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Как общеизвестно, фразеология представляет собой раздел язы-

кознания, изучающий фразеологизмы в языке. 

Одним из наиболее важных и в то же время менее разработанных 

вопросов фразеологии как науки является вопрос о классификации фра-

зеологических единиц (далее ФЕ). У языковедов не сложилось единого 

мнения о том, что такое фразеологизм, нет, следовательно, и единства 

взглядов на состав этих единиц в языке. Одни исследователи (Л.П.Смит, 

В.П.Жуков, В.Н.Телия и др.) включают в состав фразеологии ее устойчи-

вые сочетания, другие (Н.Н.Амосова, А.М.Бабкин, А.И.Смирницкий и др.) 

– только определенные группы.  

Классификация фразеологизмов с точки зрения семантической 

слитности их компонентов принадлежит академику В.В.Виноградову. 

Ученый выделяет следующие группы ФЕ: фразеологические сращения 

– абсолютно неделимые, неразложимые устойчивые сочетания, общее 

значение которых не зависит от значения составляющих их слов: kick the 

bucket – умереть, at bay – загнанный, в безвыходном положении; фра-

зеологические единства – устойчивые сочетания слов, в которых при 

наличии общего переносного значения отчетливо сохраняются признаки 

семантической раздельности компонентов: to spill the beans –выдать 

секрет, to burn bridges – сжигать мосты. «Фразеологические единства 

несколько сближаются с фразеологическими сращениями своей образ-

ностью, метафоричностью» [Метафора 1988: 50]; фразеологические со-
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четания – это устойчивые обороты, в состав которых входят слова и со 

свободным, и с фразеологически связанным значением: a bosom friend – 

закадычный друг; фразеологические выражения – устойчивые в своем 

составе и употреблении фразеологические обороты, которые целиком 

состоят из слов со «свободным номинативным значением и семантиче-

ски членимы» [Шанский 1996: 76].  

Н.Н.Амосова делит ФЕ на фраземы и идиомы. Фраземами являют-

ся единицы постоянного контекста с фразеологически связанным значе-

нием одного из компонентов (prick of conscience (укор совести), cold 

weapon (холодное оружие), dog's life (тяжелая жизнь). 

Идиомы также являются единицами постоянного контекста, однако 

в них нельзя выделить ядро и индикатор. Они представляют собой пол-

ностью переосмысленные образования (to take the bull by the horns 

(взяться за дело всерьез)) [Иванова 2011: 202-204].  

Согласно структурно-семантической характеристике А.В.Кунина, 

выделяются следующие группы ФЕ:  

субстантивные ФЕ (the eyes of trumps, «главный козырь»); 

адъективные ФЕ (black as a crow's wing «черный как вороново 

крыло», fit as a fiddle «в прекрасном настроении») [Кунин 1972: 129-130];  

адвербиальные ФЕ (like a bolt from the blue «как гром среди ясного 

неба», like a drowned rat «промокший до костей»); 

глагольные ФЕ (play with loaded dice «вести нечестную игру») [Там 

же, 167-168];  

междометные ФЕ (by George) [Там же, 230-232]; 

ФЕ с модальным значением вводятся в речь путем соотнесенно-

сти, т. е. семантически реализуются в зависимости от сообщения о ситу-

ации (it goes without saying «это само собой разумеется») [Там же, 238]. 

К коммуникативным ФЕ А.В.Кунин относит пословицы: a great ship 

asks deep waters «большому кораблю большое плавание», there are 

spots in the sun «и на солнце есть пятна»), а также поговорки: the answer 
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is a lemon «этот номер не пройдет», the coat is clear «путь свободен» 

[Там же, 252-255]. 

Целью данной статьи является анализ ФЕ, составными компонен-

тами которых являются реалии австралийского варианта (австрализмы), 

определяемые как слова, устойчивые словосочетания или значения, ко-

торые возникают на австралийской почве [Почепцова 1973: 113]. 

 Рассмотрим ФЕ с реалиями австралийского варианта, зарегистри-

рованные в австралийском национальном онлайн-словаре Macquarie 

Dictionary. 

Словарные статьи к ФЕ с австрализмами включают описательную 

дефиницию ФЕ, а также развитый аппарат добавочных семантико-

функциональных характеристик (стилистическая, грамматическая, эти-

мологическая и региональная пометы). 

В результате проведенного анализа словарных статей была со-

ставлена тематическая классификация ФЕ: 

1. ФЕ, описывающие психологическое состояние человека, а также 

взаимоотношения людей: 

like a stunned mullet, Colloquial in complete bewilderment or aston-

ishment. 

like a chook with its head cut off, in a foolish and erratic manner. 

may your chooks turn (in)to emus (and kick your dunny down), (an 

expression wishing bad luck on someone.) 

chuck a willy (or wobbly), Colloquial to exhibit a sudden fit of temper: 

*After the outburst has subsided those family members who may have 

prompted an uncharacteristic protest… 

happy as a bastard on Father's Day, Colloquial miserable. 

lonely as a bastard on Father's Day, Colloquial very lonely. 

Как правило, микроструктура включает входную единицу, описа-

тельную дефиницию, стилистическую помету. Структура фразеологизма, 

как правило, включает компаративную конструкцию по типу like + суще-
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ствительное/существительное в сочетании с прилагательным либо при-

лагательное + as + существительное. 

2. ФЕ, описывающие человеческие действия (поступки): 

bark up the wrong tree to mistake one's object; assail or pursue the 

wrong person or purpose. [Phrase Origin: US (1830s); from the practice of 

using dogs to hunt raccoons at night...] 

chuck one's hand in, Colloquial to give up; refuse to go on. 

chuck one's weight about, Colloquial to be overbearing; interfere 

forcefully and unwelcomely. 

3. ФЕ, описывающие внешность человека: 

have a head like a robber's dog, Colloquial (usually of a man) to be 

extremely ugly. 

4. ФЕ, связанные с политической тематикой и созданные полити-

ками: 

do a Harold (Holt), Colloquial to depart suddenly; bolt. 

[rhyming slang…] 

5. ФЕ из области популярной культуры и литературы: 

that's the way the violet crumbles, that's how it is. 

[a variation on that's the way the cookie crumbles (see cookie1) with 

reference to the confection Violet Crumble]. 

6. Особое место во фразеологической системе австралийского ва-

рианта принадлежит ФЕ, включающим названия представителей ав-

стралийской фауны: 

phrase on the wallaby (track), Colloquial on the move; itinerant, most 

frequently with reference to a swagman, seasonal worker, etc.: *he would 

stick to it for another year, and then he would chuck it, even if he had to go on 

the wallaby. [Phrase Origin: Australian English (1860s); from the notion of 

travelling on foot through the outback as though following a track made by 

wallabies] 
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 dingo on someone, to betray someone. [Phrase Origin: from the view 

held of the dingo by early pastoralists in Australia who despised it as a preda-

tor of sheep and other domestic animals…] 

Colloquial 5. bald as a bandicoot, remarkably bald. 

bandy as a bandicoot, remarkably bandy-legged. 

barmy as a bandicoot, remarkably irrational or eccentric. 

like a bandicoot on a burnt ridge, lonely and forlorn. 

lousy as a bandicoot, miserly. 

miserable (or poor) as a bandicoot, extremely miserable (or poor). 

blind as a wombat, Colloquial very short-sighted or completely blind. 

a pack of galahs, Colloquial idiots. 

В данных примерах микроструктура включает входную единицу, 

описательную дефиницию, этимологическую, стилистическую пометы. 

Как правило, ФЕ данной тематической группы относятся к адъективным 

и имеют следующую структуру: like+существительное. 

6.В словаре также получают слою регистрацию ФЕ, в которых 

ядерным компонентом являются названия представителей неав-

стралийской фауны: 

flash as a rat with a gold tooth, Colloquial extremely ostentatious and 

vulgar. 

wouldn't shout if a shark bit him, extremely miserly. 

as the crow flies, in a straight line. [Phrase Origin: originally British 

English, from the observation that the crow usually has a very direct flight]. 

7. Довольно большое количество ФЕ включают в себя топонимы- 

австрализмы: 

as crook as Rookwood, NSW Colloquial very ill; unwell. 

[from Rookwood cemetery in Sydney] 

Sydney or the bush, Colloquial all or nothing. 

things are crook in Tallarook, present circumstances are bad. 

the Melbourne way, Horseracing anticlockwise around the course (op-

posed to the Sydney way).  
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8. ФЕ, включающие наименования австралийской еды: 

put a damper on, Colloquial to discourage. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выво-

ды. Макроструктура включает значительное количество фразеологиче-

ских единиц австралийского варианта. Анализ фразеологизмов по тема-

тике показал, что подавляющее количество зарегистрированных ФЕ от-

носится к теме «фауна» (как австралийская, так и неавстралийская), то-

понимика, внешность и поступки человека. Микроструктура включает 

дефиницию описательного характера и развитый набор ДСФХ, пред-

ставленный этимологическими, грамматическими и стилистическими 

пометами. 
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