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Аннотация 

Предлагаемое учебноепособие предназначено для студентов 2, 3 

курса лингвистических ВУЗов. Оно построено в соответствии с 

программой лекционного курса «Национально-культурная семантика 

фразеологических единиц английского языка». Материалы пособия 

имеют, прежде всего, методическую направленность. Они должны помочь 

студенту, приступающему к изучению языковедческих дисциплин, войти 

в круг лингвистических проблем и овладеть основами теоретических 

знаний  по лексикологии.  

Учебное пособие включает разделы: предмет и задачи курса, 

этимологический состав и стилевые слои словарного состава английского 

языка, словообразование, семантология, фразеология, синонимия и 

омонимия современного английского языка, происхождение 

фразеологизмов английского языка, классификация и типология 

английских фразеологизмов, их стилистическое функционирование. 

Теоретический материал тесно связан с материалом для практической 

самостоятельной работы и работы на семинарах, а также с текстами и 

упражнениями для лексического анализа, что в свою очередь, делает 

процесс усвоения материала интересным и эффективным. 

При составлении учебного пособия были использованы работы 

таких авторов, как Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н., 

Виноградов В.В., Арнольд И.В., Ахманова И.С. , Амосова Н.Н., Кунин 

А.В. 

Курс рассчитан на один учебный год и сопровождается 

семинарскими занятиями. На него отводится 5 зачетных единиц (180 

часов).  

Учебное пособие составлено в полном соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов по направлению 

подготовки 035700-62  Лингвистика. Учебное пособие обсуждено на 

заседании кафедры 30 июня 2011г., протокол №10, рекомендовано к 

изданию и использованию студентами в учебном процессе. 

Цели освоения дисциплины:  

Данный курс ставит своей целью ознакомить студентов с 

фразеологическими единицами английского языка, их специфическими 

свойствами и закономерностями функционирования в английском языке. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Национально-культурная семантика фразеологических единиц 

английского языка» относится  к вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы бакалавриата для профилей – 

«Теория и методика преподавания иностранных языков» и «Перевод и 

переводоведение». 



Лучшему пониманию основных положений  данного курса будут 

способствовать знания о таких понятиях, как «слово», «словосочетание», 

«фразеология», «заимствованные слова» и т.д., изучаемые в курсе 

прохождения следующих дисциплин: «Введение в языкознание», 

«Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика». Также 

рекомендуется параллельное изучение дисциплины «Введение в 

языкознание»,  которая ставит своей целью  ознакомить студентов с  

основами теоретических знаний по лингвистике. 

 



Лекция 1. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК ПРЕДМЕТ 

ИЗУЧЕНИЯ НАУКИ ФРАЗЕОЛОГИИ И ИХ ХАРАКТЕРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

1.1. Фразеология как отдельная наука 

Фразеология (фр. phraseologie, из греч. phrasis – «выражение» и logos 

– «учение») – 1) раздел языкознания, изучающийфразеологический состав 

языка в его современном состояниии историческом развитии; 2) 

совокупность фразеологизмов данногоязыка, т. е. фразеологический 

состав. Принято считать, что фразеология как отдельная лингвистическая 

дисциплина в отечественномязыкознании возникла в 40-е гг. 20 

в.Родоначальником теории фразеологии признан швейцарский лингвист 

Шарль Балли (1865-1947), так как его идеи оказалисущественное влияние 

на развитие современной фразеологии.Ш. Балли занимался 

исследованиями в области лингвистики и фразеологии во французском 

языке, однако, его попытка систематизировать и классифицировать 

фразеологические единицы повлеклаза собой ряд последовательных 

исследований в области фразеологии в других языках, в том числе и 

английском. 

В своей книге “Очерк стилистики” Ш. Балли выделил 4 группы 

словосочетаний: 1) свободные словосочетания - это сочетания,лишенные 

устойчивости и распадающиеся после их образования(abeautifulflower, 

abeautifulwoman, abeautifulscenery и т. д.); 

2) привычные сочетания с относительно свободной связью 

компонентов, которые допускают некоторые изменения (a serious illness– 

серьёзное заболевание, a dangerous illness – опасное заболевание,an 

infectious illness – инфекционное заболевание);  

3) фразеологические ряды, где 2 понятия сливаются почти в одно 

сочетание (to giveear to – выслушать; to take place – происходить, 

случаться, состояться);  

4) фразеологические единства (сочетания, где слова утратили свое 

значение и выражают неразложимое единое понятие(black sheep – позор 

семьи; family skeleton – семейная тайна;тайна, тщательно скрываемая от 

посторонних). 

В своей более поздней работе «Французская стилистика»Ш. Балли 

рассматривает привычные сочетания и фразеологическиеряды как 

промежуточные типы словосочетаний. Ш. Бали выделяет только две 

основные группы: свободные сочетания и фразеологические единства, т. 

е. словосочетания, компоненты которых, постоянно употребляемые в 

данных сочетаниях для выражения одной и той же мысли, утратили 

всякое самостоятельное значение. 



Его вклад в изучении фразеологии способствовал дальнейшему 

развитию фразеологических исследований. В этом направлении работали 

В.В. Виноградов, Н.Н. Амосова, А.В. Кунин,А.И. Смирницкий и др. 

Россия занимает первое место в мире в области изученияфразеологии. 

Это характеризуется не только числом, опубликованных работ советскими 

учёными, но и их характером, например, Е.Д. Поливанов впервые 

поставил вопрос о фразеологии как о лингвистической дисциплине. Он 

считал, чтофразеология «займёт обособленную и устойчивую 

позицию(подобно фонетике, морфологиии т.п.) в лингвистической 

литературе будущего…». Последователь Е.Д. Поливанова Б.А. Ларин 

поднял вопрос о фразеологии как о лингвистической дисциплине. Вопрос 

о фразеологии как о лингвистическойдисциплине также ставил и В.В. 

Виноградов, однако предметом его исследований были фразеологизмы 

русского языка. 

В своих работах по фразеологии он сформулировал учение 

офразеологических единицах в русском языке и распределил ихпо 

семантическим группам. Труды В.В. Виноградова способствовали 

появлению множества работ по фразеологии разныхязыков. Тем не менее, 

и после опубликования работ В.В. Виноградова фразеология не стала 

лингвистической дисциплинойи не вышла за рамки одного из разделов 

лексикологии. Этообъясняется тем, что, несмотря на большое значение 

его трудов, основные понятия фразеологии еще не были разработаны,а, 

как известно, можно говорить о дисциплине как об отдельнойнауке, 

только когда определен ее понятийный аппарат, предмети методы 

исследования. Выдающийся англист А.И. Смирницкий поддерживал 

определение фразеологии как отдельной лингвистической дисциплины. 

Ему принадлежат следующие строки: «И хотя изучением 

фразеологической сочетаемостизанимается специальная наука – 

фразеология, являющая разделом лексикологии, фразеологическая 

сочетаемость должна обязательно учитываться при изучении 

синтаксического строяязыка». Таким образом, можно предположить, что 

выделениефразеологии в отдельную лингвистическую дисциплину 

принадлежит отечественной науке. 

Фразеология возникла и развивается на стыке и на базе целого ряда 

крупных отраслей языкознания, таких как: лексикологии и семасиологии, 

синтаксиса и морфологии, стилистики, социолингвистики и 

психолингвистики. За последние десятилетияона превратилась в 

самостоятельную лингвистическую дисциплину, которая имеет свой 

объект и методы его исследования. 

1.2. Понятие фразеологической единицы(фразеологизма) 

Предметом изучения фразеологии является фразеологическая 

единица. По определению А.В. Кунина фразеологическаяединица 



(фразеологизм) – это устойчивое сочетание лексемс полностью или 

частично переосмысленным значением. Так же слова и словосочетания, 

специфичные для речи разныхгрупп населения, по классовому или 

профессиональному признаку, для литературного направления или 

отдельного автораможно назвать фразеологизмами. 

Некоторые исследователи включают фразеологическиеединицы в 

словарный состав языка, а фразеологию в составлексикологии главным 

образом потому, что фразеологизмырассматриваются как эквиваленты 

слов, а лексикология – этолингвистическая дисциплина, изучающая 

словарный составязыка, т. е. слова и их эквиваленты. Фразеологизмы 

состоят изслов, которые являются главным объектом изучения 

лексикологии. Данные лексикологии дают возможность 

определитьприроду компонентов фразеологизмов, однако, они 

являютсязначительно более сложными образованиями, чем слова. 

Фразеологические единицы широко используются в литературе всех 

стилей. Без знания фразеологии невозможно оценить яркость и 

выразительность речи, понять шутку, а иногдапросто и смысл 

высказывания. 

Прежде всего, нужно уметь установить, является ли данное сочетание 

слов переменным или устойчивым словосочетанием. Для этого 

необходимо иметь большой рецептивный запасфразеологизмов. Следует 

иметь в виду, что словосочетаниям,так же как и словам, свойственна 

многозначность и омонимия,причем одно из значений может быть 

фразеологическим и одиниз омонимов - фразеологизмом. Например, 

словосочетание thegirl next door имеет значения 1) девушка, живущая 

рядом, соседка и 2) девушка, каких много, одна из многих; to be under 

fireможет иметь прямой смысл (подвергаться обстрелу) и 

фразеологическое значение (служить мишенью нападок). 

Фразеологизм может иногда отличаться от 

переменногословосочетания лишь артиклем, являющимся в данном 

случаеформальным дифференцирующим признаком. Это можно увидеть 

на следующих примерах: 

Переменное словосочетание 

give smb. a notice - вручать кому-л. объявление 

go to the sea - идти по направлению к морю 

moveahouse - передвигатьдом 

getapush - получитьтолчок 

draw a line - проводить черту 

Фразеологическое словосочетание 

give smb. notice - предупреждать кого-л.об увольнении 

go to sea - статьморяком 

move house - переезжать 



getthepush - быть уволенным 

draw the line - устанавливать границудозволенного 

При переводе мотивированных фразеологизмов, так же каки при 

переводе слов, следует, прежде всего, передавать предметное, а не 

ассоциативное значение. При этом узуальные фразеологизмы нужно 

переводить привычными устойчивыми словосочетаниями (с таким же или 

другим ассоциативным значением). 

Значение термина «узуальный» (от лат. uses ‘обычай, обыкновение’) 

можно определить как "принятый в употребление, 

регулярноиспользуемый". Создавать в этом случае новые фразеологизмы 

снепривычным ассоциативным значением не следует. Например: 

killtwobirdswithonestone - убитьдвухзайцев, ноне убить одним камнем 

двух птиц; 

shootasittingbird - битьлежачего, ноне стрелять по сидящей птице; 

atasnail'space - черепашьимшагом, ноне шагом улитки. 

Если в русском языке не существует узуального фразеологизма с тем 

же ассоциативным значением, перевод долженбыть описательным. 

Например: 

Letsleepingdogslie - Не касайтесь щекотливых(опасных) вопросов, но 

неПусть спящие собаки лежат. 

Itsmellsarat - У меня возникли подозрения(Здесь что-то неладно), но 

неЯ чувствую запах крысы. 

Присущие большинству фразеологизмов эмоциональное 

иассоциативное значения создают подтекст высказывания, еговторой 

смысловой план. Сохранение при переводе ассоциативного значения 

оправдано, если фразеологизм является авторским образованием и 

определяет, наряду с другими особенностями, стиль автора. 

Не следует использовать при переводе фразеологическиеединицы, 

носящие ярко выраженный национальный характери содержащие ссылки 

на факты, связанные с историей и бытомкакого-то одного народа. Так, в 

переводе с английского языка были бы неуместны выражения тришкин 

кафтан, казанская сирота, как швед под Полтавой, потемкинская деревня и 

т. п. 

Значение немотивированных фразеологических сочетанийследует 

выяснять по словарю так же, как значение незнакомыхнемотивированных 

слов.Фразеологической единицей является некоторое количествослов, 

имеющее другое значение, чем слова, взятые отдельно. Одной из главных 

целей изучающего английский язык должно бытьстремление к 

правильному использованию фразеологических единиц. Это довольно не 

просто для тех, кому английский язык не является родным. Мастерство 

использования фразеологизмов приходит после глубокого и 

внимательного изучения фразеологии. 



1.3. Признаки фразеологизмов 

Фразеологизмы имеют ряд существенных признаков: устойчивость, 

воспроизводимость, целостность значения, раздельнооформленное 

строение (расчлененность своего состава).  

Фразеологическая единица – это устойчивое образование, однако 

взгляды лингвистов на устойчивость не совпадают. Вопрос устойчивости 

фразеологизмов – важнейший вофразеологии. 

Согласно определению А.В. Кунина фразеологическаяустойчивость – 

это объём инвариантности, свойственныйразличным аспектам 

фразеологических единиц, обуславливающий их воспроизводимость в 

готовом виде и тождествопри всех узуальных и окказиональных 

изменениях. Максимальная степень устойчивости свойственна 

фразеологизмам,не допускающим никаких изменений: as a matter of fact –

фактически, на самом деле; в сущности, по правде сказать,собственно 

говоря, по сути (дела); fair and square – честный, справедливый, прямой; 

asoundmindinasoundbody= в здоровом теле – здоровый дух и др. 

Фразиологизмам несвойственно образование по пораждающей 

модели, как для переменных словосочетаний, так и переменных 

предложений. Это один из важнейжих показателейустойчивости 

фразеологизмов. Модель переменного сочетанияслов – это регулярное 

образование однотипных переменныхсочетаний слов по определенной 

структурно-семантическойсхеме вокруг опорного знаменательного слова, 

иными словами, понятие "переменного сочетания слов" можно также 

определить понятием "свободного словосочетания", распадающегосясразу 

же после употребления. 

Путь, который проходит оборот, ставший фразеологизмом, -это 

становление его устойчивости. Самые устойчивые ФЕ – этоидиомы. Они 

могут быть представлены как единствами (all isnot gold that glitters (посл.) 

– не всё то золото, что блестит; toshow one’s true colours – показать своё 

истинное лицо), таки сращениями (to send smb. to Coventry – 

бойкотировать кого-либо, прекратить общение с кем-либо, go west разг. 

умереть;= отправиться к праотцам). Идиомы всегда несут эмоциональную, 

экспрессивную окраску. 

В состав фразеоматики входят устойчивые обороты с осложнённым 

значением: – обороты, значения которых не являются суммой значения их 

компонентов, а новыми значениями(good morning – разг. 1) доброе утро! 

здравствуйте! 2) до свидания! всего хорошего! (при расставании утром)); 

– оборотыс прибавочно-уточнительным значением (an affair of honour –

дело чести, дуэль; fresh (new) blood «свежая (или новая)кровь», новые 

члены семьи, общества, партии и т.п.; люди сосвежими силами, новыми 

мыслями); - обороты, обозначающиесимволические жесты (shake hands 



(with smb.) – пожать друг другу руки (пожать руки кому-либо); knit one’s 

brows -нахмуриться); 

4) пословицы с буквальным значением (so many people, so manyminds 

= сколько людей – столько мнений); 5) обороты с фразеоматически 

связанным значением. В подобных оборотах значение ведущего 

компонента выводится только из тех образований, в составе которых этот 

компонент используется (pay a call(avisit) – нанестивизит; bearsmb. 

agrudge (malice, rencour,spiteoranill-feeling) – затаитьпротивкого-

либозлобу). 

Второй признак ФЕ - это воспроизводимость устойчивыхсочетаний в 

неизменном виде, где фразеологические единицыне порождаются в речи 

говорящим, а уже воспроизводятся вготовом виде. Воспроизводимость – 

регулярная повторяемостьязыковых единиц разной степени сложности. 

Воспроизводятсяпословицы, поговорки (let well enough alone - от добра 

добранеищут), крылатыеизречения (happinesstakesnoaccountoftime – 

счастливые часов не наблюдают), составные термины инаименования 

(sulphuric acid - серная кислота); собственнофразеологизмы (at any price – 

любой ценой, во что бы то нистало; asblackasthunderразг. = мрачнее тучи, 

туча-тучей). 

Целостное значение – это третий постоянный признак любого 

фразеологизма. Целостное значение - это единое значениефразеологизма, 

которое трудно или невозможно вывести иззначения образующих его 

составляющих частей, то есть компонентов (topullthewooloversmb’seyes – 

втиратьочки). Целостное значение, как правило, достигается полным или 

частичнымпереосмыслениемкомпонентовспоследующимобразованием 

совершенно нового значения.Расчлененное строение также является 

важным и последним признаком и фразеологизма. Фразеологизм «втирать 

очки» и свободное словосочетание «читать газету» построены по одному 

образцу «гл. + сущ. в вин.п.». Таким образом и устойчивые и свободные 

сочетания слов являются раздельнооформленными единицами и не 

различаются по внешним грамматическим признакам. 

Фразеологизм всем своим составом сочетается в речи 

сознаменательным словом. 

В стилистическом отношении фразеологизмы резко отличаются от 

слов. Основная масса слов стилистически нейтральна,чего нельзя сказать 

о фразеологизмах, основное значение которых– выражение разного рода 

оценок и отношение говорящего к высказываемому, которые являются 

существенным элементом фразеологического значения. Текст, состоящий 

из одних фразеологизмов, существовать не может. 

 

Лекция 2. ТИПЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

И ИХ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 



ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ 

2.1. Типология фразеологических единиц 

Фразеологизмы и фразеологические сочетания 

отражаютмноговековую историю английского народа, своеобразие 

егокультуры, быта, традиций, поэтому фразеологизмы – это 

высокоинформативные единицы английского языка. 

Фразеологизм – фразеологическая единица, идиома, устойчивое 

сочетание слов, которое характеризуется постояннымлексическим 

составом, грамматическим строением и известным носителям данного 

языка значением (в большинстве случаев – переносно-образным), не 

выводимым из значения 

составляющихфразеологизмкомпонентов.Этозначениевоспроизводится в 

речи в соответствии с исторически сложившимися нормами употребления. 

Различают следующие типы фразеологических единиц: 

– фразеологические сращения - это фразеологизмы сполностью 

переосмысленным составом и немотивированным значением:  

back the wrong horse - сделатьплохойвыбор;  

bitethe bullet - мужественно терпеть.  

Фразеологические сращения - это устойчивые сочетания, обобщенно-

целостное значение, которое не выводится из значения составляющих их 

компонентов, то есть не мотивировано ими с точки зрениясовременного 

состояния лексики. Этимологический анализпомогает прояснить 

мотивировку семантики современногофразеологического сращения, 

однако, корни фразеологизмапорой уходят в столь отдаленные времена, 

что лингвисты неприходят к однозначному выводу об их происхождении. 

Фразеологические сращения могут включать в свой состав устаревшие 

слова и грамматические формы, что также способствует семантической 

неразложимости оборотов; 

– фразеологические единства - это фразеологизмы с полностью 

переосмысленным составом и мотивированным значением:  

the bottom line конечный результат;  

break the ice растопитьлед. 

Устойчивыесочетания,обобщенно-целостное значение которых, 

отчасти связано с семантикой составляющихих компонентов, 

употребленных в образном значении, например: 

swim against the current - плыть против течения, то есть делатьто, что 

не свойственно другим, быть в оппозиции к другим. 

Такие фразеологизмы могут иметь «внешние омонимы»,то есть 

совпадающие с ними по составу словосочетания, употребленные в прямом 

(неметафорическом) значении, например: 

It was very tiresome as I had to swim against the current –

Былооченьутомительноплытьпротивтечения. 



В отличие от фразеологических сращений, утратившихь в языке свое 

образное значение, фразеологические единства всегда воспринимаются 

как метафоры или другие тропы. Так, срединих можно выделить 

устойчивые сравнения (to stick like a luch -прилип как банный лист); 

метафорические эпитеты (mirtal grip- железная, мертвая хватка); 

гиперболы (the gold mountain - золотые горы); литоты (catch at a straw - 

попасться на крючок). 

Есть также и фразеологические единства, которые представляют 

собой перифразы, то есть описательные образные выражения, 

заменяющие одно слово (broad shoulders - косая сажень в плечах).  

Некоторые фразеологические единства обязаны своей 

экспрессивностью каламбуру, шутке, положенным в их основу: 

theholeofthebublik - дыркаотбублика.Выразительность иных строится на 

игре антонимов, например: more or less - более или 

менее;илинастолкновениисинонимов: outofthefryingpanintothefire–изогня 

да в полымя. Фразеологические единства придают речи особенную 

выразительность и народно-разговорную окраску; 

– фразеологические сочетания, включающие в свой составслово или 

ряд слов с фразеологически связанным значением:  

deepsilence - глубокая тишина;  

iron nerves - железные нервы.  

Это устойчивые обороты, значение которых мотивировано 

семантикойсоставляющих их компонентов, один из которых имеет 

фразеологически связанное значение: потупить взор (голову), в языке 

нетустойчивых словосочетаний потупить руку или ногу. Глагол 

"потупить" в значении "опустить" имеет фразеологически 

связанноезначение и с другими словами не сочетается.Фразеологически 

связанное значение компонентов такихфразеологизмов реализуется 

только в условиях строго определенного лексического окружения. 

Мыговорим The Indian summer - бабьелето, ноникогданескажем The Indian 

month, TheIndian autumn, etc. 

Фразеологическиесочетаниянередковарьируются, например: be in 

one’s blood, have something in one’s blood - бытьнаследственным; be (hit, 

operate, run) on all (four, six, etc. ). 

- фразеологические выражения – сочетания слов с 

непереосмысленным, но постоянным составом и значением. 

Многиефразеологические выражения имеют принципиально 

важнуюсинтаксическую особенность: они представляют собой не 

словосочетания, а целые предложения. Стремление отделить 

фразеологические выражения от собственно фразеологизмов побуждает 

лингвистов искать более точное для них наименование.Иногда их 



называют фразеологизированными сочетаниями,фразеологизированными 

выражениями. 

Уточняя понятия, иногда к сочетаниям этого типа предлагают 

относить не все пословицы и поговорки, а только те, которые приобрели 

обобщенно-переносный метафорический смысл и воспринимаются как 

единицы, близкие к собственно фразеологизмам, например: starry hour - 

звездный час. 

Таким образом, в выделении четвертой, последней из рассмотренных, 

группы фразеологизмов ученые не достигли единства и определенности. 

Различия объясняются многообразиеми неоднородностью самих языковых 

единиц, которые по традиции зачисляют в состав фразеологии. 

Существуют и другие классификации, берущие за 

основуразграничения типов фразеологизмов характер ограниченийв 

выборе переменных элементов их структуры, материальноединичный или 

переменный состав слов – компонентов, степеньустойчивости структуры 

и ее элементов и другие признаки. 

 

2.2. Характерные особенности фразеологических единиц 

Совокупность различных по характеру значения и 

структурефразеологизмов образует фразеологический состав 

языка.Фразеологизмы всегда сложны по составу, они 

образуютсясоединением нескольких компонентов, имеющих, как 

правило,отдельное ударение, но не сохраняющих при этом 

значениесамостоятельных слов, например: hold one’s hand - воздержаться 

от чего-либо; honest to God! - Видит Бог! 

Фразеологизмы семантически неделимы, они имеют обычно 

нерасчлененное значение, которое можно выразить однимсловом: 

loseone’shead - растеряться; loseone’sheart - влюбиться; makeapoormouth - 

прибедняться. 

Однако, эта особенность свойственна не всем фразеологизмам, можно 

найти и такие устойчивые сочетания, которыеприравниваются к целому 

описательному выражению, например: haveagreenthumb - золотыеруки 

(осадоводах); gaveallone’sgoodsintheshopwindow - выставлятьнапоказ; 

havealoton the ball - быть очень способным. Такие фразеологизмы 

возникают в результате образного переосмысления 

свободныхсловосочетаний. 

Фразеологизмы в отличие от свободных 

словосочетанийхарактеризуются постоянством состава. Тот или иной 

компонент фразеологизма нельзя заменить близким по значениюсловом, в 

то время как свободные словосочетания легко допускают такую замену, 

например: вместо a ladies’ man – дамскийугодник, ловелас нельзя сказать a 

gentlemen’ women, а вместоlady luck - госпожа удача нельзя сказать man 



luck.При этом можно сравнить свободные словосочетания такоготипа, 

как: toreadabook, toreadanovel, toreadastory. Некоторые фразеологизмы 

могут иметь варианты, например withall one’s heart, with all one’s soul - от 

души, однако, существование вариантов не означает, что в таких 

фразеологизмах можно произвольно обновлять состав. 

Фразеологизмы также отличает воспроизводимость. В отличие от 

свободных словосочетаний, которые строятся говорящим 

непосредственно в момент речи, фразеологизмы употребляются в готовом 

виде, такими, какими они закрепилисьв языке, какими их удерживает 

наша память. Так, сказав«a bosom», мы обязательно произнесем “friend“ 

(не pal) -a bosom friend - близкий, сердечный друг. 

Большинству фразеологизмов свойственна 

непроницаемостьструктуры: в их состав нельзя произвольно включать 

какие-либо элементы, например, когда употребляют 

фразеологизмlaresandpenates - 

домашнийочагнельзясказатьverylaresandpenates, etc. 

Исключение составляют фразеологизмы, которые допускают вставку 

некоторых уточняющих слов: to learn one’s lesson - извлечьурок; 

tolearngoodlessonfromsomething - извлечьурокиз чего-либо. 

Структурной особенностью отдельных фразеологизмовявляется 

наличие у них усеченной формы наряду с полной, например: afriendinneed 

- закадычныйдруг; afriendinneedisa friend indeed - друг познается в беде. 

Сокращение состава фразеологизма в подобных случаяхобъясняется 

стремлением к экономии речевых средств, но иногда приводит к полному 

переосмыслению и изменению значения фразеологизма. 

Фразеологизмам присуща устойчивость грамматическойформы их 

компонентов: каждый член фразеологического сочетания воспроизводится 

в определенной грамматической форме,которую нельзя произвольно 

изменять, то есть нельзя заменять формы множественного числа 

единственным и наоборот, сравнительные степени имени прилагательного 

и так далее. Однако, в некоторых случаях возможны вариации 

грамматическихформ в составе отдельных фразеологизмов: to gather up 

thethread (s) - возобновитькакое-либодело; togetintodeepwater -попасть в 

затруднительное положение.Для большинства фразеологизмов характерен 

строго закрепленный порядок слов, например: a lay figure - манекен 

/неfigure lay, в то же время фразеологизмы глобального типа, тоесть 

состоящие из глагола и зависящих от него слов, допускают перестановку 

компонентов. Неоднородность структурыряда фразеологизмов 

объясняется тем, что фразеология объединяет довольно пестрый языковой 

материал, причем границы некоторых фразеологических единиц очерчены 

недостаточно определенно. 

 



2.3. Фразеологическая система.Фразеологические синонимы и 

антонимы 

Фразеология английского языка представляет собой стройную 

систему. Она обладает автономностью, поскольку фразеологизмы 

принципиально отличаются, с одной стороны, от отдельных слов, с другой 

– от свободных словосочетаний, и в то жевремя входит в более сложную 

систему общенационального языка,находясь в определенных отношениях 

с разными его уровнями. 

Как и слова, фразеологизмы состоят из фонем, которые выполняют 

смыслоразличительную функцию; это определяет системные связи 

фразеологии с фонематическим уровнем языка. 

Фразеологизмы по-разному соотносятся с различными частями речи, 

что характеризует их системные связи на морфологическом уровне. 

Выполняя определенные синтаксические функции впредложении, 

фразеологизмы находятся в системных отношенияхс другими языковыми 

единицами на синтаксическом уровне.В составе фразеологической 

системы английского языкавыделяются разнообразные парадигмы 

(группы) фразеологизмов, объединяемых по их характерным 

признакам.Кроме уже упомянутых групп фразеологизмов, можно 

рассмотреть и ряд других, исходя из собственно лингвистических 

признаков: фразеологизмы однозначные и многозначные, омонимичные, 

синонимичные, антонимичные и некоторые другие. 

По стилистическим особенностям различаются фразеологизмы 

стилистически маркированные и нейтральные, причемпервые позволяют 

выявить в своем составе различные пласты,существенно отличающиеся по 

стилистической окраске и стилевой принадлежности. 

Синтагматические отношения фразеологизмов характеризуются 

возможностями их сочетаемости с определенным кругом лексических 

единиц. Одни фразеологизмы отличаютсявесьма ограниченной 

сочетаемостью, например, фразеологизм into the public eyes – стать 

достоянием общественности сочетается с глаголом to come, to be, но не 

сочетается сглаголамиtotake, tobecome, etc. Иным фразеологизмам 

свойственна единичная, замкнутая сочетаемость, их можно употребить 

лишь с одним единственным словом, однако средифразеологизмов немало 

и таких, которые обладают разнообразием синтагматических связей. 

Остановимся более подробно на системных связях фразеологических 

единиц, определяемых лингвистическими особенностями. 

Синонимия фразеологизмов 

Фразеологизмы, обладающие близким или тождественнымзначением, 

вступают в синонимические отношения, например; 

to know one which side one bread is buttered, to know what’s what, 

to know how many beans make fire - разбиратьсявчем-либо. 



Подобнолексическимединицамтакиефразеологизмыобразуютсиноним

ическиеряды, 

вкоторыемогутвходитьсоответствующиелексическиесинонимыодногоряда

, например: graspall, loseall, Ifyourunaftertwoharesyouwillcatchneither - 

потерять все, погнаться за двумя зайцами и в итоге потерять все. 

Богатство фразеологических, как и лексических синонимовсоздает 

огромные выразительные возможности английскогоязыка. 

Фразеологические синонимы могут отличаться друг отдруга 

стилистической окраской, например: далеко - far 

away(общеупотребительное), where the devil lives (разговорное).  

Фразеологические синонимы, как и лексические, могут отличаться и 

степенью интенсивности действия, проявления признака, например: 

tocryoverandover - литьслезы, tocryone’seyes - обливаться слезами, to cry all 

through – утопать в слезах.Каждый последующий синоним из этого 

примера называет более интенсивное действие по сравнению с 

предыдущим.У отдельных фразеологических синонимов могут 

повторяться некоторые компоненты (если в основе фразеологизмовлежат 

разные образы, мы вправе называть их синонимами). 

От фразеологических синонимов следует отличать фразеологические 

варианты, структурные различия которых ненарушают семантического 

тождества фразеологизмов, например: togoinforsport, totakeupsomesport - 

заниматьсяспортом. Такие варианты отличаются так называемыми 

«вариативными компонентами». 

Не синонимируются и фразеологизмы, сходные в значениях, но 

отличающиеся сочетаемостью и потому употребляемые 

вразныхконтекстах, например: asfastasahare, fulltilt. Оба означают «очень 

быстро», но в речи используются по-разному: первый сочетается с 

глаголом run, а второй – go, resume, run, etc. 

Антонимия фразеологизмов 

Антонимические отношения во фразеологии развитыменьше, чем 

синонимические. Антонимия фразеологизмов часто поддерживается 

антонимическими связями их лексическихсинонимов, например: 

tobedownandout – бытьразбитым, tobe all health - чувствовать себя 

превосходно. 

В особую группу выделяются антонимические фразеологизмы, 

частично совпадающие по составу, но имеющие компоненты, 

противопоставленные по значению: with а light heart -с легким сердцем, 

with а heavy heart - с тяжелым сердцем,а heart of gold - золотое сердце, а 

heart of stone - каменное сердце. 

Компоненты, придающие таким фразеологизмам противоположное 

значение, часто являются лексическими антонимами(light – heavy), но 



могут получить противоположное значениетолько в составе 

фразеологизмов. 

Многозначность фразеологизмов 

Большинство фразеологизмов характеризуется однозначностью: они 

имеют лишь одно значение, их семантическая структура достаточно 

монолитна, неразложима, например:fromthefirstlook - 

попервомувпечатлению; todaydream - предаваться бесплотным мечтам, но 

есть фразеологизмы, обладающие несколькими значениями: to play fool - 

ничего не делать, вести себя несерьезно, дурачиться, делать 

глупости.Многозначность возникает обычно у фразеологизмов, 

сохранивших в языке частичную мотивированность значений, причем 

многозначность легче развивается у фразеологизмов, которые имеют 

целостное значение и по своей структуресоотносительны со 

словосочетаниями. 

Омонимия фразеологизмов 

Омонимические отношения фразеологизмов возникаюттогда, когда 

одинаковые по составу фразеологизмы выступаютв совершенно разных 

значениях, например: dry as dust - 1. высохший, 2. скучный, неинтересный, 

3. скука смертная, тосказеленая; the end of the line - 1. тупик, конец 

карьеры, печальный финал, 2. вышедшая из моды, устаревшая модель; far 

gone- 1. тяжелобольной (в последней стадии), 2. безумный, сумасшедший, 

3. в сильном подпитии, мертвецки пьяный,4. ветхий,нуждающийся в 

ремонте, 5. далеко зашедший в чем-либо.Омонимические фразеологизмы 

могут появляться в языке,если в основе образных выражений оказываются 

разные признаки одного и того же понятия, например: as fast as a hare(в 

основе – заяц, который бегает быстро). Такая омонимияявляется 

результатом случайного совпадения компонентов,образующих 

фразеологические обороты.В иных случаях источником фразеологических 

омонимовстановится окончательный разрыв значений многозначных 

фразеологизмов. Например, значение фразеологизма tip-toe – ходитьна 

цыпочках – «ходить на кончиках пальцев ног» послужило основой для 

появления его образного омонима ходить на цыпочках“заискивать, 

всячески угождать кому-либо”. В подобных случаях трудно провести 

границу между явлением многозначностифразеологизма и омонимией 

двух фразеологических единиц.Особо следует сказать о так называемой 

«внешней омонимии» фразеологизмов и свободных словосочетаний. 

Например, фразеологизм to break the ice –«пробить лед» означает 

“сделатьпервый шаг, уничтожить натянутость в отношениях”, а семантика 

свободного сочетания to break the ice полностью мотивировано 

значениями входящих в него компонентов, например: 

It’s necessary to break the ice to walk easily. - Нужноразбитьлед, 

чтобыходитьбылолегко.Поскольку свободные словосочетания 



принципиально отличаются от фразеологизмов, говорить об омонимии 

таких выражений в точном значении термина нет оснований - это 

случайное совпадение языковых единиц разного порядка. 

 

Лекция 3. СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ИХ ВНУТРЕННАЯ ФОРМА 

3.1. Стилистическое расслоение английской фразеологии 

Английская фразеология отличается богатством функционально-

стилевых и эмоционально-экспрессивных синонимов.Стилистическая 

окраска фразеологизмов, как и слов, обуславливает закрепление их в 

определенном стиле речи. 

В составе фразеологии выделяется две группы фразеологизмов: 

– общеупотребительные фразеологизмы, не имеющие постоянной 

связи с тем или иным функциональным стилем; 

– функционально закрепленные фразеологические единицы. 

К первым можно отнести такие, как: from time to time -время от 

времени; far and away - намного, значительно, гораздо. Они находят 

применение в книжной и разговорной речи.В отличие от 

общеупотребительной лексики, представляющей весьма значительную 

часть английского языка и словаря,общеупотребительная фразеология по 

количеству единиц занимаетскромное место во всей массе английских 

фразеологизмов. 

Функционально закрепленные фразеологизмы стилистически 

неоднородны: их парадигмы отличаются степенью экспрессивности, 

выразительностью эмоциональных свойств и т.п.  

Самый большой стилистический пласт фразеологии составляет 

разговорная фразеология, которая используется преимущественно в 

устной форме общения, а в письменной речи –в художественной 

литературе:  

upone’ssleeves - спустярукава; 

to live in clover - как сыр в масле кататься.  

Принадлежащиек ней фразеологизмы часто даются в толковых 

словарях безстилистических помет, однако все же выделяются на фоне 

общеупотребительных фразеологизмов яркой разговорной окраской, чуть 

сниженным, фамильярным оттенком в звучании. 

Разговорные фразеологизмы, как правило, образны, чтопридает им 

особую экспрессию, живость, яркость. Употребление их в речи служит 

своеобразным противодействием речевымштампам, канцеляризмам. 

Просторечная фразеология, в целомблизкая к разговорной, отличается 

большей сниженностью,например:  



to peek up one’s nose - задирать нос; еще резче звучит грубо-

просторечная фразеология, в ее состав входят бранные устойчивые 

сочетания, представляющие грубое нарушениеязыковой нормы. 

Другой стилистический пласт образует книжная фразеология. Она 

употребляется в книжных функциональных стилях,преимущественно в 

письменной речи. 

В составе книжной фразеологии выделяется: 

– научная, представляющая собой составные термины: centerof gravity 

- центр тяжести; thyroid gland - щитовидная железа;school-leavingcertificate 

- аттестатзрелости; 

– публицистическая: people of good will - люди доброй воли; 

–официально-деловая: takeplace - иметьместо; 

presumptionofinnocenceпрезумпцияневиновности; putintooperation -ввести 

в эксплуатацию. 

Книжных фразеологизмов в английском языке гораздоменьше, чем 

разговорных (из 5000 фразеологизмов, приведенных в «Фразеологическом 

словаре английского языка» под редакцией Джона Блэкмора, только 60 

имеют пометку “книжное”). 

В их числе не только собственно фразеологизмы, но и 

фразеологизированные выражения из научно-терминологических и 

профессиональных систем, употребляемые в переносном значении: 

bring to naught/nothing - сводитькнулю; lay it on thick –сгущатькраски.  

Книжную окраску имеют и фразеологизмы, пришедшие в язык из 

общественно-политической, публицистической и художественной 

литературы: spirit of the law - дух закона.Особого внимания заслуживает 

стилистическая характеристика фразеологических средств с точки зрения 

эмоционально-экспрессивной. Вся фразеология делится на две группы: 

– нейтральная, то есть не обладающая коннотативнымизначениями; 

– экспрессивно-окрашенная. 

Нейтральных фразеологизмов немного: open meeting - открытое 

собрание; New Year - новый год; each other - друг другаи другие. Они 

входят в состав общеупотребительной фразеологии, функционально не 

закрепленной. Кроме того, специальные фразеологизмы (научные, 

официально-деловые), имеющиечеткую функциональную 

прикрепленность, также лишены дополнительных коннотативных 

значений: Adam’s apple - Адамовояблоко; punctuationmarks - 

знакипрепинания; lengthofservice - трудовой стаж. 

Метафорическое употребление многих терминологическихсочетаний, 

которое сопровождается их детерминологизацией,изменяет их 

стилистическое качество: они становятся экспрессивными, как и всякие 

образные выражения: If speaking about 



successinthisregionitisnotapropertimetodrawaline. - Еслиговорить об успехе в 

этом деле, то еще не время подводить итоги. 

Большой стилистический пласт составляют фразеологизмы с яркой 

эмоционально-экспрессивной окраской, котораяобусловлена их 

метафоричностью, использованием в них разнообразных выразительных 

средств. Так, фразеологизмы разговорного стиля окрашены в 

фамильярные, шутливые, ироничные, презрительные тона: like a bolt from 

the blue - как снегна голову; а chicken-heart - мокрая курица, в то время 

каккнижным фразеологизмам присуще возвышенное, торжественное 

звучание: to leave this world - уйти из жизни, покинутьбренныймир; 

toblowupthebridge - сжечьмосты. 

3.2. Основные способы преобразования фразеологизмов 

Употребление фразеологизмов придает речи живостьи образность, 

именно поэтому фразеологизмы используются нетолько в живой 

разговорной речи, но часто служат средствомвыражения мыслей 

журналистов, писателей, юмористов, сатириков. Творческое 

преобразование фразеологизмов заслуживает более подробного 

рассмотрения. 

Остановимся на некоторых приемах фразеологическогоноваторства 

журналистов и писателей.Испытанным стилистическим приемом 

обновления семантики фразеологизмов является изменение в них 

количества компонентов. Оно выражается в расширении состава 

фразеологизма засчет употребления слов с тем или иным компонентом, 

что можетизменить фразеологизм до неузнаваемости, придав ему новую 

образную форму, например: to foam at the mouth - доказывать что-либо с 

пеной у рта. I’veneverseenhimsoangry. He foamed, white-foamed at the 

mouth. – повышенная стилистическая окраска в приведенном примере 

достигается, прежде всего, расширением количества компонентов, что 

позволяет придать высказыванию особуюэмоциональную 

экспрессивность. В иных случаях наблюдаетсяредукция (сокращение) 

состава фразеологизма, что также связаносегопереосмыслением, 

например: notbebeautybutbebornhappy -не родись красивой, а родись 

счастливой. В речи часто используется отсеченная первая часть этого 

фразеологизма, что создает новыйафоризм «красота – источник 

несчастья».Замена словарных компонентов фразеологических оборотов 

также используется для их иронического переосмысления.Подобное 

преобразование фразеологических выражений приводит к коренному 

изменению их значения, что создает остро сатирический эффект. 

Своеобразным стилистическим приемомв использовании фразеологизмов 

является контаминация нескольких выражений (использование двух 

различных по значению фразеологизмов в одном предложении).Такое 

«скрещение» возвращает фразеологическим компонентам первоначальное 



лексическое значение, а сами фразеологизмывовлекает в новую образную 

систему, что придает особую семантическую емкость и экспрессивность 

подобным каламбурам. 

Одним из наиболее ярких стилистических приемов обновления 

фразеологизмов является разрушение их образного значения, при этом 

внешне фразеологизм не изменяется, не утрачивает свое метафорическое 

значение и воспринимаетсябуквально, например: 

TheopenedletterwasreceivedbythewriterBrown. It turned out that it was his 

chief who made his letters opened. В подобных ситуациях возникают 

каламбуры, построенные на так называемой внешней омонимии 

фразеологизмови свободных сочетаний слов. 

Употребление в речи фразеологизмов создает определенные 

трудности, поскольку языковая норма требует их 

точноговоспроизведения, что не всегда учитывается говорящими. Так,в 

ненормированной речи довольно часто встречаются сочетания, 

образованные из фразеологизмов и избыточных определений к их 

компонентам, например: the heavy Thsiph’s labour -тяжелый сизифов труд. 

Расширение состава фразеологизмав подобных случаях не оправдано. 

Несмотря на сложность и многогранность значенийи форм 

фразеологизмов и на наличие некоторых трудностейиспользования 

фразеологизмов в живой разговорной речи, ониявляются одним из самых 

ярких орудий выражения человеческих эмоций чувств. 

Процент наличия фразеологизмов в языке тесно связанс показателем 

развития культуры того или иного народа, поскольку фразеологизмы и их 

этимология являются выражениемэтой самой культуры. 

Традиции и обычаи считаются негласными основоположниками 

возникновения фразеологизмов в речи. Однако, нельзяпродолжать 

употреблять в живой разговорной речи все фразеологизмы без 

исключения. Многие из них с течением времени устаревают, и их 

употребление может показаться смешным,особенно это касается тех, кто 

изучает иностранный язык.Английский язык с точки зрения наличия в его 

обширнойсистеме фразеологизмов и фразеологических оборотов 

является,пожалуй, одним из самых богатых. Фразеологизмы 

занимаютогромный пласт в его структуре. Все события, происходящиев 

Великобритании, отражаются во фразеологии: политическаяжизнь, спорт, 

культурные события, повседневная жизнь. Этолишь неполный список тем, 

отраженных в английских фразеологизмах. 

3.3. Внутренняя форма фразеологизмов 

Понятие «внутренняя форма» первым ввёл в лингвистикуВильгельм 

Гумбольдт. 

Внутренняя форма понимается как исходно-этимологическоезначение 

слова или как образные элементы в его значении. Внутренняя форма ФЕ 



значительно более стойкая, чем внутренняя форма слова, что объясняется 

преобразованным характеромфразеологического значения, преобладанием 

мотивированныхфразеологизмов, их раздельнооформленностью, а также 

спецификой их взаимоотношений с прототипами. 

В основе каждого фразеологизма лежит прототип. Прототип – это 

«различного рода ассоциативные отношения: исторические, фольклорные, 

текстовые, то есть фонд общих знаний,связанных с историческими 

традициями, фактами, реалиями,фольклорными представлениями, 

религиозными верованиямии их атрибутами…» 

Внутренняя форма фразеологизма – это значение его прототипа, с 

которым фразеологическое значение связано этимологически. Она может 

быть живой, т. е. осознаваться на современном этапе развития языка, или 

мёртвой, т. е. форма фразеологизма когда-то была живой или этимология 

ФЕ неизвестна. 

В английских фразеологизмах с живой внутренней формойслово head 

ассоциируется с интеллектом, heart – с эмоциями,leg – с ходьбой, tongue – 

с речью, drop – с минимальным количеством и др. (clear one’s head – 

внести ясность в мысли; one’sheart’s desire – заветное, сокровенное 

желание; предмет желаний, вожделений; stretch one’s legs – размять ноги, 

прогуляться;drop by drop – капля по капле, постепенно). 

Не все ФЕ проходят один и тот же путь развития, т.е. невсе 

фразеологизмы обозначают познанные человеком объекты внеязыковой 

действительности, в том числе и фантастические,так как в их основе 

лежат разные прототипы. А.В. Кунин выделяет четыре основных вида 

прототипов ФЕ: речевые, языковые, внеязыковые и смешанные. 

Внутренние формы бываютпростыми или сложными. Речевым и 

языковым прототипамсоответствует простая или сложная внутренняя 

форма, а внеязыковым и смешанным – сложная. 

– Речевые прототипы, к которым относятся обороты 

спрозрачнойвнутреннейформой (getup (rise) intheworld –преуспеть, 

сделать карьеру = идти в гору). Внутренняяформа ФЕ doctors differ – 

мнения авторитетов расходятся, основана образном переосмыслении 

ситуации, в которой доктора не смогли прийти к единому мнению. 

Многие ФЕ с живой внутренней формой не имеют прототипови возникли 

в результате полёта фантазии их создателей(charge (fight) thewindmills - 

сражатьсясветрянымимельницами, донкиходствовать [сражение с 

ветрянымимельницами – эпизод из «Дон-Кихота» М. Сервантеса]). 

– Языковые прототипы – это ФЕ, от которых образованы другие 

фразеологизмы (от пословицы make hay while thesun shines = куй железо, 

пока горячо образован фразеологизмmake hay – использовать удобный 

момент; the milk is spilled –дела уже не поправишь [происходит от 



пословицы there is nouse crying over spilt milk – слезами горю не 

поможешь, потерянного не воротишь, что с возу упало, то пропало]). 

– Внеязыковые прототипы восходят к легендам, традициям и 

историческим фактам (have kissed the Blarneystone – быть льстецом (по 

традиции каждый, поцеловавший камень, находящийся в замке Бларни в 

Ирландии, получал дар льстивой речи)). 

– Смешанные прототипы восходят к тексту, какк первоисточнику (a 

girl Friday – помощница, «правая рука», надёжный работник (особ о 

девушке- секретаре) образовано по аналогии с a man Friday – Пятница, 

верный,преданный слуга [по имени верного слуги в романе Д. Дефо 

«Робинзон Крузо»]). 

Таким образом, чтобы определить фразеологический 

образ(внутреннюю форму фразеологического оборота) необходимоиметь 

некоторые этнокультурные сведения, и, обращаясь уже к ним,мы можем 

образно мотивировать и значения фразеологизмов. 

Лекция 4. ФУНКЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

4.1. Функции фразеологизмов. 

Константные функции ФЕ 

Функция – это роль, которую выполняет элемент в деятельности той 

структуры, часть которой он составляет. У фразеологическихединиц есть 

определенная «программа» функционирования, котораяпредопределена 

самой их сущностью. Одни функции являются константными, т.е. 

присущими всем фразеологическим единицам в любых условиях их 

реализации, другие же – вариативными, свойственными только некоторым 

разрядам фразеологизмов.  

Константные функции фразеологических единиц: 

– коммуникативная функция – назначение фразеологических единиц 

служить средством общения или сообщения. Общение предполагает 

взаимный обмен высказываниями, а сообщение – передачу информации 

без обратной связи с читателемили слушателем; 

– номинативная функция – соотнесенность фразеологических единиц 

с объектами реального мира, включая и ситуации,а также замена этих 

объектов в речевой деятельности их фразеологическими наименованиями. 

Для этой функции характерно заполнение лакун в лексической системе 

языка. Разновидностью номинативной функции являются:  

а) нейтрально-назывная функция, которая является основной для 

фразеологических единиц, например: brown paper – оберточная бумага; 

б) назывная функция, которая характерна для переосмысленных 

фразеологизмов и является стилистически маркированной; 

– познавательная (когнитивная) функция тесно связанас 

номинативной, это опосредованное сознанием социально 

детерминированное отображение объектов реального мира. Социальная 



детерминированность проявляется в том, что, хотяпотенциальные 

фразеологизмы и создаются отдельными индивидами, эти индивиды 

являются частью общества, и осуществление ими познавательной 

функции возможно только на основе предшествующих знаний. 

 

4.2. Семантические (вариативные)функции фразеологических 

единиц 

Волюнтативная функция – это функция волеизъявления, например: 

IwishtoGod…- Господи, как бы мне хотелось…Wish somebody well – 

желать кому-либо удачи, доброжелательно относиться к кому-либо. 

Дейктическая функция. Дейксис – это указание на пространственную 

или временную локализацию действия, явления, события относительно 

точки отсчета, релевантной в рамках той или иной речевой ситуацию. 

Выделяют три типадейксиса: 

– личный дейксис, где точкой отсчета является лицо: Atsecond hand – 

из вторых рук, где в этом примере точкой отсчетаявляетсясамговорящий.  

If I would govern this country wisely,I must be posted in the details of its 

life, and not at second hand, butby personal observation and security (M. 

Twain); 

– пространственный дейксис, где точкой отсчета являетсяместо: 

Showaclearpairofheels – убраться, удрать; пуститься наутек, где в данном 

случае the strange ship – является точкойотсчета.  

It was evident Captain Butler feared the worst, for hecrowded on all canvas 

and it seemed for a time that he would showthe strange ship a clean pair of 

heels (Gr. Greene); 

– временнойдейксис: Waittoseewhichwaythecatjumps –ждать, как 

развернутся события; держать нос по ветру,в данном примере 

наблюдается временная отнесенность фразеологической единицы к 

будущему.  

The others never knowwhat you English will do. You always wait to see 

which way thecat jumps (J. Galswothy). 

Результативная функция – обозначение причины, вызвавшей действие 

или состояние, которое выражается фразеологической единицей: сome a 

cropper – потерпеть неудачу, попастьвбеду. Gerald: I may as well tell you at 

once that I’ve hadvery bad luck. I wanted to make money and I’ve come an 

absolutecropper (W.S. Maugham). 

Прагматическая функция – целенаправленное воздействиеязыкового 

знака на адресата. Прагматическая направленностьсвойственна любому 

тексту, что оказывает влияние на используемые в нем фразеологизмы, 

чему способствует их значительныйпрагматический потенциал. 

Фразеологизмы усиливают прагматическую направленность текста или 

его части – контекста. 



Разновидности прагматической функции: 

– стилистическая функция – это особая, по сравнениюс нейтральным 

способом выражения, целенаправленность языковых средств достижения 

стилистического эффекта при сохранении интеллектуального содержания 

высказывания. Эта функцияреализует в речи коннотативные особенности 

фразеологизмов. 

Развивая на русском материале теорию фразеологии в 

функционально-семантическом аспекте, С.Г. Гаврин 

рассматриваетнесколько функций фразеологизмов, свойственных и 

английским фразеологизмам:  

а) экспрессивно-образная функция (catchatastraw – 

хвататьсязасоломинку; theGordianknot – гордиевузел);  

б) эмоционально-экспрессивная функция (damn your eyes –будьте вы 

прокляты!, go to the devil – идите к черту!); в) функция лаконизации речи 

путем усечения некоторых 

компонентов(don’tcountyourchickensвместоdon’tcountourchiсkensbeforethey 

are hatches (посл.) цыплят по осени считают). 

Пословицы, особеннократкие, 

даженевусеченномвидевыполняютфункциюлаконизацииречи: prevention is 

betterthancure – actiontakentopreventanillness, dangerousevent,from taking 

place to reduce is wiser and more useful than any action that is taken to reduce 

its harmful effect. В данном случае дефиниция почти в пять раз длиннее 

пословицы. 

 

Лекция 5. КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 

5.1. Классификация ФЕ по семантическому 

признакуВ.В.Виноградова и З.Н.Анисимовой 

Работы В.В.Виноградова имели огромное влияние на исследования в 

области английской фразеологии. Семантическаяклассификация 

фразеологизмов В.В.Виноградова широко распространена. С точки зрения 

семантической слитности компонентов все фразеологизмы разделены на 

три группы: 

– фразеологические сращения (или идиомы) – немотивированные 

единицы, выступающие как эквиваленты слов:  

to becareless, inattentive – спустярукава;  

totwiddleone’sthumbs(fingers), tositpickingone’snose – битьбаклуши;  

toact (play) thefool – валятьдурака; 

torushheadlong – очертяголову; tobe (live) 

in the back of beyond – учертанакуличках; to play a mean (dirty) 

trick on smb, to do the dirty on smb – подкладыватьсвинью;  

andthat was the last that was seen (heard) of smb – поминайкакзвали; 



– фразеологические единства – мотивированные единицыс единым 

целостным значением, возникающим из слияния 

значенийлексическихкомпонентов:  

smblacksdepthofthought(understanding) – мелкоплавать;  

tositonthefence – выжидать, не становиться не на чью сторону;  

the last drop – последняякапля;  

to swim with the stream – плытьпотечению.  

Между фразеологическими сращениями и единствами многообщего, 

но также имеются расхождения. Фразеологическиесращения утратили 

внутреннюю форму, поэтому их значениеявляется целостным 

немотивированным. Отдельные фразеологические единства постепенно 

перерождаются в сращения; 

– к фразеологическим сочетаниям относятся воспроизводимые 

словосочетания, состоящие из двух знаменательныхслов, одно из которых 

имеет свободное, другое – связанноезначение. Подобные сочетания не 

являются эквивалентамислов: а bosom friend – закадычный друг; страх 

берет, тоскаберет, смех берет. 

В классификации В.В.Виноградова отсутствует единыйпринцип 

классификации фразеологических единиц. Сращенияи единства 

отделяются друг от друга по признаку мотивированности 

фразеологической единицы, фразеологические сочетания – по признаку 

ограниченной сочетаемости слова. 

Лингвист З.Н.Анисимова выделяет три группы фразеологических 

единиц (прил. + сущ.): 

– фразеологические единицы классифицирующего характера. Сюда 

относят обороты, обозначающие более частные,видовые понятия по 

отношению к понятиям, обозначаемымвторым компонентом 

(существительным) вне ФЕ. Первый компонент (прилагательное) в таких 

ФЕ имеет классифицирующеезначение. Он указывает на признаки 

обозначаемых понятий, отличающие эти понятия от подобных им 

понятий: а little finger –мизинец; hard money – твердые деньги. Часто 

сопоставляютсяряды ФЕ с одинаковым существительным и различным 

прилагательными: whitebread, brownbread, blackbread; 

– фразеологические единства – типа blind alley – тупик; 

– фразеологические сращения – типа brown study – мрачное раздумье, 

размышление; hot air – болтовня. 

Существуют различные критические замечания по поводу  

классификации З.Н. Амосовой. А.В. Кунин считает, что в основу 

классификации З.Н. Анисимовой не положен единыйпринцип 

классификации. 

В основе выделения фразеологических единств и сращенийлежит 

степень семантической слитности их компонентов. Во фразеологических 



единицах классифицирующего характера один компонент 

классифицирует другой. 

 

5.2. Классификация ФЕ по принципусвязанности компонентов 

Т.Н. Дербуковой 

Т.Н. Дербукова предлагает новый вариант классификацииФЕ. Она 

указывает на то, что семантически связанным оказывается то из значений 

слова, для реализации которого необходимо наличие одного строго 

определенного слова. Т.Н. Дербукова утверждает, что одна ограниченная 

сочетаемость не являетсяобязательным признаком его фразеологической 

связанности.Е.Д. Дербукова делит ФЕ на две группы: 

– ФЕ, семантическая связанность которых 

вызываетсяподчиненностью лексических значений компонентов 

целостному значению словосочетания:  

leading article – передоваястатья;  

age of consent – брачныйвозраст; 

–ФЕ, семантическая спаянность которых 

обусловливаетсяфразеологической связанностью одного из компонентов:  

Deadfailure – полный провал, dead language – язык, вышедший из 

употребления; dead loss – чистая потеря. 

В своей работе Т.Н. Дербукова не опирается на исследования других 

лингвистов. Автор не пользуется терминами “единство” “сращение”. Она 

выделяет группу с целостным значением,зависящим от подчиненности 

лексических значений компонентов целостному значению 

словосочетания. По мнению А.В. Кунина, эта классификация является 

неудачной. 

 

5.3. Классификация ФЕ Н.Н. Амосовой 

Н.Н. Амосова выделяет два типа ФЕ – фраземы и идиомы. 

Фраземы – это единица постоянного контекста, в которой 

указательный минимум, требуемый для актуализации данного значения 

семантически реализуемого слова, является единственновозможным, 

постоянным: black frost – мороз без снега. Второйкомпонент является 

указательным минимумом для первого.Фраземы легко переходят в 

переменные сочетания слов, так какединичная сочетаемость в них 

является неустойчивой.  

В отличие от фразем, идиомы – единицы постоянного контекста, в 

которых указательный минимум и семантически реализуемый элемент 

составляют тождество и оба представленыобщим лексическим составом 

словосочетания. Идиомы характеризуются целостным значением: red tape 

– бюрократизм,волокита; play with fire – играть с огнем.В основу деления 

ФЕ на данные типы положена классификация Т.Н. Дербуковой. В 



классификации Н.Н. Амосовойсуществуют некоторые недостатки – не 

выдержан единыйпринцип классификации. Фраземы выделяются по 

принципуналичия фразеологически связанного значения, обусловленного 

единичной сочетаемостью одного из компонентов, идиомы– по принципу 

наличия целостности значения, основанного наослаблении лексического 

значения компонентов. Одна группавыделена на основе структурно – 

семантического принципа,другая – на основе семантического принципа.С 

точки зрения принципов, которые положены в основуклассификации Н.Н. 

Амосовой, она может быть признана неудачной. Выделение только двух 

типов значения в английскойфразеологии недостаточно. Кроме Н.Н. 

Амосовой, в своих работах фраземы выделяли А.И. Смирницкий, Т.Н. 

Дербукова,З.Н. Анисимова. Примеры, приводимые Н.Н. Амосовой в 

качестве фразем, неоднородны. Н.Н. Амосова считает, что фраземане 

имеет структурно-семантической модели. Несмотря на это,многие 

обороты, приводимые Н.Н. Амосовой в качестве фразем,образованы по 

структурно-семантической модели. К таким оборотам она относит 

обороты, в которых нет единичной сочетаемостисемантически 

реализуемого слова: old boy, old girl – старина. Обороты этого типа 

образуют структурно-семантическую модель (oldboy, old girl, old man) и 

не являются фраземами.White bear – белый медведь в значении белый цвет 

(о животных, рыбах, птицах) употребляется со многими 

существительными: whiteant, fox, heron, pelican, pereh. 

Прилагательноеwhite в этих сочетаниях обозначает только один признак 

(белый цвет), другие признаки могут не совпадать. Это структурно-

семантическая модель, которую можно назвать частичнойструктурно-

семантической моделью.  

Обороты, образующие такую модель, не являются фразеологизмами, 

а словосочетаниями, входящими в группу переменно-устойчивых 

сочетаний слов. 

 

5.4. Структурное и стилистическое деление ФЕпо А.И. 

Смирницкому 

А.И. Смирницкий по структурному принципу делит ФЕ 

наодновершинные, двухвершинные, многовершинные. По его мнению, 

одновершинные ФЕ – обороты, подобные производным словам, в которых 

имеется один семантически полнозначный элемент: 

give up – бросить какую-либо привычку; ring up – звонить, вызывать 

по телефону. Двухвершинные и многовершинные ФЕ – обороты, 

подобные сложным словам, где таких полнозначных компонентов два и 

более: first night – премьера; black art – черная магия. 

Помимо структурного деления, А.И. Смирницкий делит ФЕпо 

стилистическому принципу. Он различает фразеологическиеединицы и 



идиомы. Фразеологические единицы – стилистическинейтральные 

обороты, лишенные метафоричности или потерявшие ее: fall in love – 

влюбиться; get up – вставать. Идиомы основаны на переносе значений, 

метафоре, которая осознается говорящим. Яркая стилистическая окраска, 

отход от обычногонейтрального стиля являются их характерной чертой: to 

take thebullbythehorns – братьбыказарога; asdeadasdoornail – безпризнаков 

жизни. В свою классификацию А.И. Смирницкий невключает 

фразеологические сращения, фразеологические выражения, 

фразеологические сочетания.По мнению А.И.Смирницкого, 

фразеологические единицы, типа fall in love, get up и др., повседневно 

употребляютсяв речи англичан, то есть они являются неотъемлемой и 

необходимой частью языка, а идиомы – это украшение языка. 

Подобное замечание вызвало критику А.В. Кунина. Онсчитает, что 

можно прекрасно говорить на любом языке, непользуясь образными 

средствами. Фразеология делает речьяркой и образной. 

 

5.5. Классификация Л.П.Смитапо сферам деятельности человека 

Деление ФЕ по источнику происхождения и сферам деятельности 

человека является традиционным способом классификации ФЕ. 

Профессор Л.П.Смит в своей работе дает группыидиом, используемые 

моряками, охотниками, военными, объясняет их происхождение. Также он 

дает группы идиом, которые связанны с домашними и дикими 

животными, сельскимхозяйством, спортом и др. Л.П.Смит выделяет 

группу словосочетаний, которая связанна с морем и жизнью моряков. 

Примеры, приводимые Л.П.Смитом, приобрели переносное значение и 

уже никак не связаны с морем: in deep water – в беде; to sinkor swim – 

была, не была. 

Классификация хотя и нашла практическое применение,в ней есть 

один существенный недостаток – в ней не учитываются структурные 

особенности. Иногда этот принцип классификации называют 

этимологическим. Профессор Г.Б. Антрушина считает, что согласно 

этимологическому принципу необходимоучитывать является слово 

исконным или заимствованным, и еслионо заимствованно, то каков 

источник заимствования. 

Л.П. Смит изучал идиомы, заимствованные из других языков, хотя 

они составляют очень малую часть его классификации. Общий принцип 

деления ФЕ по Л.П.Смиту не может бытьназван этимологическим. 

 

Лекция 6. ИДИОМАТИКА, ИДИОФРАЗЕОМАТИКА 

И ФРАЗЕОМАТИКА 

 



6.1. Три раздела в составе фразеологиипо классификации 

А.В.Кунина 

А.В. Кунин выделяет три раздела в составе фразеологии –идиоматика, 

идиофразеоматика, фразеоматика. Это делениеосновано на различных 

типах значения фразеологизмов – отболее осложненных до менее 

осложненных. Эта классификация включает классификацию В.В. 

Виноградова и дополняетее. А.В. Куниным впервые была выделена 

идиофразеоматикаи ряд групп, входящих во фразеоматику 

(фразеоматизмы сприбавочно-уточнительным значением short story – 

рассказ,новелла; brown paper – оберточная бумага).  

В раздел идиоматики входят ФЕ, или идиоматизмы – устойчивые 

сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным 

значением. Подобные ФЕ бывают различных типови могут быть 

мотивированными и немотивированными (a niggerinthefence – 

ложкадегтявбочкемеда, thenarrowbed – могила). 

В раздел идиофразеоматики входят идиофразеоматическиеединицы – 

устойчивые словосочетания, у первых фразеосемантических вариантов 

которых компоненты имеют буквальные,но осложненные значения, у 

вторых компонентов идиоматических вариантов – полностью 

переосмысленные: double cross –спорт «двойная игра»; перенос обман. 

Второй вариант несетв себе переносный характер. 

В раздел фразеоматики входят фразеоматические единицы, или 

фразеологизмы неидиоматического характера с осложненным 

значением.Существуют обороты, которые изучаются не фразеологией, а 

лексикологией: fail in one’s duty – не выполнить свой долг;hopeforthebest – 

надеятьсяналучшее. Здесь семантическаяструктура не осложнена. 

Обороты с терминологическим значением также изучаются 

лексикологией: visual navigation – визуальное судовождение; measuring 

instrument – измерительныйприбор. Подобные обороты являются 

воспроизводимыми единицами языка и представляют собой переменно-

устойчивыеобразования. Фразеологией изучаются технические обороты 

сбуквальным, полностью или частично переосмысленным значением: 

blind gut (мед.) – слепая кишка; black box (техн.) – черный ящик. 

 

6.2. Идиофразеоматика 

Особое внимание следует уделить идиофразеоматизмам.В основном 

идиофразеоматика английского языка представлена терминами и 

профессионализмами, которые, в свою очередь, отнесены в состав 

фразеологии. 

Термины употребляются в профессиональной и технической 

литературе, а професссионализмы в большей степенипредставлены 

оборотами, используемыми людьми данной конкретной профессии в 



разговорной речи. Таким образом, термины и профессионализмы 

представляют собой пласт профессиональной речи, однако сфера их 

употребления различна.Характерной особенностью идиофразеоматизмов 

являетсяналичие двух значений, где первое значение является его 

профессиональным значением, а именно осложненным, а 

второесемантически связанное значение переосмыслено, не имеет 

отношения именно к профессиональной сфере деятельности, тоесть 

идиоматично. 

В представленном списке выделены фразеологизмы, относящиеся к 

разным сферам деятельности человека, однако указано ихидиоматическое, 

переосмылсенное значение и профессиональнаясфера, из которой они 

пришли: 

– морскоедело: а) tolayananchortowindwardмор.принимать 

необходимые меры предосторожности; б) to clear the decks(for action) мор. 

приготовиться к бою (перен. к действиям); в) toset (или shape) one’s course 

мор. держать курс, направляться;г)tolower (tostrike) one’sflagмор.  

Сдаваться: а) to hoist (tostrike) one’s flag мор.принимать (сдавать) 

командование; б) topart brass rags with smb. мор. sl. порвать дружбу с кем-

либо;в) to sail against wind мор. бороться с трудностями; г) to takethe helm 

мор. взять руководство в свои руки. 

Для Великобритании огромное значение имело мореплавание, что 

связано с географическим положением страны. Границы Великобритании 

омываются морями и океанами, поэтому путь англичан пролегал через 

водное пространство. Морепозволяло им вести торговлю, открывать и 

исследовать новыеземли, расширять свои владения за счет колоний; 

– военное дело: а) to lay down (one’s) arms воен. складывать оружие, 

сдаваться, капитулировать; б) to rise in (take up)arms (against) воен. взяться 

за оружие, восставать с оружиемв руках (против); в) to change one’s battery 

воен. Направитьогонь в другую сторону, переменить тактику; г) to mask 

one’sbatteries воен. скрывать, маскировать (свои) враждебные намерения; 

д) toturnone’sbatteryagainsthimselfвоен. битьврагаегоже оружием; е) to give 

battle воен. дать бой, дать отпор; ж) tobring down fire воен. открыть огонь, 

накрыть огнём; з) to drawfirefromsmb. (up on oneself) (тж. draw smb.’s fire 

или the fire of smb. (upon oneself) стать мишенью нападок, насмешек, 

подвергнуться обстрелу со стороны кого-л. [этим.воен. Вызватьна себя 

огонь противника]). 

Испокон веков Великобритания была монархией, поэтомуборьба за 

власть велась на протяжении всей истории страны.Развитый флот, умение 

вести военные действия и разрабатывать военную стратегию позволили 

Великобритании значительно расширить свои границы за счёт освоения 

новых земель. В XIX в. такие страны как Канада, Австралия, Индияи 

множество других, больших и малых государств были захвачены и стали 



колониями маленькой, но сильной своей промышленностью и торговлей 

Англии; 

– охота: а) to make a bag охот.убить много дичи, пойматьмного рыбы; 

б) to be in at the death охот. присутствовать притом, как на охоте убивают 

затравленную лисицу; в) to ride tohounds охот. охотиться верхом на 

лошади; г) to draw amiss охот.идти по ложному следу; д) to own it охот. 

напасть на след. 

С древнейших времён люди добывали себе средства существования 

охотой. Однако охота являлась не только источником жизни народа, 

обеспечивая его едой и одеждой, но онатакже стала развлечением для 

знатных особ; 

– спорт: а) tobe (get) off (one’s) baseамер. разг. спорт.ошибаться, 

заблуждаться; б) tocatchsmb. offfirstbaseамер.разг. спорт. застать кого-либо 

врасплох, поймать кого-либо (начём-либо), застукать кого-либо; в) to be at 

bat амер. жарг.спорт. играть главную роль, стоять у власти; г) to hit 

(strike,tackle) below the belt спорт. нанести удар ниже пояса 

(нанестипредательский удар). 

Хотя олимпийский факел был впервые зажжен в ДревнейГреции, 

именно Англия, по существу, явилась родиной современного спорта. Об 

этом напоминает вся международная спортивнаятерминология, которая, 

можно сказать, от старта до финиша заимствована из английского языка, 

включая и слово «спортсмен»; 

– политика: а) to catch the Speaker’s eye 

парл.Получитьслововпалатеобщин; б) torace (rattle) 

thebillthroughtheHouseпротащить, 

провестизаконопроектвспешномпорядкечерезпарламент; в) to spy (see) 

strangers парл. требоватьудаленияпостороннейпубликиизпалаты; г) to lay 

on the table парл. отложитьобсуждение (озаконопроекте); д) to take from 

the tableпарл. вернутьсякобсуждению(законопроекта). 

По государственному политическому устройству 

страныВеликобритания – это монархия. Однако власть королевы 

ограничена парламентом, который состоит из двух палат: палаты лордов и 

палаты общин.В 1215 году взбунтовавшиеся бароны заставили короля 

Иоанна скрепить своей печатью «Великую хартию вольностей».Эта 

охранная грамота была первой успешной попыткой феодалов навязать 

королю правила игры, обязательные не только дляего подданных, но и для 

него самого.Великую хартию (договор) считают началом 

английскойдемократии. Уже через 50 лет после неё был созван 

первыйпарламент – собрание выборных представителей знати, 

священников и горожан. Так в Англии народ начал приниматьучастие в 

управлении страной; 



– фразеологизмы, указывающие на принадлежность человека к 

определенной профессии: а) to be raised to the benchбыть назначенным 

судьёй, получить место судьи; б) to be on(tread or walk) the boards 

выступать на сцене, играть, быть актёром; в) to assume (wear) the ermine 

стать (быть) членом (верховного) суда; г) to serve (sail) before the mast 

служить простымматросом; д) 

tobeswornofthepeaceбытьназначенныммировымсудьёй; е) totaketheKing’s 

(ortheQueen’s) shillingпоступить на военную службу. 

В англо-русском фразеологическом словаре А.В. Кунинаследующие 

профессиональные сферы деятельности человекакак юриспруденция, 

включая суд, военное дело, театр, службана флоте представлены 

достаточно полно, вследствие чегоможно сделать вывод о наиболее 

актуальных и развитых профессиях Британии прошлых веков.  

 

Лекция 7. ИСТОРИЯ, БЫТ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 

ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

7.1. Быт и культура английского народа 

В исторической судьбе Великобритании сыграли важнуюроль два 

фактора:  

1) географический (оторванность её от Европы); 

2) психологический (способность вбирать в себя бесчисленных 

захватчиков и переселенцев, переплавляя их в нацию, энергия которой 

создала империю, включавшую четверть населения планеты).Первыми 

обитателями острова были кочующие семьиохотников и собирателей. 

5000 лет назад пришли неолитическиеплемена с Пиренейского 

полуострова. Они уже умели возделывать землю, умели строить дома, 

держали скот.Следующей волной иммигрантов были кельты. 

Кельтскоепереселение началось около 700 г. до н.э. и не 

прекращалосьдолгое время. Они быстро заняли господствующее 

положениена островах благодаря более высокому уровню 

цивилизации.Они умели обрабатывать железо, строили дома из дереваи 

плетеных прутьев, покрывали их для защиты от непогодыслоем глины, 

осушали болота. Кельтские племена стали прародителями ирландцев и 

шотландских горцев.После кельтов на британские острова накатилась 

новаяволна завоевателей, римлян. Они сохраняли власть над Британией 

около 400 лет. Римляне разрабатывали природные ресурсы Британии; 

добывали свинцовые, железные и оловянные руды. Они строили бани, 

храмы, амфитеатры, роскошныедворцы. Римляне принесли в страну 

латынь и новую религию –христианство. Как только римские завоеватели 

покинули страну, следы их культурного влияния стали быстро исчезать. 



История британского народа все же начинается с 5 векан.э., когда 

произошло вторжение на острова западногерманских племен англов, 

саксов и ютов. Англосаксы были воинственными, постоянно 

враждующими между собой племенами,однако они заложили основы 

английской государственности. 

Англосаксы разделили страну на области – ширы (shires), которые 

при нормандцах стали называться графствами. Они разработали 

чересполосную трехпольную систему 

земледелия,просуществовавшуюдосельскохозяйственнойреволюцииXVIII 

века. Они также основали систему маноров, феодальныхпоместий, 

владельцы которых сами собирали налоги и создавали военные отряды. 

Англосаксы создали Витан – Королевский совет, прообраз Тайного 

совета.Пока англы, саксы и юты продолжали оттеснять кельтовна север и 

на запад, у восточного побережья появилась новаяволна завоевателей – 

скандинавские викинги. Эти профессиональные мореходы внесли в 

английский характер еще однусущественную черту – страсть к 

приключениям. Англичанинвсегда чувствует манящий зов моря, 

романтическую тягук дальним берегам. Вся история Англии, её торговля, 

политика, искусство пронизаны морем.Норманнское завоевание (1066 г.) 

способствовало завершению феодализации страны и принесло с собой на 

Британские острова французский язык. В результате этого 

завоеванияфранцузский язык на два с лишним века стал языком правящих 

ьклассов, языком королевского двора, парламента, судопроизводства, 

церкви и школы, отодвинув английский язык на второй план.Поворотной 

вехой в истории английского народа стало«елизаветинская эпоха» (к.16 – 

н. 17 вв.). Это время, когда Англия, преодолевая сопротивление 

внутреннее и внешнее, становилась централизованным государством и 

начинала борьбу замировое первенство. До триумфа в этой борьбе было 

ещё оченьдалеко, не одно столетие, но все же патриотические, 

национальные чувства англичан оказались вдохновлены окончательно 

узаконенной независимостью от католического Рима, внушительными 

победами на море над испанцами, окрепшей способностьюдержать на 

расстоянии вытянутой вооруженной руки своего ближайшего и очень 

честолюбивого соседа – Францию.Победы бывали непрочными: порт Кале 

переходил из рукв руки и, в конце концов, англичане его лишились. 

Волнамипрокатывались по стране вместе с эпидемиями и прочими 

стихийными бедствиями волнения на религиозной, 

национальной,социальной и политической почве.  

Все же для Англии XVI век был веком сравнительной устойчивости. 

Это было время подъема. Взору англичан как быоткрывался весь мир. Они 

совершили свое первое кругосветноеплавание, достигли Нового Света, 

основали там, как и в Африке,первые колонии, искали золото на берегах 



Амазонки и Ориноко.Энергичное движение шло внутри страны. 

Население Лондона достигло 200 тыс. человек. Пусть некоторые города 

зачахли, утратив государственное и хозяйственное значение, но торговля 

и ремесла росли и распространялись по всей стране, и нетолько из-за 

притока умельцев-иностранцев, искавших на Британских островах 

убежища от религиозных преследований.Эпоху правления Елизаветы 

английские историки называют«золотым веком», спеша добавить, что не 

весь век был из золотаи не все золото, что блестит. В XVI веке в Англии 

говорили, что«овцы пожирают людей». Цены на шерсть непрерывно 

росли, таккак увеличивалось производство сукна. Для расширения 

ткацкогодела, ради овечьих пастбищ богатые и родовитые 

землевладельцы урезали крестьянские участки, полностью присваивали 

угодья, считавшиеся общими; а то и вовсе сгоняли сельское население с 

насиженных мест. Крепостная зависимость в Англии былаотменена в XIV 

веке, однако, вместо рухнувших ограничений возникали новые преграды, 

вместо старой феодальной крепости –новое наемное рабство. 

Обезлюдевшие огороженные поля сталиисточником прекрасного 

шерстяного сырья, обездоленные людипополняли ресурсы 

наивыгоднейшей, дешевой рабочей силы. 

Литературная норма английского языка сформироваласьв конце XVII 

века, когда появились первые словари и грамматики. Существенный вклад 

в становление литературной нормывнесли многие знаменитые литераторы 

своего времени,и в первую очередь Уильям Шекспир.В 16 веке с 

экспансией британского колониализма началось проникновение 

английского языка в другие регионы земного шара: в 17 веке – в 

Северную Америку, в 18 – Индию,19 – Австралию и 20 – Южную Африку. 

Сейчас английскийязык является национальным языком более 300 

миллионов человек во всем мире, а в качестве своего второго языка его 

признает во много раз большее число людей. Каждая волна завоевателей 

вложила свой капитал в быти культуру английского народа. Все они 

перемешались. Ни одна изних не исчезла. Ни одна из них не сдалась 

безоговорочно. Все ониостались живыми по сей день, сосуществуя и 

борясь друг с другом. 

7.2. Фразеологизмы как отражение образа жизнинародов 

Великобритании 

Общеизвестно, что Британские острова населяют не один, ачетыре 

народа. Кроме англичан, там живут шотландцы, ирландцы и уэльсцы, 

национальное самосознание которых весьмаобострено. Так, оказавшись 

на родине Роберта Бернса, в Шотландии, не следует называть его своим 

любимым английскимпоэтом. Образ жизни народов Великобритании 

проник во всеуголки земли, английский язык и английское право 

распространились по всему свету. 



Фразеологизмы – это результат длительного развития языка, они 

фиксируют и передают общественный опыт от одногопоколения к 

другому, поэтому они важны не только как средство общения, но и как 

источники различных общественнозначимых сведений. 

Происхождение ФЕ – это наличие некоторых этнокультурных 

сведений, которые помогают человеку, изучающемуиностранные языки, 

понять образ того или иного фразеологического оборота. Мы приведем 

ряд фразеологизмов, которыеотражают образ жизни народов 

Великобритании.Веками такие страны как Англия и Шотландия зависели 

отовцеводства. В XIV веке страну постигло страшное бедствие –чума. 

Опустели целые деревни, и нехватка рабочих рук вынудила 

землевладельцев заняться разведением овец. Их шерстьстала главным 

предметом торговли.Пастухи употребляли такой термин как “барашек, 

отнятыйу матери” (до первой стрижки). Шерсть этих барашков 

былакороткой, поэтому пастухи прилагали немало усилий, 

чтобыаккуратно подстричь их. Позже производители шерсти 

сталииспользовать выражение «to go the whole hog», которое вошлов 

обыденную речь и сейчас употребляться в значении “делатьчто-либо 

тщательно”.В XI веке, после того как французские завоеватели покорили 

остров, люди низшего класса стали плохо питаться. Сельское хозяйство 

пришло в упадок, и дикие животные стали основным источником 

добывания пищи. Норманнские правителинезаконно захватили огромную 

часть лесов и запретили крестьянам охотиться на оленей и кабанов. Охота 

на большинстводиких птиц также была запрещена для бедного населения 

страны, поэтому они довольствовались грубой и непригодной пищей. 

Отчаявшись, крестьяне стали охотиться на ворон. Главной задачей было 

ощипать птицу до единого перышка. Обычнодва человека выполняли эту 

работу.Ощипывать ворону было делом неприятным, так как 

оносопровождалось производством большого количества мусораи 

отходов. Если их не убирали, то соседям приходилось наводить порядок 

самим и выполнять работу за других. Данное обстоятельство 

способствовало появлению выражения «a crow topick», которое стало 

общеизвестным и сейчас означает “сводить счеты с кем-либо”.Военный 

морской флот Англии претерпевал организационные преобразования, 

таким образом, появилось подразделение королевской морской 

пехоты.Зачастую солдаты морской пехоты занимались лишь военной 

подготовкой и редко выходили в море на судах. Имея поверхностные 

знания о навигации и мореплавании, они сталипредметом шуток и 

насмешек моряков, поэтому, когда моряксомневался в правдивости 

истории, которую ему рассказывалтоварищ, он, как бы насмехаясь, 

советовал тому поведать еесолдату морской пехоты. По общепринятому 

мнению, толькосолдат морской пехоты был так наивен, что мог поверить 



в этусказку. Выражение «tell it to the marines» (“скажите это кому-либо 

другому; врите больше; расскажите это своей бабушке”)вошло в 

обиходную речь как выражение недоверия. 

В настоящее время законы о земельных правах болеесложные, чем 

несколько веков назад. Существовало много законодательных актов 

парламента, которые определяли порядокнаследования земли без права 

отчуждения недвижимостии временного владения.Среди этих законов 

были законы о правах мужа на собственность, которые касались семьи его 

жены. Он не получал право на собственность, но пользовался ей, пока жил 

с супругой. Такое право на владение было названо «завязка на 

фартуке».Женщины напоминали мужьям об этом, когда их семейнаяжизнь 

заканчивалась разводом. Бывшие мужья должны былиотказаться от прав 

владения собственностью своих жен, в противном случае им грозил суд. 

Человек, «привязанный к завязкамна фартуке своей жены», был не в 

состоянии оспаривать закон,отсюдаипроисходитвыражение 

“tobetiedtoapronstrings”(“быть под каблуком у жены”), которое означает 

нетрадиционное, противоречащее общественным нормам того времени 

подчинение жене или матери.Современные женщины проводят много 

времени у зеркалаи тратят много денег на украшения по сравнению с 

мужчинами. Но когда-то все было иначе. В век рыцарства короли, рыцари 

и светские люди гордились своей внешностью, также каки своей 

доблестью. Они не скупились на использование гусиного жира в 

парфюмерных целях. Древесный уголь применялся для того, чтобы 

сделать кожу более темной. Это считалосьмодным в те времена. Позже 

жир стали использовать в качестве«подарка», чтобы получить желаемое. 

Возможно, сначала, всёоборачивалось шуткой. Человек, который хотел, 

чтобы ему пошли на уступку, предлагал чиновнику «мазь для ладони», 

которая подразумевала подарок в виде золотых или серебряных монет. 

Таким образом, в 16 веке появляется выражение «to greasesmb’s palm» 

(дать кому-либо взятку, “подмазать” кого-либо),которое указывало на 

явление взяточничества внутри общества. 

В начале века машин механики и ремесленники взяли запривычку 

носить с собой мешок с инструментами, а для удобства они оставляли его 

на рабочем месте.В ту эпоху работодатели заранее не предупреждали 

служащего о предстоящем увольнении. Они могли в любое время,когда 

им вздумается, уволить его. Работодатель вручал бывшему служащему 

мешок с инструментами и отдавал заработанные деньги. Выражение «to 

get the sack» стало употребляться в значении “быть уволенным”. 

Современные домохозяйки считают электрический утюгкак само 

собой разумеющееся, но во времена бабушек утюгнеобходимо было 

разогреть, поместив его среди тлеющих угольков в камине. Он сохранял 

тепло на короткое время, поэтому привычным делом было использовать 



несколько утюгов,гладя одним, в то время как остальные разогревались. 

Такаяпроцедура требовала много времени и умения, чтобы сохранить 

нужную температуру утюгов.Ленивые хозяйки, которые пытались 

выполнить работупобыстрее, пользовались пятью или шестью утюгами. К 

своему несчастью, они понимали, что не могут справиться сразусо всеми. 

Если утюг оставался долго на угольках, то он так разогревался, что 

прожигал одежду, поэтому выражение «to havetoo many irons in the fire» 

стало означать “иметь слишком много дел одновременно; браться за 

много дел сразу”. 

Пилы появились в конце каменного века. Самые первыеобразцы были 

изготовлены из раковин моллюсков и костейживотных. До века машин 

металлические лезвия в те временабыли редкостью. В конце 18 века 

специалист, использовавшийтесло, был вынужден обрабатывать тяжелое 

бревно вручную.Для строительства красивых зданий бревнам 

требовалосьпридать определенную прямоугольную форму. Чтобы 

приготовить материал для строительства, ремесленнику необходимобыло 

натянуть шпагат вдоль среза ствола дерева и трениемспилить его. Такая 

работа была утомительной и трудоёмкой.В результате про человека, 

который выполнял работу по всемправилам и стандартам, стали говорить 

«to hew to the line»(“делать работу по стандартам”). 

Неизвестно, когда и где возник теннис, однако до 15 векаанглийские 

спортсмены увлекались игрой, которую они заимствовали из Франции. 

Для игры требовались только натянутаясетка и мяч. Отличие данной игры 

от тенниса заключалось втом, что игроки использовали свои руки, чтобы 

отбивать мяч.Этот вид спорта постепенно стал популярным, но в начале19 

века крикет вытеснил его, и вскоре был признан национальной игрой 

англичан.В то время ещё не было точных размеров площадки, поэтому 

игроки просто выбирали ровное место и отмеряли одинаковоерасстояние 

по обеим сторонам от сетки. Затем каждый из нихпроводил линию, 

обозначающую границу, за которую нельзя выходить. Таким образом, 

выражение «to draw the line» приобрелозначение “ставить предел, 

положить конец; ставить точку”. 

Для больных, которые испытывали нервное напряжение,необходим 

был какой-нибудь метод лечения. Кто-то предложил воду в качестве 

основного средства успокоения нервов.Холодный душ действовал на 

пациентов наилучшим образоми снижал душевное раздражение. Данный 

метод лечения навремя получил общественное признание. Таким образом, 

выражение «to throw cold water» стало общеупотребительным исейчас 

означает “охладить чей-либо пыл”.Смысл ФЕ очень часто не совпадает со 

значением егокомпонентов, поэтому бывает неясно, как его употреблять. 

Знание происхождения фразеологизмов облегчает процесс 

ихусвоения, делает его интересным и познавательным для 



людей,изучающих иностранный язык.Фразеологизм может многое 

рассказать о том, как жилилюди в давние времена, какие факторы 

повлияли на значениетого или иного фразеологического оборота. 

 

Лекция 8. ЭТИМОЛОГИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. 

ИСКОННО АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЕДИНИЦЫ 

8.1 Источники происхождения ФЕ 

Источники происхождения фразеологизмов в 

современноманглийском языке очень разнообразны. А.В. Кунин делит 

фразеологизмы на два класса: исконно английские 

фразеологическиеединицы и заимствованные. Заимствованные 

фразеологическиеединицы в свою очередь делятся на межъязыковые и 

внутриязыковые. В особую группу выделяются заимствования в 

иноязычной форме. Таким образом, Кунин выделяет четыре группы: 

– исконно английские фразеологические единицы; 

– заимствованные ФЕ:  

а) межъязыковые заимствования,то есть заимствованные из 

иностранных языков путем того или иного вида перевода;  

б) внутриязыковые заимствования, тоесть заимствованные из 

американского варианта английского(фразеологизмы, заимствованные из 

других вариантов, немногочисленны);  

в) фразеологические единицы, заимствованныев иноязычной форме. 

 

8.2. Типология ИАФЕ. 

Большинство фразеологизмов в современном английскомязыке 

являются исконно английскими оборотами, авторы которых неизвестны. 

Среди исконно английских фразеологических единиц можно выделить 

следующие группы: 

1) фразеологическиеединицынетерминологическогопроисхождения; 

2) фразеологические единицы терминологического происхождения; 

3) шекспиризмы; 

4) фразеологические единицы из других литературныхисточников. 

 

8.2.1. Фразеологические единицынетерминологического 

происхождения 

Фразеологические единицы первой группы в свою 

очередьподразделяются на несколько подгрупп: 

1) фразеологические единицы, отражающие традиции и обычаи 

английского народа: 

Dance attendance on somebody - увиваться, бегать за кем-либо, 

ухаживать (особенно за женщиной) [по старому английскому обычаю на 



свадебном вечере невеста должна была танцевать с любым гостем, 

пригласившим ее на танец]; 

Showthewhitefeather - струсить, смалодушничать (белоеперо в хвосте 

бойцовского петуха считалось признаком плохойпороды. В Англии и 

Австралии получение белого пера означает обвинение в трусости. Его 

обычно присылают людям, уклоняющимся от военной службы); 

Put on the black cap – выносить обвинительный приговор (в Англии, 

оглашая смертный приговор, судья надевалчерную шапочку);  

Ride the goat - вступить в члены тайного общества[в Англии было 

распространено представление, будто каждая массонская ложа держит 

козла, на котором непосвященным должен проехать верхом]; 

Wooden spoon – 1) последнее место (в состязании) 2) занявший 

последнее место (в состязании; отсюда wooden-spoonist – занявший 

последнее место в состязании) [в Кембриджском университете 

существовал обычай дарить деревянную ложку студенту, получившему 

самую низкую оценку наэкзамене по математике]; 

Nail to the counter – разоблачить (ложь или клевету) [выражение 

связано со старым обычаем лавочников 

прибиватьфальшивыемонетыкприлавку]; 

Catch (seizeилиtake) time (occasion, opportunity) bytheforelock - 

воспользоватьсяслучаем, использоватьудобный,благоприятный момент, 

не зевать, не терять времени [в Англиипринято изображать время в виде 

лысого старика с прядью волос на лбу]; 

2) фразеологические единицы, связанные с английскимиреалиями: 

Touch wood - пытаться умилостивить судьбу, предотвратить дурное 

предзнаменование [выражение из детской игры, в который 

прикоснувшийся к чему-либо деревянному считается ускользнувшим от 

догоняющих его]; 

Wardour-street English - английская речь, уснащенная архаизмами [по 

названию лондонской улицы, на которой расположено много антикварных 

магазинов]; 

Eat for the bar (или eat one’s dinners или terms) – готовитьсяк 

адвокатуре, учиться на юридическом факультете [в Англиистуденты 

юридического факультета обязаны несколько раз в каждом семестре 

обедать в столовой юридической корпорации]; 

By George! – ей-богу! боже мой! честное слово! черт возьми! вот так 

так! вот те на! (выражение выражает удивление,досаду и т. п.) [св. 

Георгий считается покровителем Англии]; 

Drop one’s h’s - не произносить «h» там, где не следует[одна из 

особенностей лондонского говора Cockney]; 

Bank holiday – неприсутственный день для английскихслужащих 

[помимо воскресений в английских учреждениях имеется шесть 



неприсутственных дней в году (bank holiday):страстная пятница, 

рождество, пасхальный понедельник, духовдень, первый понедельник 

августа и 26 декабря, так называемыйBoxingDay]; 

AtlatterLammas - никогда [Lammas – праздникурожая,который бывает 

только раз в году – 1 августа]; 

The land of the rose – Англия [роза – национальная эмблема Англии]; 

Queer Street - трудности; финансовые затруднения [QueerStreet – 

«Улица не состоятельных» - воображаемая улица, населенная 

нуждающимися]; 

Red tape – (тж. red-tape) волокита, бюрократизм, канцелярский 

формализм [красной тесьмой прошивают документыв английских 

государственных учреждениях] (отсюда red-tapish – бюрократический; 

red-tapist - бюрократ); 

3) фразеологические единицы, связанные с поверьями: 

Lead apes in а hell - ирон. умереть старой девой [согласностарому 

английскому поверью старым девам суждено послесмерти нянчить 

обезьян в аду]; 

Care killed a (или the) cat – «заботы и кошку морят» [поанглийскому 

народному поверью у кошки девять жизней; выражение 

популяризировано Шекспиром]; 

Medical (или middle) finger – безымянный палец [по старинному 

поверью через безымянный палец проходит нерв, соединяющий его с 

сердцем, и поэтому человек, растирая лекарство безымянным пальцем, 

мог сразу почувствовать, являетсяли оно вредным для здоровья или нет]; 

Have seen (или see) a wolf – лишиться дара речи, язык прилип к горлу 

[согласно старинному поверью, человек при видеволка лишался дара 

речи]; 

4) фразеологические единицы, связанные с астрологией: 

Be born under a lucky star – родиться под счастливой звездой 

[лженаука астрология считает, что расположение небесныхсветил влияет 

на судьбу человека]; 

Believein (илиtrustto) one’sstar – веритьвсвоюзвезду,в свою судьбу; 

Be through with one’s star – испытывать неудачи (послеуспеха); 

утратить популярность;  

Bless (илиthank) one’sstars (тж. thankone’sluckystars) –благодарить 

свою счастливую звезду, благославлять, благодарить судьбу; 

Curse one’s stars – проклинать свою судьбу; 

Haveone’sstarintheascendant – преуспевать, идтивгору;его (ее и т. д.) 

звезда восходит; 

The stars were against it – самасудьбабылапротив; 

5) фразеологические единицы, взятые из сказок и басен: 



Fortunatus’s (илиwishing) cap – «шапкаФортуната»[шапка, 

выполняющая все желания владельца, Fortunatus – сказочныйперсонаж]; 

Beauty and the beast – шутл.«красавица и чудовище», тоесть 

интересная женщина и некрасивый мужчина [из сказкио девушке, 

полюбившей безобразное чудовище, оказавшеесязаколдованным 

принцем]; 

Bite a file (gnaw или lick) – сделать попытку, котораяможет окончится 

только плачевно, предпринять безнадежное дело [в старой сказке 

рассказывается о кошке, котораялизнула напильник]; 

The sandman is about – шутл. детям пора (идти) спать[sandman 

сказочный человечек, который сыплет детям в глазапесок, чтобы им 

захотелось спать]; 

Shoes of swiftness – сапоги-скороходы [выражение из сказки о Джеке 

– победителе великанов]; 

Tom Thumb – мальчик с пальчик; карлик, пигмей [по 

именикрошечного человека, героя старинной сказки в стихах]; 

6) фразеологические единицы, связанные с карикатурами: 

The curate’s egg – редк. нечто скверное, но имеющее некоторые 

положительные стороны [в английском юмористическом журнале «Панч» 

в 1895 г. был помещен анекдот о помощнике приходского священника, 

получившем от епископа гнилоеяйцо и заявлявшего, что часть этого яйца 

была великолепна]; 

7) фразеологические единицы, связанные с преданиями: 

The naked truth – голая истина, чистая, неприкрашенная правда 

[согласно легенде, после купания Ложь украла одежду Правды,которая 

предпочла остаться нагой, но не надевать одежду Лжи]; 

Aman (илиawiseman) ofGotham – недалекийчеловек, простак, глупец; 

беспросветно отсталый захолустный обыватель [Готам – по преданию, 

захолустная английская деревня,известная простодушием своих 

обитателей]; 

8) фразеологические единицы, связанные с историческими фактами: 

Read the Riot Act – приказать толпе разойтись (прочитав«закон против 

мятежа») [the Riot Act – закон об охране общественного спокойствия и 

порядка, действующий с 1715 г.];разг. cделать выговор, нагоняй кому-

либо, отсчитать кого-либо, устроить разнос кому-либо; 

WhenAdamdelvedandEvespanwhowasthena (илиthe) gentleman? – 

КогдаАдампахалипрялаЕва, гдеродословноетогдастояло древо? [один из 

лозунгов крестьянской войны 1381 г.,приписываемый сподвижнику Уота 

Тайлера монаху Дж. Болу;В современном английском языке говорится 

ироническичеловеку, кичащемуся своим происхождением]; 



A depressed area – район Англии, особенно пострадавший отмирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг.; район экономического бедствия; 

район хронической безработицы (в Англии); 

Adversity (miseryилиpoverty) 

makesstrangebedfellows(такжеmiseryилиpovertyacquaintsmenwithstrangebedf

ellows)– посл. в нужде с кем не поведешься [в Англии в средние 

века,также в ХVI и XVII вв. отдельные кровати были редкостью.Лица 

одного пола часто спали вместе и в середине XVII века]; 

A sealed (или closed) book – книга за семью печатями[в 1662 г. вышло 

официальное издание «The Book of CommonPrayer» за большой 

государственной печатью, эту книгу былоприказано хранить в соборах, и 

любой ее экземпляр называетсяaSealedBook. ВХХвекевозниквариант 

aclosedBook]; 

A whipping boy - «мальчик для битья», козел отпущения[ист. мальчик, 

воспитывавшийся вместе с принцем и подвергавшийся порке за 

провинности принца]; 

The Star Chamber – «Звездная палата» [тайный гражданский и 

уголовный суд в Англии в ХV – XVII вв. Был распущенв 1641 г., так 

называлась палата в Вестминстерском дворце,стены и потолок которой 

были украшены звездами]; 

The King’s (или Queen’s) Bench – суд королевской скамьи(до 1873 г.) 

[получил свое название потому, что на заседанияхпредседательствовал 

король; этот суд сопровождал короля в поездках.В настоящее время он 

является отделением Высокого суда в Великобритании – the King’s или 

Queen’s BenchDivisionoftheHighCourtofJudicature]; 

TheBlackandTansист.«черно-пегие» [английские карательные отряды, 

принимавшие участие в подавлении ирландского движения шинфейеров в 

1920 г., прозваны так по цветуформы]. 

 

8.2.2. ИАФЕ терминологического происхождения 

Вторая группа исконно английских фразеологическихединиц имеет 

терминологическое происхождение, их источником является 

профессиональная речь. Большое число подобных фразеологизмов вышли 

за пределы профессиональногоупотребления и стали употребляться 

метафорически. 

1) Фразеологические единицы, пришедшие из военной сферы: 

be (или keep) on the alert – (быть) настороже, начеку, наготове [воен. в 

боевой готовности]; 

Lay down (one’s) arms – складывать оружие, 

сдаваться,капитулировать; 

Turn somebody’s battery against himself – битьврагаегожеоружием; 



Work one’s ticket – воен. пытаться добиться увольнения сослужбы 

(симулируя болезнь или под каким-либо другим ложным предлогом); разг. 

симулировать (особенно для того, чтобыотделаться от какой-либо 

работы); 

Up in arms – готовый к борьбе, к бою, сопротивлению;резко, 

решительно возражающий, протестующий против чего-либо, принявший в 

штыки что-либо; ополчившийся противчего-либо [этим.воен. в полной 

боевой готовности ]. 

2) Фразеологические единицы морского происхождения: 

Be all adrift – растеряться, быть сбитым столку, запутаться (букв.мор. 

дрейфовать); 

Weigh anchor – возобновить прерванную работу (мор.cниматься с 

якоря); 

Tidal wave – 1) мор.приливная волна; 2) перен. взрыв общего чувства 

(проявление всеобщего негодования, восхищения, энтузиазма и т.п.); 

волна увлечения; 

Plain (или plane) – мор. плавание по локсодромии; перен.легкий, 

простой путь, удачное продвижение вперед;  

Rideout (илиweather) thestorm – 1) мор. успешноборотьсясо штормом, 

выдержать шторм, благополучно перенестишторм, пройти несмотря на 

штормовую погоду (о корабле); 

2) перен. выдержать бурю, преодолеть трудности, испытания; 

Betweenwindandwater – 1) мор. нижеватерлинии; 2) перен. в наиболее 

уязвимое место; не в бровь, а в глаз [часть корпуса, находящаяся ниже 

ватерлинии, наиболее уязвима]; 

How the land lies – 1) мор.где (находится) земля?; 2) перен.как обстоят 

дела (обыкн. употребляется с глаголом to see). 

3) фразеологические единицы спортивного происхождения: 

Go to the bat for somebody – разг. прийти на помощь кому-либо, 

защитить, поддержать кого-либо, вступиться за кого-либо (бейсбол); 

Take something in one’s stride – 1) спорт. Легко взять препятствие, 

одним махом взять препятствие (о всаднике, лошади); 2) перен. 

преодолеть трудности, затруднения без усилий,легко добиться своего, 

сделать что-либо в порядке своей повседневной работы; 3) перен. считать 

что-либо естественным,легко перенести что-либо, относиться спокойно к 

чему-либо; 

Be (down) onone’sback (тж. lieonone’sback) - 1) бытьположенным на 

лопатки; быть беспомощным (тж. be flat илиthrown on one’s back) [этим. 

спорт.]; 2) заболеть, слечь (в постель); 

Также можно встретить фразеологизмы, пришедшие издругих сфер 

жизни: 



Draw the badger редк. заставить кого-либо проговориться, открыть 

свои карты [этим.охот.]; 

Strike a balance – 1) подводить итоги [этим.ком. подводить баланс]; 2) 

принять компромиссное решение, пойтина компромисс; 

Sweep the board – 1) карт.сорвать банк, забрать всеставки; 2) 

преуспеть, добиться полного успеха; стать хозяином положения. 

 

8.2.3. Шекспиризмы 

Третьей группой исконно английских фразеологизмов являются 

шекспиризмы. Как отмечает А.В. Кунин, по числу фразеологизмов, 

обогативших английский язык, проихведенияШекспира занимают второе 

место после Библии. Большинствошекспиризмов встречается в 

произведениях лишь один раз,и форма их является фиксированной. 

Примеры шекспиризмов: 

А fool's paradise – призрачное счастье ("Ромео и Джульетта");  

the green eyed monster – чудовище с зелеными глазами,ревность 

("Отелло");  

tohaveanitchingpalm – братьвзятки,быть жадным человеком ("Юлий 

Цезарь");  

midsummer madness – безумие, умопомрачение ("Двенадцатая ночь");  

to painthe lily – пытаться разукрасить то, что и так красиво; 

That'sflat - решено; 

Dissapear (melt или vanish) intothinair – растаять, 

растворитьсяввоздухе, бесследноисчезнуть [meltintothinairшекспир. 

выражение]; 

Наряду индивидуальными особенностями еще одно свойство языка 

Шекспира выделяет его среди других английскихписателей: он занимает 

второе место после Библии по количеству образных выражений, которые 

вошли в английский язык.Число их свыше ста.В трагедии «Гамлет» 

насчитывается 61 шекспиризм. Следовательно, остальные шекспиризмы 

приходятся на все другиепроизведения драматурга, среди которых, можно 

сделать вывод, по количеству крылатых выражений «Гамлет» 

занимаетпервое место. Вероятно, объясняется это тем, что 

произведениеэто является наиболее читаемым из всех творений 

Шекспира: этутрагедию охотнее всего переводили, о ней чаще, чем о 

другихшекспировских драмах, высказывались писатели, критики и 

театральные деятели, ее гораздо больше ставили и ставят на сцене. 

Необходимо отметить, что в приложении издания 

«TheFolgerLibraryGeneralReader’sShakespeare. TheTragedyofHamlet, 

PrinceofDenmarkbyWilliamShakespeare» 

естьсписок“FamousLinesandPhrases”, нооннеполный, 



причемневсеуказанные в нем шекспиризмы зафиксированы в словарях 

крылатыхвыражений, срединих: 

The morn, in russet mantle clad (вуказ. изд: р. 7, асt I, sc.I, Line181). В 

переводе Б. Пастернака: «Вот и утро в розовом плаще»; 

Oh, if this too solid flesh would melt (р. 12, асt I, sc. II, Line135). В 

переводе Б. Пастернака: «О если б этот грузный 

кульмясноймогиспариться»; 

Oh, what a rogue and peasant slave am I (р. 58, асt II, sc/II, Line 556). В 

переводе М. Лозинского: «О, что за дрянь я,чтозажалкийраб!»; 

Sweets to the sweet! (р. 130, асt V, sc.I, Line 239). В переводеБ. 

Пастернака: «Прекрасное прекрасной». 

В то же время нет в списке таких известных крылатыхвыражений, 

как: 

Borrowing dulls the edge of husbandry (р. 20, асt I, sc. III,Line 81) долги 

наносят ущерб хозяйству;  

More honored in the breach than the observance (р. 23, асt I,sc. IV, Line 

19) чаще нарушается, чем соблюдается; 

Ourwithersareunwrung (р. 47, асtIII, sc. II, Line 255) хула нас не 

задевает; 

I must to be cruel only to be kind (р. 93, асt III, sc. IV, line199) чтоб 

добрым быть, я должен быть жестоким; 

What is a man, if his chief good and market of his time bebut to sleep and 

feed? А beast, nomore (р. 102, асtIV, sc. IV,line 35-36-37) что человек, когда 

он занят лишь сном иедой? Животное, не больше. 

Имя Гамлета тоже зафиксировано в словаре крылатых выражений и 

стало нарицательным для человека, всегда во всемсомневающемся, 

погруженного в размышления, неспособногодействовать 

решительно.Само же слово «hamlet» произошло, как пишут исследователи 

(Шекспир.Гамлет, с. 585), от древнескандинавскогослова “Amlodi”. Оно 

означало человека, который был илипритворялся сумасшедшим.Гамлету в 

трагедии принадлежит наибольшее количествокрылатых выражений (40 

из 61). Речь принца ярка, показательна, часто двусмысленна, так как в ней 

проявляется тонкая играслов, каламбурность. Действительно, Шекспир 

создал уникальный речевой портрет героя, ведь недаром о языке 

Гамлетанаписаны десятки работ и статей.В основном, шекспировские 

выражения являются афористическими, относятся к универсальным 

высказываниям: 

Neither a borrower nor a lender be. В долг не бери ивзаймы не давай; 

Brevity is the soul of wit. Краткость – сестраталанта; 

There is nothing either good or bad but thinking makes itso. Нет ничего 

ни хорошего, ни плохого, это размышлениеделаетвсетаковым; 

What a piece of work is a man! Что за мастерское создание – человек!; 



Suit the action to the word, the word to the action. 

Подкрепляйтесловоделом; 

There’s a special providence in the fall of a sparrow. И в гибели воробья 

есть особый смысл;  

Frailty, thy name is woman – Слабость, имятебе – женщина; 

Leave it an understanding but no tongue. – Всемудавайтесмысл, 

нонеязык; 

This above all: to thine oneself be true. – Ноглавное–будьверенсамсебе; 

Something is rotten in the state of Denmark. – Неладночто-

товДатскомкоролевстве; 

Leave her to heaven. – СудьяейБог!; 

Therearemorethingsinheaven – Ивнебе, ивземлесокрыто больше, чем 

снится вашей мудрости!; 

Some must go off! – Кто-то должен умереть; 

I'mFortune'sfool – Ктоя? Игрушкаврукахсудьбы...; 

Give thy thoughts no tongue, nor any unproportioned thoughthis act – 

Держиподальшемысльотязыка, анеобходимуюмысльотдействий; 

When sorrows come they come not single spies, but in battalions! – 

Несчастьенеприходитводиночкукаклазутчики,ацелымибатальонами. 

 

8.2.4. ИАФЕ из прочих литературных источников 

Четвертая группа фразеологических единиц берет свое начало в 

других литературных источниках.Кроме Шекспира много писателей 

обогатил английскийфразеологический фонд. Среди них главным образом 

следуетотметить Александра Попа, Вальтера Скотта, Джеффри Чосера, 

Джона Мильтона, Джонатана Свифта и Чарльза Диккенса.АлександрПоп: 

Foolsrushinwhereangelsfeartotread («AnEssayonCriticism») – 

дуракибросаютсятуда, кудаангелыиступитьбоятся,(дуракамзаконнеписан); 

Breakabutterflyonthewheel («EpistletoDr. Arbuthnot») – осуждать, 

делаявид, чтохвалишь, (стрелятьизпушекповоробьям); 

Who shall decide when doctors disagree? («Moral Essays») –что же 

делать смертному, когда мнения знатоков расходятся. 

Вальтер Скотт: 

To catch smb. red-handed («Ivanhoe») – застать кого-либона месте 

преступления, захватить кого-либо с поличным; 

Beardthelioninhisden («Marmion») – напастьнаопасноговрага в его 

собственном жилище;  

Laughonthewrongsideofone’smouth («RobRoy») – приуныть после 

веселья, перейти от смеха к слезам; 

Onone’snativepath («RobRoy») – народнойземле,усебянародине; 

A foeman worthy of smb.’s steel («The Lady of the Lake») –

достойныйпротивник, соперник. 



Джеффри Чосер: 

Throughthickandthin («TheCanterburyTales») – решительно,стойко, 

несмотря ни на какие препятствия; 

Murder will out («The Canterbury Tales») – всётайноестановитсяявным; 

He needs a long spoon that sups with the devil (тж. He whosups with the 

devil should have a long spoon) («The CanterburyTales») – 

“когдасадишьсязастолсчертом, запасисьложкойподлиннее”, 

связалсясчертом, пеняйнасебя. 

ДжонМильтон: 

Fallonevildays («ParadiseLost») – впастьвнищету, бедствовать; 

влачитьжалкоесуществование; 

Heaven on Earth (тж. Paradise on Earth) («ParadiseLost») – райземной; 

Confusion worse confounded («Paradise Lost»)путаница, полныйхаос; 

The light fantastic toe («L’Allegro») – танец; 

Morethanmeetstheear («ParadiseLost») – больше, чемкажется на первый 

взгляд; не так просто, как кажется. 

ДжонатанСвифт: 

The land of Nod («Polite Conversation») – «странасновидений», 

царствосна; 

Asightforsoreeyes («PoliteConversation») – приятноезрелище, сердцу 

отрада (особенно о желанном госте); 

Alltheworldandhiswife («PoliteConversation») – 1) всебез исключения, 

много народу; 2) всё светское общество, весь«высшийсвет»; 

To quarrel with one’s bread and butter («Polite conversation»)–

броситьзанятие, дающеесредстваксуществованию; 

All in the day’s work («Polite Conversation») – впорядкевещей; 

To rain cats and dogs («Polite Conversation») – литькакизведра 

(одожде);  

Someone is walking over my grave («Polite Conversation») –что-

томенядрожьпробирает. 

ЧарльзДиккенс: 

KingCharles’shead («DavidCopperfield») – навязчиваяидея, предмет 

помешательства (выражение связано с увлечением полоумного мистера 

Дика Карлом I); 

Never say die («David Copperfield») – неотчаивайтесь; 

Barkisiswilling («DavidCopperfield») – “Баркиснепрочь”,мне очень 

хочется (возчик Баркис неоднократно начинал этимисловами свое 

предложение руки и сердца служанке Пеготти); 

Abagofbones («OliverTwist») – истощенный, изможденный человек, 

(кожа да кости); 

AnArtfulDodger («OliverTwist») – прохвост, 

пройдоха(прозвищекарманникаДжонаДокинса); 



TheCircumlocutionOffice («LittleDorrit») – “министерство око-

личностей” (по названию бюрократического учреждения в романе); 

Prunes and prism («Little Dorrit») – жеманная манера говорить, 

жеманство, манерность; 

How goes the enemy? («Nicholas Nickleby») – как движетсянаш враг - 

время?; который час?; 

In a Pickwickian sense («Pickwick Papers») – вбезобидномзначении; 

Nottoputtoofineapointonit («BleackHouse») – говорянапрямик, попросту 

говоря, если называть вещи своими именами. 

Высказывания других английских писателей обычно остаются 

цитатами и лишь в редких случаях пополняют фразеологический фонд 

английского языка, входя в разговорнуюречь. Приводим некоторые 

примеры таких высказываний (ниже перечисленные ФЕ 

классифицированы по времени созданияпроизведения, в котором 

употребляется данный фразеологизм). 

XVIII век 

Дж. Арбетнот: John Bull – «Джон Буль» (насмешливоепрозвище 

англичан). Оборот впервые употреблен придворнымврачом Дж. 

Арбетнотом в сатирическом памфлете «Law isa Bottomless Pit» (1712), 

позднее переизданном под названием“TheHistoryofJohnBull”.  

Р. Бёрнс: JohnBarleycorn – ДжонЯчменноеЗерно(олицетворение 

виски, пива и других спиртных напитков),(«JohnBarleycorn»). 

Дж. Гэй: (as) coolasacucumber – совершенноневозмутимый, 

спокойный; в ус не дует, и глазом не моргнет («Poems onSeveral 

Occasions»). 

Д. Дефо: man Friday – Пятница; верный преданный слуга(по имени 

верного слуги в романе «Robinson Crusoe»); 

a gentleman’s gentleman – “джентльмен, 

прислуживающийджентльмену”, слуга (“Everybody’s Business”). 

С. Т. Колридж: analbatrossaboutone’sneck – постоянноенапоминание о 

чьей-либо вине; печальное обстоятельство(в поэме Колриджа «The 

Ancient Mariner» говорится о моряке,убийством альбатроса накликавшем 

беду на свой корабльи вынужденном носить как наказание мертвого 

альбатроса на шее). 

У. Купер: a cup that cheers but not inebriates – «напитоквеселящий, 

нонепьянящий», чай (“The Task”). 

К. Марло: to clip smb.’s wings – подрезать крылья кому-либо. 

Т. Мортон: whatwillMrs. Grundysay? – «чтоскажетмиссис Гранди?», т. 

е. что скажут люди? Выражение употребляется в комедии «Speed the 

Plough». Миссис Гранди – воплощениеходячей морали (ср. что станет 

говорить княгиня Марья Алексеевна?). 

Т. Смоллетт:  



flyoffatatangent – неожиданноотключитьсяоттемыразговора 

(«HumphreyClinker»); 

fitlikeaglove –быть как раз впору, подходить(«Humphrey Clinker»). 

Л. Честерфилд:  

small talk - болтовня, разговоропустяках,опогоде («Letters to his Son»). 

XIX век 

Дж. Г. Байрон: (as) merry as a marriage-bell – оченьвеселый, 

жизнерадостный, полныйжизни (“Child Harold’sPilgrimage”). 

У. Вордсворт:  

thechildisfatheroftheman – ужевребенкезаложены черты взрослого 

человека. 

Т. Кемпбелл: few and far between – редкие, редковстречающиеся 

(«Pleasures of Hope»). 

Дж. Пул: Paul Pry – человек, сующий нос в чужие дела,чрезмерно 

любопытный человек (главное действующее ли-цо комедии «Paul Pry»). 

Р. Л. Стивенсон:  

Dr. JekyllandMr. Hyde – «докторДжекилл и мистер Хайд», человек, 

воплощающий в себе два начала– доброе и злое (по имени героя повести 

“The Strange Case ofDr. JekyllandMr. Hyde”). 

А. Теннисон: a little rift within the lute – началоразладаилибезумия; 

червоточина, «трещина» (“Idylls of the King,Merlin and Vivien”). 

А.О. Шонесси: moverandshaker – влиятельныйчеловек,лидер 

общественного мнения, делающий политику. 

XX век 

Дж. Берри: little Mary (разг. шутл.) – желудок, «животик» (по 

названию пьесы). 

Р. Киплинг: the tail wags the dog – «хвост виляет собакой», 

подчиненный командует начальником (“The ConundrumoftheWorkshops”). 

Ч. Сноу: corridorsofpower – коридорывласти (названиекниги). 

Многие фразеологические единицы не были созданы самими 

писателями, но лишь благодаряпоследним получилиширокое 

распространение в современном английском языке,например: выражение 

John Barleycorn было известно ещес первой половины XVII века и 

приобрело особую популярность благодаря балладе Р. Бёрнса «John 

Barleycorn». Поговоркаtobeonthesideoftheangels 

(букв.бытьнасторонеангелов)– «настаивать на традиционной 

(антинаучной) точке зрения»приобрела популярность благодаря Б. 

Дизраэли. Фразеологизмvanity fair – «ярмарка тщеславия», являющийся 

названиемзнаменитого романа У. Теккерея, встречается в книге 

Дж.Беньяна “Pilgrim’s Progress” (1678 – 1684). Фразеологизм askeleton in 

the closet – «семейная тайна, скрываемая от посторонних», введенный У. 

Теккереем в литературу, был также известен до него. 



СравненияgrinlikeaCheshirecat – «ухмыляться, улыбатьсявовесьрот»; (as) 

madasahatterи (as) madasaMarch hare – «не в своем уме, спятивший, совсем 

ума лишился»популяризированы Л. Кэрролом в книге “Alice in 

Wonderland”.  

 

Лекция 9. ТИПОЛОГИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

9.1. Библиизмы 

Библия является главнейшим литературным 

источникомфразеологических единиц. Это величайшее произведение 

обогатило фразеологизмами не только английский язык, но и многие 

другие языки мира.«О колоссальном влиянии, которое оказали на 

английскийязык переводы Библии, говорилось и писалось много» (Л.П. 

Смит,А.Я Фраз, с. 110). На протяжении столетий Библия являласьсамой 

широко читаемой и цитируемой в Англии книгой; «…нетолько отдельные 

слова, но и целые идиоматические выражения … вошли в английский 

язык со страниц Библии» (Л.П Смит,с. 111). Число библейских оборотов и 

выражений, вошедшихв английский язык, настолько велико, что собрать и 

перечислить их было бы весьма нелегкой задачей. К выражениям, 

используемым в современной английской речи и библейское 

происхождение которых твердо установлено, принадлежат следующие: 

The apple of Sodom – красивый, но гнилой плод; обманчивый успех; 

The beam (the mote) in one’s eye – «бревно» в собственномглазу; 

собственный большой недостаток; 

The blind leading the blind – cлепойведетслепого; 

By the sweat of one’s brow – впотелицасвоего; 

Thecamelandtheneedle’seye – намекнаевангельскоеизречение, 

получившее такой вид в переводе с латинского:«Легче верблюду пройти 

сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное»; 

Can the leopard change his spots? (букв.может ли леопардперекрасить 

свои пятна?) Горбатого могила исправит; 

A crown of glory – венец славы; 

Daily bread- хлеб насущный, средства к существованию; 

A drop in the bucket – (букв.капля в ведре); капля в море; 

Aflyintheointment – (букв. мухавмази); ложкадегтявбочкемеда; 

Loaves and fishes – земные блага (хлебцы и рыбы, которыми Христос, 

по евангельскому преданию, накормил сотни людей, собравшихся 

слушать его); 

No man can serve two masters – двумгосподамнеслужат; 

The prodigal son – блудныйсын; 

The promised land – земляобетованная; 



A prophet is not without honor, save in his own country – 

нетпророкавсвоемотечестве. 

Помимо вышеперечисленных выражений, в число которыхвходят 

целые предложения-поговорки и различные именные(с главным словом 

существительным), атрибутивные и наречные обороты, в английский язык 

вошло из Библии еще многоглагольных оборотов: 

To bear one’s cross – нестисвойкрест; 

To condemn oneself out of one’s mouth – нестисвойкрест; 

To escape by the skin of one’s teeth – еле-елеспастись, 

едваизбежатьопасности; 

To kill the fatted cal – заклать упитанного тельца (для угощения 

блудного сына) (т. е. встретить радушно, угоститьлучшим, что есть дома); 

To laugh to scorn – презрительноосмеивать; 

Tositunderone’svineandfig-tree – сидетьподсвоейлозойи смоковницей 

(т. е. спокойно и безопасно сидеть дома); 

Tosowthewhirlwindthewindandreap – посеятьветери пожать бурю; 

жестоко поплатиться; 

Toworshipthegoldencalf – поклонятьсязолотомутельцу(т. е. выше всего 

ценить богатство, деньги). 

Фразеологизмы библейского происхождения часто вомногом 

расходятся с их библейскими прототипами. Это связано в ряде случаев с 

тем, что библейский прототип со временембыл переосмыслен, в нем также 

мог быть изменен порядокслов или архаические форы слов были 

отброшены. Например,оборот to kill the fatted calf в притче о блудном 

сыне употребляется в буквальном значении «заклать упитанного 

тельца».Позднее этот оборот приобрел новое значение «угостить лучшим, 

что есть дома». В фразеологизме gall and wormwood –«нечто ненавистное, 

отвратительное» изменен порядок слов посравнению с библейским 

прототипом и отброшены артикли(thewormwoodandthegall). 

Ввыраженииwhateveramansows,that shall he reap – «что посеешь, то и 

пожнешь» отброшена архаическаяформаглаголаtosow (ср. 

whateveramansoweth,that shall he reap). Существуют случаи, когда 

библейский оборот употребляется в положительном смысле, а в 

современномязыке он переосмыслен и является фразеологической 

единицейсотрицательнойоценкой, например: 

Nottoletone’slefthandknowwhatone’srighthanddoes –левая рука не 

ведает, что делает правая (совр. вариант). 

Whenthoudoestalmsletnotthylefthandknowwhatthyrighthanddoeth – 

«Утебяже, когдатворишьмилостыню, пустьлеваярука твоя не знает, что 

делает правая» (библейский прототип). 

Некоторые фразеологические единицы восходят к библейскому 

сюжету. Так библейские образы и понятия мы находимв таких 



фразеологизмах, как forbidden fruit – запретный плод;Job’s comforter – 

горе-утешитель; Juda’s kiss – поцелуй Иуды;aprodigalson – блудныйсын; 

adeadletter – мертваябуква,потерявший свое значение закон, лозунг. 

9.2. Межъязыковые заимствования 

Помимо фразеологизмов, взятых из Библии, в английском языке, как 

и в языках других европейских народов, являющихся наследниками 

античной культуры, существуетмного пословиц, афоризмов и образных 

выражений, возникших у древних греков и римлян. 

Фразеологизмыthegoldenage – золотойвек; theappleofdiscord – 

яблокораздора; Pandora’sbox – ящикПандоры; Achilles’heel – 

ахиллесовапята; Augeanstable(s) – авгиевыконюшни; alaborof Hercules – 

геркулесов труд; взяты из античной мифологии. 

С поэмами Гомера «Илиада» и «Одиссея» связаны выражения: 

Homeric laughter – гомерический хохот (оборот связанс описанием 

Гомером смеха богов); an Iliad of woes – повестьо бесчисленных 

несчастьях; a sardonic laugh – сардонический,язвительный смех; Penelope’s 

web – тканье Пенелопы, тактикаоттягивания; wingedwords – 

крылатыеслова; onthekneesoftheGods – одномубогуизвестно; 

ontherazor’sedge –в опасном положении, на краю пропасти; the Troyan 

Horse –троянский конь, скрытая опасность.Следующие выражения идут из 

басен Эзопа и другихдревнегреческих сказок и басен: to blow hot and cold 

– колебаться, делать взаимоисключающие вещи, занимать двойственную 

позицию (в одной из басен Эзопа путешественник одновременно дул на 

свои пальцы, чтобы согреть их, и на суп,чтобы остудить его); to add insult 

to injury – усугублять оскорбления; tokillthegoosethatlaidthegoldeneggs – 

убитькурицу,несущуюзолотыеяйца; tocrywolftoooften – 

подниматьложнуютревогу; thelion’sshare – львинаядоля; tonourishaviperin 

one’s bosom – пригреть змею на груди. 

Некоторые фразеологизмы восходят к произведения древнеримских 

писателей: a snake in the grass – змея подколодная, коварный, скрытый 

враг (Вергилий); the golden mean – золотая середина (Гораций); anger is a 

short madness – гнев – недолгое безумие (Гораций). 

Фразеологические единицы, пришедшие в английскийязык из 

литературы Древней Греции и Древнего Рима, наделены необыкновенной 

красочностью и экспрессивностью, этими объясняется их 

распространенность не только в английском,но и других языках мира. 

Французская художественная литература произвела немалыйвклад во 

фразеологический фонд современного английского 

языка.Фразеологические обороты французских писателей 

былипереведены на английский язык и до сих пор пользуются широкой 

популярностью в Англии. В этом отношении следуетвыделить таких 

французских писателей, как: Франсуа Рабле,Жан Батист Мольер, Жером 



д’Анже, Лафонтен и др.Фразеологические единицы, заимствованные из 

французскойхудожественнойлитературы,являютсяпереводамии 

представлены на английском языке, так как в своей оригинальной форме 

эти фразеологизмы не употребляются в современной английской речи: 

appetite comes with eating – аппетит приходит во времяеды 

(выражение впервые встречается в сочинении «О причинах» (1515) 

Жерома д’Анже, епископа города Ле Ман; популяризовано Франсуа Рабле 

в «Гаргантюа и Пантагрюэль»); 

buridan’s ass – буриданов осел (о человеке, не решающемсясделать 

выбор между двумя равноценными предметами, равносильными 

решениями и т. п.). Французскому философу XIVв. Буридану 

приписывается рассказ об осле, умершем от голода, так как он не решался 

сделать выбор между двумя одинаковыми охапками сена. Этот рассказ 

был якобы приведен Буриданом в качестве примера в рассуждениях о 

свободе воли.К этому же рассказу восходит фразеологизм an ass 

(илиadonkey) betweentwobundlesofhay); 

castles in Spain – воздушные замки (выражение, связанное 

сосредневековым героическим эпосом, герои которого, рыцари, получили 

в личное владение еще не завоеванные замки в Испании); 

letusreturntoourmuttons – вернемсяктеменашегоразговора (выражение 

из средневекового фарса Бланше об адвокатеПатлене, позднее путем 

обратного образования возник инфинитивtoreturntoone’smuttons);  

topullsmb.’s (илиthe) chestnutsoutofthefire (forsmb.) – 

таскатькаштаныизогнядлякого-либо; бессмысленно, с риском для себя 

трудиться для выгодыдругого (в басне Лафонтена «Обезьяна и кот» – 

обезьяна Бертран заставляет кота Ратона таскать для себя каштаны из 

огня). 

Следует отметить, что количество ФЕ, заимствованных 

изфранцузской художественной литературы в английский язык,невелико, 

но, несмотря на это, они часто используются английскими писателями для 

усиления образности, например: 

«Youtriedtousemeasacat’spawtopullchestnutsoutofthefireforStanley Rider» 

(U.Sinclair) и широко распространены в современной английской речи. 

Фразеологические заимствования из немецкой и 

датскойхудожественной литературы немногочисленны. Лишь несколько 

писателей Германии пополнили английский фразеологический фонд 

«крылатыми» выражениями. 

Приводим примеры этих фразеологизмов: 

speechissilver, silenceisgold – слово – серебро, молчание – золото; 

пословица впервые встречается у немецкого писателяТомасаКарлейла: 

AstheSwissInscriptionsays: Sprechenistsilbern, schweigenistgolden 

(speechissilver, silenceisgold) («Sartor Resartus»); 



storm and stress – буря и натиск (течение в немецкой литературе 70-80 

годов XVIII века); период беспокойства, волнения; напряжение (в 

общественной или личной жизни), стремительныйнатиск (нем. Sturm und 

Drang – по названию пьесы Ф. Клингера); 

between hammer and anvil – между молотом и наковальней (по 

названию романа (1868) немецкого писателя Ф. Шпильгагена); 

theemperorhas (илиwears) noclothes – акороль-тоголый(выражение из 

сказки датского писателя Г.Х. Андерсена «Новое платье короля»). 

В современном английском языке существует всего несколько 

фразеологизмов, заимствованных из испанской художественной 

литературы. В этом отношении следует выделитьодного из наиболее 

знаменитых испанских писателей МигеляДе Сервантеса Сааведра, 

прославившегося на весь мир произведением «Дон Кихот». Мигель Де 

Сервантес Сааведра является автором следующих фразеологизмов: the 

knight of the RuefulCountenance – (книжн.) рыцарь Печального Образа, Дон 

Кихот(исп. elт Caballerodelatristefigura. Так назвал Дон Кихота 

егооруженосец Санчо Панса); tilt at windmills - сражаться с 

ветрянымимельницами, «донкихотствовать» (исп. Acometermolinos de 

viento. Сражение с ветряными мельницами – один изэпизодов в романе 

«Дон Кихот»). 

В настоящее время в английском языке существует 

многофразеологизмов испанского происхождения, но лишь те ФЕ,которые 

приведены выше имеют литературные корни. 

Из арабской литературы из сказок «Тысячи и одной ночи»в 

английский язык пришло несколько выражений: 

Aladdin’s lamp (книжн.) – волшебная лампа Аладдина (талисман, 

выполняющий все желания своего владельца). С этойже сказкой связана 

ФЕ to rub the lamp – легко осуществитьсвое желание; 

the old man of the sea – человек, от которого трудно отвязаться, 

отделаться, навязчивый человек (намек на эпизодв одной из сказок, в 

которой рассказывается, как Синдбад-мореходникак не мог избавиться от 

старика, усевшегося ему на плечи); 

an open Sesame – «Сезам, откройся!», быстрый и легкийспособ 

достижения чего-либо (магические слова, с помощьюкоторых 

открывалась дверь в пещеру разбойников в сказке«Али-Баба и сорок 

разбойников»). 

Тот факт, что некоторые выражения, заимствованные изарабского 

фольклора, стали фразеологизмами современного английского языка, 

свидетельствует о метафоричности и выразительности этих ФЕ. 

Аналогичные понятия существуют и в других языках мира, в этом случае 

можно говорить об интернациональности фразеологизмов, 

заимствованных из арабской литературы. 



Прочие источники межъязыковых заимствований: 

латинский язык: the golden age – золотой век, период расцвета 

(культуры, искусства и т.п.) [этим.лат. В истории Англиизолотым веком 

называют XVIII в. – период расцвета классического направления в 

искусстве]; the horn of plenty – рог изобилия[этим.лат.]; lily of the valley – 

ландыш [этим. лат.] и т. д.; 

датский язык: an ugly duckling – «гадкий утёнок» 

(позднеепревратившийся в прекрасного лебедя) [персонаж одноименной 

сказки Х.К. Андерсена]; 

голландский язык: forlorn hope – 1) воен. отряд, обреченный на 

гибель; 2) безнадёжное, гиблое дело, последняянадежда [этим.голл.]; 

итальянский язык: every dog is a lion at home – всяк куликв своём 

болоте велик [этим.итал.]; 

китайский язык: lose face – потерять престиж – бытьуниженным, 

обесчещенным [этим.кит.]; 

русский язык: the Sick Man of Europe – «больной человекЕвропы» (так 

назвал царь Николай I Турцию в 1853 г., в настоящее время любая 

европейская страна, находящаяся в тяжелом экономическом положении). 

 

9.3. Внутриязыковые заимствования 

К следующей группе заимствований относятся внутриязыковые 

заимствования, т. е. заимствованные из американскоговарианта 

английского языка:Много ФЕ пришло в Англию из США. Некоторые из 

этихфразеологизмов настолько ассимилировались, что в словаряхпосле 

них снята помета, указывающая наих американскоепроисхождение. К 

таким «американизмам» относятся, например:  

barkupthewrongtreeохот. «лаять на дерево, на которомнет дичи», 

напасть на ложный след, ошибиться, обратитьсяне по адресу;  

cut no ice не иметь влияния, значения;  

do one’slevel best сделать все возможное, не щадить усилий;  

sell likehot cakes раскупаться как горячие пирожки, нарасхват. 

Пометы типа chiefly US указывают на частичную ассимиляцию 

американизма, например: off limits вход запрещен; out ofsight 

великолепно, несравненно; small potatoes «мелкая сошка».В приведенных 

выше и во многих других ФЕ американского происхождения нет чисто 

американских слов, и эти обороты можно легко принять за исконно 

английские. Их американское происхождение устанавливается на 

основаниилексикографических данных и анализа источников. В 

составнекоторых американизмов встречаются американские 

слова,например:  

aredcent «медныйгрош»;  



feel (look) likeamilliondollars разг. отлично себя чувствовать (отл. 

выглядеть;иметь шикарный вид). 

ФЕ американского происхождения:  

likeahouseonfire(позднее afire) – быстро и легко; энергично, с 

энтузиазмом; 

look like a million dollars разг. преим. амер. шикарновыглядеть;  

the name of the game – разг. сутьдела, самоеосновное; 

putonanact – разг. разыгратьсцену, 

действоватьнеискренне,притворяться, прикидываться;  

searchme! разг. почёмязнаю!,понятия не имею! и др. 

Большинство американизмов относится к бизнесу, политика, 

юриспруденция:  

to cut no eyes – не иметь влияния, неиметь значения;  

totakeabackseat – заниматьскромноеположение;  

to face the music – расхлебыватькашу;  

to be all ears –внимательнослушать;  

to beat round the bush – ходитьвокругдаоколо;  

the green light – свободадействий;  

like a house on fire– быстрокакмолния;  

to put on an act - претворятьвжизнь; 

the name of the game – сутьдела. 

Также существуют обороты, авторы которых известны,обычно это 

политики, бизнесмены, писатели: 

Б. Франклин (1748): Timeismoney. – Время – деньги; 

А. Линкольн: toswaphorseswhilecrossingthestream – лошадей на 

переправе не меняют; 

Вашингтон Ирвинг: the allmighty dollar – всемогущий доллар; 

Ф. Купер: thelastoftheMohicans –- 

необычныйчеловек,представительвымирающеговида; 

Г. Лонгфеллоу: ships that pass in the night – 

разошлиськаквморекорабли; 

Дж. Лондон: the call of the wild - зовприроды; 

Т. Рузвельт: the big stick - политика силы, большой дубинки. 

Большинство американизмов вошли в состав фразеологии низкого 

стилистического тона, а именно жаргонизмов, коллоквиализмов и сленга. 

 

9.4. Заимствования в иноязычной форме 

К последней группе заимствований относятся фразеологические 

единицы, заимствованные в иноязычной форме. Многие изних являются 

интернациональными оборотами: ad hoc для данногослучая; bon ton 

хороший тон, благовоспитанность; terra incognitaнечто неизвестное, 

неисследованное, неизведанная область. 



В английском языке особенно многочисленны латинскиеи 

французские обороты, начинающиеся с предлогов: 

per (sub rosa секретно, тайно.Отсюдаангл. under the rose); 

de (de bonne grace охотно; de trop лишний); 

en (en masse в массе, в целом, целиком). 

Среди иноязычных оборотов встречаются выражения какболее 

общего типа, например: eau de Cologne букв. Кельнскаявода; embarras de 

richesses затруднения от избытка; enfantterrible человек, ставящий других в 

неловкое положение своейнепосредственностью, cherchez la femme – 

ищите женщину;voila – вот; так и обороты, распространенные в 

специальныхотраслях знания и являющихся терминами: argumentuma 

contrario аргумент от противного (термин логики); corpusdelicity состав 

преступления (юр. термин); charge d’affairesповеренный в делах; persona 

(non) grata «персона (нон) грата»(диплом.термин); status quo – 

существующее положение дел;per capita – на душу населения; per interim - 

тем временем. 

Другие фразеологизмы, заимствованные в иноязычнойформе: coup 

d’etat фр. государственный переворот; persona(non) grata – «персона (нон) 

грата» (дипл.) лат. (не) угодноелицо; terra incognita лат. нечто неизвестное, 

неисследованное,неизведанная область и многие другие. 

В целом фразеологизмы в английском языке, так же каки в другом 

языке, – это создание народа, проявление его мудрости и 

лингвистического чутья. Во многих фразеологизмахотражаются традиции, 

обычаи и поверья английского народа,различные реалии, факты 

английской истории. Многие ФЕуходят корнями в профессиональную 

речь.  

Многие английские фразеологизмы – литературного происхождения. 

Первое место из литературных источников по числу ФЕ, вошедших в 

английский язык, занимает Библия, второе –произведения Шекспира. 

Источниками ФЕ являются также произведения многих других писателей, 

сказки, карикатуры. 

Также одним из источников пополнения английской фразеологии 

являются заимствования. Особенно многочисленнызаимствования из 

латинского и французского языков. Имеютсяотдельные заимствования из 

греческого, испанского, итальянского и других языков, а также 

заимствования из американского варианта английского языка. 

Заимствованные ФЕ в своёмбольшинстве носят книжный характер. 

 

Лекция 10. СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПО А.В. КУНИНУ 

 



10.1. Универсальная классификация А.В. Кунинапо 

морфологическому признаку.Общие положения.  

Крупнейший специалист по фразеологии английскогоязыка А.В. 

Кунин в своей классификации по семантико-структурной принадлежности 

компонентов фразеологическихединиц выделяет четыре класса 

фразеологических единиц: 

1) номинативные фразеологические единицы: 

– номинативно-субстантивные ФЕ; 

– номинативно-адъективные ФЕ; 

– номинативно-адвербиальные и предложные ФЕ. 

2) номинативные и номинативно-коммуникативные фразеологические 

единицы: 

– глагольные ФЕ. 

3) междометные ФЕ и модальные ФЕ немеждометногохарактера. 

4) коммуникативные ФЕ: 

– пословицы; 

– поговорки.  

 

10.1.1. Номинативные фразеологические единицы 

Номинативные ФЕ – обороты, выполняющие функцию называния, т. 

е. обозначения предметов, действий, явлений, состояний, качеств. ФЕ 

свойственна функция осложненной номинации. В образных ФЕ по-

разному сочетаются образность,экспрессивность, эмотивность, 

интенсивность, оценочность.Обороты этого типа называют 

экспрессивами, поскольку экспрессивность является их общим 

свойством.В состав номинативных ФЕ входят фразеологизмы различных 

структурных типов: обороты с одной знаменательнойлексемой и одной 

или двумя незнаменательными лексемами,фраземы (обороты со 

структурой словосочетания, обороты соструктурой придаточного 

предложения, как с определяемымим словом, так и без него). В состав 

одновершинных ФЕ входят в основном адвербиальные и адъективные 

обороты.В номинативные ФЕ входят субстантивные ФЕ 

(называютпредметы и явления), адъективные ФЕ (признаки предметови 

явлений), адвербиальные (образ действий этих предметови явлений) и 

предложные ФЕ. 

Номинативно-субстантивные ФЕ представлены тремяподвидами: 

– идиоматика: aweaksister – маменькийсынок;atowerofstrength – 

кормилец, опора в семье; а girl Friday – правая рукабосса; agoldengirl – 

популярнаядевушка; abitterpilltoswallow –горькая пилюля; a dead duck – 

конченный никчемный человек; a bullinachinashop – 

слонвпосуднойлавкеapilltocureanearthquake –жалкие усилия исправить 

ситуацию; а storm in a tea cup – бурявстакане; abreakintheclouds – 



лучнадежды. По эмотивномузначению во фразеологии английского языка 

больше всего ФЕс негативной эмоциональной окраской. Также среди 

субстантивных ФЕ встречаются ФЕ с именами собственными: Jack Frost –

мороз красный нос; Father Thames – старушка Темза; Father Time– 

дедушка Время; Mother Earth – Мать сыра Земля; 

– идиофразеоматика: thehigh-watermark – (морск.)1) высшая точка 

прилива, 2) вершина, разгар чего-либо; plainsailing – (морск.) 1) удачное 

плавное плавание, 2) все идет какпомаслу; achangeofscene – (театр.) 1) 

смена декораций, 2) перемена обстановки; 

– фразеоматика: a short story – рассказ; a magnifying glass –

увеличительное стекло (лупа); brown paper – оберточная бумага.Особого 

внимания заслуживают обороты с компонентомDutch, такие ФЕ имеют, 

как правило, резко отрицательное значение. Это связано с конкуренцией 

на море Британского иГолландского флота и с войнами в 17 веке: a Dutch 

bargain –односторонне выгодная сделка; a Dutch concert – кошачий 

концерт; Dutch courage – пьяная удаль; Dutch feast – пирушка, гдехозяин 

напивается первым. 

Номинативно-адъективные ФЕ как правило содержатсравнения и 

главный компонент представлен прилагательным. 

Также делятся на три раздела: 

– идиоматика: alive and kicking - жив и здоров, цел и невредим; 

deadandgone – исчезнувшийбезследа; asgoodasgold– золотой (хороший) 

человек; moredeadthanalive – смертельноуставший; 

asplainasanoseonyourface – понятнокакдваждыдва; asuglyasasin – 

страшенкаксмерть; ascoolasacucumber – спокойный, невозмутимый; 

– идиофразеоматика: cutanddried – (аптека) 1) травысобранные, 

порезанные и высушенные, 2) в готовом виде; high;and dry – (морск.) 1) 

корабль на мели, 2) быть в беде, на мели; 

– фразеоматика: null and void – недействительный, потерявший 

законную силу; hale and hearty – бодрый, здоровый. 

Адвербиальные ФЕ – это устойчивые обороты, компоненты которых 

могут быть представлены различными частями речи, но они выполняют 

функцию обстоятельства в предложениии отвечают на вопрос «как?» и 

«каким образом?» и такжепредставлены в трех основных разделах 

фразеологии: 

– идиоматика: fromAtoZ – отАдоЯ; outoftheblue–свалился как гром 

среди ясного неба; time and again – сноваиснова; rainorshine – 

прилюбыхобстоятельствах; byfitsandstarts – спустярукава, урывками; 

asswiftasathought – молниеносно, быстро. Также встречаются 

одновершинные адвербиальныеФЕ: byheart – наизусть; bytheway – 

междупрочим;outofthequestion – внеобсуждения; 



– идиофразеоматика: between wind and water – (морск.) 1) ниже 

ватерлинии, 2) в наиболие уязвимое место, не в бровь,а в глаз; neck and 

neck – (спорт.) 1) голова в голову, 2) затылокв затылок, один за другим; 

– фразеоматика представлена одновершинными оборотами: at last – 

наконец; at least – по крайней мере; at vjst – самоебольшее; at the worst – на 

худой конец. 

В предложных ФЕ выделяют только идиоматику. Они состоят из 

одновершинных оборотов с двумя полупредлогаминачальным и 

конечным: at the head of - во главе; in view of –в виду чего-либо; for the 

sake of – ради кого-либо. 

Номинативные фразеологизмы обладают следующими 

эвфоническими признаками: 

– аллитерация – симметричное повторение одинаковых илисходных 

согласных звуков в начале и в середине слов: Jack andJill – парень и 

девушка; hide and hair – спрятался с потрохами; 

– рифма: the butcher, the baker, the candlestick maker – 

людиразныхпрофессий; 

– ассонанс – симметричное повторение 

одинаковыхилисходныхгласныхзвуков: assnugasabuginarug – хорошо 

пристроился. 

 

10.1.2. Номинативные и номинативно-

коммуникативныефразеологические единицы 

Глагольные фразеологические единицы относятся к 

классуноминативных и номинативно-коммуникативных фразеологических 

единиц, вследствие того, что одни из них являются словосочетаниями, а 

другие, как словосочетаниями, так и предложениями. Например: to burn 

one’s fingers – обжечься; to be inhot water – бытьвбеде. 

Глагольные ФЕ могут быть полностью или частично 

переосмысленными мотивированными и немотивированными оборотами. 

Основными типами переосмысления являются метафора (be in smooth 

water – преодолеть трудности), метонимия(make a clean breast of smth. – во 

всем признаться), сравнение.Метафорические ФЕ часто бывают 

гиперболическими (hitchone’s wagon to a star – занестись в мечтах) или 

эвфемистическими (go to one’s account – покончить счеты с жизнью). 

Немотивированность ФЕ вызывается лингвистическими и 

экстралингвистическими факторами. 

Большинство глагольных ФЕ относится к человеку, действиям, 

совершаемых человеком, состоянию, в котором он находится:  

getupintheworld – идтивгору;  

putone’sfootinit –сестьвлужу;  

sellsmbapup – обвестикого-либовокругпальца. 



Глагольные ФЕ подразделяются на компаративные (содержащие 

сравнение) и некомпаративные (не содержащиесравнение):  

togetupintheworld – сделатькарьеру;  

tokilltwobirds with one stone – убитьдвухзайцеводнимвыстрелом;  

toplaysmbfalse – обманутького-либо;  

tohatesmblikepoison –сильнонелюбитького-либо;  

togetonlikeahouseonfire – неладитьскем-то;  

to die like flies – мруткакмухи. 

Наиболее частой структурой глагольных ФЕ является двухили 

трехкомпонентность, например: 

– двухвершинные ФЕ:  

to drop a brick – допуститьбестактность;  

tocleartheair – разрядитьобстановку;  

tobeintheclouds – витатьвоблаках;  

tobarkatthemoon – попустутратитьвремя; 

– трехвершинные:  

to be all ears – внимательнослушать; 

to show the white feather – струсить. 

Идиоматика. 

В современной фразеологии встречается достаточно многоглагольных 

фразеологизмов, поэтому их можно разделить нанесколько тематических 

групп по семантическому признаку: 

а) ГФЕ, отражающие деятельность и состояние человека:  

tohitsmb'spocket - битьпокарману;  

tocatchsmbontherebound –связать свою жизнь с кем-либо из-за 

несчастной любви; 

б) ГФЕ, носящие анималистический характер (связаны с 

названиемживотных):  

todielikeadog – сдохнутькаксобака;  

todrinklikeafish – питьзапоем;  

tobethetruedog – бытьвернымдругом; 

в) ГФЕ, относящиеся к морскому делу:  

to be a good (poor)sailor – хорошо (плохо) переноситькачку;  

tocometoport –найтипристанище;  

tofallintoagood (bad) berth – найтихорошо (плохо) 

оплачиваемуюработу; 

г) ГФЕ, связанные с искусством:  

to take the lead – быть главным, играть первую скрипку; 

д) ГФЕ, связанные с военным делом:  

to play fire - игратьсогнем;  

to take one's chance - рисковать, решиться на что-либо; 

tobeonone'sguard - бытьначеку; 



е) ГФЕ, связанные с религией:  

to be in that world – бытьнеотмирасего;  

toshakethedustfromone'sfeet – избавитьсяотчего-тостарого. 

Идиофразеоматика 

Идиофразеоматика в ГФЕ представлена следующими 

фразеологизмами, связанными с профессиональной деятельностью:  

toshortensail – (морск.) 1) убавить парусов, 2) двигатьсямедленно;  

to come to a head – (мед.) 1) нарывать (о фурункуле),2) достичь 

высшей точки;  

tojump the gun – (спорт.) 1) стартовать раньше сигнала, 2) торопить 

события. 

Фразеоматика 

Фразеоматика включает обороты с уточняющим значением, значение 

не переосмыслено, но усложнено:  

to raise one'seyebrows – поднять брови в знак удивления или 

недовольства; 

to rub one's hands – потирать руки в предвкушении чего-либо; 

to shake one's head – выражатьнесогласие. 

 

10.1.3. Междометные фразеологические единицыи модальные 

фразеологические единицынемеждометного характера 

В результате экспрессивного переосмысления междометные ФЕ 

превращаются в обобщенные выразители эмоций и волеизъявления.Для 

междометных ФЕ характерно полное экспрессивноепереосмысление, 

поэтому они могут быть только идиоматизмами. Междометия относятся к 

эмотивным и оценочным образованиям. Экспрессивность, оценочность, 

интенсивность составляют коннотативный аспект 

междометия.Междометия выражают личностное отношение человекак 

объектам внешнего мира, иногда к самому себе. Один и тот жеобъект 

может выражать различные эмоции у различных людей.  

Оборот by the Lord Harry употребляется для усиления высказывания и 

выражает негодование, раздражение, возмущение.Междометные ФЕ не 

могут сочетаться со словами или сочетаниями слов. Междометные ФЕ 

отличаются от всех остальных фразеологизмов тем, что у них нет единого 

четкого значения, их значение определяется контекстом. Они 

выражаютличное эмоциональное отношение говорящего к речи 

собеседника или к происходящему: 

Sakes alive! – Ну да! Вот те на! Черт подери! 

Hear, hear! – Правильно, правильно (в знак одобрения). 

Like hell! = My foot! – Чертподери! 

My eyes! Oh, my eyes! – Вотэтода! Подуматьтолько! 

Good heavens! Good gracious! – О, Боже! О, Господи! 



Bless me! = Bless my heart and soul! = Blessmylife! – Честноеслово! 

Видит Бог! May God.... – Пусть Бог..... 

Во фразеологии модальность – это выражение ФЕ утверждения и 

отрицания, обозначение ими отношения к высказыванию с точки зрения 

его достоверности, предположения,а также соотнесенность ФЕ с 

модальным словом. 

Модальные ФЕ немеждометного характера могут 

бытькомпаративными: 

as sure as fat- неизбежно; 

as sure as a gun = as sure as death – яснокакдваждыдва; 

as sure as I'm alive = as sure as I am standing here = as plainas a nose on 

your face – яснокакбожийдень) 

и некомпаративными: 

any day – бесспорно; 

by long odds – решительно, наверняка; 

I'll bet my life = I'll bet my last dollar = you bet – даюрукунаотсечение, 

какпитьдать. 

Иногда встречаются единичные примеры в виде вопросов: 

Will a duck swim? – Неужели вы сомневаетесь? 

ФЕ с модальным значением в синтаксическом 

отношениипредставляют собой вводный член предложения, стоящийв 

начале, середине, конце предложения. Они могут употребляться как 

самостоятельные предложения.Междометные фразеологические единицы 

в результатепереосмысления превращаются в обобщенные 

выразителиэмоций и волеизъявления, а иногда и того и другого вместе, 

вследствие чего значение подобных междометных образованийявляется 

немотивированным.Модальные фразеологические единицы 

немеждометногохарактера выражают утверждение и отрицание, 

обозначаютотношение к высказыванию с точки зрения его 

достоверности,желательности. Например:  

a pretty kettle of fish – неразбериха; 

on the face of it – напервыйвзгляд. 

 

10.1.4. Коммуникативные фразеологические единицы 

К коммуникативным фразеологическим единицам относятся 

фразеологизмы, являющиеся предложениями, причемне частично-

предикативными (strike while iron is hot – куйжелезо пока горячо), а 

цельнопредикативными (war is thesport of kings – война забава королей). 

К коммуникативным ФЕ относятся фразеологизмы, являющиеся 

цельнопредикативными предложениями. Сюда относятся пословицы и 

поговорки.В контексте пословицы употребляются как самостоятельные 

предложения или как часть сложного предложения.Назначение 



пословицы– выражать суждения и умозаключения по разнообразным 

жизненным проблемам, поэтому пословицы имеют назидательный 

характер. Они являются продуктом народного творчества и выражают 

культуру, быт,традиции и ценности народа языковыми средствами.В 

рамках темы фразеологизмы, как отражение социально-культурной 

деятельности человека, можно найти достаточноеколичество пословиц, 

которые учат людей трудиться: 

– as you make your bed, so you must lie on it (тж. one hasmade one’s bed 

and one must lie in/on it) посл. Как постелешь,так и поспишь; Что посеешь, 

то и пожнёшь (В переносномсмысле пословица употребляется в значении: 

как сам поступишь, как поведёшь себя, таковы будут и последствия 

твоегоповедения); 

– it dogged that does it посл. Терпение и труд всё перетрут(Терпение и 

настойчивость в работе победят все препятствия).  

– he that would eat the fruit must climb the tree посл. Безтруда не 

выловишь и рыбку из пруда (Всякое дело требуетусилий, без усилий и 

старания никакого дела не сделаешь). 

Пословица – это афористически сжатое изречение с назидательным 

смыслом в ритмически организованной форме.Пословица всегда является 

предложением, часто сложным.В контексте она может выступать в 

качестве самостоятельногопредложения или части сложного 

предложения: the proof of thepudding is in the eating – «чтобы судить о 

пудинге, надо егопопробовать», все проверяется на практике; the speech 

issilver, but silence – слово – серебро, молчание – золото.Большинство 

пословиц – краткие, лаконичные высказывания.Для пословиц характерна 

устойчивость лексемного состава и неизменяемость порядка лексем (Slow 

and steady wins therace – тишеедешь, дальшебудешь; 

Don’tcountyourchickensbefore their hatched – цыплят по осени 

считают).Английские пословицы очень разнообразны по своему 

содержанию, охватывают все стороны жизни английского народа. 

Пословицы высмеивают пороки людей и восхваляют ихположительные 

качества и затрагивают практически все сферыдеятельностичеловека: 

thelawforrich, andanotherforthepoor– для бедных один закон, для богатых 

другой; he who is born afoolishevercured – дуракомродился, 

дуракомпомрешь; foolsrushinwhereangelsfeartotread – глупцылезуттуда, 

кудаангелы ступить боятся (дуракам закон не писан); idleness is the 

rootofallevil – праздность – матьвсехпороков; apennysavedisapenny gained – 

не потратил деньги – считай что заработал. 

Значение пословиц может быть полностью и частично 

переосмысленным: fight fire with fire – клин клином 

вышибают.Однозначность является характерной чертой 

пословиц.Пословицы бывают повествовательными, 



побудительными,вопросительными предложениями. Восклицательные 

предложения среди пословиц не встречаются. 

Поговорка – коммуникативная ФЕ непословичного характера. 

Большинство поговорок носит разговорный характер.В английском языке 

поговорок меньше, чем пословиц.В основном поговорки являются 

оценочными оборотами. Они выражают оценочную (more power to your 

elbow – желаюуспеха!) и отрицательную оценку (does your mother know 

youare out? – у тебя молоко на губах не 

обсохло).Поговоркибываютповествовательными (thecostisclear –

путьсвободен; itstandstoreasonthat – совершенноочевидно; 

theworldisasmallplace – миртесен; one'sdaysarenumbered – егоднисочтены; 

one'sfingersareallthumbs – руки – крюки; one'shairstands on end – волосы 

дыбом встали), побудительными (put thatinyourpipeandsmokeit! – 

зарубитеэтосебенаносу; morepowertoyourelbow! - Желаюуспеха! Pulldevil, 

pullbaker! - Валяй! Давайеще!), восклицательными (Queen Anne is dead! – 

открыл Америку!), вопросительными (what’s the good word? – как 

дела?).Основываясь на рассмотрении и анализе всех вышеприведенных 

классификациях, следует отметить то, что учеными невыработано единого 

принципа классификации фразеологических единиц. 

Данные классификации не содержали последовательныхкритериев в 

выделении отдельных классов и не отвечали на вопрос о специфике 

фразеологизмов как особого слоя лексики естественного языка. В 

настоящее время при исследовании фразеологических единиц, принято 

использовать классификациюроссийского лингвиста А.ВКунина, так как 

данная классификация считается наиболее полной и отражающей как 

семантические так и структурные особенности устойчивых оборотов. 

 

Лекция 11. СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 

ОКРАШЕНОСТЬФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

11.1. Тропы во фразеологии 

Взаимодействие значений компонентов в составе устойчивых 

оборотов при создании художественных образов издавнаизучается в 

стилистике под общим названием тропы. Тропами, следовательно, 

называются лексические изобразительно-выразительные средства, в 

которых слово или словосочетание употребляется в преобразованном 

значении.Как изобразительно-выразительные средства языка 

тропыпривлекали к себе внимание со времен классической древностии 

были детально описаны в риторике, поэтике и других гуманитарных 

науках. Издавна разработана их довольно детальнаяклассификация или, 

вернее, детальные классификации.Суть тропов состоит в сопоставлении 

понятия, представленного в традиционном употреблении лексической 

единицы,и понятия, передаваемого этой же единицей в 



художественнойречи при выполнении специальной стилистической 

функции.Большое многообразие тропов и их функций вызвалок жизни и 

множество их классификаций.Многие понятия и термины стилистики 

заимствованы изриторики и мало изменились на протяжении веков. И все 

жемнения о предмете, содержании и задачах стилистики 

крайнеразнообразны и во многих случаях оказываются несовместимыми. 

Объясняется это отчасти многообразием связей стилистики с другими 

частями филологии и различием ее возможных применений, а также 

некоторой инерцией, то естьживучестью устарелых представлений.Анализ 

языка художественных произведений издавна осуществлялся и до сих пор 

еще иногда осуществляется с подразделением стилистических средств на 

изобразительные и выразительные.Изобразительными средствами языка 

при этом называютвсе виды образного употребления слов, 

словосочетаний и фонем, объединяя все виды переносных наименований 

общимтермином «тропы». Изобразительные средства служат описанию и 

являются по преимуществу лексическими. Сюда входяттакие типы 

переносного употребления слов и выражений, как: 

- метафора; 

- гипербола; 

- литота; 

- метонимия; 

- синекдоха; 

- антономасия;  

- ирония; 

- олицетворение; 

- перифраз; 

- эпитет; 

- оксиморон и другие. 

Выразительные средства, или фигуры речи, не создаютобразов, а 

повышают выразительность речи и усиливают ееэмоциональность при 

помощи особых синтаксических построений: инверсия, риторический 

вопрос, параллельные конструкции, контраст и так далее.Взаимодействие 

значений слов и устойчивых оборотовприсоздании художественных 

образов изучается в стилистике подобщим названием тропы.Тропами, 

следовательно, называются лексические изобразительно-выразительные 

средства, в которых слово и словосочетание употребляется в 

преобразованном значении.Как изобразительно-выразительные средства 

языка тропыпривлекали к себе внимание со времен классической 

древностии были детально описаны в риторике, поэтике и других 

гуманитарных науках. Разработана их довольно детальная классификация 

или, вернее, детальные класссификации.Суть тропов состоит в 

сопоставлении понятия, представленного в традиционном употреблении 



лексической единицы,и понятия, передаваемого этой же единицей в 

художественнойречи при выполнении специальной стилистической 

функции.Тропы играют важную, хотя и вспомогательную роль в 

толковании и интерпритации текста, но, разумеется, 

стилистическийанализ должен приводить к синтезу текста и никак не 

можетбыть сведен только к распознаванию тропов.Метафора обычно 

определяется как скрытое сравнение,осуществляемое путем применения 

названия одного предметак другому и выявляющее таким образом какую-

нибудь важнуючерту второго, например: 

Eye of day – дневное светило, солнце; 

The dogs of war – ужасы войны, силы войны (часть Шекспировского 

выражения);  

To be true to one’s salt – служить своему хозяину веройи правдой; 

A dead dog – ненужная, бесполезная вещь; человек откоторого нет 

пользы; 

A dirty dog – дрянь, подлец, свинья. 

Традиционными метафорами называют метафоры, общепринятые в 

какой-либо период или в каком-либо литературномнаправлении. Так, 

английские поэты, описывая внешность красавиц, широко пользовались 

такими традиционными, постоянными метафорическими эпитетами, как 

pearly teeth, coral lips,ivoryneck, hairofgoldenwire.Гиперболой называется 

заведомое преувеличение, повышающее экспрессивность высказывания и 

сообщающее емуэмфатичность, например: 

Like fury (разг. усил.) – как безумный, отчаянно, неистово; 

Fine and… - очень, чрезвычайно, крайне; 

Rare and… - исключительно, крайне, очень, на редкость; 

As hell – адски, дьявольски, чертовски, ужасно, до чертиков; 

Make the best of one’s way – неистово, вовесьопор; 

Cost a pretty penny – стоить уйму денег, недешево обходиться, 

обойтись в кругленькую сумму; 

Good as gold – чрезвычайно ценный, исключительный, навес золота; 

хороший, порядочный. 

Литота подразумевает нарочитое преуменьшение и выражается 

отрицанием противоположного: not bad = very good. 

Нарочитое преуменьшение может принять форму обратнойгиперболы 

(weinchedourwayalongtheroad) илиподчеркнутойумеренностивыражения 

(ratherfine = veryfine). 

Nottohaveadrystitchon – промокнутьдонитки, промокнуть насквозь; 

Not a penny the worse – не пострадав, не понеся убытка,быть в 

выгодном положении. 

Метонимия – троп, основанный на ассоциации по смежности, в 

отличие от метафоры, основанной на ассоциации по сходству. Она 



состоит в том, что вместо названия одного предметаупотребляется 

название другого, связанного с первым постоянной внутренней и внешней 

связью. Эта связь может быть между предметом и материалом, из 

которого он сделан; между местоми людьми, которые в нем находятся; 

между процессом и егорезультатом; между действием и инструментом и 

так далее. 

A big heart – 1) великодушный, благородный человек, человек 

большой души; 2) великодушие, благородие; 

Dear heart – душа моя, сердце мое, милый, милая. 

Синекдоха – это разновидность метонимии, состоящаяв замене 

одного названия другим по признаку портативногоколичественного 

отношения между ними. Например, названиецелого заменяется названием 

его части, общее – названием частного, множественное число 

единственным и наоборот. Такимраспространенным в поэзии типом 

синекдохи является употребление слов ear и eye в единственном числе, 

например: 

Bow down one’s ear to smb. - благосклонно внимать кому-либо. 

Термином «антономасия» называется особое использование 

собственных имен: переход собственных имен в нарицательные (Дон-

Жуан), или превращение слова, раскрывающегосуть характера, в 

собственное имя персонажа, как в комедияхР. Щеридана, или замена 

собственного имени названием связанного сданным лицом события или 

предмета, например: 

Joe Bloggs (тж. Joe Doakes, Joe Blow) – заурядный, обычный человек; 

средний американец; 

A Jimmy Woodser – человек, пьющий в одиночку; 

Good-time Charlie – гуляка, повеса, прожигатель жизни; 

Sally Lunn – сладкая булочка (по имени женщины кондитера, жившей 

в конце XVIII в.). 

Иронией называется выражение предмета путем употребления слова в 

значении, прямо противоположном его основному значению, и с прямо 

противоположными коннотациями,притворное восхваление, за которым в 

действительности стоитпорицание. Противоположность коннотации 

состоит в перемене оценочного компонента с положительного на 

отрицательный, ласковой эмоции на издевку в употреблении слов с 

поэтической окраской по отношению к предметам тривиальными 

пошлым, чтобы показать их ничтожество, например:  

The Big Daddy – важная персона, важная птица, «шишка»; важнейшая 

вещь, самый большой предмет, самоебольшое животное; 

Where’s the fire?– Что вы торопитесь как на пожар?; 

There’s nothing like leather – всяксвоехвалит. 



Олицетворением называется троп, который состоит в перенесении 

свойств человека на отвлеченные понятия и неодушевленные предметы, 

что проявляется в валентности, характерной для существительных – 

названий лица. Это значит, чтослова, так употребленные, могут 

заменяться местоимениями heи she, употребляться в форме 

притяжательного падежа и сочетаться с глаголами речи, мышления, 

желания и другими обозначениями действий и состояний, свойственных 

людям. Иногда олицетворение маркируется заглавной буквой, например: 

Laws catch flies, but let hornets go free (тж. Laws are like cobwebs which 

may catch small flies, but let wasps and hornets breakthrough) – «закон, 

чтопаутина – шмельпроскочит, амухаувязнет»; 

Love lives in cottages as well as in courts – 

«любовьживетвлачугахтакже, какиводворцах»; 

Love will creep where it may not go – Длялюбвинетпреград, 

любовьвсепобеждает. 

Аллегория – выражение отвлеченной идеи в 

развернутомхудожественном образе с развитием ситуации и сюжета. 

Особенно известным примером аллегории в английской литературе 

является религиозно-дидактическое произведение Дж. Бэньяна «Путь 

паломника», в мировой литературе – «Божественнаякомедия» Данте. 

Примером аллегории могут служить такжебасни и сказки, где животные, 

явления природы или предметынаделяются человеческими свойствами и 

попадают в ситуации,символизирующие разные жизненные положения. 

Перифраз – троп, состоящий в замене названия 

предметаописательным оборотом с указанием его существенных, 

характерных признаков, а именно: 

A drug in the market. – 1) неходкий товар, товар на которыйнет спроса, 

залежалый товар; 2) человек, который не можетнайти применение своим 

способностям; 

Tailor’s dummy – франт, пижон; 

Thelonggreen – доллары, деньги. 

Необходимо подчеркнуть, что поскольку материалом литературного 

произведения является язык, а лексическая система языка уже сама по 

себе содержит образность, то в литературном произведении образность 

создается взаимодействиемузуальной и контекстуальной образности слов. 

Метафоры, ме-тонимии и синекдохи являются чисто лексическими 

выразительными средствами. 

Эпитет есть троп лексико-синтаксический, поскольку онвыполняет 

функцию определения (a silvery laugh), или обстоятельства (to smile 

cuttingly) обращения (my sweet!), отличаетсянеобязательно переносным 

характером выражающего его слова и обязательным наличием в нем 



эмотивных или экспрессивных и других коннотаций, благодоря которым 

выражается отношение автора к предмету. 

evil eye – 1) дурной глаз; 2) недоброжелательный взгляд; 

the bird of Jove – орел; 

the black magic – черная магия (по средневековым 

суевернымпредставлениям, чародейство с помощью “адских сил”, 

дьявола;) 

white magic – белая магия (по средневековым мистическим 

представлениям, чародейство с помощью “небесныхсил”, ангелов); 

green room – артистическая (первоначально стены артистических 

уборных были зеленого цвета). 

Свойство быть эпитетом возникает в слове или несколькихсловах 

только в сочетании с названием предмета или явления,которые он 

определяет. Особенно часто в функции эпитетов выступают имена 

прилагательные и причастия. Несмотря на то,что термин «эпитет» 

является одним из самых древних терминов стилистики, а может быть, 

именно поэтому, единства в егоопределении нет. Так, В.М. Жирмунский, 

разграничивая эпитеты в широком и узком смысле слова, понимает под 

первым всякоеопределение, выделяющее в понятии существенный 

признак, апод эпитетом в узком смысле слова – определение, которое 

невводит нового признака, а повторяет признак, уже заключенныйв той 

или иной степени в определяемом слове.Существует несколько 

разновидностей эпитета примини-тельно к народной поэзии, где теория и 

терминология эпитетовнаиболее подробно разработаны. 

Различаютпостоянныеэпитеты (conversational or standing epithet): green 

wood, lady gay, fairlady, fair England, salt sea, salt tears, true 

love.Постоянныйэпитетможетбытьтавтологическим, 

тоестьуказыватьнанеобходимыйдляданногопредметапризнак: softpillow, 

greenwood, илиоценочным: bonyboy, bonnieyoungpage, bonnie ship или false 

steward, proud porter, или, наконец,описательным: silk napkin, silver cups, 

long tables.Экспрессивность эпитета повышается благодаря 

взаимодействию с другими стилистическими средствами, за счет 

созданияцепочки эпитетов, помещения в постпозицию, смещения и 

переподчинения, голофразиса, специальной метафорической 

атрибутивной конструкции с переподчинением и другими способами. 

Оксюморон, или оксиморон – троп, состоящий в соединениидвух 

контрастных по значению слов (обычно содержащих антонимичные 

семы), раскрывающий противоречивость описываемого: 

A fool’s paradise – нереальный мир, мир иллюзий, призрачноесчастье; 

Twonegativesmakeanaffirmative – дваотрицаниясоответствуют 

утверждению, минус дают плюс.Употребление этой формы в тексте 

оказывается для читателя значимым, поскольку он сравнивает с 



употреблением других форм во встречающихся ему текстах.Оксюморон и 

метафору относят к классу полуотмеченныхструктур. В разговорных 

оксюморонах типа terribly smart, awfullybeautiful и т. д. семантическое 

согласование может полностьюотсутствовать, поскольку первый 

компонент вообще утратиллексическое денотативное значение, сохраняя 

и усиливая коннотацию экспрессивности. 

Художественный текст характеризуется весьма сложными 

корреллятивными связями, благодаря которым осмысленными становятся 

сочетания, которые в изоляции кажутсясовершенно лишенными смысла. 

11.2. Фразеологические единицы высокогостилистического тона  

К фразеологизмам высокого стилистического тона относя т ся 

поэтизмы, архаизмы, варваризмы и иностранные слова, книжные 

слова.Поэтизмы определяют как устойчивые обороты, употребляющиеся 

преимущественно в языке поэзии. Учитывая функциональные и 

стилистические особенности поэтизмов, их следовало бы рассматривать 

наряду с терминами как фразеологизмы,имеющие только функционально-

стилистическое значение и определенную сферу употребления. 

Единственным признаком,который объединяет всю эту группу, является 

тот факт, чтоони в XVII – XVIII веках широко употреблялись в поэзии 

каксинонимы нейтральных слов: 

enough to make the angels weep – невольно слезы наворачиваются, 

хоть кого заставить расплакаться («Measure forMeasure», actLI, sc. 2); 

laughlikelittleAudrey – «смеятьсякакмалышкаОдри»,от души смеяться 

(особенно находясь в тяжелом положении)– по имени действующего лица 

в комедии Шекспира “Каквам это понравится?”; 

carry authority – быть влиятельным, пользоваться авторитетом, иметь 

вес («King Henry VIII», act III, sc. 2); 

chronicle small beer – заниматьсяпустяками («Othello»,act II, sc. 1); 

get (have) thekeyofthestreet – бытьвыставленнымзадверьнаночьглядя, 

остатьсяночьюбезкрова, безночлега (выражениесозданоДиккенсом (Ch. 

Dickens, «PickwickPapers»); 

a lady in the case – в этом деле замешана женщина (выражение создано 

английским поэтом и драматургом Дж. Геем (J.Gay, 1685-1732). 

По своему составу поэтизмы весьма разнородны: 

– сюдавходятархаизмы: affright – alarm, coil – disturbance, commix – to 

mix, delve – to dig; 

– архаическиеформыслов: betwixt – between, vale –valley, quoth – said, 

adown – down, aspic – asp, corse – corpse; 

– историзмы: argosi – large merchant ship, casque –helmet;  

– второстепенные лексико-семантические варианты слов: 

adore – to worship as a deity, delicate – delightfull, depart – to goaway; 

– чистыепоэтизмы: Albion, alien, anarch, babe, brine идр. 



Некоторые авторы к архаизмам относят устаревшие фразеологизмы, 

особенно архаизмы, архаические формы и историзмы, которые все вместе 

противопоставляются неологизмам.Устаревшие фразеологические 

единицы, архаизмы, архаические формы и историзмы объединяются в 

одну группу искусственно, потому что при таком объединении 

смешиваются дваразных понятия – старение формы и старение денотата, 

который выражается данной формой: 

knight of the Round Table – рыцарь Круглого стола (один изрыцарей 

легендарного короля Артура); 

the New Learning – культура эпохи Возрождения(в Англии 16в.); 

angry young man – «сердитые молодые люди» (об английских 

молодых писателях 50-х годов XX столетия, выступавшихс критикой 

буржуазного общества), термин возник в связис постановкой в 1956 году 

пьесы Дж. Осборна «Оглянись вогневе» (“LookBackinAnger”); 

the squaw campaign – «война с женщинами» (о карательных 

экспедициях, направленных в значительной степени против индейского 

гражданского населения); 

the bloody chasm – непримиримая вражда, распри междуСевером и 

Югом (создавшаяся в результате гражданскойвойны 1861-1865 гг.); 

grandfather clause – «пунктопредках»; 

a blue coat - солдат армии северян во время гражданскойвойны 1861-

1865 гг. 

Неологизмы, или устойчивые обороты, возникшие дляобозначения 

новых понятий, по своему характеру также неоднородны, и эта 

неоднородность обусловлена различием новизны формы фразеологизма и 

новизны денотата, который воплощен в данную форму. Исходя из этого, 

неологизмы можноподразделить на:  

1) лексические неологизмы – фразеологические единицы,которые 

обозначают новые понятия или новые объекты: 

free for all (тж. free-for-all) – всеобщаядрака, свалка,потасовка; 

Go-go fund – инвестиционный фонд, используемый длярискованных 

спекуляций на фондовой бирже; 

Press-button war – «кнопочная» война; 

2) стилистические неологизмы – новые фразеологизмыили новые 

значения старых устойчивых оборотов, которыеобозначают уже 

существующие понятия и объекты (напряженка, застойная спячка, 

врубиться/вырубиться, колеса –наркотики, wimp, ageism, off-thewall – 

absurdlyoramusinglyeccentric и др.) 

Историзмы противопоставляются лексическим неологизмам как 

старые фразеологические единицы, обозначающие устаревшие или 

несуществующие объекты и понятия,обозначающим новые объекты и 

понятия. Историзмы и лексические неологизмы, как правило, не имеют 



синонимови, следовательно, не образуют стилистических парадигм ине 

имеют стилистического значения: 

the blanket code – закон президента Рузвельта Ф.Д., регулирующий 

зарплату и продолжительность рабочего дня во всехотраслях 

промышленности; 

a fair deal – «справедливый курс» (политический курспрезидента Т. 

Трумена); 

new deal – «новый курс» (система экономических мероприятий 

президента Ф.Д. Рузвельта); 

carpet-bag (carpet-begger) governments – 

«правительствосаквояжников» (в южных штатах с участием северян 

(1861-1865 гг.)– презрительный термин в буржуазной исторической науке. 

Стилистические функции архаизмов заключаются в том,чтобы 

придать тексту стилистическую окраску, сделать егоотличным от текстов 

обыденной речи. 

В любом языке в процессе его исторического развития неизбежно 

появляется значительное количество заимствованныхфразеологических 

единиц. Среди заимствованных фразеологизмов можно выделить лишь 

некоторые определенные виды устойчивых оборотов, хотя границы между 

ними довольно условны: иностранные выражения, варваризмы, 

экзотизмы, заимствованные фразеологизмы. 

Иностранные выражения – это единицы другого языка, которые 

употребляются окказионально главным образом в 

сферелитературнообработанной речи. Иностранные выражения 

неявляются выразительными средствами языка, поскольку они не 

входятвсистемустилистическихоппозицийязыка-реципиента, но могут 

употребляться для создания различныхстилистических приемов в 

определенных речевых и ситуативных контекстах, например: 

(as) hard (rought) as goat’s knees – оченьвыносливый (австр.); 

cloud cuckoo land – сказочная страна, мир грез (греч.); 

still life (still lives) – натюрморт (голл. – stilleven); 

live and let live – сам живи и другим жить не мешай (нем. –leben und 

leben lassen). 

Варваризмы – словосочетания, заимствованые из другихязыков, но в 

определенной степени «приспособленные» к нормам языка-реципиента и 

употребляемые узуально, хотя ихиноязычное происхождение ощущается 

весьма отчетливо: 

а propos – кстати (франц.); 

bon mot – остроумное выражение (франц.); 

bon vivants – любители хорошо пожить (франц.); 

beau monde – высший свет (франц.); 

ad avo – с самого начала (лат.); 



alter ego – другое «я» (лат.). 

Экзотизмы – заимствованные иностранные 

фразеологическиеединицы, входящие в систему языка-реципиента, но 

обозначающиеявления и объекты, характерные только для языка-

источника (вигвам, фьорд, спагетти, бистро, шнапс, вельд, матадор и др.). 

Они,естественно, не имеют парадигмы и поэтому не являются 

выразительными средствами данного языка, но могут быть 

использованыдля создания тех или иных стилистических приемов, 

например: 

dumb crambo – «немое крамбо» (шарада – пантомима, в которой кто-

либо загадывает слово и сообщает остальным играющимдругое слово, 

рифмующееся с загаданным. Отгадывающие, пантомимой выражают 

значение слова, пока не отгадают задуманное;  

Basic English – «бейсик инглиш» (упрощенный английскийязык 

сведенный к 850 словам) (Создан Ч. Огненом Basic 

образованопоначальнымбуквамBritish, American, Scientific, International, 

Commercial); 

PidginEnglish – «пиджининглиш» (англо-китайскийгибридный язык); 

Употребление варваризмов и иностранных выраженийможет 

свидетельствовать о стремлении говорящего к своеобразной изысканности 

в речи или о его речевой манерности. 

11.3. Особенности фразеологизмов сниженногостилистического 

тона 

Обширную часть словарного состава современного английского 

языка составляют фразеологические единицы сниженного 

стилистического тона или нелитературные устойчивые обороты. Сюда 

входят разговорные фразеологизмы, иликоллоквиализмы, устойчивые 

оборотвы интержаргона (илиобщего сленга), выражения 

профессиональных и социальныхжаргонов (или специальных сленгов), 

диалектизмы и вульгаризмы. Часто проводимое в литературе 

разграничение понятий«сленг» и «жаргон» представляется 

нецелесообразным, поскольку границы между ними, если они вообще 

существуют,зыбки и неуловимы, а стилистическое различие – 

минимально.Фразеологические обороты сниженного стилистического 

тонапо характеру «сниженности» можно разбить на три группы: 

литературно-разговорные (literary colloquial), характеризующиеся 

естественным ситуативным снижением, фамильярно-разговорные, 

интержаргонные и жаргонные (familiar colloquial), 

характеризующиесянамеренным снижением, и вульгаризмы (low 

colloquial), которымприсуще эмоционально подчеркнутое снижение.Слово 

«сленг» весьма популярно, и проблеме сленга посвящено большое 

количество работ как в российской, так и в зарубежной лингвистике. Под 



«сленгом» понимают и просторечныефразеологические единицы, и 

диалектизмы, и неологизмы, и жаргонизмы, и шутливые 

словообразования, и многое другое. Следуетотметить, что сленгили 

интержаргон. имеет определенную тематическую и этическую 

направленность, например:  

an ambulance chaser – адвокат, навязывающий свои услугилицам, 

пострадавшим от несчастных случаев; 

an accomodation collar – арест без достаточных оснований; 

bend (turn) the crab – делатьмост(ик); 

get (go to) the chair – сесть на электрический стул, бытьказненным на 

электрическом стуле; 

the Organic Act – закон об образовании «территории» илио 

преобразовании «территории» в штат; 

advance agent – агент, представитель, посылаемый длязаключения 

контракта; 

hatting average – личные достижения (в каком-либо деле). 

Разновидностью специального сленга, или жаргона, являются 

социальные жаргоны, или слои лексики, используемыеопределенными 

социальными группами, в том числе и жаргоны деклассированных 

элементов: воровской жаргон cant вАнглии, «блатная музыка» в царской 

России, воровское арго воФранции. Особенностью данного слоя лексики, 

в отличие отпрофессионализмов, является отсутствие экспрессивности, 

хотя переосмысление обычных устойчивых оборотов, которыездесь 

используются, может основываться на метофорическихпереносах. 

Основная функция этих фразеологизмов – скрытьсмысл некоторых 

понятий от непосвященных, например: 

Peck's Bad Boy – человек, ставящий других в неловкое положение 

своей простодушной бестактностью; 

yellow dog – подлый трусливый человек; презренное существо, 

прохвост. 

Под вульгаризмами понимают выражения, которые непринято 

употреблять в обществе вследствие их грубости и непристойности: 

take smb. for an airing – убить, укокошить кого-либо (увезяжертву за 

город); 

a hot (warm) baby – легкомысленная девица. 

Фразеологизмы сниженного стилистического тона используются в 

различных речевых сферах: бытовая разговорная речь,язык газеты, язык 

поэзии и язык художественной литературы. 

11.4. Стилистические функции ФЕ, неимеющие лексико-

стилистической парадигмы 

К фразеологическим оборотам, не имеющим лексико-стилистической 

парадигмы (нейтральный стилистический тон),относятся термины, 



номенклатурные фразеологизмы, историзмы, экзотизмы, лексические 

неологизмы.Термины – это словосочетания, обозначающие 

научныепонятия, в которых отражены существенные свойства и 

характеристики объекта. Отметим одно весьма существенное 

обстоятельство: термины в различных областях знаний оченьчасто 

образуются в результате метафорического переноса: 

the American Dream – 1) «американская мечта» (мечта американцев о 

демократии, равенстве и свободе, произашедших в Декларации 

независимости 1776 г.); 2) американский образ жизни; 

the Hermetic art – ред. Алхимия (по имени древнегреческого бога 

Гермеса, которому приписывали искусство делать сосуды 

воздухонепроницаемые при помощи магической печати); 

The Black Belt – «черный пояс», южные районы США, гдепреобладает 

негритянское население (the Black Belt простирается от штата Виржиния 

через штаты Северная и Южная Каролина, Джорджия, Алабама, 

Миссисипи до штата Техас). 

Так, в теоретической физике употребляются такие термины,как 

«голый электрон», «мезонная шуба», «электронное облако»,«магические 

ядра», «очарованность кварков». Кстати, само слово«кварки» 

заимствовано физиками из романа Дж. Джойса «Поминки по Финнегану», 

«странные частицы», «пенообразная структурапространства» и пр., но их 

метафоричность в специальном употреблении, как правило, не осознается, 

например: 

conditioned reflex – условный рефлекс; 

finger language – язык жестов, дактилология (разговорглухонемых при 

помощи условных знаков); 

double (single) rhyme – женская (мужская) рифма; 

liberal arts – гуманитарные науки; 

barber’s itch – паразитарный сикоз. 

К терминам примыкают номенклатурные фразеологизмы,которые 

обозначают специфические предметы и объекты, относящиеся к 

определенной области человеческой деятельности, чаще всего 

профессиональной, как например, названиямышц и костей человеческого 

тела, названия образцов флоры и фауны, минералов, химических 

элементов, типов машин,станков, автомобилей и т. д., например: 

the roof of the mouth – нёбо; 

a cog in a machine – винтикмашины, мелкаясошка; 

to the backbone – до мозга костей, насквозь; 

black gold – «черное» золото; 

red lane – горло. 



Сходны с номенклатурными словами историзмы и 

экзотизмы.Историзмы — ФЕ, которые обозначают предметы, явления, 

понятия, относящиеся к далекому прошлому, например: 

the Old Thirteen – старый государственный флаг США (с 

изображением 13 звезд и 13 полос по первоначальному числу штатов); 

break on the wheel – колесовать; 

little Englander – англичанин, являющийся противникомимперской 

политики. 

Экзотизмы — устойчивые оботами, обозначающие малоизвестные, 

редко встречающиеся объекты реальной действительности, например: 

listen for the wings of Azrael – чувствовать приближениесмерти 

(Азраил – ангел смерти у мусульман); 

one’s evil genius – злой гений; 

the blind god – бог любви, Купидон, Эрот, Амур; 

king’s (или royal) evil – золотуха. 

Несколько упрощая, историзмы можно определить какФЕ, 

обозначающие денотаты, отдаленные от нас во времени, аэкзотизмы — 

как выражения, обозначающие денотаты, отдаленные от нас в 

пространстве. Естественно, что экзотизм определяется как таковой только 

с точки зрения определенногоязыкового коллектива — то, что 

воспринимается англичанином как экзотизм реальной действительности, 

не является экзотизмом для русского и наоборот.Лексические неологизмы, 

большинство которых являетсятерминами или номенклатурными 

выражениями, представляютсобой новые (или старые) понятия для 

обозначения новыхпредметов, явлений, понятий, например: 

laser shopping – a system of shopping, where goods are subjected to laser 

scanning at the check out to determine their price; 

por promo – a video made to promote a pop group or a record.  

Если лексикализованные сочетания традиционно относимыев 

качестве названия к определенному явлению, событию далекогопрошлого, 

начинают вновь входить в речевой оборот и получатьдругую предметную 

отнесенность, то они вначале воспринимаются как «неологизмы», 

обладающие яркой выразительностьюновизны, хотя новым является лишь 

объект номинации.В специальной литературе данные выражения не 

обладаютстилистической значимостью — их употребление 

детерминировано номинативной функцией — четко и 

недвусмысленнообозначить предмет речи. В художественной речи они 

могутприобретать стилистическую значимость благодаря тому, чтоони 

вступают в синтагматические отношения с оборотамииных 

стилистических слоев или с оборотами нейтральногостиля. В языке 

художественной литературы их обычная функция — характерологическая, 



они как бы «привязывают» описываемые события к определенному месту 

и времени.Такуюжефункциювыполняютиэкзотизмы: 

 I had a glassof Prune Magic in a bistro (маленькоепарижскоекафе) and 

re-flected on my lot (L. Durrell);  

That evening after supper — theyhad dolmas 

(голубцыизвиноградныхлистьев) — her father hada taste for Middle Eastern 

food (D. Garnett);  

The prahu (малайскаялодка) was to start at dawn on Thursday (W. 

Maugham). 

Характерологическую функцию выполняют и историзмы.В том 

случае, когда историзм употребляется в контексте, который является для 

него нехарактерным (стилистический прием,основанный на 

констелляции), он может служить средствомсоздания юмористического, 

иронического или саркастическогоэффекта:  

«HereIambesidemyselfwithtroublesandthatmanumittedmooncalfsendspeopl

etospyonme» (L.Durrell), гдесочетаниеисторизмаmanumit — 

отпускатьнаволю, даватьвольную,освобождатьотрабствасгрубовато-

разговорнымmooncalf — идиот, создает юмористический эффект 

Образовательныетехнологии: 

использование информационных технологий в обучении 

тренинг-минимум  - технология отработки до автоматизма умений и 

навыков, соответствующих минимальному уровню планируемых 

результатов обучения  

обучение в сотрудничестве 

использование ресурсов Интернет в учебных целях 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Задания для контроля остаточных знаний по дисциплине: 

1. In what different ways might the language spoken in the USA be viewed 

linguistically? 

2. What are the peculiarities of the vocabulary of English spoken in the 

USA? 

3. Can we say that the vocabulary of the language spoken in the USA 

supports the hypothesis that there is an "American language"? Give a detailed 

answer. 

4. What are the grammatical peculiarities of the American variety of 

English? 

5. Describe some of the phonetic divergences in both varieties of English. 

6. What other regional varieties of English do you know? 



7. What is the basis of the traditional and oldest principle for classifying 

phraseological units? 

8. What other criteria can be used for the classification of phraseological 

units? 

9. What are the merits and disadvantages of the thematic principle of 

classification for phraseological units 

10. Analyze Professor A. I. Smirnitsky's classification system for 

phraseological units. What is it based on? Do you see any controversial points 

in the classification system? 

11. What is the basis of the structural principle of classification for 

phraseological units? 

12. Explain the semantic principle of classification for phraseological 

units. 

13. How do proverbs differ from phraseological units? 

14. Can proverbs be regarded as a subdivision of phraseological units? 

Give reasons for your answer. 

15. To which parts of speech do most antonyms be long? How do you 

account for this? 

16. Discuss the merits of Professor A. V. Koonin's system for the 

classification of phraseological units. What is it based on? Do you find any 

points in the classification system which is open to question? 

17. Why can't homonyms be regarded as expressive means of the 

language? 

18. What are the distinctive features of the classification of homonyms 

suggested by Professor A. I. Smirnitsky 

19. What types of transference can you name? 

20. What are the main sources of homonyms? Illustrate your answer with 

examples. 

21. What is the essential difference between homonymy and polysemy? 

What do they have in common? Illustrate your answer with examples 

22. What minor processes of word-building do you know? Describe them 

and illustrate your answer with examples. 

23. What are the two processes of making shortenings? Explain the 

productivity of this way of word- building and stylistic characteristics of 

shortened words. Give examples. 

24.. What types of synonyms were defined in Academician V. V. 

Vinogradov's classification system? Which aspects of this classification are 

open to question? 

25. What is the modern approach to classifying synonyms? Illustrate this 

classification with examples. 

26. What are the principal productive ways of word- building in English? 



27. What are the main kinds of informal words? Give a brief description of 

each group. 

28. Where are formal words used? 

29. What are the principal characteristics of archaic words? 

30. Explain the semantic principle of classification for phraseological 

units. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения: 

Тематика рефератов и творческих работ студентов: 

1. Фразеологизмы сниженного стилистического тона. 

2. Фразеологизмы нейтрального стилистического тона. 

3. Фразеологизмы высокого стилистического тона. 

4. Фразеологизмы как отражение история Великобритании. 

5. Фразеологизмы как отражение истории США. 

6. Фразеологизмы анималистического характера. 

7. Фразеологические единицы с семантически связанным полем с 

понятием «еда». 

8. Фразеологизмы с семантическим полем «погода и климат». 

9. Фразеологизмы как отражение традиций и поверий народов 

Великобритании. 

10. Фразеологизмы, связанные с британскими реалиями и 

историческими фактами. 

11. Фразеологизмы в публицистике. 

12. Фразеологические единицы в творчестве писателя. 

13. Фразеологические поэтизмы. 

14. Термины и профессионализмы во фразеологии. 

15. Военныефразеологизмы.  

16. Спортивные фразеологизмы. 

17. Фразеологические единицы, связанные с медициной. 

18. Фразеологические единицы, связанные со сферой искусства. 

19. Гендерные особенности ФЕ. 

20. Фразеологизмы, связанные с бытом народов Великобритании. 

21. Поэтизмы Шекспира из «Гамлета». 

22. Заимствованные ФЕ из немецкого языка. 

23. Заимствованные ФЕ из французского языка. 

24. Заимствованные ФЕ из латинского языка. 

25. Внутриязыковые заимствования. 

26. Библия – важнейший источник происхождения ФЕ. 

27. Фразеологизмы, используемые в современном языке рекламы. 

28. Фразеологизмы в современной британской художественной 

литературе. 



29. Фразеологизмы в современной американской художественной 

литературе. 

30. Способы стилистического переосмысления во фразеологии 

английского языка. 

31. Гипербола во фразеологии АЯ. 

32. Метафора и ее типология во фразеологии АЯ. 

33. Эпитет как средство стилистической выразительности во 

фразеологии АЯ. 

34. Фразеологическая семантика. 

35. Аспекты значений фразеологизмов. 

36. Фразеологизмы как отражение менталитета и характера нации. 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература:  

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. –Л.: Академия, 

1963 – 345 с. 

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского 

языка / Стилистика декодирования. – 3-е издание. – М.: Просвещение, 

1990 – 300 с. 

3. Гаврин С.Г. Фразеология современного русского языка. – Пермь: 

Раритет, 1974 – 340 с. 

4. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка.– М.: 

ИЛИЯ, 1958 – 320 с. 

5. Иванова Е.В. Лексикология и фразеология современного 

английского языка. – СПБ, 2011. 

6. Кунин А.В. Английская фразеология (теоретический курс). –М.: 

Высшая школа, 1970 – 344 с. 

7. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка/опыт 

систематизированного описания. – М.: Международныеотношения, 1972 – 

287 с. 

8. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английскогоязыка.– 

М.: Высшая школа, 1990 – 380 с. 

9. Лапшина М.Н. Стилистика современного английского языка; 

учебное пособие. СПб.: Филологический фак-т СПБГУ; М.: Академия, 

2013. 

10. Минякова Н.И. Лексикология: фразеология современного 

английского языка; учебное пособие/ ОГТИ. – 2-е изд-е.- Орск: ОГТИ, 

2012. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.english-grammar-lessons.com 

www.hello-online.ru 

www.englishlearner.com  

www.english-zone.com 

http://www.english-zone.com/


www.native-english.ru 

 


