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В нашей статье мы рассматриваем случаи употребления 

фразеологических единиц в синтаксической структуре предложения в 

английском языке, для того чтобы выделить отдельные стилистические 

средства данного аспекта в языковом дискурсе. 
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There are regarded the cases of the phraseological units’ use in the syntactical 

structure of a sentence in the English language so as to sort out some stylistical 

means of the given aspect in the language discourse. 
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Фразеология – раздел языкознания, изучающий фразеологический состав 

языка в его современном состоянии и историческом развитии. Соответственно, 

фразеологизмы, или фразеологические единицы, – это устойчивые сочетания 

лексем с полностью или частично переосмысленным значением (например, as 

old as the hill – старый, как мир; to burn one’s boats – сжечь мосты и др.). 

Фразеологизмы характеризуются постоянным лексическим составом, 

грамматическим строением и значением. Причем это значение не является 

суммой значений каждого слова, входящего в состав фразеологической 



единицы. Не каждое сочетание слов можно назвать фразеологизмом. 

Существуют несколько признаков фразеологических единиц.  

Во-первых, языковая устойчивость, то есть невозможность разложить 

фразеологические единицы на отдельные компоненты без потери смысла. 

Фразеологический оборот всегда является одним членом предложения и может 

выполнять функции различных частей речи, т.е. подразделяться на 

субстантивные, адъективные, адвербиальные, глагольные, междометные 

фразеологические единицы. Во-вторых, семантическая целостность.  Этот 

признак предполагает утрату собственного лексического значения компонентов 

сочетания. Например, сочетание «blind alley» дословно будет переводиться как 

«слепая аллея», но в данном случае мы будем иметь в виду «тупик, 

безысходность». В этом примере видно, что слова утратили свое 

первоначальное значение и употребляются в переносном смысле. В-третьих, 

«разнооформленность», или расчлененность структуры, что предполагает 

присутствие во фразеологических единицах не менее двух компонентов. В-

четвертых, «воспроизводимость», т.е. постоянное использование и повторение 

в речи. 

Античность – это период в истории Древней Греции и Древнего Рима с 

VIII в. до н.э. по VI в. н.э. Именно в это время зарождаются и бурно 

развиваются философия, иные науки, искусство и литература, появляются 

первые формы государства и экономики.  

Невозможно переоценить тот вклад, который привнесли античные 

философы, ученые, поэты, государственные деятели в развитие европейской 

культуры. Мы до сих пор читаем Платона, Аристотеля, Гомера и многих 

других, и их произведения не потеряли актуальности, интереса и в наши дни.  

Огромное множество фразеологизмов базируются на античной мифологии 

и философии, связаны с античной историей.  

Большинство фразеологизмов античного происхождения имеют 

интернациональный характер, т.е. встречаются во многих языках, поэтому 

обычно не вызывают трудности в понимании и переводе. 



 Крупнейшими источниками античной мифологии, а, следовательно, и 

фразеологии, являются  такие работы: «Илиада» и «Одиссея» Гомера; 

«Теогония» Гесиода; «Библиотека» Псевдо-Аполлодора; «Мифы» Гигина; 

«Метаморфозы» Овидия; «Деяния Диониса» Нонна; басни Эзопа и др. 

Поэмы Гомера являются не только одними из самых значимых и 

известных произведений античной литературы, но и одним из самых крупных 

источников пополнения фразеологии как английского, так и других языков. 

Именно поэтому я решила в первую очередь рассмотреть именно их.  

Как известно, поэмы «Илиада» и «Одиссея» повествуют нам о Троянской 

войне, о подвигах древних героев, о жизни Одиссея и его жены Пенелопы. 

Выражение «the Trojan Horse» переводится на русский язык как «троянский 

конь» и имеет значение «скрытая опасность». Почему это выражение имеет 

именно такое значение можно понять, вспомнив миф о троянском коне. 

Согласно мифу, описанному Гомером в «Одиссее», троянский конь – это 

больших размеров конь, сделанный из дерева, который был оставлен греками у 

ворот Трои в качестве подарка, но в действительности внутри находились 

воины, которые ночью убили стражу и впустили в город остальное войско, 

приплывшее на кораблях. Так греки, наконец, захватили Сочетание «the Trojan 

Horse» стало употребляться в значении «тайный, коварный замысел», «скрытая 

опасность», «подрывная, диверсионная деятельность».  

С тем же мифом связано выражение beware of Greeks bearing gifts (I fear 

the Greeks even when bringing gifts; Greek gifts) – бойся данайцев, дары 

приносящих. Это выражение означает «будь бдителен и осторожен по 

отношению к льстецам и их подаркам» или «дар, таящий в себе опасность». 

Для полной ясности стоит объяснить, что данайцами в древнегреческой 

мифологии называли греков. 

Также с произведениями Гомера и воспеваемой им Троянской войной 

связан такой фразеологизм, как like a Trojan, что обозначает «мужественно, 

доблестно, геройски». В русском языке аналога данному фразеологизму нет, но 

знание греческой мифологии позволяет без труда определить значение этого 



выражения. Второе значение этого фразеологизма – «усиленно», «энергично». 

В русском языке есть синонимичные ему – «не покладая рук», «не жалея сил» и 

др.  

С тем же произведением Гомера «Одиссея» связан еще один фразеологизм 

– Penelope's web – «план Пенелопы», «ткань Пенелопы», «сеть Пенелопы». 

Жене Одиссея Пенелопе пришлось ждать возвращения мужа из 

длительного путешествия целых 20 лет. Было много желающих жениться на 

ней, и Пенелопа сказала, что выйдет замуж снова только после того, как 

закончит ткать покрывало для отца Одиссея. Но она проявила хитрость и 

каждую ночь распускала все, что успевала сделать за день. К тому моменту, как 

ее обман раскрылся, уже вернулся Одиссей и убил всех желающих жениться на 

Пенелопе. Сегодня выражение «Penelope's web» (ткань Пенелопы) имеет 

значения «работа, которая длится бесконечно», «хитрость, ловкость» или 

«тактика преднамеренного оттягивания решения вопроса».  

Фразеологизм «between Scylla and Charybdis» (между Сциллой и 

Харибдой) связан с 12-ой песнью «Одиссеи» и в современном языке имеет 

значение  «находиться в безвыходном положении». Сцилла и Харибда – это 

мифологические чудища, обитающие на противоположных скалах, 

разделенных проливом. Сцилла имела 12 лап и 6 голов и уничтожала всех, кто 

проплывал мимо. За раз она могла захватить по 6 человек. Харибда – злое 

водное божество, топившее проплывавшие мимо корабли во всепоглощающей  

морской пучине. Одиссею и его товарищам пришлось проплыть между 

Сциллой и Харибдой. Ради спасения всей команды, он решил провести корабль 

ближе к Сцилле, пожертвовав шестью товарищами. Сегодня выражение 

«between Scylla and Charybdis», как уже говорилось выше, имеет значение 

«оказаться между двух опасностей». В русской фразеологии есть 

синонимичные данному выражения – «быть меж двух огней», «между молотом 

и наковальней». 

Выражение «Homeric laughter» (гомерический хохот, гомерический смех) 

обозначает «неудержимы смех». Этот оборот связан с описанием Гомером 



смеха богов в «Илиаде» и «Одиссее». Боги в этих произведениях были 

огромных размеров, и, когда они смеялись, сотрясалась земля. Кроме того, 

слово «гомерический» приобрело значение чего-то большого, необъятного. 

Также с произведениями Гомера связано такое выражение, как «winged words» 

(«крылатые слова»), которое в современном понимании имеет значение 

«устойчивое сочетание», «фразеологизм» и т.п. У Гомера это выражение 

обозначало страстную, горячую речь или меткое, яркое, бьющее в цель слово. 

Рассмотрев все вышеперечисленные примеры, можно сделать вывод, что 

произведения Гомера являются одним из важнейших источников пополнения 

фразеологии английского языка. 
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