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Резюме. Статья посвящена выявлению особенностей фразеологических 

единиц с компонентом «цветообозначение» в английском языке. Особое 

внимание уделяется изучению проблемы вариативности данных ФЕ в тексте. 
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Summary. The article is devoted to the description of phraseological units 

with the component «colour» in the English language. Special attention is given to 

the problem of their variability and variation in the text.  

           Язык как система отличается высокой степенью варьирования на всех 

уровнях, что ведет к  динамизму внутриязыковых изменений. Варьирование 

является необходимым этапом исторических изменений в самом языке и со-

циуме. Разнообразие вариативности в сфере фразеологических единиц (далее 

ФЕ) проявляется и совмещает в себе все виды вариативности, присущие 

морфологическому, лексическому, синтаксическому и семантическому уров-

ням. Основные понятия вариативности отражены в терминах «вариант-

ность», «варьирование», «вариант», «инвариант», «константность», «норма», 

«трансформация», «модификация» (Л.В.Щерба, В. М. Солнцева, В. Г. Гак, 

Ю. М. Скребнев, В. Н. Ярцева, Э. Сепир). Л.А. Вербицкая  указывает на ва-

риативность как на основную черту языка, которая определяется самим язы-

ком [2, 98]. Под вариативностью в широком смысле понимают изменчивость, 

трансформацию, любого рода модификацию. ФЕ функционируют в  тексте 

часто сохраняя свои значения и формы, но в целях  экспрессивного выраже-

ния, авторы творчески обрабатывают или преобразуют значение и форму ФЕ, 

их сочетаемость с другими лексическими единицами в текстовом простран-

стве. «Деформация семантики  и структуры фразеологических единиц имеют 

целью оживить, усилить их выразительность. Основная же причина любой 

трансформации фразеологизмов — конкретизация их значения, стремление 

увязать семантику, эмоциональное и стилевое значение с конкретными, не-

повторимыми условиями контекста» [1, 112]. В процессе функционирования 

в тексте ФЕ часто подвергаются различным преобразованиям с определѐнной 

коммуникативной и стилистической целью.   К средствам образования фра-

зеологических вариантов (далее ФВ) относятся структурные, стилистические 

и семантические варианты. Рассмотрим более подробно виды семантических 

вариантов ФЕ с компонентом «цветообозначение». 



634 
 

      1. Замена семантических элементов прототипа:  But now, quite suddenly, 

like a white bolt in a mist (but this image forged itself with the inevitability of 

lightning and loomed up), there it had happened (Woolf). Образование ФВ на ос-

нове ФЕ (like) a bolt from the blue — «как гром среди ясного неба, откуда ни 

возьмись» с помощью добавления цветообозначения white и замены словосо-

четания from the blue на in a mist «как в тумане». 

     2. Добавление семантических элементов прототипа:  It  was no use — I felt 

just black and  awful (Fitzgerald).  ФВ felt just black and awful основан на ФЕ to 

feel blue —  «грустить».   При добавлении прилагательного в структуру ФВ 

меняется семантический смысл, ввод прилагательного представляет собой 

отступление от стандартного употребления. В следующем примере наблюда-

ется случай авторского неологизма, образованный на основе ФЕ out of the 

blue — «неожиданно, как с неба свалиться» с помощью замены цветообо-

значения «голубой» на «красный». Замена компонента blue на red удивляет 

непривычной сочетаемостью:―Hallo, Colin? Is that you? So you`ve appeared 

out of the blue again, have you?‖ ―If you called it out of the red, it would be much 

more appropriate‖(Christie).  

       3.  Синонимическая вариативность. Один из способов индивидуально-

стилевой обработки фразеологизмов состоит в замене одной из ЛЕ, входящей 

в состав ФЕ, другой ЛЕ. В следующих примерах произошла синонимическая 

замена компонентов ФЕ, замена нейтрального глагола disappeared на faded  и 

vanished, что вызывает эмоциональность и экспрессивность самой  ФВ: dis-

appear into the blue — «как сквозь землю провалиться». They entrusted their 

savings to him, impressed by his superior knowledge of finance and shortly after-

wards he faded into the blue (Christie). Dined with me night before last — seemed 

quite normal, then. Just vanished into the blue (Christie). But I say that a young 

hound is often so eager upon the scent that he overruns it… For him is the trail of 

the red herring‖ (Christie). В данном ФВ наблюдается замена существитель-

ного path на синонимичный вариант trail. 

         Вариативность во ФЕ claiming that black is white — «утверждать что-

то, что противоречит истине» проявляется в варьировании глаголов to say, 

claim, believe,  know, которые контактно соединены внутри макроконтекста 

на основе общего семантического значения: Applied to an opponent, it means 

the habit of impudently claiming that black is white, in contradiction of the plain 

facts. Applied to a Party member, it means a loyal willingness to say that black is 

white when Party discipline  demands  this.  But  it  means  also the ability to be-

lieve that black is white, and  more,  to  know that  black  is white, and to forget 

that one has ever believed the contrary (Orwell). Градация, при которой каждая 

последующая ЛЕ заключает в себе усиливающийся смысл или эмоциональ-

но-экспрессивное значение,  создает нарастающее впечатление, производи-

мое всем перечислительным рядом и повтором ФЕ black is white. Семантиче-

ские варианты подразделяются на денотативные (сужение, расширение и за-

мена денотата ФЕ) и коннотативные (внедрение дополнительных атрибутив-

ных компонентов значения, стяжение образов, интенсификация и деинтенси-
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фикация образов ФЕ).  Существуют следующие семантические изменения в  

составе ФЕ с компонентом цветообозначения:  

а) Внедрение дополнительного атрибутивного компонента в прототи-

пическую ФЕ, например: The young girl was brown-haired, brown-eyed, and tall 

enough, said the experts, and of the blue blood royal, with all the grace, courtesy, 

and inbred genius of such princely heritage (Davisson). В  приведенном примере 

значение ФЕ blue blood «голубая кровь, знатное происхождение» расширяет-

ся с помощью добавления избыточного компонента — royal «королевский». 

Актуальное значение ФЕ не противоречит вводу прилагательного royal, т.к. 

оно дублирует и тем самым усиливает смысл компонентов фразеологизма. 

Добавление компонента осуществляется также для уточнения и конкретиза-

ции ЛЕ, например: blueprint — «проект, план». "It's like a giant network," 

Comstock said. "I agree that there must be an operational headquarters some-

where. A place where each operation is planned and detailed and dovetailed com-

pletely. Somewhere, someone plots it all, and produces a working blueprint of Op-

eration Mailbag or Operation Payroll. Those are the people we're out to get." 

(Christie). Добавление атрибутивного компонента расширяет денотат в ФЕ, 

получив значение «рабочий проект».  

        Введение дополнительных компонентов в структуру  инвариант-

ных ФЕ служит средством конкретизации образа и усиления семантики ФЕ:  

Then I was just cooking up a plan with Albert when suddenly, out of the blue, An-

thony Marsdon turned up (Christie). Употребление слова suddenly «внезапно»  с 

одной стороны дублирует значение ФЕ out of the blue, а с другой стороны 

призвано усилить значение всего контекста. What was youth at best? A green, 

an unripe time, a time of shallow moods, and sickly thoughts. Why had he worn its 

livery? Youth had spoiled him (Wilde). В данном примере основной целью до-

бавления ЛЕ  unripe является уточнение значения ФЕ green time «молодые 

годы». В пределах текста достаточно мощным средством интенсификации 

высказывания является повтор или добавление  компонента фразеологизма 

для усиления образа иногда принимает  градуальный характер: It`s only once 

in the bluest of the blue moons‖, he said (Lawrence). В данном примере наблю-

дается повтор цветового компонента blue в превосходной степени для усиле-

ния семантического значения всего ФВ, передающий значение «чрезвычайно 

редко». Усиление оценки в ФВ достигается с помощью добавления интенси-

фикаторов: ―I like to see people get angry. I like it very much. But here in Eng-

land they do not get angry like they do in Spain. In Spain they take out their knives 

and they curse and shout. In England they do nothing, just get very red in the face 

and shut up their mouths tight (Christie). Усиление значения достигается с по-

мощью добавления наречия степени very к ФЕ get  red in the face «прийти в 

ярость, рассердиться». ―It`s all very well to make a will,‖ said Raymond, ―I 

don`t suppose really the poor old thing has anything to leave except that awful 

white elephant of a house, and who would want that? (Christie). В данном при-

мере происходит усиление отрицательной коннотации ФЕ white elephant «до-
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рогостоящая и ненужная вещь» с помощью употребления прилагательного 

awful «ужасная». 

б) Авторская этимология, т.е. раскрытие индивидуального восприятия 

образной основы ФЕ, представляет собой прием семантических преобразова-

ний ФЕ в макроконтексте: Those brownstone mansions in New York.  Enfin, 

what is a brownstone mansion — I have never known? Those exclusive apart-

ments, and soulful snobberies, and underneath, deep unsuspected seams of 

crime run their uncharted course (Christie). 

        Способы создания семантической вариантности ФЕ могут быть 

представлены изменениями в денотате и коннотате ФЕ. Денотативные изме-

нения в ФЕ связаны с:  a) сужением денотата ФЕ; б) расширением денотата 

ФЕ при помощи добавления структурных компонентов: When they came back 

the chief looked as black as a ton of coal (О. Henry) — образование на основе 

ФЕ as black as coal «черный, как уголь» с помощью добавления в ФЕ катего-

рии количества a ton (тонна) для усиления степени интенсивности. You  

choose  some one way for no reason at all-because that mountain's pink or the 

blueprint is a better blue. You see?(Fitzgerald).  В данном контексте состав ФЕ 

blueprint  расширен с помощью добавления предикативной конструкции is a 

better blue в текстовом пространстве. На оценочно-экспрессивную функцию 

ФВ также накладывается повторение звука «b» в каждой лексической едини-

це варианта для усилительной функции. В  представленном ниже отрывке в 

состав ФЕ pink elephants  —  «галлюцинации, бред алкоголика, допиться до 

чертиков» добавлен компонент blue mice в качестве авторского преобразова-

ния ФЕ для характеристики состояния пьяного человека и усиления комиче-

ского эффекта: There are, broadly speaking, two types of drinkers.  There is the  

man whom we all know, stupid, unimaginative, whose brain is bitten numbly by 

numb maggots; who walks generously with wide-spread, tentative legs, falls fre-

quently in the gutter, and who sees, in the extremity of his ecstasy, blue mice and 

pink elephants.  He is the type that gives rise to the jokes in the funny papers 

(London).   

в) Денотативные изменения в ФЕ связаны также с изменением рода в 

ЛЕ. Смена мужского рода на женский в ФЕ Bluebeard «синяя борода, жено-

убийца» с помощью добавления существительного female придает вариатив-

ной ФЕ иронический характер, т.к. значение ФЕ специфично по своей семан-

тике:  She is reading a new play of Vavasour Jones called The Woman Disposes. 

It`s a funny play about murder — a female Bluebeard — cribbed from Arsenic and 

Old Lace if you ask me, but it`s got a good woman`s part (Christie). Изменение 

рода в ФЕ  Bluebeard  повлекло за собой изменение в семантике ФВ — «му-

жеубийца». 

г) Добавление адвербиальных компонентов ФЕ:  замена компонента 

цвета в ФЕ red with anger — «побагровевший от гнева» на компонент yellow: 

Clifford glanced round, yellow with anger (Lawrence). Ср.: Клиффорд обернул-

ся, позеленев от злости. Цветообозначение — «заменитель» не разрушает 
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целостности ФЕ и  не затрудняет понимание основного содержания, а вносит 

новый акцент. 

д) Смешанный тип ФВ, в котором наблюдается несколько видов вариа-

тивности: Undoubtedly there was a secret in Monsieur Renauld`s life — there can 

be no doubt of that. On the other hand, the word Santiago, to my mind, is a red 

herring, dragged continually across the track to put us off the sent (Christie).  ФЕ 

draw a red herring across the path «намеренно вводить в заблуждение, отвле-

кать от обсуждаемого вопроса» претерпевает ряд грамматических и лекси-

ческих изменений, глагол draw заменен синонимичным drag в форме Partici-

ple II, существительное path заменено синонимом track. Для усиления и ак-

центуации ФЕ в контекст добавлено пояснение to put us off the sent, что до-

бавляет эмоциональности и экспрессивности.   

К стилистическим преобразованиям  ФЕ относится  антитеза — ис-

пользование ФЕ в антонимичном ряду, что приводит  к возникновению ФВ в 

параллельных конструкциях. Противопоставление построено на антонимич-

ности и слиянии двух ФЕ: It was strange to think that all the great women of fic-

tion were, until Jane Austen’s day, not only seen by the other sex, but seen only in 

relation to the other sex. And how small a part of a woman’s life is that; and how 

little can a man know even of that when he observes it through the black or rosy 

spectacles which sex puts upon his nose (Woolf). В данном примере произошло 

объединение двух противоположных ФЕ  — observe it through rosy spectacles 

«смотреть сквозь розовые очки, видеть все в розовом свете, оптимистич-

но» и  observe it through the black «пессимистично смотреть на жизнь». 

Благодаря своим структурно-семантическим особенностям  ФВ  с ком-

понентом «цветообозначение» в тексте оказывает  огромное воздействие на 

получателя информации, привлекая внимание своей новизной и эффектом 

неожиданности. Введение дополнительных компонентов в состав ФЕ служит 

для конкретизации образа, усиления семантики ФЕ, что приводит к возник-

новению нового образа с большим экспрессивным потенциалом. Таким обра-

зом, тенденции к проявлению вариативности среди ФЕ с компонентом «цве-

тообозначение» заметно усиливаются в тексте, что ведет к появлению боль-

шого количества разных моделей ФВ. Появление новых вариантов  ФЕ  в 

текстовом пространстве делает процесс передачи информации более разно-

образным и  коммуникативно-успешным. 

Список использованной литературы 

1. Вакуров, В.Н. Основы стилистики фразеологических единиц. М.: МГУ. 

1983. 

2. Вербицкая, Л.А. Давайте говорить правильно. М.: Высшая школа. 1993. 

 

 

  


