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ВВЕДЕНИЕ 

«Фразеология – это раздел лексикологии, изучающий 

фразеологические единицы и фразеологические обороты, свойственные 

данному языку» [14, c. 20]. Фразеологические обороты (далее — ФЕ)  

являются важнейшей составляющей частью любого языка, так как они 

характеризуют специфику культуры определенного народа, его исторический 

путь, бытовые реалии. 

В художественном тексте фразеологизмы играют не менее значимую 

роль, являясь средством языковой  выразительности. Выполняя различные 

функции в тексте, фразеологизмы делают его образнее, выразительнее и 

ярче. При анализе художественного произведения стоит обращать внимание 

не только на функции ФЕ, но и на происхождение фразеологизма, его 

культурное значение. Фразеологизмы не только свидетельствуют о богатстве 

и красоте языка, но и дают яркое представление о национальном характере и 

самобытности народа, так как несут в себе культурные и исторические коды, 

которые были привнесены в язык нашими предками. Исследуя 

фразеологизмы, можно представить языковую картину мира, особенности 

восприятия и ценностей народа. Другими словами, рассмотреть 

фразеологизмы в лингвокультурологическом аспекте. 

В данной исследовательской работе перед нами стояла задача 

исследования ФЕ, используемых Артуром Хейли в романах «Отель» и 

«Аэропорт», для выявления особенностей индивидуально-авторской картины 

мира. 

В своем романе писатель использует разнообразные средства 

художественной выразительности, в том числе, обращается к 
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фразеологическому богатству родного языка. Однако произведения А. 

Хейли, признанного классика современной американской литературы, с 

языковой стороны мало изучены, в частности, фразеология его романов-

бестселлеров «Отель» и «Аэропорт» до сих пор не описана в научной 

литературе. 

Актуальность данной работы обусловлена важностью анализа 

лингвокультурологического аспекта фразеологизмов в художественном 

тексте, поскольку определение функций фразеологических оборотов дает 

возможность глубже раскрыть специфику творческого метода писателя, а 

также, составить представление о культуре и национальных особенностях 

американского общества. 

Объектом данного исследования является фразеологическая 

подсистема английского языка. 

Материалом исследования являются фразеологизмы в количестве 213 

ФЕ, извлеченные методом сплошной выборки из романов Артура Хейли 

«Отель» [43] и «Аэропорт» [42] на языке оригинала (английском), и их 

перевод на русский язык. (Приложение I) 

Предметом исследования являются особенности функционирования 

фразеологических единиц в современной художественной прозе (на примере 

романов «Отель» и «Аэропорт») и выявление лингвокультурологического 

(далее – ЛК) значения в данных ФЕ. 

Целью данной работы является исследование национально-

культурной специфики ФЕ и их роли в создании индивидуально-авторской 

картины мира. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 
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1) определить содержание термина «фразеологическая единица», 

«фразеологизм» и др.; 

2) изучить функции фразеологических единиц в тексте; 

3) исследовать национально-культурную специфику ФЕ, 

использованных автором в романах; 

4) сделать выводы о роли ФЕ в передаче особенностей 

индивидуально-авторской картины мира. 

В своем исследовании мы опирались на материал фразеологического 

словаря А. В. Кунина [13], а также на типологии отечественных и 

зарубежных ученых, специалистов в области лингвистики (А. В. Кунин, Ш. 

Балли, В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, Н. Н. Амосова и др.).  

Методы исследования обусловлены спецификой объекта, языкового 

материала, целей и задач работы. Использовались описательный метод, 

метод сплошной выборки языкового материала из источников, 

классификация языкового материала, элементы количественного анализа. 

Апробация работы состоялась в форме доклада на V региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» (Барнаул, АлтГУ 2018). По 

результатам конференции опубликована статья. Результаты исследования 

были опубликованы в сборнике «Языки и литература в поликультурном 

пространстве» (№5, 2019 г.). 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений, списка 

использованной литературы и источников. Первая глава содержит обзор 

теоретического материала, вторая глава посвящена анализу функций 

фразеологизмов и анализу лингвокультурологического аспекта ФЕ в данных 

художественных текстах. 
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ГЛАВА 1. ФРАЗЕОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

1.1. Фразеология как лингвистическая наука. Типологии ФЕ 

Фразеология, которая выделилась из раздела языкознания, многие 

годы не признавалась самостоятельной дисциплиной и носила 

исключительно «междисциплинарный» характер. В качестве отдельной 

языковой дисциплины фразеология оформилась лишь в 40‑ х гг. XX в. С тех 

пор под фразеологией понимают раздел языкознания об устойчивых 

словосочетаниях, значение которых частично или полностью переосмыслено. 

[2] 

Основоположником теоретической фразеологии по праву считается 

Шарль Балли – выдающийся швейцарский языковед французского 

происхождения, последователь Фердинанда Соссюра и популяризатор его 

идей в области языкознания. Именно Ш. Балли открыл существование 

устойчивых словосочетаний и, проанализировав их, описал выявленные 

характеристики в своих работах. [7] Он разделил словосочетания по степени 

устойчивости: свободные сочетания, т.е. такие, в которых возможна 

свободная перестановка составляющих компонентов без изменения смысла 

фразы, и «фразеологические единства – устойчивые сочетания, обобщенно-

целостное значение которых отчасти связано с семантикой составляющих их 

компонентов, употребленных в образном значении» [8, c. 121]. Целостное 

значение ФЕ уже является изменённым, т.к. сумма составных компонентов 

придает новое значение фразе. По этой причине швейцарский лингвист в 

своих исследованиях говорил о равенстве простых слов и устойчивых 

словосочетаний, поскольку последние обладают одним целостным 

значением, как и любое отдельно взятое слово. По мнению исследователя, 

устойчивость словосочетания определяется наличием у него 

идентифицирующего слова, синонима, которое может заменить фразу без 

потери смысла. Позднее эти исследования были положены в основу теории о 
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фразеологических сращениях и дальнейшую разработку концепции 

эквивалентности фразеологизма слову. 

Со времени этих исследований изучение фразеологии продолжает 

вызывать большой интерес лингвистов. На сегодняшний день фразеологизмы 

и фразеология (как совокупность фразеологических единиц данного языка) 

остаются до конца не изученными. Но благодаря работам, написанным на 

заре возникновения этой дисциплины, и обширным исследованиям советской 

лингвистической школы, фразеология получила значительное развитие и 

заняла важное место в лингвистике. 

Вопрос о выделении фразеологии в самостоятельный раздел 

лингвистики впервые был поднят российскими языковедами. Российский 

филолог Е. Д. Поливанов заявлял, что «возникает потребность в особом 

отделе, который был бы соизмерим с синтаксисом, но в то же время имел в 

виду не общие типы, а индивидуальные значения данных отдельных 

словосочетаний, подобно тому, как лексика имеет дело с индивидуальными 

(лексическими) значениями отдельных слов. Этому отделу языкознания, как 

и совокупности изучаемых в нем явлений, я и уделяю наименование 

фразеологии и указываю, что для данного значения предлагается и другой 

термин – идиоматика». По мнению Е. Д. Поливанова, фразеология (или 

идиоматика) «займет обособленную и устойчивую позицию (подобно 

фонетике, морфологии и т. п.) в лингвистической литературе будущего, когда 

в последовательной постановке разнообразных проблем наша наука лишена 

будет случайных пробелов». [26, c. 20] 

Е. Д. Поливанов оказался прав, предсказывая необходимость изучения 

идиоматики, его последователь Б. А. Ларин снова поднял проблему 

обособления фразеологии от других лингвистических наук и серьезного ее 

изучения: «фразеология как лингвистическая дисциплина находится еще в 

стадии скрытого развития, но она еще не оформилась как зрелый плод 

подготовительных трудов. А выделение такой дисциплины нам уже 
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необходимо, ибо всем ясна дилетантская беспомощность, разнобой и 

безуспешность попутного, случайного разбора этого материала в 

лексикографии, стилистике, синтаксисе». [17, c. 40] 

Значительную роль в изучении новой дисциплины сыграл академик В. 

В. Виноградов. Благодаря его опубликованным исследованиям фразеология 

получила признание лингвистов как автономная дисциплина, требующая 

серьезного изучения. На основе исследований В. В. Виноградова появляется 

большое количество научных работ, посвященных идиоматике не только 

русского языка, но и английского. К середине ХХ века новая наука имеет под 

собой фундаментальную базу – немалое количество разработанных теорий и 

концепции, поднимающих вопросы объекта исследования, способов и 

критериев определения ФЕ. Вклад академика В. В. Виноградова значителен, 

ведь именно он классифицировал устойчивые словосочетания с точки зрения 

слитности их семантики. На сегодняшний день данная классификация 

широко используется в языкознании, являясь наиболее известной. [10, с. 38] 

В зарубежной языковедческой литературе были свои исследователи, 

которые также внесли вклад в развитие фразеологии. Исследований на тему 

фразеологии немного, но и в самых известных работах не поднимаются 

фундаментальные проблемы, такие, как определение критерия 

фразеологизма, эквивалентность фразеологизма слову, природа 

фразеологизмов, их системность и вариантность. Кроме того, многие 

американские и английские лингвисты не согласны в определения 

фразеологии как отдельной самостоятельной дисциплины, говоря о ее 

междисциплинарном характере. В английской и американской научной 

литературе вопросы фразеологии освещаются в контексте лексикологических 

и семантических исследований, а также в аннотациях к идиоматическим 

словарям. 

Наиболее знаменательные английские исследования фразеологии 

были проделаны американским лингвистом У. Вайнрайхом в рамках 
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исследования семантической структуры языка и советским лингвистом И.В. 

Арнольд [5]. В Великобритании, также как и в других странах Западной 

Европы, фразеология неуклонно развивалась в течение последних сорока лет. 

Деятельность Европейского фразеологического общества (EUROPHRAS) и 

Европейского  лексикографического общества (EURALEX) с их 

регулярными конвенциями и публикациями свидетельствует о плодотворном 

интересе европейцев к фразеологии. 

Таким образом, наибольший вклад в изучение фразеологии и 

обозначении ее как автономной лингвистической дисциплины остается за 

отечественной наукой. Россия занимает ведущее место по изучению 

фразеологии различных языков [6, с. 32]. За несколько десятилетий эта 

относительно новая дисциплина вышла за рамки одного из разделов 

лексикологии, превратившись в самостоятельную лингвистическую 

дисциплину со своим объектом и методами изучения. 

Однако в многочисленных исследованиях, касающихся проблем 

фразеологии, лингвисты дают разные определения объекту фразеологии – 

фразеологизму. Наиболее всеобъемлющее, на наш взгляд, определение 

фразеологизму (или ФЕ) принадлежит крупнейшему специалисту по 

фразеологии английского языка А. В. Кунину, по мнению которого 

фразеологические единицы – это «устойчивые сочетания слов с осложненной 

семантикой, не образующихся по порождающим структурно-семантическим 

моделям переменных сочетаний» [12, c. 5]. Выдающийся ученый в области 

языкознания, В. Н. Телия дает определение ФЕ как «общее название 

семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые в отличие 

от исходных с ними по форме семантических структур, не производятся в 

соответствии с общими закономерностями выбора и комбинации слов при 

организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном 

соотношении семантической структуры и определенного лексико-
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грамматического состава» [34, с. 42]. В данной работе мы будем 

руководствоваться определением ФЕ, данным А. В. Куниным выше. 

Объект изучения фразеологии, фразеологические единицы, в работах 

отечественных теоретиков языка встречаются под различными названиями 

(идиомы, крылатые выражения, пословицы и поговорки, афоризмы, 

фразеологизмы и т.д.). В своей работе мы будем опираться на определение 

ФЕ, предложенное А. В. Куниным: «фразеологические единицы – это 

устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным 

значением» [15, c. 89].  

Особое место во фразеологии отведено проблеме классификации ФЕ. 

В своих исследованиях российские и зарубежные лингвисты используют 

различные классификации фразеологизмов, выделяя наиболее значительные, 

с их точки зрения, характеристики фразеологизма. Мы рассмотрим несколько 

систем классификации фразеологизмов. 

Впервые семантическая классификация фразеологизмов была 

разработана швейцарским лингвистом Шарлем де Балли, который научно 

обосновал необходимость специального изучение устойчивых 

словосочетаний. Ученый отмечает, «если в каком-нибудь словосочетании 

каждая графическая единица частично или полностью теряет свое значения и 

только сочетание в целом сохраняет четкий смысл, то мы можем утверждать, 

что имеем дело с фразеологическим выражением» [7, с. 85]. 

В своих трудах швейцарский лингвист Ш. Балли среди всех сочетаний 

выделил: 

1) свободные словосочетания, т. е. неустойчивые сочетания, 

компоненты которых несут отдельные значения; 

2) привычные сочетания, т. е. связь их компонентов менее свободная, 

но изменения в структуре возможны; 
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3) фразеологические ряды, т. е. фразовые группы, состоящие из 

нескольких понятий, объединенных в одно значение; 

4) фразеологические единства, т. е. сочетания, компоненты которых 

уже не обладают самостоятельными значениями, а в целом  являются 

выражением нового понятия. [7, с. 113] 

Классификация другого лингвиста, Б. А. Ларина, который 

использовал исторический подход, иллюстрирует этапы развития 

словосочетаний. Первыми он называет переменные словосочетания, 

существующие в любом языке и на любом историческом этапе (идти к цели; 

быстро бежать; черная пятница). Второй этап – возникновение 

метафорических выражений, язык еще находится под влиянием 

традиционных и общепринятых языковых норм, но постепенно проявляются 

тенденции в сторону метафорического переосмысления (плыть по течению; 

волосы дыбом; взяться за ум). Последний этап – идиоматизация, 

использование фразеологических сращений и устойчивых сочетаний с 

измененным смыслом (работать спустя рукава; зарубить на носу; вить 

веревки). В отличие от метафорических выражений состав фразеологизмов 

более изменен в отличие от их первоначального вида. Зачастую 

фразеологизм может содержать лексическую или грамматическую 

деформацию, отклонение или иметь сокращенную форму. Кроме того, 

семантическая делимость, которая проявляется у метафоры, во 

фразеологизме присутствует в меньшей степени. Б. А. Ларин обозначил 

четкие границы разрядов сочетаний в своей классификации, дав подробное 

описание и указав отличия типов словосочетаний.[18] 

Академик В. В. Виноградов предложил следующую классификацию, 

разделив  ФЕ по семантическим характеристикам. В своей классификации В. 

В. Виноградов учитывал структуру словосочетаний, мотивированность 

компонентов (другими словами, выведение значение целого из значения 

компонентов), спаянность элементов (т.е. возможность замены или 
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исключения отдельных составляющих фразы без нарушения ее цельности) и 

наличие архаичных форм. Он определил следующие три  типа 

фразеологических выражений  — «фразеологические сращения», 

«фразеологические единства» и «фразеологические сочетания».[11] 

Фразеологические сращения – это семантически неделимые 

устойчивые словосочетания, общий смысл которых не выводится из 

значений отдельных составляющих компонентов. Связь между значениями 

компонентов отсутствует, значение только целостное. Сращение может быть 

эквивалентно слову. Такие сочетания не обладают мотивированностью, по 

сути, являясь непроизвольными. Одним из признаков фразеологического 

сращение является вероятное сохранение  архаичной формы или 

экспрессивность (кромешный ад; притча во языцех; сесть в калошу). 

Фразеологические единства – устойчивые словосочетания, смысл 

которых в определенной степени обусловлен значениями слов-компонентов. 

Эта наиболее многочисленная группа представляет собой преимущественно 

идиомы, образованные от свободных синтаксических словосочетаний 

вследствие их образного переосмысления. Как и фразеологические сращения, 

единства имеют потенциальную эквивалентность слову, но семантическая 

структура единств осложнена возможностью определения целостного 

значения из связи компонентов, мотивированностью. Кроме того, в речи 

существуют выражения с прямым значением, омонимичные 

фразеологическим единствам (ноль внимания; скалить зубы; как снег на 

голову). 

Фразеологические сочетания – это устойчивые фразы с несвободных 

значением компонентов, в которых целостное значение определяется 

семантикой этих компонентов. Семантическое единство таких сочетаний 

обусловлено связью значений компонентов с общим значением. Во 

фразеологических сочетаниях допускается замена слов с несвободным 

значением на синонимичное по контексту. Такие словосочетания 
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практически не имеют омонимов. В них обязательно будет присутствовать 

постоянный и переменный компонент (про запас; без ума; Сизифов труд). 

Другая классификация, предложенная российским лингвистом А.И. 

Смирницким, основывается на структурно-семантической значимости 

составляющих частей. При этом важный признак ФЕ – это его 

эквивалентность слову. По этому принципу А. И. Смирницкий выделил две 

группы устойчивых словосочетаний – с одним семантическим компонентом 

(например, in flagrante – совершая преступление; адюльтер); и группу с 

двумя и более значимыми элементами (например, hit and run – наезд, 

дорожное происшествие). [30, c. 119]  

Лингвист Н.Н. Амосова предложила свою классификацию ФЕ, 

основанную на контекстологическом критерии, разделив ФЕ на класс фразем 

и идиом. Она подразделяет фразеологизмы («единицы постоянного 

контекста») на два больших класса – фраземы и идиомы. Фраземы – это ФЕ, 

в которых по основному слову можно определить контекст и догадаться о 

значении целого фразеологизма (black list – «черный список»; hot tip – самая 

свежая информация).  Значение идиомы же едино, невозможно понять 

значение компонента исходя из значения другого компонента (to pin back 

smb’s ears – проучить, наказать кого-то; butt in – прерывать кого-л.). 

Классификация Н. Н. Амосовой подвергалась справедливой критики, так как 

многие разновидности ФЕ не нашли в ней отражения. [3] 

А. В. Кунин основал свою классификацию английских ФЕ, определив 

их коммуникативные функции и выделив их структурно-семантические 

характеристики. Лингвист разделил ФЕ на четыре большие группы: 

номинативные фразеологизмы, коммуникативные и номинативно-

коммуникативные. [16] 

1. Номинативные ФЕ – выполняют назывательную функцию, 

обозначают предметы, качества, состояния. Подразделяются на подтипы: 
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a. субстантивные: a bitter pill to swallow - горькая пилюля; bread and 

butter - средства к существованию; 

b. адъективные: high and mighty - высокомерный, заносчивый; 

c. адвербиальные: stock and barrel – полностью; out оf a blue sky - 

совершенно; 

d. предложные: in view of - ввиду, вследствие; for the sake of smb - ради 

кого-либо. 

2. Номинативно-коммуникативные ФЕ – это номинативные 

фразеологизмы, основным компонентом которых является глагол в 

действительном или страдательном залоге: twiddle one's thumbs - 

бездельничать; to hate smb like poison - смертельно ненавидеть кого-либо. 

3. Междометные ФЕ – фразеологизмы, выражающие эмоции, 

отношение и волю говорящего. Например, What the Devil..? – Какого 

лешего..? 

4. Коммуникативные ФЕ – фразеологические обороты, являющиеся 

пословицами или поговорками. 

Пословицы – иносказательное изречения с поучительным смыслом в 

ритмической форме, они заключают в себе совет, нравственное поучение, 

афоризм. Например, good health is above wealth - здоровье дороже денег; 

pride goes before the fall - гордыня до добра не доводит. 

Поговорки – это вид коммуникативных ФЕ, которым в отличие от 

пословиц не свойствена назидательность и моральная оценочность. 

Например, that's another pair of shoes - это совсем другое дело. 

Лингвисты, занимающиеся исследованием английской идиоматики, 

такие как Л. П. Смит и Л. А. Винарева в своих работах используют 

тематическую классификацию ФЕ. [31] Этот принцип предполагает 
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объединение ФЕ в группы, в зависимости от содержащихся в них объектов 

внешней реальности, таких как: природные явления, предметы быта, 

животные, продукты питания, спорт, работа, взаимоотношения и др. 

Значительный недостаток этой классификации в том, что в ней не 

раскрываются лингвистические особенности ФЕ. [1] 

В. Н. Телия предлагает следующую классификацию, выделяя 6 типов 

ФЕ: 

1) Идиомы – классические ФЕ, составляющие ядро фразеологии. Они 

могут быть соотнесены с фразеологическими сращениями и единствами в 

типологии В. В. Виноградова: висеть на волоске; поджать хвост. 

2) Аналитические коллокации – устойчивые сочетания с 

аналитическим типом значения. Один из составляющих компонентов такого 

ФЕ является самостоятельным и мотивирующим весь фразеологизм. К 

аналитическим коллокациям могут быть отнесены фразеологические 

сочетаний (по В. В. Виноградову): шут гороховый; закадычный друг. 

3) Паремии – поговорки, присказки, пословцы, приметы. Паремии 

несут прямое и иносказательное значение. Зачастую именно они пополняют 

фонд идиом. Например, фразеологизмы «заварить кашу» и «расхлебывать 

кашу» – составляющие одной пословицы – «сам кашу заварил, сам ее и 

расхлебывай», относятся к классическим ФЕ. 

4) Речевые клише – устойчивые языковые штампы в разговорной 

речи. К ним относятся фразы вежливости, разговорные речевые обороты: 

добро пожаловать; лес рук. 

5) Крылатые выражения (прецедентные тексты) – цитаты из 

литературных произведений или высказывания известных людей: авгиевы 

конюшни; мальчик для битья. [34] 
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В другой своей работе В. Н. Телия предлагает типологию, основанную 

на лексической связи компонентов в ФЕ: 

1) фразеологизмы, один компонент которых – слово в его свободном 

употреблении, другой компонент – слово, конструирующее 

фразеологический оборот в его форме. Например, «чреватый 

последствиями». 

2) фразеологизмы, полностью утратившие семантическую связь 

компонентов с лексическими элементами языка, ставшие таким образом 

«раздельнооформленными словами»: седьмая вода на киселе. 

3) фразеологизмы, являющиеся «цитированием», т. е. они 

воспроизводятся в речи как чье-либо устоявшееся высказывание (крылатые 

выражения, литературные клише, поговорки): а Васька слушает, да ест; 

правда глаза колет. [33] 

Говоря об отнесенности пословиц и поговорок к ФЕ, в современной 

лингвистике выделилось два подхода.  

С. И. Ожегов и Б. А. Ларин считают, что к ФЕ можно отнести только 

метафоричные семантические единицы со сложной структурой, которые 

эквивалентны слову, исключая, таким образом, пословицы, афоризмы, 

цитаты с переносным смыслом, поговорки из разряда ФЕ. По мнению 

ученых, только лексически нечленимые сочетания могут быть названы 

фразеологизмом [24]. 

Другого взгляда придерживаются исследователи В. Л. Архангельский, 

Л. А. Булаховский и А. И. Ефимов. Вместе с непосредственно 

фразеологическими оборотами во фразеологию, по их мнению, должны быть 

включены крылатые выражения, фразы с переносным значением, пословицы 

и поговорки, афоризмы и т.д. Все это, ученые назвали одним словом – 

фразеологическими выражениями. [36] 
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Следует отметить, что академик В. В. Виноградов в одной из первых 

публикациях о проблемах фразеологии, анализируя пословицы и поговорки, 

относил их  к ФЕ [10, c. 53]. Но в его последующих работах пословицы и 

поговорки уже не входили во фразеологический состав. [11] 

Поскольку, в данной исследовательской работе перед нами стоит 

задача определить текстовые функции фразеологизмов романов А. Хейли 

«Отель» и «Аэропорт», мы будем опираться на классификацию А. В. Кунина, 

поскольку выделение именно коммуникативных функций и определение их 

роли в тексте является одной из задач нашего исследования. 

1.2. Функции фразеологизмов 

Функция ФЕ – это значение, которое имеет элемент в структуре, 

частью которой он является [12, с. 58]. Проблема функционирования 

фразеологизмов является наиболее обсуждаемой и актуальной в современной 

фразеологии. 

Анализ научных источников, касающихся данной проблемы, 

показывает, что языковеды не пришли к согласию относительно функций ФЕ 

в речи. На данный момент получили развитие несколько основных теорий, в 

которых фразеологические единицы разделяются на константные и 

вариативные или основные и дополнительные [12, c. 69]. 

В своем анализе С. А. Тэйц подразделяет их функции на основные – 

номинативные и коммуникативные и дополнительные – выразительная, 

локализирующая, обобщающая и экспрессивная функции. [32] 

В то же время А. В. Кунин говорил о возможном разделении функций 

ФЕ на константные и вариативные. К первому виду относятся функции, 

свойственные всем ФЕ, независимо от контекста использования. 

Константные – это коммуникативная, когнитивная и номинативная функции. 

Коммуникативная функция фразеологических оборотов подразумевает 
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способность выступать средством общения и передачи информации. 

Когнитивная – это познавательная функция, выражающая непосредственно 

связь между объектами окружающего мира. Номинативная функция несет в 

себе наименование объектов внешнего мира, и благодаря ей осуществляется 

замена наименований этих объектов фразеологизмами. Эта функция часто 

играет важную роль в заполнении белых пятен в лексике, поэтому, являясь 

константной, номинативная функция присуща всем фразеологизмам. [1, c. 

93] 

Далеко не все разновидности ФЕ выполняют вариативную функцию. 

Ее А. В. Кунин описал ее, сгруппировав ФЕ по семантическим и 

прагматическим параметрам. Семантическая группа – это фразеологизмы 

волюнтативной, дейктической и результативной функциями. Под 

волюнтативной лингвист подразумевал функцию волеизъявления 

говорящего. Дейктическая – это функция локализации (пространственной 

или временной) действия или события относительно заданной точки. 

Соответственно, точкой отсчета может выступать индивид, время, место, то 

есть – личный, временной и пространственный дейксис. Результативная 

функция сводится к выявлению причины, которая вызвала определенные 

действия или процессы. 

Ключевой функцией любой языковой единицы является 

прагматическая функция, то есть функция воздействия на получателя 

сообщения. Прагматичность присуща любому тексту, т.к. они обращены к 

адресату. Используемые в тексте ФЕ акцентируют прагматичную функцию 

текста или контекста. Среди прагматических лингвист выделяет 

стилистическую, кумулятивную, директивную, оценочную и резюмирующую  

функции. 

Стилистическая функция ФЕ выражает стилистический эффект 

высказывания и при помощи языковых средств передает общее 

коннотативное содержание устойчивого выражения. Стилистическую 
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окраску при этом можно обнаружить путем сопоставления ФЕ с его 

нейтральным синонимом (словом или другим фразеологизмом).  

Кумулятивная функция, которая проявляется по большей мере в 

пословицах, заключается в передачи коллективного опыта. Характерная 

особенность данной функции состоит в способности языка удерживать и 

накапливать знания о жизненном опыте народа. Она реализуется в языке 

через советы и предупреждения, которые образуют пословицы. 

Кумулятивная функция находится в тесной связи с другой, 

директивной функцией. Она выполняет схожую с коммуникативной 

функцией роль, а именно воздействует на адресата, воспитывая его и 

направляя, формирует личность. Например: cut your coat according to your 

cloth - no одежке протягивай ножки; look before you leap - не зная броду, не 

суйся в воду. 

В случае, если фразеологизм представляет собой резюме 

предыдущего выражения, то такой фразеологизм выполняет резюмирующую 

функцию. Примером может служить фраза: that's flat (разг.) - это 

окончательно, решительно и бесповоротно. Контекстуально резюмирующая 

функция встречается во многих пословицах, к примеру: all's well that ends 

well - все хорошо, что хорошо кончается; in for apenny, in for a pound - 

назвался груздем - полезай в кузов и другие. 

По мнению исследователей фразеологии Е. В. Чудиной и И. Ю. 

Моисеевой, к прагматической функции также могут быть отнесены 

симптоматическая и сигнальная функция. [21] Посредством описания 

событий и предметов реального мира симптоматическая функция выражает 

чувства симпатии или неприязни, одобрения, возмущения и др. Сигнальная 

функция нацелена вызвать у адресата определенные чувства, реакцию в 

определенной описываемой ситуации. [21, c. 93], [22] 
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Н. В. Полищук, помимо перечисленных выше функций, относит к 

прагматической компенсаторную функция. С помощью междометных 

фразеологизмов она реализуется в описании сильного переживания субъекта, 

страха или радости, когда речь затруднена и полноценные реплики излишни 

[27], [28, c. 48]. 

Лингвист И. И. Чернышёва исследует контекстообразующую 

функцию ФЕ. Под контекстообразующей функцией ФЕ имеется в виду 

проявление лингвистических характеристик языковых знаков, которые 

создают структуру текста наравне с грамматическими и лексическими 

языковыми средствами. Контекстообразующая функция указывает на 

способность ФЕ быть связующим звеном между текстовыми фрагментами. 

[39, c. 40] 

В практической части данного исследования мы будем опираться на 

типологию функций ФЕ А. В. Кунина и классификации И. Ю. Моисеевой и 

Е. В. Чудиной. 

1.3. Фразеология и лингвокультурология 

Фразеология отражает национальную культуру народа, самобытность 

и семантические особенности языка. Фразеологический фонд языка является 

зеркалом менталитета этноса и культурно-языковым источником. Поскольку 

язык – это часть культуры, совокупность ценностей и национального 

характера, истории и быта, он восприимчив не только к внутренним 

социальным явлениям, протекающим в обществе, но и к влиянию 

экономических и политических факторов извне. Под воздействием 

глобализации и миграции народов происходит кросскультурное 

взаимодействие, культурная интеграция, отражающая реальную картину 

мира. [25] 

Современная лингвистика все чаще поднимает вопрос о 

взаимовлиянии языка и культуры. Национальный менталитет, в том числе 
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отражается на языковом уровне. Человек познает мир посредством языка, 

дает названия объектам, придумывает новые описательные языковые формы 

или использует уже известные понятия, чтобы выразить окружающую его 

действительность. Каждый народ обладает собственной «языковой картиной 

мира», национальным языковым представлением объектов окружающей 

реальности. В создании «языковой картины мира» участвуют и 

фразеологизмы, которые играют значительную роль в нашей речи. 

Представляя собой устойчивые языковые единицы, ФЕ несут в себе 

культурно-исторический код этноса, сведения о быте, традициях и обычаях. 

Фразеологизмы, пословицы и поговорки несут в себе культурное значение, и, 

изучая фразеологический состав языка, мы получаем ключ к пониманию 

определенной культуры. [29, c. 78] 

Фразеологизмы заключают в свою образную форму наиболее 

значимые фрагменты жизни народа. ФЕ определенного языка составляют 

единую «фразеологическую картину мира» [33, c. 82]. Эта образная система 

наделена следующими признаками: 

1. Универсальность. Лингвисты утверждают, что не существует языка, 

в котором отсутствуют ФЕ. Кроме того, уникальное свойство ФЕ – это 

смысловая неделимость их значения. 

2. Антропоцентричность. Все существующие идиомы были 

придуманы человеком, нацелены на человека и описывают мир, общество 

вокруг него. Примеры 

3. Прагматичность. Сознание народа выделяет знаковое событие или 

действие, которое имело практическую ценность, фиксируя его в 

экспрессивную языковую единицу – фразеологизм. 

4. Метафоричность, эмоциональность, оценочность значения. 

Внутренняя форма ФЕ несет в себе национальный стереотип об окружающем 

мире. 
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Язык не может существовать без национальной культуры, также как 

культура не может существовать без языка. Соотнесенность языка и 

культуры привело к возникновению такой отрасли языкознания как 

лингвокультурология. В рамках лингвокультурологии исследователи 

описывают проблемы дихотомии «язык – культура», их взаимное влияние, 

связь с общественной жизнью, психологией и философией. Цель 

лингвокультурологии заключается в изучении языковой картины мира, где 

фразеологизмы непосредственно занимают важное место. Эта отрасль 

языкознания связана с другими науками, такими как философия, логика, 

социология, антропология и семантика. Таким образом, лингвокультурология 

не является изолированной областью изучения, этот раздел лингвистики 

возник из других областей, и помогает их исследованию. [40] 

Анализ отдельных групп фразеологических единиц позволяет выявить 

те понятия, которые являются наиболее значимыми для отдельного этноса 

или лингвокультурного сообщества.  

Появление лингвокультурологических исследований в значительной 

степени зависит от развития философских и лингвистические теории, 

возникших на рубеже XIX-XX вв. Российский лингвист В. А. Маслова в 

одной из своих работ определяет области исследований и методологические 

основы современной лингвокультурологии. Сформулированные ею гипотезы 

составляют ценность использования их в новых исследованиях не только для 

объяснения лингвокультурных явлений в языке, но и для применения в 

других лингвистических и философских отраслях. [19] 

В. Н. Телия, изучая лингвокультурологический  аспект 

фразеологизмов, в своих исследованиях описывает методологическую базу  

лингвокультурологии как определение взаимодействия культуры и языка, 

которое проходит через когнитивные процессы народа, и отражает его 

культурную ментальность. [35, с. 17] 
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В. А. Маслова выделяет ряд специфических особенностей 

лингвокультурологии: 

1) лингвокультурология – это направление синтетического вида, 

которое стоит на стыке культуры и филологии; 

2) объектом изучения является взаимодействие  языка и культуры и 

объяснение этого взаимодействия; 

3) предмет исследования лингвокультурологии – словесные 

артефакты и культура, формирующие «языковую картину мира»; 

4) лингвокультурология основывается на системе культурных 

ценностей, которые выдвигает современное общество, а также на 

информации о культуре народа [19, с. 132]. 
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ГЛАВА 2. ФЕ В ТЕКСТЕ РОМАНОВ 

2.1. Функции ФЕ в тексте 

Как говорилось в предыдущей главе, функции ФЕ определяются ее 

ролью в рамках структуры, частью которой она является. В данном 

исследовании мы сосредоточились на изучении основных текстовых 

функций фразеологизмов, которые, на наш взгляд, в полной мере 

реализуются в выбранных художественных произведениях и играют 

ведущую роль в выражении идейного замысла писателя. 

Фразеологизмы, которые соотносятся с объектами или ситуациями 

окружающего мира, т. е. заменяют их в речевой деятельности обладают 

номинативной функцией в тексте (Приложение II). В выбранных 

произведениях было обнаружено 48 ФЕ с номинативной функцией. Так, 

например, в романе «Отель» использован фразеологизм long shot – 

«рискованное предприятие». Здесь важен факт обозначения ситуации: 

“Simon's appointment to Washington is a dashed long shot right now”. — 

“Назначение Саймона в Вашингтон теперь - это весьма рискованное дело”. 

Другой пример: “It had been a full evening, Peter thought - with its share 

of unpleasantness - though not exceptional for a big hotel, which often presented 

an exposed slice of life that hotel employees became used to seeing”. 

Slice of life – «кусок жизни, действительности, кадр, взятый из жизни, 

реалистичное описание» [4]. Использованный фразеологизм выполняет 

нейтральную номинативную функцию, главный герой, управляющий отеля 

Питер Макдермот, рассуждает о работе сотрудников отеля, какие 

неожиданные стороны жизни перед ними открываются. 

Примечателен пример трансформированного ФЕ. [9] 

Целенаправленное отклонение от речевой нормы в художественном тексте – 

это способ воздействия на читателя с помощью усиления смысловой 
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нагрузки трансформированного фрагмента речи. Трансформированный 

фразеологизм несет в себе особую смысловую нагрузку, как в случае 

изменения смысла фразеологизма на противоположный в контексте: «man of 

means – человек со средствами, состоятельный человек» с добавлением 

прилагательного small обретает противоположный смысл – «небогатый, 

бедный человек»: “She also deduced - from his hotel bill, which showed modest 

spending, and his clothes which were obviously ready-to-wear-that he was a man 

of small means, perhaps a pensioner, whose yearly visits to New Orleans were high 

points of his life”. — “К тому же, взглянув на скромный счет и на костюм 

старичка, явно купленный в магазине готового платья, Кристина решила, что 

он ограничен в средствах, возможно, живет на одну только пенсию и 

ежегодные наезды в Новый Орлеан являются, по-видимому, самыми яркими 

моментами в его жизни”. Так автор характеризует героя романа, посетителя 

отеля старика Альберта Уэлса. Интересно, что к концу произведения мы 

узнаем, что старичок отнюдь не «ограничен в средствах» (man of small 

means), а наоборот, богат (man of means). Употребление данного 

фразеологизма автором с заменой компонента, на наш взгляд, является 

намеренной игрой смыслов. [44] 

В романе «Аэропорт» нам встретились синонимичные ФЕ, 

выполняющие номинативную функцию в тексте – boiling point и breaking 

point – «точка кипения, критическая точка, предел (терпения)»: “Listening, as 

the words continued, Mel sensed that Cindy was getting close to boiling point”. В 

другом предложении: “The thought of Keith, who seemed close to breaking 

point, still troubled Mel deeply”. 

Кроме того, в тексте была найдена пара антонимичных ФЕ с 

номинативной функцией: “Like being out six nights a week in black tie, and 

white tie on the seventh?”. В высказывании прослеживается 

противопоставление двух понятий. Black tie – «формальный дресс-код для 
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мужчин», соответственно white tie – «парадный дресс-код, праздничный для 

мужчин».  

В текстах присутствует также волюнтативная функция, которая 

нацелена на выражение волеизъявления говорящего. В двух произведениях 

нами было найдено 24 ФЕ, выполняющих волюнтативную функцию 

(Приложение III). Пример: keep still – «сохраняй спокойствие». “For goodness 

sake, keep still!” The tenseness they shared was in his wife's voice. “I can't 

possibly think when you're parading like a stallion at Ascot”.— “Ради бога, 

перестаньте ходить! — Голос его жены звенел от напряжения. — Я не могу 

думать, когда вы топаете тут, как жеребец на ипподроме в Эскоте”. 

Герцогиня в романе просит своего мужа, герцога Кройдонского, сохранять 

спокойствие в трудной ситуации. С помощью императива keep still герцогиня 

выражает свою волю, а именно просит герцога не суетиться. 

Восклицательное предложение усиливает эмоциональную экспрессию 

выражения. 

“Take a break, Keith.” It was the tower watch chief's voice”.— В романе 

«Аэропорт» руководитель полетов дает совет диспетчеру Кейзу отдохнуть, 

поскольку работа в радарной комнате требует большого умственного и 

психологического напряжения. Похожий пример, но с усиленной 

экспрессивной окраской: “And you watch your language in my airport”. 

Императивный фразеологизм передает настойчивое требование говорящего 

«следить за языком, говорить вежливо без использования грубых слов» на 

рабочем месте. 

Другой пример: “…But I guess you're right; we're better off to get her out 

of our hair”. To get out of hair – «уйти и не беспокоить, не волновать; 

избавиться». В данном предложении говорящий высказывает свое мнение, 

желание в отношении безбилетного пассажира, поэтому функция этого 

фразеологизма волеизъявительная, волюнтативная.  
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“Despite the way you've behaved, my dear, I want you to know that I don't 

bear any grudge”. — “Хоть вы и вели себя не очень красиво, душенька, 

знайте, что я на вас не сержусь”. — Отвечает безбилетный пассажир, миссис 

Квонсетт, на обвинения менеджера. To bear a grudge – «иметь зуб против 

кого-л., держать злобу на кого-л.». 

В тексте ФЕ используются в дейктической функции, которая 

указывает на временную, пространственную или личностную локализацию 

действия. Она является своеобразной точкой отсчета в пределах 

определенной речевой ситуации. Среди отобранных фразеологизмов, нами 

было выделено 63 ФЕ с дейктической функцией – эта группа является 

наиболее многочисленной (Приложение IV). В соответствии с отправной 

точкой – место, время или лицо – дейксис подразделяется на три вида: 

личный, пространственный и временной. Пример: be around – «быть в точное 

время в определенном месте».     

“Herbie always knows more. That's why he's been around a long time”. — 

“Херби всегда знает больше, чем можно предположить. Поэтому-то он так 

долго и держится”. Этот пример можно отнести как к временному дейксису, 

так и к пространственному.   

Следующие предложения также являются примерами выполнения 

фразеологизмами дейктической функции, т.к. они указывают либо на время, 

либо на место происходящего действия, либо упоминают героя 

произведения: at length – «наконец; подробно, без сокращений» – временной 

дейксис. “At length, he said “It’s up to you, Miss Preyscott, wheather you make an 

official complaint or not”; “At length, at the river's mouth, the river itself is the 

sum of everything which flowed into it”; “At length, three hours from Flight Two's 

departure time, the last of the hundred-odd pairs of wires was reconnected”. 

«Под дейктическим способом обозначения пространства понимается 

характеристика местоположения или направления движения объекта 
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относительно некоторого центра информации, на которое словом 

осуществляется семантическое указание» [23]. Случаи пространственного 

дейксиса в тексте: on spot – «cразу, тут же». “He hired you on the spot?”. —  

“Not really. Actually, I don't believe I ever was hired”. 

Under microscope – «под пристальным вниманием или тщательным 

изучением». “Afterward, even without wreckage from Flight Two, investigators 

would put the passenger list under a microscope”. — “Даже если от самолёта 

ничего не останется, расследование пойдёт своим чередом, и список 

пассажиров будут изучать под микроскопом”.  

Примеры личного дейксиса: hang on by (one’s) fingernails – 

«находиться в трудном положении, держаться на волоске». “Someone had 

once described it as, “hanging on a brick wall by your fingernails”. — “Кто-то 

однажды сказал: “Это всё равно, что висеть в воздухе, зацепившись ногтями 

за карниз”. 

On (one’s) behalf – «от чьего-л. имени». “…Maybe they are right, though 

personally if ever I want a lawyer for myself I'll make sure of choosing someone 

who is mean and unpleasant, also tough - on my behalf”. Точкой отсчета в 

данном примере является сам говорящий. 

Функция, которая заключается в выражении ФЕ причины действия 

или состояния объектов, называется результативной функцией ФЕ. Нами 

было выделено 28 ФЕ с результативной функцией в двух выбранных для 

анализа произведениях (Приложение V). Следующие предложения ярко 

иллюстрируют примеры результативной функции: the roof falls in – 

«случается трагедия беда; все идет к чертям». “The roof is falling in”, Lyle 

Dumaire warned urgently. “I told you we should get out of here”. — “Нас 

накрыли! — предостерегающе крикнул Лайл Дюмер. — Говорил вам, надо 

было сматываться отсюда!”. — Говорил один из подростков, когда их 

преступление раскрылось.  
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Также примером результативной функции может служить 

видоизмененный фразеологизм hell broke loose – «полный хаос, преисподняя 

разверзлась, все летит к чертям», который синонимичен вышеупомянутому 

фразеологизму. “Fifteen things break loose at once», he told the girl by the 

window of the wide, broadloomed office, “and nobody can find him”. — “Тут 

целый ад на голову обрушился”, — заметил он, обращаясь к молодой 

женщине, стоявшей у окна просторного кабинета, — “а он как сквозь землю 

провалился”. Мы видим, что этот фразеологизм был трансформирован 

писателем, чтобы подчеркнуть масштаб проблем, свалившихся на голову 

управляющего отелем. 

Следующий пример результативной функции ФЕ в романе 

«Аэропорт»: “Subsequently, a Presidential Commission also turned thumbs down 

on early retirement for controllers, and the FAA - then a presidential agency - had 

been told to cease and desist in its argument”. — “А затем и специальная 

комиссия, созданная президентом, проголосовала против предложения о 

сокращении срока службы для диспетчеров, и Федеральному управлению 

авиации, которое тогда находилось при президенте, посоветовали прекратить 

свои попытки и успокоиться”. To turn thumbs down – «отвергать, отказать, 

отнестись неодобрительно (к кому-л. или чему-л.)». Здесь результативная 

функция обозначает причину, по которой предложение, выдвинутое 

Федеральным управлением авиации – сократить срок выхода на пенсию для 

воздушных диспетчеров после 20 лет службы – было отклонено. 

В другом примере результативная функция выражена фразеологизмом 

to dress smb. down – «отругать кого-то, дать взбучку». Сотрудник аэропорта, 

упустивший безбилетника, уже получил нагоняй от управляющего: “Peter 

Coakley had already received one dressing down”. 

Еще один пример проявления результативной функции ФЕ: “But you 

may as well know that whatever I learn, and however deeply I become involved, I 

am not given to losing sleep about the welfare of my clients when I'm away from 
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my office or the courts”. To lose sleep – «потерять покой, переживать». Адвокат 

граждан, живущих рядом с аэропортом и недовольных шумом самолетов, 

говорит, что не лишится сна из-за проблемы, беспокоящей его клиентов, так 

как: “благополучие моих клиентов не интересует меня за пределами моей 

конторы и суда”. 

Помимо вышеперечисленных функций, в исследуемых текстах 

встретилась стилистическая функция, которая раскрывает стилистический 

эффект фразеологизма и его коннотативные особенности. При этом общее 

содержание высказывание не изменяется, а только стилистическая окраска. 

Стилистическую окраску можно определить путем сопоставление ФЕ с 

переменным прототипом [14, с. 207]. В выбранных для анализа текстах мы 

выделили 15 ФЕ со стилистической функцией (Приложение VI). 

Пример: “Where the devil were you?”, – спрашивает управляющий 

отеля Макдермотт штатного детектива отеля – Огилви. Фразеологизм where 

the devil имеет неформальную стилистическую окраску и выражает 

раздражение в вопросе.  

Кроме того, фразеологизмы, имеющие стилистическую функцию в 

тексте, чаще всего являются экспрессивными выражениями (содержат 

восклицательный знак или эмфатическое ударение), например: “He remained 

silent while their coffee and tea was set before them, then protested, “For God's 

sake, Gwen, let's be serious about this”. For God’s sake – «восклицание, 

выражающее удивление, раздражение, испуг и т.д.». 

В другом предложении, синонимичное for haven’s sake – 

«восклицание, выражающее удивление, радость и т.д.»: “Oh, for heaven's 

sake! So we do - a couple for appearances, but the rest the girls divide between 

them. The same thing goes for wine that's left over”. — “О господи! Так мы и 

делаем: возвращаем две-три для вида, а остальные девочки делят между 

собой. Так же поступаем, мы и с вином”. 
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Или: “Honest opinion, my eye! In there, you were using an insurance 

company poop sheet. You were reading from it!”. — “Беспристрастное мнение 

— как же, держи карман шире! Да ты же пользовался сейчас данными 

страховой компании! Ты же читал по бумажке, подготовленной ими!”. My 

eye – «выражение недоверия или презрения к тому, что только что было 

сказано». 

Кроме экспрессивных выражений стилистическая функция может 

проявляться в неформальных, разговорных и шуточных выражениях, 

которые относятся к ФЕ: “…Anyway, because I was careless, now I have a 

teensy-weensy little Vernon Demerest inside me who's going to get bigger and 

bigger”. Teensy-weensy – «детский; маленький, крошечный». Нейтральный 

прототип данного ФЕ – «tiny». Данный фразеологизм придает выражению “a 

teensy-weensy little Vernon Demerest” ласковый и шуточный тон. 

ФЕ, которые содержат описание событий, предметов и выражение 

определенных чувств к ним: симпатии, возмущения и т.д., имеют 

симптоматическую функцию – 21 ФЕ (Приложение VII). При анализе 

примеров этой функции в тексте, нам встретились 2 синонимичных 

фразеологизма, имеющие значение «находиться в плачевном состоянии, в 

тяжелом положении»: in bad shape и under a cloud: “Marsha! Sue's in pretty bad 

shape. Can you help her?”. — “Марша! Сью совсем плохо. Не могла бы ты 

помочь?”. 

“He had arrived at the St. Gregory under a cloud, which was likely to 

remain - hampering his chance of other employment - for a long time to come”. – 

“Он поступил в «Сент-Грегори» при весьма неблагоприятных 

обстоятельствах, причем пятно на его репутации грозило остаться надолго, 

затрудняя возможность перехода на другую работу”. 

Симптоматическая функция ФЕ в романе «Аэропорт» нацелена 

вызвать реакцию у адресата (читателя): “Frankly”, the tower chief said, “I wish 
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I could let him take things easier. But I can't. We're short-staffed and everybody is 

under the gun”. — “Честно говоря, — сказал руководитель полётов, — я бы 

очень хотел помочь ему, но не могу. У нас не хватает рук, все загружены до 

предела”. To be under the gun – «быть в стрессовой ситуации, которая требует 

быстрых действий; находиться под давлением». 

Другой пример: “She had once mentioned the notion casually to Mel, who 

reacted angrily, “Over my dead body!”. — “Однажды она вскользь упомянула о 

своём намерении в разговоре с Мелом, и тот, как и следовало ожидать, 

вспылил: “Только через мой труп!”. Over my dead body – «я никогда не 

допущу это, это никогда не произойдет». Фразеологизм выражает негативное 

отношение говорящего к предмету обсуждения. 

“We agree with the pilots about airport flight insurance, but haven't the guts 

to say so. We let them do our dirty work...”. — “Мы же согласны в душе с 

пилотами, которые восстают против страхования жизни в аэропорту, но у нас 

не хватает мужества это признать. И мы позволяем страховым компаниям 

делать своё грязное дело…”. Симптоматическая функция выражена 

фразеологизмом dirty work – «скучная работа; коварные или обманные 

действия». Говорящий называет страхование жизни пассажиров грязным 

делом, нечестным занятием, т.к. зачастую из-за этого совершаются теракты 

на борту самолета. 

Проведя анализ функций ФЕ, мы можем сделать вывод о наличии в 

выбранных для исследования текстах 6 основных текстовых функций 

фразеологизмов: 

Номинативная – назывательная функция, указывает на реальные 

объекты внешнего мира; 

Волюнтативная – функция, выражающая волеизъявление говорящего; 

Дейктическая –  функция, которая служит указателем на место, время; 
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Результативная – функция указания причины состояния, действия или 

события; 

Стилистическая – функция, придающая выссказыванию 

определенную стилистическую окраску; 

Симптоматическая – функция, нацеленная вызвать реакцию у 

адресата, передать определенные чувства. 

2.2.Лингвокультурологический аспект ФЕ 

Как указывалось в предыдущей главе, «фразеология – это раздел 

лексикологии, изучающий фразеологические единицы и обороты, 

свойственные данному языку» [16, c. 14]. Художественный текст – это 

область, где могут возникать новые ФЕ. Именно из художественных 

произведений в устную речь зачастую приходят окказиональные выражения, 

которые затем могут стать фразеологизмами с богатой смысловой и 

грамматической структурой. Фразеологизмы, в свою очередь, выступая в 

качестве выразительного средства в художественном тексте, находят в нем 

самое различное применение. Фразеологические обороты занимают важное 

место в художественном повествовании. Фразеологизмы – это одни из 

наиболее активных эмоционально-экспрессивных методов воздействия на 

читателя. Лингвист Н. М. Шанский говорил: «В руках художника слова - 

фразеологизмы становятся одним из наиболее действенных средств 

воплощения художественного образа» [41, c. 21]. 

В данном исследовании перед нами стояла задача анализа ЛК аспекта 

ФЕ романов «Отель» и «Аэропорт» для выявления особенностей 

индивидуально-авторской картины мира. Выбранные романы являются 

производственными по жанру, то есть в центре сюжета находится 

профессионал, который решает производственные задачи. По мнению 

многих литературоведов, производственный роман является наследником 

натуралистического романа: «вместе с построением индустриального 
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общества возникла потребность в литературе, описывающей такие категории 

человеческого бытия, как «труд» и «производство» [20]. Несмотря на обилие 

профессиональной лексики, детальное изложение принципов деятельности 

служащих отеля и описание их трудовых будней, роман динамичен, 

заставляет сопереживать героям, чувствовать их эмоциональное и 

физическое состояние. Подобного эффекта автор добивается, искусно 

используя богатый арсенал языковых выразительных средств, в том числе и 

фразеологизмов.  

Индивидуальный стиль американского писателя Артура Хейли 

характеризуется прагматичностью, иногда даже сухостью изложения, но при 

этом писатель активно использует фразеологическое богатство родного 

языка. Фразеологизмы, содержащиеся в его произведениях, аккумулируют в 

себе большой объем информации, содержащейся в ментальном лексиконе, 

отражают мир национального мировосприятия предметов и понятий.  

Можно без преувеличения сказать, что речь героев произведений А. 

Хейли и прежде всего его романов «Отель» и «Аэропорт»  насыщена 

фразеологическими оборотами и другими образными средствами не меньше 

чем язык любого другого современного писателя. Именно таков разговорный 

язык современного человека, служащих отеля и аэропорта, герцогов и 

детективов – главных героев романа. 

Фразеологические обороты помогают писателю раскрыть внутренний 

мир героев, показать их взгляды и убеждения. Фразеологизмы, 

использованные в романе, выражают понятия с самых разных сфер жизни и 

деятельности. Искусным подбором фразеологизмов писатель создает живой 

поток речи, - в нем содержится американский колорит, раскрывается 

личность героев, их взаимоотношения. 

Анализ используемых писателем фразеологизмов в литературных 

произведениях, дает возможность не только определить художественные 
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функции ФЕ, но и позволяет выявить особенности 

лингвокультурологического аспекта найденных в тексте ФЕ, сопоставить 

функции с ЛК аспектом. В данной главе мы проведем ЛК анализ 

фразеологизмов романов. 

Во фразеологии выделяются «источники культурно-значимой 

интерпретации фразеологизмов», то есть области, анализируя которые можно 

составить более-менее точную фразеологическую картину мира (далее – 

ФКМ). Для каждого языка фразеологическая картина мира уникальна. [33] В 

своем исследовании лингвокультурологического аспекта ФЕ в 

художественных текстах американского писателя А. Хейли мы выделили 5 

основных сфер жизнедеятельности, которые описываются фразеологизмами 

(их количество может быть увеличено): 

1) традиции и обычаи, поверья и приметы; 

2) имена собственные, титулы;  

3) исторические события Англии/Америки;  

4) цитаты из литературных произведений, предания и легенды; 

5) бытовые реалии. 

На наш взгляд, данные сферы жизнедеятельности отражают ключевые 

лингвокультурные реалии англосаксонского общества, содержащиеся в 

данном источнике ФЕ. 

Традиции и обычаи, а также легенды и поверья представляют собой 

значимые элементы культуры, такие как национальные привычки, приметы, 

виды спорта, хобби и др. Эта группа многочисленна – 21 ФЕ, многие ФЕ 

данной группы отражают реалии, связанные со спортом, например, со 

скачками: long shot – «маловероятное событие; что-либо, что маловероятно 

произойдет». Выражение возникло в конце 1700-х годов, означало 
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маловероятность поражения цели, которая находится далеко. В середине 

1800-х годов long shot стало использоваться в скачках для обозначения 

лошади, у которой очень мало шансов на победу; to horse around – «валять 

дурака; играться, дурачиться (заимств. лошадиные скачки)»; under wraps – 

«секрет, секретный». Это выражение также берет начало из лошадиных 

скачек, означает ситуацию, когда всадник намеренно сдерживает лошадь от 

бега на максимальной скорости, не давая ей лидировать; to pin back smb’s 

ears – «навострить уши (заимств. реслинг)»; below the belt – «наносить удар 

ниже пояса (в переносном значении (заимств. бокс)»; hit and run – «дорожное 

происшествие, когда водитель уезжает с места происшествия (заимств. 

бейсбол)»; par for the course – «фразеологизм, ставший 

общеупотребительным благодаря игре в гольф». В гольфе термин «пар» 

означает каждую отдельную лунку, для которой возможно определенное 

количество ударов, которые должен сделать игрок в гольф, чтобы выиграть. 

Поскольку “пар” считается обычным счетом, и ожидается, что игрок в гольф 

финиширует с заданным числом паров, в конечном счете, выражение par for 

the course вышло за рамки игры в гольф, и это стало использоваться для 

обозначения всего, что является нормальным или ожидаемым. [45] 

Кроме того, нам встретилась ФЕ, которое берет свое происхождение 

из покера – карточной игры: to put money in pot – «сделать ставку в игре». Pot 

– «котелок, горшок, банк во время карточной игры». 

Другие ФЕ отражают реалии, связанные с театром, он, также как и 

спорт является национальной традицией американцев и англичан. Например: 

box office – «представление или спектакль, на который распроданы все 

билеты»; a slice of life – «натуралистический (об изображении и т. п.), как в 

жизни»; full house – «полный сбор, аншлаг».  

To turn thumbs down – ФЕ, означающая неодобрение. Широко 

известно, что этот жест происходит из истории гладиаторских состязаний 
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древнего Рима, в которых судьбу проигравшего бойца решали жесты 

зрителей.  

В текстах встретился фразеологизм, связанный с мореплаванием, 

которое может быть отнесено к традиционному виду деятельности 

англосаксов: to carry a chip on one’s shoulder – «носить груз обид, обвинять 

других в своих бедах». Эта фраза возникла в XVIII веке в Великобритании, в 

связи с тем, что судостроителям на британских королевских верфях 

разрешалось брать и использовать древесину в собственных целях только в 

таком количестве, которое они могли унести на одном плече. Судостроители 

были недовольны этим правилом, отсюда возникло выражение – to carry a 

chip on one’s shoulder. 

Фразеологизм to spike one's guns – «помешать; вставить палки в 

колеса» [46] – берет свое начало из XVII века. В то время для того, чтобы 

обезопасить артиллерийское орудие от произвольного выстрела, было 

необходимо вставить шип или гвоздь в запальное отверстие. Так можно было 

предохранить собственное оружие на случай, если оно попадет в руки врага. 

Также эта группа включает в себя поверья и приметы: “He had arrived 

at the St. Gregory under a cloud, which was likely to remain - hampering his 

chance of other employment - for a long time to come”. — “Он поступил в 

«Сент-Грегори» при весьма неблагоприятных обстоятельствах, причем пятно 

на его репутации грозило остаться надолго, затрудняя возможность перехода 

на другую работу”. Under a cloud – «в тяжелом положении». Эта фраза берет 

свое начало из средневековых поверий XIV-XV вв., когда верили, что 

нависшая черная туча несет зловещее несчастье и неудачу, означает гнев 

Бога. 

Вторая группа отобранных ФЕ (4 ед.) содержит имена и титулы. Так, 

например: high-and-mighty – «напыщенный и высокомерный человек» – 

изначально являлась титулом правителей, и лишь в XVII веке этой фразой 



38 
 

стали называть заносчивых людей: “But you won't be far behind, Mr. High-and-

Mighty Trent, because you're getting thrown out too, and everybody around here 

knows it”. — “Хорошо, — объявил он, — я уйду. Но и вы здесь недолго 

задержитесь, великий и всемогущественный мистер Трент, потому что вас 

тоже вышвырнут отсюда, как собаку, — все об этом знают”. 

Другой фразеологизм – on the spot – является сокращением 

устойчивого выражения Johnny on the spot. Этой фраза происходит от 

пословицы Johnny is always on the spot when wanted и описывает человека, 

который всегда рядом и готов придти на помощь. Johnny – это общее 

название для человека. Таким образом, ФЕ дважды претерпела 

трансформацию, оформившись в итоге в сокращенное выражение on the spot 

– тотчас же, сразу, на месте. 

Еще один трансформированный фразеологический оборот – For Pete's 

sake («ради Св. Петра») - возник как замена for Christ's sake и других 

подобных выражений. Согласно Оксфордскому словарю английского языка 

[47], For Pete's sake вошло в употребление более века назад и привело к 

появлению таких ФЕ, как for the love of Pete в 1906 году и in the name of Pete 

в 1942 году. 

Зачастую библейские имена становятся основой для устойчивых 

выражений. Adam’s apple – «кадык». ФЕ содержит отсылку к библейской 

истории об Адаме и Еве. В книге Бытия змей искушает Адама и Еву съесть 

плод (яблоко) с Древа познания вопреки запрету Бога. Часть яблока, которую 

откусила Ева, дошла до ее живота, а часть, которую откусил Адам от фрукта, 

застряла в горле и стала выпуклостью, называемой кадыком (Adam’s apple). 

Следующая группа ФЕ содержит реалии, связанные с историей 

Англии и Америки (11 ед.). Преимущество составляют фразеологизмы, 

содержащие отсылки к военным действиям.  
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Среди них: to be in touch – «быть в пределах досягаемости, быть на 

связи (на военных учениях 18-го века солдаты в строю должны были стоять 

вплотную друг к другу)»; forlorn hope – «очень слабая надежда; безнадежное 

предприятие (фраза в военной терминологии означала отряд, выполняющий 

опасное задание или обреченный на гибель)». “You see, he once wrote in his 

diary that he wanted to found a dynasty and I'm his last forlorn hope” — “Дело в 

том, что он однажды написал в дневнике, что хотел бы основать династию, а 

видите, что получилось: его надежда погибнет со мной”.; snow job – это 

выражение использовалось Вооруженными силами Америки во время 

Второй мировой войны, по-видимому, ссылается на идиому to be snowed 

under – «быть заваленным (работой)». Сейчас этот фразеологизм имеет 

значение «обмануть, запутать, «запудрить мозги». 

Среди фразеологизмов этой группы выделяются выражения, 

связанные с юриспруденцией и системой правопорядка: mug shot – 

«фотоснимок»; to blow the whistle – «разоблачить, выдать, заложить кого-л.», 

black list – «черный список»; in flagrante – «на месте преступления»; hue and 

cry – «погоня за преступником, шум, массовый протест»: “If he did, Keycase 

must return to his own room at once, before a hue and cry”. — “Если позвонит, 

Ключник должен тотчас вернуться к себе - до того, как поднимется крик и 

шум”. Согласно общему праву, hue and cry – это действия, которыми нужно 

призвать свидетелей для оказания помощи в задержании преступника, 

который совершает правонарушение. [48] 

Grease monkey – «механик». Вероятно, эта фраза возникла в период 

промышленной революции в Великобритании, когда дети на заводах 

смазывали большие вращающиеся оси, использующиеся для передачи 

энергии от одного централизованного парового двигателя ко всем машинам 

на заводском цехе. Дети, покрытые смазочным веществом и ползающие по 

производственному цеху, были приравнены к обезьянкам. 
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Выражение through the grapevine обычно используется в значении 

«неофициально, по слухам». Термин возник в США и происходит от 

телеграфной системы, изобретенной в XIX веке Самюэлем Морзе. Для этой 

системы требовалось установить тысячи километров телеграфного провода, 

удерживаемого на расстоянии нескольких метров над землей с помощью 

телеграфных столбов, установленных через равные расстояния вдоль 

телеграфного маршрута. Провода и столбы напоминали виноградник, 

поэтому телеграфные линии в народе стали называть «the grapevine». Во 

время Гражданской войны в Америке новости часто распространялись по 

телеграфу. Когда людей спрашивали, является ли конкретная информация 

правдой, они отвечали: «Я услышал это из телеграфного сообщения». 

Группа, содержащая цитаты из литературных произведений, является 

наиболее многочисленной. Она включает цитаты из древнегреческого поэта 

Гомера и У. Шекспира (23 ед.).  

“…If I'm honest, McDermott - and God knows why I'm telling you this - 

it's eating my heart out, not being up there tonight”. — “По правде говоря, 

Макдермотт, — одному богу известно, зачем я все это вам говорю, — мне 

чертовски обидно, просто кошки на сердце скребут, что я сегодня не там, в 

зале”. Гомер многократно использовал  выражение «eat one's heart out» в 

«Одиссее» и «Илиаде». В XV в. оно стало общеупотребительным в 

английском языке в значении «изводить себя из-за переживаний (печали, 

горя, злости, зависти, и т.п.)». [49] 

Английская литература невозможна без наследия У. Шекспира, и 

шекспиризмы часто служат источником для создания ФЕ. Другое выражение, 

было заимствовано из «Гамлета» У. Шекспира, и впоследствии стало ФЕ: 

“Brightening, she answered, “It's another sling and arrow. But with so many 

already, what's one more?”.  — “Еще одна отравленная стрела, — сказала она. 

— Но когда столько неприятностей, одной больше, одной меньше — какая 

разница”. Sling and arrow – «лит. пращи и стрелы яростного рока».  
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В пьесе «Генрих  IV» У. Шекспир использовал выражение to cut short 

в значении «внезапно положить конец чьей-то жизни»: «Rather than bloody 

war shall cut them short» (2 Henry VI, 4:4). Это выражение получило широкое 

употребление в языке, но в измененном значении – «прерывать, обрывать». 

Кроме ФЕ, содержащих цитаты из художественных произведений, 

выделяются фразеологизмы, ссылающиеся на предания и легенды: “Once 

before, what he had believed was love had turned to ashes”. – “Ведь однажды у 

него уже был горький опыт: то, что он принял за любовь, рассыпалось в 

прах”. Turn to ashes – «превратиться в пепел». Этим выражением Джон 

Мандевиль, писатель XIV века, автор средневековых небылиц, в своих 

«Путешествиях» описывал фрукт Мертвого моря, который по легенде 

выглядит аппетитно, но превращается в дым и пепел, если кто-то пытается 

его съесть. [50] 

Еще один пример ФЕ, заимствованном из легенд – to hang by a thread 

– «висеть на волоске; зависеть от чего-то незначительного»: “At ten past ten 

on Friday morning, number four elevator was - in fact and figuratively - hanging 

by a thread”. — “Словом, в пятницу утром, в десять минут одиннадцатого, 

лифт номер четыре буквально висел на волоске”. Данный фразеологизм 

восходит к древнегреческому мифу. Царь Дионисий Старший посадил 

завистника Дамокла во время пира на свое место. Среди веселья Дамокл 

вдруг заметил, что прямо над его головой на конском волосе висит острием 

вниз тяжелый меч, готовый сорваться в любой момент. Тогда он понял, что 

счастливая жизнь властителя всегда сопряжена со смертельной опасностью. 

Значительную роль в ФКМ играют фразеологизмы, пришедшие в язык 

из Библии и религиозных текстов. Библия является наиболее читаемой 

книгой в мире, большое количество выражений вошло и в английский язык. 

For better or worse – «к лучшему или худшему, на счастье или беду» – 

эта устойчивая фраза получила широкое употребление, так как она 
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появляется в Книге общественного богослужения Англиканского сообщества 

(англ. «The Book of Common Prayer», 1549). Эта фраза произносится в 

молитве во время церемонии бракосочетания. В романе «Аэропорт» она 

употреблена в другом контексте: “He must have another talk with Natalie; it was 

time she accepted that for better or worse, it was too late for change”. – Герой 

романа, диспетчер Кейз не может простить себе авиакатастрофу, которая 

случилась в его дежурство, но не по его вине. Кейз планирует самоубийство, 

поэтому, на наш взгляд, употребление автором устойчивого выражения из 

молитвы не случайно, мотивировано сюжетом. 

В романах встречаются выражения из Библии, такие как: down to 

Earth – «реалистичный, приземленный, не претенциозный»; forever and ever – 

«навсегда»; let the dead bury their dead – «пусть мертвые хоронят своих 

мертвецов» – это выражение, сказанное Иисусом в Библии. Оно встречается 

в Евангелие от Матфея и Луки 9:60, когда один из учеников Иисуса 

спрашивает, может ли он пойти похоронить своего отца. Иисус говорит 

ученику, что он не должен этого делать. Он должен позволить мертвым 

хоронить мертвых, а ученик должен продолжать выполнять свои духовные 

обязанности. 

The lion’s den – «логово льва, враждебная среда». Эта идиома 

происходит из истории пророка Даниила в Библии, который был брошен в 

львиный ров, но остался невредим. Пример употребления в романе: “When a 

passenger saw his bag disappear at the check-in counter it went, by a series of 

conveyor belts, to a room deep below the departure gates which baggage men 

privately called «the lion's den”. — “Сданный пассажиром чемодан по системе 

транспортерных лент переправляется от регистрационной стойки в 

помещение, находящееся глубоко под выходными воротами, которое 

грузчики из багажного отделения называют между собой «львиной 

клеткой»”. 
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Последняя группа ФЕ связана с бытовыми реалиями американского 

общества (18 ФЕ). Например, с музыкой и танцами: play it by ear – 

«поступать согласно обстоятельствам; решать вопросы по мере их 

поступления, не планируя заранее»; call the tune – «быть главным, быть во 

главе; отдавать поручения, задания, приказы, и т.п.»; cake walk – «пара 

пустяков, «проще пареной репы». Считается, что идиома cake walk 

происходит танцев, исполняемых афро-американскими рабами на Юге 

Америки. Эти танцы были развлечением для рабовладельцев, своеобразным 

ритуалом и часто пародийно высмеивали высокопоставленных белых 

рабовладельцев. Наряду с танцами проходил «конкурс», когда участники, 

изображая прогулку, высмеивали грациозную ходьбу и аристократические 

манеры. Победители получали торт в качестве приза. Cakewalk («легкая 

прогулка») в XX веке стала неотъемлемой частью шоу исполнителей 

негритянской музыки. [44] 

Другие фразеологизмы связаны с жизнью в индустриальном 

обществе: to spin one’s wheel – «толочь воду в ступе, переливать из пустого в 

порожнее, коптить небо» – достаточно распространенное высказывание в 

США. Оно вызывает образ колес автомобиля, застрявших в рыхлой грязи. 

Колеса неистово вращаются, но машина не движется. Фраза означает 

бесполезные старания. Как машина, застрявшая в грязи, человек делает 

усилия, которые не приводят к результату. Идиома rush hour – «час пик» - 

возникла в 1890-е гг. с развитием транспорта, в особенности 

железнодорожного. Rush hour – время массового движения людей и машин. 

В результате ЛК анализа фразеологизмов романа А. Хейли «Отель» и 

«Аэропорт» мы пришли к выводу, что ЛК аспект играет значительную роль в 

выражении индивидуально-авторской картины мира. Выбор фразеологизмов 

в художественном произведении зачастую предопределен 

культурологическими особенностями описываемого общества и авторским 

восприятием. А. Хейли чаще использует фразеологизмы, созданные другими 
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авторами литературных произведений. На основании этого можно сделать 

вывод о том, что писатель в большей степени использует фразеологию 

литературного языка при описаний ситуаций и характеров героев в романах. 

На наш взгляд, большое количество фразеологизмов в тексте, связанных с 

письменной (или устной) литературой, вызвано спецификой культуры 

Америки и Великобритании. Многие ФЕ, присутствующие в анализируемых 

текстах в качестве фразеологизмов, были привнесены из известных 

национальных литературных памятников, таких как пьесы У. Шекспира, 

поэмы Гомера, греческие мифы, библейские легенды и др. Данная литература 

является важной частью языковой картины мира США. Кроме того, 

литературное произведение – это один из наиболее продуктивных 

источников возникновения ФЕ, так как язык художественной литературы 

метафоричен и богат средствами языковой выразительности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была исследована фразеология писателя на примере 

романов Артура Хейли «Отель» [38] и «Аэропорт» [37]. В ходе проведенной 

работы была изучена литература по фразеологии, содержащая информацию о 

функциях ФЕ, были рассмотрены понятия и классификации фразеологизмов, 

исследован их лингвокультурологический аспект. 

Изучив теоретическую базу исследования, было установлено, что 

представляет собой фразеология как дисциплина, определения фразеологии, 

определение фразеологической единицы, различные классификации 

фразеологии. 

В результате исследования выяснилось, что ФЕ, выполняющие 

дейктическую функцию в художественном тексте преобладают, поскольку 

эта функция указывает на пространственную или временную локализацию 

действия, явления, события относительно точки отсчёта, релевантной в 

рамках определенной речевой ситуации. То есть, дейксис – это время и место 

романа. Кроме того, в романе были обнаружены трансформированные 

фразеологизмы, которые также выполняют важную функцию в восприятии 

авторской картины мира. Исходя из проведенного анализа, можно сделать 

вывод, что специфика романа определяет выбор автором средств 

художественной выразительности, в том числе выбор фразеологизмов. По 

своему жанру романы «Отель» и «Аэропорт» производственные, их сюжет 

построен на конкретных категориях – «труд» и «производство». Мы 

предполагаем, что наличие ФЕ, обладающих определенными функциями, 

напрямую связанно с жанром и спецификой художественного текста. 

Как говорилось ранее, сохранение культуры народа и передача из 

поколения в поколение традиций, общественной морали, отношения к миру, 

людям, другим этносам является важнейшей функцией языка. Именно 
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поэтому язык играет столь значительную роль в формировании личности, 

национального характера. 

В результате ЛК анализа фразеологизмов романа А. Хейли «Отель» и 

«Аэропорт» мы пришли к выводу, что А. Хейли  чаще всего использовал 

фразеологизмы, созданные другими авторами в литературных 

произведениях. На основании этого можно сделать вывод, что 

использованные фразеологизмы (в большей степени связанные с литературой 

а также с традициями и обычаями англосаксонского общества и бытовыми 

реалиями) отражают лингвокультурные особенности американского 

общества во второй половине XX века, описанного в романах. Кроме того, 

фразеологизмы, связанные с литературой, легендами и преданиями 

значительно обогатили идиоматику английского языка, многие из них 

определяются лингвистами как отдельные разновидности ФЕ, например, 

шекспиризмы и библеизмы. [33] 

Традиции и обычаи занимают не менее важную роль в обогащении 

идиоматического языкового фонда. Они, отражая культурные и социальные 

реалии, наиболее часто становятся источником для возникновения ФЕ. 

Бытовые реалии и играют важную роль в понимании культуры. Многие 

фразеологизмы были привнесены из военной терминологии, из литературных 

источников и мифологий. Каждая ФЕ играет определенную роль в 

выражении идейного замысла писателя. 

Несмотря на довольно значительное число исследований данной 

темы, на наш взгляд, проблема исследования фразеологии писателя остается 

еще недостаточно изученной, исследование лингвокультурологического 

аспекта фразеологизма в контексте целостного произведения остается на 

сегодняшний день актуальным. На наш взгляд, фразеология художественного 

произведения всегда будет отражать национальную и индивидуально-

авторскую  картину мира, поскольку в тексте выражаются культурные и 

исторические реалии народа, национальный характер и его менталитет в 
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целом, и вместе с тем текст отражает индивидуальное представление автора 

об объектах внешнего мира, его восприятие собственной культуры, 

общественной морали, поведения людей.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I 

ФЕ Пример употребления в романе 

1. a slice of life It had been a full evening, Peter thought - with its 

share of unpleasantness - though not exceptional for a 

big hotel, which often presented an exposed slice of 

life that hotel employees became used to seeing. 

2. back and forth The operator - one of the regular night men - was 

jockeying the control handle back and forth. 

3. in evidence As was usual by this time, some of the activity in and 

around the lobby had quieted down, but there was still 

a fair number of people in evidence, and the strains of 

music from the nearby Indigo Room showed that 

supper dancing was in progress. 

4. where(what) the 

devil...? 

«I certainly was. Where the devil were you?» 

5. be around «But you'll be around - available?» 

6. under a cloud He had arrived at the St. Gregory under a cloud, which 

was likely to remain - hampering his chance of other 

employment - for a long time to come. 

7. have in hands  At the Waldorf, where he had gone to work after 

graduation from Cornell, Peter McDermott had been 

the bright young man who appeared to hold the future 

in his hand. 

8. worse luck As a junior assistant manager, he had been selected for 

promotion when bad luck, plus indiscretion, 

intervened. 

9. in flagrante At a time when he was supposedly on duty and 

required elsewhere in the hotel, he was discovered in 

flagrante in a bedroom with a woman guest. 

10. black list The existence of a black list, of course, was not 

admitted. 

11. hit and run The hit-and-run fatality of the night before had 

become a double tragedy, the mother of the slain child 

having died in the hospital during the early hours of 

the morning. 

12. keep mind on Keep your mind on my omelet,» Christine said. 

13. old man «It sounds like the old man.» 

14. in the course of In the course of one expedition he discovered the 

incinerator. 

15. make the most of «You'd better make the most of this. Neither of us 

maybe enjoying it much longer.’’ 
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16. call the tune There was a time when I'd have called the tune, not 

danced a jig to theirs. 

17. hot tip Young McDermott had acted promptly on a hot tip 

that earlier arrangements by the Dental Congress had 

fallen through, and had flown to New York, 

successfully selling New Orleans and the St. Gregory 

to the convention organizers. 

18. in a jam If we're in a jam tonight they can help us out with 

maybe thirty rooms. 

19. help out with If we're in a jam tonight they can help us out with 

maybe thirty rooms. 

20. not mince (one's) 

words 

«Around here we don't mince words.» 

21. go ahead «If you choose to think they're the only ones, go 

ahead.» 

22. never mind «Never mind the reasons! What matters is, you're 

being damn fools, both of you.» 

23. old-timer There were few in the hotel who remembered Hester 

now, and even if a handful of old-timers did, it would 

be dimly, and not as Warren Trent himself 

remembered her: like a sweet spring flower, who had 

made his days gentle and his life richer, as no one had 

before or since. 

24. wonder if He wondered if Curtis O'Keefe was aboard. 

25. Deadbeat Baker in 512 was a deadbeat. 

26. free hand As he had on other occasions, he wished fervently that 

he could have six months and a free hand to manage 

the hotel himself. 

27. call girl As usually happened when they had been in use for 

any length of time, the Bibles' front pages were dotted 

with call girls' phone numbers, since a Gideon Bible - 

as experienced travelers knew - was the first place to 

seek that kind of information. 

28. death point ‘’…But somewhere along there's a death point you'll 

never get by, no matter how much you - and the 

machinery - want to.» 

29. pin back smb’s 

ears 

«I tried to reorganize our tame detective force once, 

and my ears were properly pinned back.» 

30. raw wounds But he would not say it, of course, because a private 

hell was something you lived with alone, even when 

someone else's casual questions nudged old, raw 

wounds within yourself. 

31. in bad shape  «Marsha! Sue's in pretty bad shape. Can you help 

her?» 
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32. kid stuff «This is kid stuff, Marsha. Some of the guys have 

taken a suite and we've been up there most of the 

evening. A lot of things are going on.» 

33. under (the) cover 

of smth 

«Take the bellboy with you, and tell your friend to 

have his nightmares under the covers.» 

34. lean times For a quarter century, since leaving the sea and his 

native Clydeside, he had overseen the installation of 

most of it and, in lean times when money for 

replacement equipment was scarce, had a way of 

coaxing extra performance out of tired machinery. 

35. big talk «Well, at first I thought he was just a big talker - you 

get a million of 'em in bars. 

36. old girl «Damn sorry, old girl.’’ 

37. cold shower «I had an early morning session with your boss. It was 

like a cold shower. Is he down yet?» 

38. tongue lashings The Duke shifted uncomfortably as he always did 

under one of his wife's periodic tongue lashings. 

39. a good sport «Be a good sport and have a drink.» 

40. worth while «I suppose it was mostly that you stood out in our 

circle as someone who was doing something worth 

while…” 

41. quite a 

(something) 

«I guess it was quite a party.» 

42. a good deal But in the St. Gregory, a good deal of organization 

was unwritten, with final judgments depending upon 

Warren Trent, and made by the hotel owner in his own 

capricious way. 

43. high-and-mighty «All right, I'll go. But you won't be far behind, Mr. 

High-and-Mighty Trent, because you're getting 

thrown out too, and everybody around here knows it.» 

44. sling and arrow «It's another sling and arrow. But with so many 

already, what's one more?» 

45. long shot The presence of the young man provided a possible 

opportunity, though to utilize it would be a gamble, 

Keycase reasoned, and a long shot at that. 

46. man of (small) 

means 

She also deduced - from his hotel bill, which showed 

modest spending, and his clothes which were 

obviously ready-to-wear-that he was a man of small 

means, perhaps a pensioner, whose yearly visits to 

New Orleans were high points of his life. 

47. fifteen things 

break loose / (all 

hell break loose) 

«Fifteen things break loose at once,» he told the girl 

by the window of the wide, broadloomed office, «and 

nobody can find him.» 

48. spike (one’s) «We could be spiking our own guns, old girl.» 
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guns 

49. come and go People can come and go, as they do with a regular 

room, and my engineers are working on a scheme for 

making the way stations mobile so that later they can 

latch on directly to the allocated space. 

50. the roof falls in «The roof is falling in,» Lyle Dumaire warned 

urgently. 

51. take somebody/ 

something for 

granted 

 It was true, he thought. For most of the time he had 

known Christine - since his own arrival at the St. 

Gregory - he had taken her for granted. 

52. on duty At a time when he was supposedly on duty and 

required elsewhere in the hotel, he was discovered in 

flagrante in a bedroom with a woman guest. 

53. collect (one’s) 

wits/ (gather 

one’s wits) 

There had never been a time, she realized, when her 

wits and resourcefulness were needed more. 

54. swing into action But for the moment, conscious of having lost a 

precious advantage, Keycase swung belatedly into 

action. 

55. special delivery «Heresa mornin' paper. Special 'livery.» 

56. under smb’s 

(very) nose 

If I don't, some clown will likely open an acetylene 

tank under your man's nose, and that'll finish him for 

sure.» 

57. ache of heart Familiar things, their touch and sight and sound, had 

become an ache of heart - all encompassing - which 

filled the waking day and penetrated sleep 

58. like hell «Heresa mornin' paper. Special 'livery.» 

59. horse around  The one named Dixon said, «Let's quit horsing 

around. How much?» 

60. get (one’s) teeth 

into (something) 

«Not so sure. If the police get their teeth in . . 

61. (re)charge one’s 

batteries 

«I'm charging my batteries.» 

62. head and brick 

wall/(beat head 

against the wall) 

«There's heads and brick walls,» Peter objected. 

«Beating one against the other doesn't help. W.T. isn't 

keen on new ideas.» 

63. the common 

touch 

The Duke of Croydon, scion of an ancient family, had 

adapted himself to the times with an instinct for the 

common touch. 

64. on side  «As I see it, it's a question of time. Time is on our 

side. The longer we wait and nothing happens . . .» 

65. be light-headed She had a sense of relief which left her curiously 

lightheaded. 

66. in order  The words were a moan, ending with a dive to the 
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toilet bowl in order to be sick. 

67. to be hot “You people are hot.» 

68. at ease Perhaps, though, he should stay a few minutes more, 

if only to put the girl at ease. 

69. out of the 

ordinary 

«Some places wouldn't. You know how they are: the 

least thing out of the ordinary, and no one can be 

bothered.» 

70. in debt «Oh well,» he said, «we won't be too deep in debt by 

morning. « 

71. at length At length, he said, «It's up to you, Miss Preyscott, 

whether you make an official complaint or not.’’ 

72. in/under the 

shadow of smth. 

Behind Christine's words was the knowledge that the 

St. Gregory was inefficient in many ways and in 

recent years had coasted under the shadow of its 

former glories. 

73. in favour of smb 

(smth) 

Currently, too, the hotel was facing a financial crisis 

which might force drastic transitions whether its 

proprietor, Warren Trent, was in favor or not. 

74. (carry) a chip on 

one’s shoulder 

But in Peter McDermott's opinion Royce was 

needlessly arrogant and supercilious, seeming to 

combine a distrust of any proffered friendliness with a 

perpetual chip on his shoulder. 

75. all in  The reassuring voice said, «She's just about all in.» 

76. back and forth The operator - one of the regular night men - was 

jockeying the control handle back and forth. 

77. open (one’s) 

mouth 

«They're here to open their own mouths, not other 

people's.» 

78. well-fixed «Well . . . I figure you people are pretty well fixed.» 

79. a hue and cry It was essential to know. If he did, Keycase must 

return to his own room at once, before a hue and cry. 

80. face to face Whoever was in room 614 would be contacted and, if 

possible, the occupants of both rooms brought face to 

face. 

81. mug shot There would be photographs - police mug shots for 

showing around the hotel to desk clerks and others. 

82. cover the tracks By Friday morning he could have cleaned up and be 

clear of the city, covering his tracks behind him. 

83. lose one’s nerve He had once read that when a military airplane pilot 

crashed through no fault of his own, he was at once 

sent up again before he could lose his nerve. 

84. to raise alarm It meant, of course, that an alarm would be raised 

sometime today. 

85. to take risks And yet ... these were risks which had to be taken. 

86. close at hand The Duchess's habit meant that, despite precautions, 
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there would always be a part of her collection close at 

hand. 

87. dribs and drabs The dribs and drabs of liquor found their way to the 

corner of a basement storeroom, the private domain of 

Herbie Chandler. 

88. get straight «Let me get this straight,» she said. 

89. butt in «You would follow me. Butt in. Would not leave 

things be ...’’ 

90. spin one’s wheel «Couldn't we just spin the wheel..» 

91. change smb’s 

mind 

«Wait until we mix up your reservations. You'll 

change your mind.» 

92. keep still «For goodness sake, keep still!» 

93. take one’s time It was unlikely the police would take time out from 

that when, in the hotel, no crime had actually been 

committed. 

94. fall over 

backwards 

«Oh, my goodness! - won't you fall over backwards?» 

95. go on one’s  

account 

«Please don't go on my account, Miss Francis.” 

96. under foot Who wouldn't be confused with so many women 

under foot?» 

97. a great deal «It means a great deal. It's our fault we didn't.» 

98. settle for 

something 

«I'm not going to settle for this.» 

99. below the belt  «That's below the belt, old girl.» 

100. to bleed smb 

white 

«He's bleeding you white,» O'Keefe had declared of 

the elderly head barman. 

101. left a trail “…You've cheated and you've stolen, and like all 

cheats and thieves you've left a trail behind you.» 

102. be far behind But inevitably, the lieutenant's brisk voice, the 

slowness of his own handwriting, left him far behind. 

103. hair-

splitting/(split 

hairs)   

«If time's so all-fired important,» Warren Trent shot 

back, «let's not waste it hair-splitting. 

104.  get a foot in For years you've been trying to get a foot in the hotel 

business. 

105. be out of joint Already the poults' schedule was out of joint by 

several hours. 

106. to wear thin Tempers wore thin at times like this, with good 

reason. 

107. kiss-and-make-up Usually, after an arduous, snow-fighting winter, 

airport maintenance and management had an evening 

stag session together which they called «kiss-and-

make-up night.» 
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108. once in a while Maybe you should look out the windows once in a 

while. 

109. time-and-a-half The auxiliaries were pulled from their regular airport 

duties and paid time-and-a-half until the snow 

emergency was over. 

110. get the hell out Everybody voted to get the hell out. 

111. stock-in-trade Complaints were a stock-in-trade of an airport 

manager's job. 

112. good God «Good God!---if I were a pilot neither would I. 

113. to take things 

easier 

«Frankly,» the tower chief said, «I wish I could let 

him take things easier. 

114. be under the gun We're short-staffed and everybody is under the gun. 

115. within reason But what went on behind the doors was, within 

reason, the airline's exclusive business. 

116. roots and 

branches 

The Bakersfeld clan, through precedent and marriage, 

had roots and branches in aviation, just as older 

families were once allied with seafaring. 

117. good and ready Furthermore, we'll end this conversation when I'm 

good and ready.» 

118. take your time «Make yourself comfortable,» Tanya said practically, 

«and take your time.» 

119. got into smb. «Yes. I don't know what got into me, Mrs. 

Livingston... I threw it right over the counter.» 

120. bright and breezy Have a good night's rest, and we'll expect you back 

tomorrow, bright and breezy. 

121. be off duty «But I'll be off duty, and if you can manage it, I'll 

have more time.» 

122. to stick with 

people 

«I'll be old-fashioned and stick with people. Somehow 

freight...» 

123. in the public eye But it was not the whole reason for not making 

speeches and being less in the public eye. 

124. dry run He had used the occasion as a dry run for a speech he 

intended to deliver at a national forum a week or so 

later. 

125. upside down No, but he had it spread out, and I'm adept to reading 

upside down. 

126. be in a mood If you're in a mood for gossip, you aren't alone in not 

caring for your brother-in-law. 

127. down-to-earth He was also a down-to-earth, dynamic character and a 

close crony of Mel's. 

128. grease monkey He had begun his working life as a grease monkey in a 

garage. 

129. smart ass A few people tittered, and the woman muttered, 

«Smart ass cops.» 



58 
 

130. big bully Go ahead, Pan Am, you great big bully. 

131. boiling point Listening, as the words continued, Mel sensed that 

Cindy was getting close to boiling point. 

132. ball game I'm not a ball game where you keep a scorecard. 

133. figure out Cindy countered, «You figure it out.» 

134. fever pitch At moments like this, even though pressures built to 

fever pitch, voices should stay calm. 

135. rush hour Christ! it's getting like the Outer Drive at rush hour. 

136. take a break «Take a break, Keith.» It was the tower watch chief's 

voice. 

137. to lose heart Perhaps Natalie, too, had finally lost heart. 

138. crying towel I am not a purveyor of crying towels, so if you need 

them, I suggest you get your own, or supply each 

other. 

139. to lose sleep But you may as well know that whatever I learn, and 

however deeply I become involved, I am not given to 

losing sleep about the welfare of my clients when I'm 

away from my office or the courts. 

140. be on smb’s side And on those occasions, if we work together, I 

promise you will be glad I am on your side and not 

against you. 

141. on smb’s behalf Maybe they are right, though personally if ever I want 

a lawyer for myself I'll make sure of choosing 

someone who is mean and unpleasant, also tough---on 

my behalf. 

142. within reach If each of those two hundred and fifty could be 

persuaded to sign a one hundred dollar retainer 

agreement---which Elliott Freemantle hoped they 

would before the evening was over---a total fee in 

excess of twenty-five thousand dollars seemed 

decidedly within reach. 

143. Adam's apple His neck was scrawny, with a prominent Adam's 

apple. 

144. under a 

microscope 

Afterward, even without wreckage from Flight Two, 

investigators would put the passenger list under a 

microscope. 

145. bring smb. to the 

boil 

«You bring me to the boil, and then... Oh, all right; I'll 

wait till Naples.» 

146. for heaven's sake Oh, for heaven's sake! So we do---a couple for 

appearances, but the rest the girls divide between 

them. 

147. be damned Demerest grinned. «I'll be damned.» 

148. teensy-weensy Anyway, because I was careless, now I have a teensy-

weensy little Vernon Demerest inside me who's going 
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to get bigger and bigger. 

149. bun in the oven     From his own point of view, it was a bloody 

nuisance that Gwen had got a bun in the oven at this 

particular time, just when he was building an 

extension on his house which, be remembered 

gloomily, had already gone over budget. 

150. dangerous ground Now he began to say, «I wouldn't want my son...» 

then stopped. This was dangerous ground. 

151. go off duty Standing at his own sector, behind the radar controller 

about to go off duty, Keith already felt his mental 

acuity sharpen, his speed of thinking consciously 

accelerate. 

152. hang on by 

fingernails 

Someone had once described it as, «hanging on a 

brick wall by your fingernails.» 

153. to turn thumb 

down 

Subsequently, a Presidential Commission also turned 

thumbs down on early retirement for controllers, and 

the FAA---then a presidential agency---had been told 

to cease and desist in its argument. 

154. on a whim THE THING his wife failed to realize, Keith 

Bakersfeld thought, was that a man couldn't just quit 

his job irresponsibly, on a whim, even if he wanted to. 

155. around and 

around 

Around and around... over and over in the night... as if 

committed to a treadmill... Keith's mind labored on, 

self-torturing, sick with grief, recrimination. 

156. over and over Around and around... over and over in the night... as if 

committed to a treadmill... Keith's mind labored on, 

self-torturing, sick with grief, recrimination. 

157. under pressure A couple of times, under pressure, Keith «lost the 

picture» and had to be helped. 

158. hair shirt Are we supposed to wear hair shirts for the rest of our 

lives? 

159. under wraps Airlines worked hard to keep the whole subject under 

wraps, fearing that if the facts became known, their 

contingent of non-paying riders would be greater still. 

160. white lie Then, I'm afraid, I have to tell a little white lie. 

161. get out of hair But I guess you're right; we're better off to get her out 

of our hair. 

162. bear grudge «Despite the way you've behaved, my dear, I want you 

to know that I don't bear any grudge.» 

163. hornet's nest Meanwhile, aircraft takeoffs were continuing over 

Meadowood, which was a hornet's nest all its own. 

164. raise hell     Cindy, of course---still waiting for him at her 

charity whingding---would raise all hell. 

165. for God's sake «Cindy, for God's sake!» 
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166. forever and ever «Daddy,» Libby said, «does our blood keep going 

round inside forever and ever?» 

167. watch one’s 

language 

«And you watch your language in my airport.» 

168. slow burn From her voice and expression, Mel guessed she was 

doing a slow burn about the «greedy airport 

managements» remark. 

169. the hell with 

smth. 

Then he decided: the hell with it. 

170. now and then «No hard feelings, I hope. Even friends and relatives 

have to differ now and then.» 

171. my eye «Honest opinion, my eye! In there, you were using an 

insurance company poop sheet. 

172. over dead body She had once mentioned the notion casually to Mel, 

who reacted angrily, «Over my dead body!» 

173. dead duck Sexually, Lionel was a dying duck. 

174. on the side Perhaps the answer was to marry Lionel Urquhart and 

do some bedding down on the side. 

175. «the lion's den.» When a passenger saw his bag disappear at the check-

in counter it went, by a series of conveyor belts, to a 

room deep below the departure gates which baggage 

men privately called «the lion's den.» 

176. to keep an eye on All airlines kept uniformed representatives at airport 

post offices, their job to keep an eye on the flow of 

mail and insure that their own airline got a «fair 

share»---or more---of the outgoing volume. 

177. fair share All airlines kept uniformed representatives at airport 

post offices, their job to keep an eye on the flow of 

mail and insure that their own airline got a «fair 

share»---or more---of the outgoing volume. 

178. for better or 

worse 

Eighteen years ago she accepted D. O. Guerrero «for 

better or worse.» 

179. for God's sake He remained silent while their coffee and tea was set 

before them, then protested, «For God's sake, Gwen, 

let's be serious about this.» 

180. to twist words 

around 

«If I did, I didn't mean to. In any case, you're twisting 

words around.» 

181. To dress smb. 

Down 

Peter Coakley had already received one dressing 

down. 

182. breaking point The thought of Keith, who seemed close to breaking 

point, still troubled Mel deeply. 

183. to the point More to the point; now that she had known Derek 

Eden... dear Derek... she wanted him again---often. 

184. black tie «Like being out six nights a week in black tie, and 
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white tie on the seventh?» 

185. white tie «Like being out six nights a week in black tie, and 

white tie on the seventh?» 

186. double-talk We've some plain, blunt things to say and we expect 

the same kind of answers, not a lot of double-talk. 

187. the train of 

thought 

Obviously, his two conversations earlier with Gwen 

had begun the train of thought about children 

generally. 

188. take smb’s word 

for smth. 

«I'll take your word for it.» 

189. in the same 

breath 

The strange thing is, you hear people argue for 

abolition of capital punishment, then for legalized 

abortion in the same breath. 

190. take the brunt of 

smth. 

Both cities, by now, would be taking the full brunt of 

the storm, which was moving east. 

191. in a matter of 

days 

All that he wanted was to sit and dream---of three 

hundred thousand dollars, a larger sum than he had 

ever possessed at one time before, and which would 

be coming to Inez and the two children, he presumed, 

in a matter of days. 

192. Doubletalk Even before the discussion opened, there had been 

Freemantle's unpleasant remark about not wanting «a 

lot of doubletalk,» which Mel parried mildly, though 

resenting it. 

193. to cut smth.short As soon as he decently could, Mel resolved, he would 

cut this session short. 

194. to bear in mind Another thing to bear in mind is that by the time one 

type of jet engine gets quieted a little---if it ever does--

-there'll be new, more powerful engines in use which, 

even with suppressors fitted, will be noisier than the 

first engine was to begin with. 

195. to go jump in «To go jump in the lunatic asylum now rather than 

wait until you and your behemoths drive them there?» 

196. par for the course Cindy said icily, «It's par for the course. You should 

have married an airport.» 

197. down below I hear Freemantle's bunch are cooking up something 

down below. 

198. give-and-take Those who, like Patroni, worked in this give-and-take 

milieu were fond of pointing out that if sales and 

administration departments of competing airlines had 

occasion to consult, their people seldom went to one 

another's headquarters, but met on neutral ground. 

199. on the grapevine As the various newcomers had arrived, in an 

assortment of airline vehicles, it became evident that 
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Приложение II 

ФЕ с номинативной функцией 

ФЕ Перевод 

1.a slice of life Кусок жизни, действительности, 

кадр, взятый из жизни, 

реалистическое описание 

2.black list Черный список 

news of Patroni's problem had spread quickly on the 

airport grapevine, and, without waiting to be asked, 

other maintenance departments had pitched in. 

200. under the nose Moving forward under the nose, he motioned urgently 

for the boarding ramp to be repositioned. 

201. dirty work We agree with the pilots about airport flight insurance, 

but haven't the guts to say so. We let them do our dirty 

work... 

202. itchy trigger 

finger 

«A trigger finger can get mighty itchy.» 

203. play by ear «After that, I guess we play it by ear.» 

204. get a spot of 

bother 

«Right now»---he mimicked Gwen's English accent---

we've got a spot o' bother.» 

205. hot-footing Lawyers all over North America are hot-footing it to 

airport dormitory communities because 'thar's gold in 

that thar noise. 

206. old hat «The legal cases which you and I have both heard 

referred to glibly,» Mel said, «are old hat to people 

who ran airports. 

207. nettle in the grass A chance, a quirk, a nettle in the grass, could turn an 

almost-grasped success into mortifying defeat. 

208. tear to pieces My God, you'll tear it to pieces! 

209. take guts «Well,» the reporter conceded, «I'll grant you there 

are some decisions take a lot of guts.» 

210. out of smb’s hair Keep those Dinky Toys of yours out of my hair and 

away from this airplane. 

211. in snatches Keith's radar handoff man, seated alongside, passed on 

the news which came to him in snatches. 

212. to hold smb’s 

own 

I thought you'd like to know---your stewardess, Miss 

Meighen, is holding her own. 

213. let the dead bury 

their dead 

The Bible said: Let the dead bury their dead. 
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3.hit and run Дорожно-транспортное 

происшествие, в котором виновник 

скрылся с места преступления 

4.hot tip Последняя информация, 

своевременный совет 

5.old-timer Пожилой человек, разг.старик 

6.deadbeat Человек, не выплачивающий долги; 

должник 

7.call girl Девушка по вызову 

8.death point Мертвая точка; точка не возврата 

9.kid stuff Детские игрушки; несерьезное 

занятие 

10.old girl Разг.старушка, супруга 

11.big rush Большая спешка, суматоха 

12.cold shower Холодный прием 

13.tongue lashing Выговор  

14.a good sport Тот, кто может принят проигрыш в 

состязании или не боится быть 

осмеянным 

15.a good deal 1) очень много, множество, немало, 

изрядное количество; 

2) сильно, очень, много, изрядно, 

весьма 

16.sling and arrow Критика и осуждение 

17.long shot 1)Рискованное предприятие, смелая 

попытка; 

2)Предположение, сомнительная 

возможность 

18.a hue and cry Шум и скандал 

19.mug shot Съемка крупным планом; крупный 

план; автопортрет 
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20.dribs and drabs По крохам, по мелочам; маленькими 

порциями, по чуть-чуть 

21.a great deal Много чего-либо, большое 

количество 

22.man of means  Человек со средствами, 

состоятельный человек 

23.old man Разг.старик, бывалый 

24.worth while Полезное; не пустая трата времени 

25.quite a (smth) Впечатляющее, необычное, 

занимательное 

26.have a bun in the oven Быть беременной 

27.fair share Достойное вознаграждение; равная 

доля 

28.dead duck Бесполезный или безнадежный 

человек или вещь 

29.the lion’s den Сложная ситуация, в которой 

приходится иметь дело с враждебно 

настроенными людьми 

30.a white lie Невинная ложь, ложь во спасение 

(мелкая ложь с целью пощадить чьи-

либо чувства) 

31.slow burn Степенная злость, когда человек 

медленно заводится, но долго злится 

32.big bully Тот, кто чрезмерно критичен, 

властен и авторитарен, или кто 

подвергает физическому или 

психологическому насилию 

33.dry run Попытка; проба, репетиция 

34.grease monkey Механик 
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35.white tie Парадный дресс-код, праздничный 

для мужчин 

36.Adam’s apple Адамово яблоко, кадык 

37.boiling point Точка кипения; критическая точка; 

предел терпения 

38.breaking point Критическая точка, предел 

39.time and a half Зарплата в полуторном размере, 

получаемая за сверхурочную работу 

40.stock in trade 1)Товары, оборудование для бизнеса 

2)Черта характера или поведения, 

свойственная человеку 

41.black tie Формальный дресс-код для мужчин 

42.a hair shirt Власяница; нечто, что человек 

делает с целью отяготить себе жизнь 

43.double-talk 1)Бессмысленная речь, чепуха 

2)Двусмысленная речь, неточная 

44.train of thought Непрерывное мышление 

45.par for the course Типично, характерно, как должно 

быть, как и ожидалось, учитывая 

обстоятельства 

46.give and take 1)Компромисс, уступки 

2)Обмен мнениями; энергичный 

живой разговор 

47.itchy trigger finger Готовность действовать быстро, 

решительно, без раздумий 

48.old hat Старомодный 
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Приложение III 

ФЕ с волюнтативной функцией 

1. keep mind on Иметь в виду, учитывать 

2. on the spot 1)Сразу, немедленно, тут же 

2)На месте 

3. make the most of Использовать что-л. наилучшим 

образом 

4. go ahead Продолжать, сделать что-л. 

5. never mind Разг.1)Ничего, не обращай внимания, 

не беспокойтесь; не беда! 

2)Не ваше дело, вас это не касается, 

вам-то какое дело? 

6. get straight Понимать что-л. ясно и правильно 

7. butt in Прерывать кого-то 

8. spin one’s wheel Повернуть колесо фортуны 

9. change smb’s mind Заставить кого-л. изменить свое 

решени, свои намерения; заставить 

одуматься 

10. keep still Успокоить, утихомирить, 

обездвижить  

11. go on one’s  account Делать что-л. ради кого-то 

12. pin back smb’s ears Получить головомойку; быть 

наказанным 

13. watch your language «Следи за языком»; говорить 

вежливо без использования грубых 

слов 

14. bear a grudge Иметь зуб против кого-л., держать 

злобу на кого-л. 
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15. get out of hair Уйти и не беспокоить, волновать, 

досаждать кому-л. 

16. take a brake Сделать, устроить перерыв 

17. cut short Прерывать, обрывать 

18. bear in mind Иметь в виду, принимать во 

внимание, понимать 

19. let the dead bury the dead Пусть мертвые хоронят своих 

мертвецов 

20. hold (one’s) own Продолжать не смотря ни на что; не 

сдавать позиции 

21. grasp the nettle Смело браться за трудное дело; 

преодолевать затруднения 

22. have the guts Иметь мужество сделать что-л. 

23. take (one’s) word for Полностью поверить в чьи-л. слова; 

поверить на слово 

24. get the hell out Убраться; быстро уйти 

 

Приложение IV  

ФЕ с дейктической функцией 

1.back and forth Взад-вперед, туда-сюда 

2.in evidence Имеющийся налицо; выделяющийся, заметный, на 

виду 

3.have in hands  1)В руках, под контролем;в подчинении;в работе 

2)В распоряжении; в наличии 

3)В стадии обсуждения, рассмотрения 

4.in flagrante На месте (преступления) 

5.keep eye on Пристально наблюдать, быть внимательным к 
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чему-л. 

6.in the course of По ходу действия; чего-л. придерживаться, что-л. 

сделать 

7.in a jam Быть в сложной ситуации 

8.free hand Большая свобода действий 

9.in bad shape   В плохом состоянии; не в лучшем виде 

10.under (the) cover of 

smth 

Под прикрытием 

11.the roof falls in  Случается трагедия, беда; все идет к чертям 

12. on duty На службе, на работе 

13.swing into action Немедленно приступить к дело 

14.under smb’s (very) nose Под самым носом у кого-л. 

15.horse around Валять дурака, играть, дурачиться 

16.get (one’s) teeth into 

(something) 

Взяться за дело с болшим энтузиазмом, 

решимостью и энергией 

17.on side  Быть на чьей-л. стороне 

18.in order 1)Пригодный, подходящий, уместный 

2)Не нарушающий процедурные правила 

19.at ease 1)Свободно, спокойно, удобно, непринужденно 

2)воен.вольно 

20.out of the ordinary 

 

Необычный(необычно), исключительный 

21.in debt 

 

Иметь долг, задолжать денег 

22.at length 

 

1)редк.во всю длину, врастяжку 

2)детально, подробно, без сокращений 
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23.in/under the shadow of 

smth. 

 

Вблизи чего-л., поблизости от чего-л. 

24.in favour of smb (smth) 

 

1)В защиту, в поддержку кого-л, в пользу, за кого-

л. 

2)В пользу кого-л.,на чье-л. имя 

25.(carry) a chip on one’s 

shoulder 

 

Искать повод для ссоры, драки; быть агрессивно 

настроенным 

26.all in 

 

Разг.1)Измученный, выдохшийся, выбившийся из 

сил 

2)Охотно участвующий в чем-л. 

3)Включающий все 

27.back and forth Основательно, досконально, со всех сторон; на все 

лады, снова и снова 

28.face to face Лицом к лицу; глаза в глаза 

29.close at hand Близко, что рукой подать; под рукой 

30.take one’s time Не спешить, не торопиться 

31.under foot Путаться под ногами, мешать 

32.settle for something Соглашаться на что-л. 

33.be far behind За горами; быть далеко позади 

34.get a foot in Делать первый шаг к достижению цели, начать 

выполнение чего-л. 

35.be around  Быть в точное время в определенном месте 

36.on (one’s) behalf От чьего-л. имени 

37.upside down Вверх тормашками 

38.rush hour Час пик 
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39.hang on by (one’s) 

fingernails 

Находиться в трудной ситуации, держаться на 

волоске 

40.under a microscope Под пристальным вниманием или тщательным 

изучением 

41.be out of joint 1.Не на месте 

2.В беспорядке; дезориентирован 

42.once in a while Один раз, изредка, хоть иногда; в кой-то веки 

43.take your time Не спешить, не торопиться 

44.in the public eye Публичный, хорошо известный; привлекающий 

всеобщее внимание 

45.within reach Почти достижимое, досягаемое 

46.on dangerous ground В опасном положении 

47.on (one’s) side Поддерживать, помогать, быть на чьей-л. стороне 

48.on a whim Основанный на импульсе, незапаланированный 

49.around and around 1)По кругу 

2)Без конца 

50.over and over Снова и снова, повторяющийся много раз 

51.under pressure Под давлением; заставлять что-л. делать 

52.under wraps Секрет, секретный 

53.forever and ever Навсегда 

54.now and then Иногда, время от времени 

55.on the spot 1) Тотчас же, сразу, на месте, не откладывая; 

2)В затруднительном или неловком положении, в 

тяжелом положении 

56.to the point Перейти к делу, говорить по существу 

57.in the same breath Почти одновременно, в одно и то же время, в тот 
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же момент 

58.a matter of time Вопрос времени 

59.on the grapevine По слухам 

60.under someone’s nose Прям под носом 

61.out of (one’s) hair Уйти и не беспокоить, не волновать, не досаждать 

кому-л. 

62.be in a spot of bother Быть в положении беды, опасности, трудности 

или неприятности, обычно не серьезной 

63.in snatches Урывками 

 

Приложение V 

ФЕ с результативной функцией 

1.call the tune Быть главным, быть во главе; 

возглавлять, давать поручения 

2.help out with Помогать, поддерживать 

3.not mince (one's) words Не бояться сказать, без обиняков; не 

жалеть красноречия 

4.come and go 

 

Приходить и уходить; ходить туда-

сюда 

5.take somebody/ something for granted Принимать как должное 

6.to be hot Быть в розыске 

7.cover the tracks Заметать следы; скрываться 

8.lose one’s nerve Терять самообладание; сдают нервы 

9.to raise alarm Бить тревогу, паниковат 

10.to take risks Рисковать 

11.fall over backwards Наперебой, изо всех сил 
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12.left a trail Оставить след 

13.bring to a boil Доводить до кипения; доводить до 

ручки; выбешивать 

14.turn thumbs down Отвергать, отказать, отнестись 

неодобрительно (к кому-л. или чему-

л.) 

15.to dress smb. Down Отругать кого-л., дать взбучку 

16.to lose sleep Потерять покой, переживать 

17.in the mood 1)Заинтересованный в чем-л. 

2)Хотеть что-л. сделать 

18.be off duty Не работать; быть не на службе 

19.to twist words Искажать чьи-л. слова 

20.take the brunt of Попасть под удар; пострадать 

наиболее сильно в сложной ситуации 

21.play by ear Поступать согласно обстоятельствам; 

решать вопросы по мере их 

поступления, не планируя заранее 

22.hot-footing Спешить; делать что-л. быстро 

23.down-to-earth Реалистичный, приземленный, не 

претенциозный 

24.to wear thin Истощаться, быть на исходе 

25.take things easy Расслабиться, относиться к чему-л. 

спокойнее 

26.when one is good and ready Когда кто-то абсолютно готов, в 

полной готовности 

27.root and branch Полностью; целиком 

28.within reason Разумно, логично 
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Приложение VI  

ФЕ с стилистической функцией 

ФЕ Перевод 

1.Where(What) the devil...? Какого лешего…? Где (ты шатался) ? 

2.worse luck К сожалению, к несчастью, тем хуже 

3.lean times Библ.Худшие времена, последние 

времена 

4.spike (one’s) guns Разрушить чьи-л.планы,  помешать 

5.like hell Изо всех сил; как в аду 

6.well-fixed Богатый, обеспеченный 

7.open (one’s) mouth  Открыть рот, заговорить 

8.for God’s sake Восклицание, выражающее 

удивление, раздражение, испуг и т.д. 

9.for heaven’s sake Восклицание, выражающее 

удивление, радость и т.д. 

10.smart ass Тот, кто умничает (оскорбит.) 

11.my eye Выражение недоверия или презрения 

к тому, что только что было сказано 

12.the hell with smth. «к черту», «в ад» 

13.I’ll be damned Выражение удивления особено в 

отношении недавнего открытия 

14.goodGod Восклицание, означающее 

удивление, шок, страх, злость или 

раздражение 

15.teensy-weensy Детский; маленький, крошечный 
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Приложение VII 

ФЕ с симптоматической функцией 

1.under a cloud В тяжелом положении 

2.wonder if Интересно; удивляться, если 

3.ache of heart Сердце болит; сердце разрывается; 

душа болит 

4.(re)charge one’s batteries Восстановить силы; зарядиться 

энергией 

5.head and brick wall Безнадежное дело; биться головой об 

стену 

6.the common touch Чувство локтя; талант общения  с 

людьми из разных слоев общества 

7.be light-headed Кружится голова; быть 

легкомысленным 

8.below the belt Удар ниже пояса; поступать нечестно 

9.to bleed smb white Обирать до нитки; выудить деньги у 

кого-л. 

10.kiss and make up Уладить ссору, устранить 

разногласия, помириться 

11.bright and breezy Веселый 

12.fever pitch Состояние сильного волнения или 

смятения 

13.stick with someone or something Оставаться верным, преданным кому-

л., чему-л. (даже когда дела идут 

плохо) 

14.tear to pieces Раскритиковать; не оставить камня на 

камня, разнести, разбить в пух и прах 

15.crying towel Жилетка для слез 
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16.raise hell Шумно пировать, праздновать, 

шутить 

17.dirty work 1)Скучная работа 

2)Коварные или обманные действия 

18.under the gun Быть в стрессовой ситуации, которая 

требует быстрых действий; 

находиться под давлением 

19.over my dead body «я никогда не допущу этого», «это 

никогда не произойдет» 

20.for better or worse На счастье или беду, в зависимости 

от того, с какой стороны посмотреть 

21.a hornet’s nest Сложная, опасная ситуация 
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Приложение VIII 

Лингвокультурологический аспект ФЕ 

Традиции и 

обычаи, поверья и 

приметы 

 

Имена собственные, 

титулы 

 

Исторические 

события 

Англии/Америки  

 

Цитаты из 

литературных 

произведений, 

предания и 

легенды 

 

Бытовые 

реалии 

1. White tie 1. High-and-mighty 1. Black list 1. Upside down 1. Keep an 

eye on 

2. Black tie 2. (Johnny) On the 

spot 

2. Hue and cry 2. Hang by a 

thread 

2. Slow burn 

3. Under a cloud 3. Adam’s apple 3. Mug shot 3. Sling and 

arrow 

3. Second 

thought 

4. Hair shirt 4. For Pete’s sake 4. In flagrante 4. Train of 

thought 

4. In the 

public eye 

5. Dry run 5. Blow the 

whistle 

5. The sweet 

smell (of 

success) 

5. Chit-chat 

6. Forlorn hope 6. Deadbeat 6. Back and forth 6. Call the 

tune 

7. Spike (one’s) 

guns 

7. Snow job 7. Beyond a 

shadow of a 

doubt 

7. Walk on 

eggshells 

8. (Carry) A chip 

on one’s 

shoulder 

8. Gold mine 8. Dribs and 

drabs 

8. Worth 

while 

9. Slice of life 9. Dress down 9. Under smb’s 

(very) nose 

9. Bleed 

smb. 

White 

10. Horse around 10. Grease 

monkey 

10. Through smb’s 

teeth 

10. Play cat 

and 

mouse 

11. Have one’s guts 11. Through the 

grapevine 

11. Out of joint 11. Hold own 

12. Turn thumbs 

down 

12. Fefteen things 

break loose/(all 

hell break 

loose) 

12. Grasp the 

nettle 

13. Under wraps 13. Hair-

splitting/(split 

hairs) 

13. Spin 

one’s 

wheel 

14. Par for the 

course 

14. Dead duck 14. Head and 

brick 

wall/(beat 

head 

against 

the wall) 

15. Long shot 15. Eat heart out 15. Time and 

a half 

16. Full house 16. Down to earth 16. Rush hour 

17. Pin back smb’s 17. Bun in the 17. Play it by 
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ears oven ear 

18. Box office 18. For better or 

worse 

18. Cake 

walk 

19. Below the belt 19. Cut short 

20. (Put) money in 

pot 

20. Let the dead 

bury their dead 

21. White lie 21. Forever and 

ever 

22. Lion’s den 

23. Turn to ashes 


