “мудрое рассуждение”. А вот выражение
“a white hope” обозначает “человек, который добился
успеха”.
В английском языке белый цвет также используется
для обозначения плохого здоровья, для этого часто
используются выражение “to turn white”, которое
обозначает “побледнение” от болезни. Например:
She suddenly turned deathly white and fainted. – Ў як
бора рангаш парида бехуш шуд. – Она вдруг
побледнела и потеряла сознание. (8, 94)
Крылатое выражение “white lie” исрользуется в
значении “без обидной лжи”:
White lie is a lie told to avoid making someone upset,
not for your own advantage or in order to harm someone
else. (11, 58)– Дуруге, ки на барои касеро хафа кардан,
зиён расондан, балки барои ба у озор надодан гуфта
шудааст, дуругии безарар меноманд. (перевод
информантов)
В английском языке выражение “white night”
выражает бессонную ночь. Например:
He had an awful white night. – Ў шабро бе хоб
гузаронд. – Он провел ночь без сна. (10, 89)
Выражение “to stand in a white sheet” обозначает
просит прощения перед всеми т.е. публично. Например:
To save his life, he had to stand in a white sheet. (9,
97)– Барои нигох доштани хаёти худ, у мачбур шуд,
ки дар пеши хама тавба – тазарру кунад. – Для
сохранения своей жизни, он был вынужден перед
всеми просит прощения. (10, 127)
В Индии слон считается святым животным, если ктото подарит кому-нибудь слона, то он будет обязан за ним
присматривать и ухаживать. Это требует больших
затрат, и так появилась фраза “white elephant”, и оно
означало дорогой, но не нужный подарок.

Фраза “white crow” обозначает “белую ворону”.
Необходимо отметить, что эти две фразы в
сопоставляемых языках выражают одну и ту же
значение. Например:
Two years in a reform school branded Jim as the white
crow of the family. (12, 124) – Баъд аз ду соли мактаби
ислохкунанда Чим дар оила «зоги ало» шуд. (перевод
информантов)
В таджикском языке белый цвет тоже выражает
доброту, честность и порядочность. [11, 142] Например,
“бахти сафед” обозначает счастливую судьбу, удачу.
Например:
Ба шумо дорам аз худо умед,
Ки дихад рузи неку бахти сафед. (2, 112)
Еще одно выражение “бахти касеро сафед кардан”
означает сделать кого-то счастливым, помочь кому-то
добится успеха. Например:
- Гулнор! Акнун ту калон шудац, худо бахтатро
сафед кунад. (1, 78)
Выражение “бо дили сафед” используется в значении
чистый
помысел,
безкорыстность,
искренность.
Например:
Маро бо дили сафед ва синаи пурумед фотиха
дихи, ки дар ин сафар аз хатархо эмин монам. (1, 126)
Фраза “занги бо об шустан сафед намешавад”
толкуется так: как бы ни старался плохой человек, он не
будет хорошим; грехи не смываются. Например:
- Ман авф металабам.
- Ман хоинро хеч авф намекунам.
- Ман ба хидмати содикона худро сарф мекунам.
- «Занги бо шустан сафед намешавад». (6, 78)
В
таджиксом
языке
существуют
такие
фразеологические единицы “мӯйсари касе дар коре
сафед шудан», «дар чизе мӯи худро сафед кардан”. Эти
два выражения обозначают заниматся своим делом
долгое время, стать опытным, знающий свою работу,
мудрым. Например:
Саидака деӽӄони кӯӽна аст, мӯйсари вай маӽз дар
ӄишлоӄ сафед шудааст. (2, 98)
Гарчи дар коӽхои пайдар – пай
Мӯи худро сафед кардаст он,
Лек азмаш чу рӯзӣ иди май
Дар намоишдиӽ ист бепоён. (5, 123)
Из собранных материалов сопоставляемых языков
можно прийти к выводу, что цветовыражающие
фразеологические единицы составляют одну из больших
и многофункциональных групп. В обеих языках очень
много слов с белым цветом.
И для таджикского народа и для английского белый
цвет это символ чистоты, света, доброты, святости и
света. Но в английском языке этот цвет имеет и
негативный смысл.
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