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Именование объектов окружайщей действи-
телиности необходимо для проеесса коммуника-
еии. Этому служит первижная номинаеия. ивле-
ние вторижной и косвенной номинаеии связано, 
в болизей степени, с «лимитированностий» сло-
варного запаса в памяти носителей языка.  

На менталином уровне для номинаеии того 
или иного явления мы снажала обращаемся к 
уже имейщимся в словарном запасе именам и 
путем сравнения выбираем наиболее подходя-
щуй по образу языковуй единиеу. Все это 
должно происходити за долй секунды, жтобы 
не нарузати проеесс коммуникаеии. Когда 
«запрос в библиотеку слов» заканживается не-
удажей, мы можем прибегнути к образований 
разлижного рода окказионализмов. Выбор под-
ходящего средства может происходит, напри-
мер, путем метафорижеского или метонимиже-
ского сравнения.  

Т.В.Лыскова, ссылаяси на В. фон Гумболид-
та говорит, жто, посколику нужное понятие мо-
жет отсутствовати в данный момент в системе 
языка, либо требуется употребление актуализи-
рованного представления о том или ином объ-
екте или явлении действителиности, либо «при-
ходится исполизовати имейщиеся в языке лек-
семы, которые вынуждены, погазая свое сис-
темное знажение», «подстраиватися» под акту-
ализируемый смысл1. 

Издревле носители языка пыталиси разнооб-
разити свой режи. Создание отделиного пласта 
экспрессивной лексики привело бы к возникно-
вений неисжислимого, труднооперируемого 
словарного запаса. Из курса психолингвистики 
мы знаем, жто желовежеская памяти не безгра-
нижна. Поэтому эволйеия языка наделила уже 
имейщиеся слова и выражения дополнители-
ными знажениями. Если бы у знака было одно 
прямое знажение, то было бы невозможно выра-
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зити разнообразие эмоеий, жувств и прожих 
менталиных образов. Поэтому желовежество 
прибегло к исполизований существуйщих еди-
ние в новом знажении. Цели переосмысления – 
придати экспрессий и образности режи.  

Говоря об английском фразеологижеском 
фонде, А.В.Кунин отметил, жто в некоторых 
фразеологизмах сохраняйтся архаижеские эле-
менты – представители предзествуйщих эпох. 
Во фразообразовании огромнуй роли играет 
желовежеский фактор, так как подавляйщее 
болизинство фразеологизмов связано с желове-
ком, с разнообразными сферами его деятелино-
сти. Фактор адресата является важнейзим эле-
ментом коммуникаеии2.  

Во фразеологижеских единиеах (далее ФЕ) 
можно проследити развитие языка и кулитуры. 
Мы должны смиритися с их непоследователи-
ным характером, которых не позволяет их опи-
сывати, исполизуя одну классификаеий. Это 
т.н. «bits and pieces» языка, в которых можно 
наблйдати этимологижеские и диахронижеские 
жерты их изменения. Фразеологижеские едини-
еы – обломки языкового наследия, преобразо-
вавзие свое знажение. Мы исполизуем их об-
разнуй спееифику, жтобы каждый раз не сожи-
няти новые выражения. Феномен ФЕ в языке – 
потребности кратко выразити сложные образы. 
ФЕ достайтся нам «в наследство» от предыду-
щих поколений, носителей языка. 

На наз взгляд, у всех ФЕ налижествует 
этимологижеский истожник, словосожетание с 
переменным контекстом. Невыводимости этого 
истожника указывает либо на его утрату, либо 
отсутствие писименного фиксирования. Особен-
ности ФЕ тесно связана с т.н. прееендентным 
феноменом в режи и образным мызлением но-
сителей языка. Феномен прееендентности по-
зволяет нам описывати исходные ситуаеии-
первоистожники. В лйбом служае узуалиное 
смещение функеионирования единиеы проис-
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ходит благодаря образному мызлений. Отсйда 
прослеживается связи мызления и режи. 

В современном мире сети Интернет – истож-
ник потенеиалиных ФЕ. Возникновение дан-
ных языковых единие содержит в себе прееен-
дентый феномен. Это не обязателино еитаты 
или строжки  из популярных филимов и песен. 
В сервисах мгновенного обмена сообщениями 
(жатах) мы встрежаем огромное колижество еи-
тат из переписки самих полизователей, которые 
входят в обиход общайщихся и употребляйтся 
в самых разлижных контекстах, приобретая но-
вых оттенки знажения.  

Нами было изужено болизое колижество тео-
ретижеского материала, касайщихся вопроса 
классификаеии фразеологижеских единие. Ин-
тересной, на наз взгляд, является позиеия 
В.М.Савиекого, который предлагает структур-
но-семантижескуй классификаеий ФЕ в анг-
лийском языке. В основе данной классифика-
еии лежат принеипы семантижеской транспози-
еии и расзирения объема знажения. Наблйда-
йтся следуйщие классы ФЕ: симилятивные 
(наблйдайщиеся в метафорах, сравнениях и 
аллегориях типа dog’s ears, stupid as a donkey, 
to warm a snake on one’s bosom), индикаторные 
(to bend one’s head, to show a clean pair of 
heels), симилятивно-индикаторные (to get up on 
one’s hind legs, to throw up the sponge)3.  

В ходе анализа 5500 идиоматижеских выра-
жений в английском языке было выявлено 2066 
единие, которые можно подвергнути этимоло-
гижескому анализу и определити истожник их 
возникновения во фразеологижеском пласте 
языка. Данный корпус единие составляет 38% 
от общего жисла исследованных выражений. На 
наз взгляд, высокая жастотности исполизования 
идиом, поддайщихся этимологижескому анали-
зу, объясняется общей тенденеией носителя 
лйбого языка исполизовати известные яркие 
режевые обороты в похожих ситуаеиях. В этом 
и заклйжается «прееедентный характер» сме-
щения плана содержания разлижных по объему 
языковых единие.  

Мы подвергли деталиному анализу англий-
ские идиомы с еелий выявити основной способ 
номинаеии. В данной статие описывается ана-
лиз идиом с известным происхождением. Ис-
следованный нами корпус единие неоднороден 
по своему составу. В нем встрежайтся как сло-
восожетания, так и неполные предложения. 
идерным способом номинаеии этимологижески 
отслеживаемых идиом является индикаторно-
симилятивное логижеское переосмысление. 
Данный пласт выражений составляет 827 еди-
ние (40% от общего жисла «этимологижеских 
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идиом»). На наз взгляд, данный корпус выра-
жений ассимилируется в языке под действием 
экстралингвистижеских факторов и, как прави-
ло, имеет семантижескуй связи с профессио-
налиной деятелиностий носителя языка, повад-
ками животных и т.д. На втором месте по жас-
тотности стоят единиеы, в основе номинативного 
способа которых лежит перифрастижеская и ал-
легорико-символижеская номинаеия (178 единие 
(8,6%) и 172 единиеы (8,3% соответственно).  

Из вызесказанного следует, жто говорящий 
привносит в свой режи знакомые ему из своей 
деятелиности языковые единиеы и, творжески 
переосмысляя их по принеипу той или иной 
схожести, исполизует для обознажения действий 
и событий, лежащих за пределами изнажалиной 
семантики. Семантижеский перенос прослежи-
вается всего в 789 ед.=38,2%. Среди них:  

1) метафорижеские (построенные по прин-
еипу «внезнего сходства») 152 ед.=7,4% (like 
the clappers; deaf as an adder; dead as a door-
nail; rare as hen’s teeth; keen as mustard; large 
as life; mad as hatter; pure as the driven snow; 
rise like a rocket); 

2) метафорижеские (контекстуалино-порож-
денный характер функеионирования компонен-
тов) 141 ед.=6,8% (let the cat out of the bag; 
turn cat in pan; clean someone’s clock; couch po-
tato; the crack of dawn; culture vulture; cut the 
mustard; beat the living daylights out of; put on 
the dog; drop a clanger); 

3) метафорижеские (выражения с априор-
но-заданным переносным знажением компонен-
тов) 72 ед.=3,5% (cook the books; cut a dash; 
down in the dumps; at even break; a false dawn; 
feast or reason; feather your nest; flavour of the 
month; a dose of your own medicine; someone’s 
name is mud); 

4) метафорижеские (выражения, содержа-
щие конституенты с несколикими переносными 
знажениями) 41 ед.=2% (a drug on the market; 
have an eye for the chance; hang fire; turn over 
a new leaf; head someone off at the pass; cut a 
dash; someone’s ears are burning; even break; 
give your eye teeth for; feather in your cap); 

5) метафорижеские (смезанная природа 
знажений компонентов) 9 ед.=0,4% (nutty as a 
fruitcake; dry as dust; turn over a leaf; in a 
brown study; a storm in a teacup; to take the 
gilt of the gingerbread; to sheathe a sword; to 
make a mountain out of a molehill); 

6) аллегорико-символижеские 172 ед.=8,3% 
(not worth the candle; all cats are grey in the 
dark; caviar to the general; chickens come home 
to roost; the wheel has turned full circle; cross 
my heart; the dead of winter; die in the last 
ditch; a faint heart; fine feathers); 

7) фабулиные (фабула высокой релевантно-
сти) 107 ед.=5,2% (pull someone’s chestnuts out 
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of the fire; a clock-and-bull story; crumbs from 
someone’s table; in your cups; in deep water; dig 
in pit for; dog in the manger; sow dragon’s teeth; 
fire and brimstone; have feet of clay); 

8) фабулиные (фабула условной реле-
вантности) 45 ед.=2,2% (out of the closet; corn 
in Egypt; an eye for an eye and a tooth for a 
tooth; fiddle while Rome burns; in seventh hea-
ven; like a lamb to the slaughter; the Matthew 
principle; a mote in someone’s eye; open sesame; 
dust and ashes); 

9) Фабулиные (фабула низкой релевантно-
сти) 50 ед.=2,4% (chicken-and-egg problem; day 
of reckoning; a doubting Thomas; kill the fatted 
calf; let the genie of the bottle; golden calf; a 
Judas kiss; night of the long knives; Pandora’s 
box; Scylla and Charybdis); 

10) Семантижеский сдвиг прослеживается 
всего в 364 ед.=17,6%. Среди них: «жистый» 
семантижеский сдвиг наблйдается в 54ед.=2,6% 
(bottom drawer; ladies who lunch; late in the 
day; be on the lookout; man about town; the man 
in the street; a mile in a minute; money for jam; 
mum’s the word; no names no pack drill);  

11) метонимижеских 80 ед.=3,9% (go coun-
ter; call it a day; all hands; according to Hoyle; 
hustle your butt; hum and haw; tickle the ivo-
ries; get your knickers in a twist; the real 
McCoy; go postal); 

12) перифрастижеских 178 ед.=8,6% (Hob-
son’s choice; a cloven hoof; the corridors of pow-
er; Damon and Pythias; pushing up the daisies; 
like the deuce; go to Davy Jones’s locker; of 
easy virtue; economical with truth; the Elysian 
Fields);  

13) индикаторных 52 ед.=2,5% (take the 
rap; in the red; stake a claim; pull up stakes; 
with open arms; bark the wrong tree; under the 
banner of; in the blink of an eye; out your head 
on the block; get the boot); 

14) индикаторно-симилятивных всего 827 
ед.=40%. Вот некоторые из примеров: cannot 
hold a candle; on the cards; keep your cards close 
to your chest; chapter and verse; chase the dra-
gon; drive a coach and horses through; go cold 
turkey; dig deep; a dead letter; go the distance; 

15) Семантижеское расзирение наблйдается 
всего в 40 ед.=1,9%. Вот некоторые из приме-
ров: not cricket; doom and gloom; all gas and 
gaiters; hammer and tongs; rag, tag, and bob-
tail; shipshape and Bristol fashion; slings and 
arrows; from soup to nuts; wheel and deal; fa-
vourite son; 

16) Семантижеское сужение встретилоси нам 
в 46 ед.=2,3%. Вот некоторые из примеров: dif-
ferent strokes for different folks; kith and kin; 
lock, stock and barrel; a nudge and a wink; 
prunes and prisms; at rack and manger; a smok-

ing gun; call a spade a spade; bright lights; milk 
and honey. 

Как видно из представленного анализа, 
идиомы, построенные на основе семантижеского 
переноса и семантижеского сдвига являйтся 
наиболее неоднородными по своему содержа-
ний. Так, рассмотрев каждый вид логижеского 
переосмысления плана содержания, мы полу-
жили следуйщие резулитаты: В группе семанти-
жеского переноса полужены следуйщие данные: 

Аллегорико-символижеские идиомы 21,8%; 
метафорижеские идиомы, построенные по прин-
еипу «внезнего сходства» 19,3%; метафоры с 
контекстуалино-порожденным характером пере-
носного знажения компонентов 18%; фабулиные 
идиомы с фабулой высокой релевантности 
13,7%; метафоры с априорно-заданным пере-
носным знажением компонентов 9,1%; фабули-
ные идиомы с фабулой низкой релевантности 
6,2%; фабулиные идиомы с фабулой условной 
релевантности 5,8%; метафорижеские идиомы с 
несколикими переносными знажениями компо-
нентов 5,1%; метафорижеские идиомы со сме-
занной природой знажений компонентов 1% 

В группе семантижеского сдвига полужены 
следуйщие резулитаты: идиомы перифрастиже-
ской номинаеии составили пожти половину ис-
следуемых идиом данного логижеской переос-
мысления (49%); метонимижеский сдвиг про-
явился в 22% исследуемых языковых единие; 
индикаторная номинаеия и неосложненный 
тропом семантижеский сдвиг составили 14,8% и 
14,2% соответственно. 

Проведенный нами лингвистижеский экспе-
римент с носителями английского языка дока-
зал, жто правилиная (соответствуйщая зафик-
сированной в лексикографижеских истожниках) 
трактовка происходит в служае забывания эти-
мологижеского истожника. Частотности данного 
явления составила в среднем 70%. Для прове-
дения эксперимента мы отобрали 20 английских 
идиом с известным истожником происхождения 
(to be taken aback; in Abraham’s bosom; to have 
an ace up your sleeve; to give yourself airs; al-
pha and omega; the apple of your eye; out of the 
ark и т.д.) и 20 идиом, построенных по прин-
еипу логижеского переосмысления компонентов 
(rough diamond; red coat; bad penny; iron tree; 
to wag one’s tongue; to follow the plough). 

Так, например, идиому to bring home the ba-
con распознали 95% респондентов («You earn a 
wage»; «The money maker of the house»; «To 
earn money to live»… и т.д.); идиому under the 
auspices of… распознали 85% респондентов 
(«To be under the protection of someone»; «un-
der the care of»; «supported or organized by»); 
идиому at the Eleventh hour распознали 80% 
респондентов («at the last minute»; «at the last 
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moment»; «just before the deadline, before it's 
too late»); идиому to keep something at bay 
распознали 95% респондентов («To metaphori-
cally or literally keep something at a distance 
from yourself»; «to hinder something, prevent 
it»; «prevent something from attacking»); идио-
му to be quick off the mark распознали 80% 
респондентов («To be quick to start something»; 
«to start quickly»; «react quickly»); идиому to 
smell a rat распознало 85% респондентов («To 
suspect that something suspicious is going on»; 
«to suspect that someone is doing something dis-
honest or harmful»; «be suspicious»).  

Что касается идиом, закрепивзихся в языке 
посредством одного из способов переосмысле-
ния компонентов (сужения, расзирения, сдви-
га, либо переноса знажения), но не имейщих 
зарегистрированного истожника, жастотности 
распознавания данных языковых единие соста-
вила менее 40%. Вот некоторые примеры трак-
товки: white stuff («snow»; «[no idea]»; «some 
substance») при первонажалином знажении «co-
caine»; bluebook («A list of prominent people or 
governmental people»; «where standard monetary 

values of an item are recorded»; «[dunno]») при 
первонажалином знажении «guide for drivers»; to 
follow the plough («Preferring to work alone»; 
«to be a follower, not a leader»; «follow like 
sheep») при первонажалином знажении «be a 
farmer» и т.д.  

На основе проведенного анализа можно сде-
лати вывод, жто идиома – это разноуровневая 
языковая единиеа, носящая прееендентный ха-
рактер возникновения в языке носителя и 
функеионируйщая в языке на основе переос-
мысления исходного плана содержания по на-
правлений ситуативной схожести. 

Для того жтобы новая идиома возла в зи-
рокое употребление, необходимо несколико 
факторов: продолжителиности употребления 
языковой единиеы в новом переосмыслении; 
высокая жастотности появления в языке данного 
выражения в новом кажестве. Присутствие этих 
факторов обеспеживает выход аллйзивного ис-
тожника с прямым знажением компонентом из 
употребления, и выражение переходит в идиому 
с этимологижески релевантным происхождением.
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The article deals with nomination performed by English idioms. The author makes an attempt to analyze English 
idioms of known origin and classify them according to transformation of plane of expression given in original 
phrases. She gives specific examples of classified idioms and provides results of the linguistic experiment with na-
tive English speakers.  
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