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В статье приводится проанализированный автором материал для проведения семинара или 

спецзанятия по фразеологической стилистике для студентов-филологов, обучающихся по специаль-
ности «Преподаватель английского языка». Даются сведения по освещению произведений американ-
ского писателя второй половины двадцатого века Ирвина Шоу в отечественных языковых исследова-
ниях. В практической части анализируются контексты авторского употребления устойчивых выраже-
ний современного английского языка с компонентом «time». Фразоупотребления извлекались из тек-
стов четырех наиболее известных романов автора: «The Young Lions» (1948), «Rich Man, Poor Man» 
(1969), «Nightwork» (1975), «Bread Upon Waters» (1981) – общим объемом 2062 стр. Исследуемые 
контексты (всего около сорока) подразделяются на группы по стилистическому приему окказиональ-
ного преобразования устойчивого выражения. Рассматриваются вклинивание, замена компонента, 
повтор и инверсия. Проводится семантический анализ и оценивается влияние каждого приема на зна-
чение устойчивого выражения. Делается вывод об особенностях авторского стиля относительно ис-
пользования устойчивых выражений современного английского языка. Заключается, что проанализи-
рованные окказиональные преобразования почти всегда носят системный характер, могут встречать-
ся у разных авторов, а также в обыденной речи, где творческое начало сведено к минимуму. Факти-
ческий материал и выводы по данной работе могут быть использованы преподавателем при обучении 
студентов в целях развития навыков такого использования устойчивых выражений современного ан-
глийского языка в речи.  

Ключевые слова: компонент «time»; устойчивое выражение; авторская стилистика; окказио-
нальное использование фразеологической единицы; фразеологическая стилистика. 
 

Стилистические особенности авторского сти-
ля традиционно являются предметом изучения 
филологов. Исследователи при анализе отдельно 
выделяют фразеологический аспект. В отече-
ственной лингвистической школе этому направ-

лению посвящены многочисленные работы. 
Из последних по времени стоит отметить иссле-
дования фразеологического аспекта авторского 
стиля И. Тургенева [Ван Сэнь 2007], В. Набокова 
[Бугаева 2010]. На материале немецкого языка 
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изучались особенности идиостиля с точки зрения 
фразеологии в работах, посвященных произведе-
ниям И. Нолль [Горчакова 2009], Э. Кестнера 
[Сулимова 2014]. На материале английской фра-
зеологии проводилось исследование авторского 
стиля романа «Собственник» Дж. Голсуорси 
[Лысенко 2010].  

Отечественные ученые проявляли интерес и к 
творчеству американского писателя Ирвина Шоу 
(1913–1984) (см.: [Форшток 2010], [Щеголькова 
2012]), однако таких обращений немного. Автор 
принадлежал к создателям качественной массо-
вой литературы и писал об актуальных для его 
времени проблемах общества. Художественная 
литература, предназначенная для массового чи-
тателя, определяет характер того или иного пе-
риода культурного развития общества. Ирвин 
Шоу отличался «нравственным оптимизмом» 
[Форшток 2010: 6], который оказался крайне 
востребованным на рубеже XX–XXI вв., в эпоху 
утраты этических ценностей. Так, например, со-
бранный, целеустремленный характер Рудольфа 
из романа «Богач, бедняк» помогает читателю 
правильно сориентироваться в современном ми-
ре [Щеголькова 2012: 98].  

Литература для широкого круга читателей 
сочетает в себе каноничность, нормативность, 
простоту и понятность с оригинальностью язы-
ка, языковыми находками, частью которых яв-
ляются преобразованные фразеологические 
единицы [Прокопова 2015: 80]. Использование 
авторами художественной литературы устойчи-
вых выражений в качестве основы для разнооб-
разных трансформаций неслучайно интересуют 
современных исследователей [Кривецкая 2016; 
Абдуллина 2007]. Как считает Т. В. Левинова, 
трансформация фразеологии и создание на ее 
базе индивидуально-авторских фразеологиче-
ских единиц может являться авторской страте-
гией, направленной на создание нужного образа 
[Левинова 2015: 67]. Индивидуальный характер 
употребления позволяет возродить первона-
чальную экспрессивность устойчивых выраже-
ний, придать им былую новизну и яркость, вы-
разительность. Своеобразные преобразования, 
производящие значительный эффект, дают воз-
можность автору развивать сюжет и заинтере-
совывать читателя, превращать свое произведе-
ние в «page-turner». Устойчивые сочетания слов 
с осложненным значением обладают раздельно-
оформленной структурой, что позволяет транс-
формировать их компонентный состав с помо-
щью таких распространенных приемов, как: 
вклинивание, замена компонента, повтор, ин-
версия и нек. др.  

В статье предлагается проанализированный 
автором и систематизированный материал для 

проведения семинара или спецзанятия по фра-
зеологической стилистике для студентов-фило-
логов, обучающихся по специальности «Препо-
даватель английского языка». 

Исследуется около сорока контекстов автор-
ского употребления устойчивых выражений или 
фразеологических единиц (далее – ФЕ) совре-
менного английского языка с компонентом 
«time» в тексте четырех наиболее известных ро-
манов Ирвина Шоу: «The Young Lions» (1948), 
«Rich Man, Poor Man» (1969), «Nightwork» 
(1975), «Bread Upon Waters» (1981), общим объ-
емом 2062 стр. Исследуемые контексты подраз-
деляются на группы по стилистическому приему. 
Узуальному использованию языковой единицы, 
т. е. ее употреблению в зафиксированной слова-
рем форме, противопоставляется окказиональное 
использование. Окказиональное преобразование 
фразеологической единицы может быть исклю-
чительно авторским, единичным, а может носить 
более распространенный, системный характер и 
приближаться по частотности к узуальному. 
Трансформации фразеологических единиц явля-
ются стилистическим приемом и дифференци-
руются на несколько типов. Автором статьи 
главным образом рассматриваются вклинивание, 
замена компонентов, повтор, инверсия.  

Кратко охарактеризуем каждый из приемов. 
Под вклиниваем традиционно понимается 
включение в состав фразеологической единицы 
переменных компонентов. Замена компонентов 
подразумевает использование слов-заменителей 
в составе фразеологической единицы. Слова-
заменители, как правило, находятся с замещае-
мыми компонентами в системных отношениях: 
синонимических, антонимических, идеографиче-
ских, родовидовых и подобных. Повтор означает 
повторение отдельных компонентов фразеологи-
ческой единицы или повторное употребление 
всей единицы целиком с целью создания тексто-
вого единства. Под инверсией понимается изме-
нение структуры фразеологической единицы пу-
тем перестановки компонентов, что влечет за 
собой грамматические и семантические пре-
образования.  

Начнем с приема вклинивания. Этот прием 
позволяет автору сделать необразное устойчивое 
выражение ярким и несущим дополнительный 
смысл. Вклиниваемый элемент значительно не 
изменяет семантики устойчивого выражения, но 
может уточнять степень проявления признака. 
Всего с приемом вклинивания было зафиксиро-
вано 20 контекстов. Приведем наиболее вырази-
тельные. Например: вклинивание усиливающего 
компонента в состав ФЕ «have a good time – (in-
formal) enjoy oneself generally or on a particular 
occasion» (Cowie):  
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I guess she was having too good a time where 
she was (Rich m.); He had a very good time with the 
girl and by five o’clock he decided that he had been 
foolish to think that she had grown cool towards 
him, very foolish indeed (Young L.). В следующем 
контексте наблюдаем вклинивание количествен-
ного компонента (квантификатора) «a lot of» в 
состав ФЕ «have time on one’s hands»: She opened 
Rudolph’s letter. It was a long one. When he was in 
America, he preferred to phone, but now that he was 
wandering around Europe, he used the mails. He 
must have had a lot of time on his hands, because 
he wrote often (Rich m.). ФЕ «have time on one’s 
hands» означает «to have more free time than one 
can usefully fill with work or other activities» 
(Longm.) Вклинивание количественного компо-
нента «a lot of» подчеркивает еще в большей сте-
пени тот факт, что обычно сильно занятый рабо-
той Рудольф во время путешествия по Европе 
имел в своем распоряжении много свободного 
времени. 

Сразу несколько примеров вклинивания 
встретилось для ФЕ «waste time» в тексте одного 
и того же романа: I don’t want to waste any more 
of your time. It’s a pure waste of time; They’re wast-
ing their valuable time; I wasted enough time 
(Rich m.). Вклиниваемые компоненты усиливают 
значение «напрасно тратить время» и подчерки-
вают нежелание расходовать чужое время без 
причины, акцентируя ценность ресурса времени.  

Прием замена компонента также позволяет 
автору сделать необразное устойчивое выраже-
ние ярким и несущим дополнительный смысл. 
Замена компонента осуществляется для усиления 
или ослабления значения всего выражения или 
для его уточнения. Всего с приемом замены ком-
понента было зафиксировано 15 контекстов. 
Приведем в качестве примера наиболее вырази-
тельные замены компонента «good» в составе 
уже упомянутой ранее ФЕ «have a good time»: 
She leaned over and touched my hand. “I had a 
lovely time in Florence”, she said softly (Nightw.); 
It seems like such a waste to go rushing off to crum-
bling, noisy Rome when we’re having such a lovely 
time here (Nightw.); He was having a wonderful 
time on his journey across France (Young L.). За-
мены компонента «good» на компоненты 
«lovely», «wonderful» делают устойчивое выра-
жение более выразительным, представляя прият-
ное время как милое и замечательное, а не про-
сто как хорошее.  

Далее обратимся к приему повтора устойчи-
вого выражения, который заключается в его пол-
ном или частичном повторении. Основной целью 
повтора считается усиление значения устойчиво-
го выражения и повышение экспрессивности 
всего отрывка. Этот прием обеспечивает автору 

возможность сделать необразное устойчивое вы-
ражение ярким и несущим дополнительный 
смысл. Всего с приемом повтора было зафикси-
ровано 10 контекстов. Например, For the time 
being. He’s nuts. Slowly they moved away. Noah 
remained standing with the knife in front of him. 
“For the time being”, Donnelly said loudly. “Don’t 
forget I said for the time being” (Young L.). Дру-
гие повторы встречались для ФЕ «how many 
times», которая означает «complaint complaint that 
one has heard sth more often that is necessary or 
desirable» (Cowie). “Dammit”, Jimmy said to his 
parents, “how many times have I told you Caroline 
should stay out of that goddamn park?” “How 
many times, Jimmy”, Strand said, “have I told you 
you ought to stop smoking and you ought to get to 
sleep before five o’clock in the morning?” (Bread 
Up.). Повтор этой эмоциональной устойчивой 
единицы здесь выступает как подтверждение 
утверждения («how many times have I told you»), 
образуя диалог героев. Они высказывают недо-
вольство друг другом и предъявляют взаимные 
претензии.  

Еще один пример повтора, когда отвечающий 
использует только что сказанную фразу своего 
собеседника, таким образом создавая микро-
текст, диалогическое единство. Дублируется ФЕ 
«pass the time», которая означает «скоротать вре-
мя»: “I’m just trying to pass the time”, Fahnstock 
said, aggrieved. “Pass the time some other way”, 
Michael said, feeling the gin gripping the lining of 
his stomach (Young L.). В этом случае повтор 
«pass the time» не придает особенной дополни-
тельной эмоциональности, а используется лишь 
для создания диалогического единства.  

Следует отметить, что повтор фразеологиче-
ских единиц как средство интеграции сверхфра-
зовых единств (микротекст, сложное синтакси-
ческое целое) было предметом отдельного ис-
следования [Островская 1996]. Его автор дока-
зывает, что повторяющиеся ФЕ принимают уча-
стие в создании текстовой категории, его связно-
сти и информативности. В ситуациях повтора ФЕ 
становится «смысловой доминантой» [там же: 4]. 
Более того, прием повтора ФЕ может сочетаться с 
другими окказиональными преобразованиями. 
Характер взаимодействия повтора фразеологиче-
ской единицы с другими стилистическими прие-
мами окказионального преобразования ФЕ раз-
личной степени компликативности лежит в осно-
ве типологии сверхфразовых осложненных фра-
зеологических конфигураций и определяет созда-
ние стилистических эффектов, недосягаемых при 
единичной актуализации, так как ФЕ оказывается 
в фокусе синтагматического и парадигматическо-
го рассмотрения ее внешней и внутренней струк-
туры в общем контексте [там же]. В нашем мате-
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риале имеется иллюстрация этого теоретического 
вывода. Контекст представляет собой беседу ге-
роев. Повторяющаяся ФЕ «it’s about time», обо-
значающая «пора, подходит время» (Кунин), 
осложняется добавлением компонентов.  

“I’m getting a divorce”. 
I nodded. “It’s about time, I guess”. 
“More than about time” (Nightw.). 
Добавление «more than», во-первых, указыва-

ет на согласие с говорящим. Повтор ФЕ в данном 
случае подтверждает утверждение о том, что 
давно пора получить развод. Во-вторых, добав-
ление усиливает мысль о том, что затягивать с 
принятием решения уже больше невозможно.  

В конце рассмотрим прием инверсия. Этот 
прием позволяет автору сделать необразное 
устойчивое выражение ярким и несущим допол-
нительный смысл. Всего с приемом инверсии 
было зафиксировано 10 контекстов. В нижесле-
дующих примерах изменение порядка слов вле-
чет за собой и грамматические изменения струк-
туры устойчивого выражения. Снова автор ис-
пользует ФЕ «waste time»: “My time has not been 
wasted”, Brad said. “How much do you think a cab-
inet member makes a year?” (Rich m.); She could 
only stay one week and there was not time to be 
wasted talking about matters like that (Young L.). 
С применением страдательного залога, когда 
компонент «time» выносится на первое место 
(«time…wasted»), ресурс времени становится еще 
более значимым, первостепенным. В следующем 
примере изменение порядка слов частотного 
устойчивого выражения «waste time» с указанием 
действующего лица (I’ve) добавляет эмоцио-
нальности высказываниям о напрасной трате 
времени: “New York is hysterical”, Boylan said. 
“Like an unsatisfied, neurotic woman. It’s an ageing 
nymphomaniac of a city. God, the time I’ve wasted 
here” (Rich m.). Похожий прием встречается в 
тексте другого романа: “God, the time we’ve 
wasted. Why didn’t you do this then?” (Young L.). 

В следующем примере инверсии автор ис-
пользует шекспиризм «the time is out of joint: 
распалась связь времен, век расшатался (“Ham-
let”, act 1, sc. 5)» (Кунин). Перенос значения ос-
нован на образе физиологического вывиха (лок-
тя, бедра, плеча), а выражение создано на базе 
ранее существовавшего «out of joint – unsuitable; 
out of order» (Longm.). Ирвин Шоу использует 
этот известный образ «вывихнутого времени» 
для характеристики своего героя из семьи 
Стренд в романе «Хлеб по водам»: “You are out 
of joint with the times, Strand. Do you believe in the 
Ten Commandments?”... “As a man said to me over 
the weekend, I’m out of joint with the times... It’s 
hard to unlearn” (Bread Up.). Стренду сказали, 
что он утратил связь с временем. Он это запом-

нил и передал в другой беседе. У Шекспира 
время «выпадает из сустава», а у Ирвина Шоу 
герой выпадает из времени. Чтобы передать это 
значение, автор меняет порядок слов и грамма-
тическую форму устойчивого выражения «the 
time is out of joint». Мы видим, что «time» ис-
пользуется в форме множественного числа, по-
является предлог «with» («with the times») и 
вводится действующее лицо («you are out of … 
I am out of…»).  

В единичных случаях встречались приемы 
усечения и графического выделения компонен-
тов. Например, усечение компонентов ФЕ «to 
have time of one’s life» отражает разговорный 
характер речи героя: “We get on the train and we 
go to Cannes. Haunt of millionaires like they say in 
the papers. I been there. Time of my life” (Rich 
m.). Графическое выделение с помощью курси-
ва компонента «all» в следующем примере со-
провождается пояснительным контекстом: 
«“Then we could spend all the time together”. 
The all had a thunderous emphasis that made 
me look around uneasily to see if anyone hap-
pened to be listening to us» (Nightw.). Для гово-
рящего тот факт, что они все-все время были 
вместе, очень важен.  

В качестве вывода можно констатировать, 
что преобразование структуры устойчивого вы-
ражения является естественной потребностью 
языковой системы, обеспечивающей нормаль-
ное существование и функционирование языка. 
Трансформации устойчивых выражений могут 
быть как внутрисистемного характера, т. е. объ-
ясняться естественным состоянием системы 
языка, так и индивидуально авторскими. Един-
ство смыслового содержания и раздельно-
оформленность структуры устойчивого выра-
жения позволяет автору творчески подходить к 
инструменту своего труда – языку. Креативный 
характер устойчивых выражений сам подталки-
вает автора к экспериментаторству в разнооб-
разных направлениях. Поле деятельности здесь 
может быть широким и регулируется чутьем 
самого автора. Следует отметить, что большая 
часть преобразований устойчивых выражений 
носит системный характер, может встречаться у 
разных авторов, а творческое начало в таких 
трансформациях сведено до минимума. Яркие 
авторские находки в этой области обычно редки 
и заметны. В статье с целью сужения поля ис-
следования были проанализированы окказио-
нальные преобразования фразеологических 
единиц только с одним компонентом («time»). 
Для получения более полного представления об 
авторских преобразованиях устойчивых выра-
жений в дальнейшем планируется расширить 
объем исследуемого материала.  
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The article presents language material for a seminar or a special class on semantics and stylistics of 
set units for students of philology trained to be teachers of English. The opening part provides information 
on theoretical issues through a review of works by Russian philologists about Irwin Shaw’s novels. The prac-
tical part examines the contexts of the author’s usage of set expressions of the modern English language with 
the component “time”. The contexts were extracted from four most famous novels of the author (The Young 
Lions (1948), Rich Man, Poor Man (1969), Nightwork (1975), Bread Upon Waters (1981)), a total of 
2062 pages. The contexts under study (about forty) are divided into groups according to the stylistic type of 
occasional (author’s) transformations of set expressions. The following stylistics methods are considered: the 
insertion of an additional component, the replacement of a component, the repetition of a component, and the 
inversion or the change of word order. The component insertion clarifies the manifestation degree for the 
characteristic presented by the meaning of a set expression. The component replacement intensifies or weakens 
the meaning of the whole expression. The repetition of a component increases the impressiveness. 
The change of word order inside a set expression gives colorfulness and extra sense. The final part of the 
article notes the peculiarities of the author’s style in the usage of the set expressions described. It is con-
cluded that all the examined transformations of set expressions with the component “time” can be character-
ized by the systemic nature of lexical changes. One can find them in texts by numerous writers as well as in 
everyday speech. The creativity and the author’s “specialty” are minimized. Factual material and conclusions 
of this small research may be applied in teaching such a separate aspect of semantics as the use of set expres-
sions in modern English. 

Key words: component “time”; set expression; author’s style; transformation of a set expression; 
author’s usage of set expressions.  

 


