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КОНВЕРТИРОВАННЫЕ ЛЕКСЕМНЫЕ ИДИОМЫ  
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Анализ идиоматической лексики английского языка с точки зре-
ния словообразовательных характеристик, отраженный в серии публи-
каций [1], будет продолжен нами в данной статье, которая посвящена 
одному из показателей аналитизма английского языка – конверсии как 
нелинейной модели словообразования. 

Явление конверсии в той или иной степени можно наблюдать во 
многих языках, но в английском языке она получила особенно широ-
кое распространение. Наиболее важной причиной этого является та 
особенность языка, которая состоит в почти полном отсутствии в нем 
морфологических показателей частей речи. 

Поскольку проблема конверсии не получила в лингвистике одно-
значной трактовки, мы кратко остановимся на ней.  

Конверсия как языковое явление всегда служила предметом науч-
ных исследований. В разные периоды проблемами конверсии занима-
лись многие отечественные и зарубежные лингвисты: В.В. Виногра-
дов, Г.О. Винокур, А.И. Смирницкий, А.А. Уфимцева, Н.Н. Амосова, 
Е.С. Кубрякова, В.Н. Ярцева, А.Я. Загоруйко, В.И. Карасик, П.М. Ка-
ращук, Р. Моррис, У. Хейзлитт, Г. Суит, А. Кеннеди, Е. Крейзинг, 
О. Есперсен, Г. Марчанд, У. Чейф, Д. Кристалл, П.М. Фогель и др. Все 
многообразие трактовок явления конверсии можно сгруппировать в 
несколько основных подходов: конверсия – это не словообразователь-
ный процесс, а синтаксическая, функциональная перекатегоризация 
слов, когда одно и то же слово употребляется в функциях разных час-
тей речи, меняя свою синтагматику (синтаксический критерий; поли-
функционализм слова); конверсия - это способ образования нового 
слова путем перехода основы в другую парадигму словоизменения 
(морфологический критерий); конверсия – это изменение у нового 
слова парадигмы и сочетаемости слова-производящей основы (морфо-
лого-синтаксический критерий); конверсия – это безаффиксальный 
способ словообразования, деривация, осуществляемая без присоеди-
нения словообразовательного аффикса к основе мотивирующего слова 
(“семантическая деривация”); конверсия – это разновидность функ-
циональной транспозиции, процесс перемещения слова в другой класс 
слов без добавления аффикса. Перечисленные трактовки, на наш 
взгляд, не взаимоисключают, а, скорее, дополняют друг друга. 



В настоящее время большинство лингвистов признают конверсию 
как один из способов словообразования и отмечают, что при матери-
альном тождестве источника и результата данного деривационного 
процесса (т.е. тождества мотивирующей единицы с единицей, ею мо-
тивированной) одним из основных показателей конверсии является 
переосмысление мотивирующей основы и рассмотрение ее под новым 
углом зрения. Иными словами, одним из главных признаков конверсии 
как словообразовательного процесса является формирование нового 
обозначения с новым содержанием. 

Обобщая вышеизложенное, сформулируем наше понимание этого 
сложного явления: конверсии - это одновременно семантический, 
морфологический и синтаксический способ словообразования, при 
котором слово образуется от слова другой части речи, сохраняя мате-
риальное тождество с формой мотивирующей основы, а показателями 
акта словообразования при этом являются семантическое переосмыс-
ление, изменения в морфологической парадигме и синтаксической 
сочетаемости слова. 

Материалом для изучения всех словообразовательных процессов 
послужили 1150 идиоматических слов, обнаруженных в результате 
сплошной выборки из семи словарей [2, 11]. Как показывает данный 
материал, конверсия присутствует в более чем 15% (175 ЛЕ) отобран-
ных единиц, что ставит ее на четвертое место по продуктивности по-
сле словосложения, аббревиации и аффиксации (по данным нашего 
исследования). При этом только около 4% конвертированных слов 
имеют простые производящие основы. В остальных же случаях исход-
ными единицами выступают сложные, аббревиатурные, а в отдельных 
случаях сложнопроизводные основы и даже целые свободные слово-
сочетания. Это свидетельствует не столько о продуктивности словооб-
разовательной конверсии в современном языке, сколько демонстриру-
ет тенденцию последовательного распространения данного способа на 
новые типы производящих основ. 

Как показало наше исследование, в целом наиболее пополняемой 
категорией английской идиоматической лексики является существи-
тельное. Однако это относится к словосложению, аббревиации и аф-
фиксации, тогда как в конвертированных единицах преобладают гла-
голы (более 53% всех конверсионных дериватов). Этому можно найти 
несколько объяснений: в английском языке существительные легко 
образуются от глаголов путем аффиксации; помимо этого, в системе 
образования глагола от существительного имеется всего три суффикса 
(-ate, -ize, -ify), при этом все они имеют свои особенности и значения, 
которые не дают им возможности участвовать в образовании глаголов 



с общим (неспециальным) значением. На втором месте по частотности – 
конвертированные существительные (около 28%), далее следуют при-
лагательные (около 16%) и наречия (3%). 

В рамках данной статьи мы ограничимся описанием глаголов, со-
ставляющих большинство отобранных нами конвертированных еди-
ниц. Основы, являющиеся производящей базой глаголов, по морфоло-
гической структуре могут быть корневыми, сложными, аббревиатур-
ными и сложносокращенными. Приведем примеры каждого из этих 
типов основ. 

Корневые основы: to rhubarb – говорить чушь [слово rhubarb (ре-
вень) постоянно повторяется актерами второго плана на сцене и в 
фильмах, чтобы создать впечатление общего, оживленного разговора]; 
to ham – переигрывать, играть нарочито театрально; также to ham it up 
[в конце XIX в. в Америке белокожие исполнители негритянских пе-
сен, загримированные неграми (blacked-up minstrels), использовали 
свиной жир, чтобы удалить с лица обильно наложенный грим. Таких 
исполнителей стали называть hamfat actors (“актеры свиного жира”), 
позже сокращенного до hams]; to stymie – мешать, препятствовать, соз-
давать тупиковую ситуацию для кого-л. [в терминологии игры в гольф 
stymie обозначает ситуацию на поле, когда мяч вашего противника 
лежит на прямой линии между вашим мячом и лункой, тем самым ли-
шая вас шанса на успех].  

Особое место в этой группе занимают глаголы, конвертированные 
от имен собственных, например: to plod – a) медленно идти, плестись; 
b) корпеть над чем-л. [от Plod, имени героя популярных детских рас-
сказов английской писательницы Инд Блайтон (1897-1968), медли-
тельном, неповоротливом, но справедливом и добром полицейском]; to 
burke – a) убить любым способом, не оставляя следов на теле; b) за-
мять дело, запретить [от фамилии известного убийцы Уильяма Берка 
(1792-1829), который задушил более 15 человек, а их трупы продавал 
анатому. В конечном итоге его повесили. Сейчас этот глагол чаще все-
го употребляется во втором значении]; to bishop – утопить кого-то [от 
имени Бишопа (Mr. Bishop), который в 1831 г. утопил маленького 
мальчика, чтобы продать его тело хирургам для анатомирования, воз-
можно, под влиянием преступлений Берка и Хаера]; to blenker – гра-
бить, воровать [от имени генерала Луиса Бленкера (Louis Blenker 1812-
1863), войска которого, не имея достаточно провианта, совершали на-
леты и грабили фермы в долине Шенандоу в 1862].  

Как показывают приведенные примеры, подавляющее большин-
ство корневых основ являются субстантивными. Однако возможна и 
конвертация междометия: to adios – удрать, быстро скрыться (You 



better adios before the law comes.) [от широко употребляемого в Амери-
ке испанского междометия adios «до свидания, пока»]. 

Представляется интересным тот факт, что многие отыменные 
конвертированные глаголы участвуют в дальнейшем словообразова-
тельном процессе, в частности словосложении. При добавлении к ним 
наречий получаются идиоматические фразовые глаголы. Так, глагол to 
ace означает «преуспеть, завершить что-то легко и успешно, справить-
ся на отлично» (to ace a test = to receive A on it) [от ace очко в теннисе, 
гандболе и т.п., выигранное одним ударом, броском], а to ace out – об-
манывать, надувать (He aced me out of my share.); to barge - передви-
гаться тяжело, неуклюже наталкиваться (с разбега) на кого-л., что-л., 
толкать, пихать [от barge баржа], to barge about - кружиться неуклюже 
вокруг кого-л. или чего-л., to barge in - вторгаться, вмешиваться, 
встревать в разговор; to fork out– раскошелиться [от жаргонного значе-
ния слова fork «палец»: имеется в виду, что кто-л. должен засунуть 
руку в карман (обычно нехотя), чтобы достать деньги и расплатиться]; 
to bone up (on sth) – изучать предмет усердно и тщательно (особ. к эк-
замену) [предположительно, этот глагол происходит от традиции в 
прошлом полировать обувь костями, как будто polishing up one’s 
knowledge]. 

Сложные основы. В отобранном материале выявлено три произ-
водящие сложные основы (по мере убывания частотности): 

Noun + Noun: to railroad - оказывать давление, заставлять, прину-
ждать [в Америке в 19 в. независимые ж/д компании, конкурируя друг 
с другом, боролись за освоение Запада и соединение двух побережий. 
Иногда, чтобы получить землю для строительства железной дороги, не 
брезговали насилием и убийством]; to gumshoe - красться, идти тихо, 
крадучись [от a gumshoe сыщик, детектив - «мягкая резиновая подош-
ва»]; to kneecap – прострелить чье-либо колено с целью наказания [та-
кая форма наказания применялась в Северной Ирландии к любому, кто 
навлекал на себя гнев террористической организации. Коленная ча-
шечка (kneecap) редко была повреждена, но угроза такой травмы была 
мощным средством против любого сопротивления].  

Adjective + Noun: to hothouse – ускоренно умственно развивать 
ребенка путем интенсивного образования с раннего детства [от a 
hothouse теплица]; to hot-wire – завести машину с помощью соедине-
ния проводов зажигания, не используя ключ; to blindside – неожиданно 
напасть на кого-то, застав врасплох; часто используется в профессио-
нальном футболе в значении «неожиданно блокировать, сбить против-
ника» [от blindside зона вне поля зрения]. 

Numeral + Noun: to two-time – обманывать. 



Аббревиатурные основы. В нашей выборке эти основы представ-
ляют собой усечение исходного существительного или прилагательно-
го: to hype –умышленно и искусственно создавать шумиху перед вы-
ходом на рынок какого-л. товара (пластинок, кассет) (The whole affair 
has been hyped up to a ridiculous extent.) [сокращение от hyperbole пре-
увеличение]; to blitz – бомбардировать, разрушать [усечение от нем. 
Blitzkrieg «lightning war», прежде всего имеются в виду авиарейды на-
цистов на Лондон в 1940-41 гг.]; to temp – работать временно [от 
temporary временный]. 

Другой пример глагола, образованного от аббревиатурной осно-
вы, имеет в своей базе сокращение от акронима, т.е. двойное сокраще-
ние: Naff off! – Вали отсюда! [от Naffy = Navy, Army and Air Force 
Institute - это организация, обеспечивающая военнослужащих разнооб-
разными услугами, правда, не всегда качественными, по всему миру); 
употребляется, если хотят грубо избавиться от чьего-л. присутствия]. 

Сложносокращенные основы. Мотивирующая основа приведен-
ного ниже глагола (N + N) образована в результате действия двух сло-
вообразовательных процессов - словосложения и аббревиации: to 
gerrymander ← Gerry + (sala)mander – перекроить избирательный ок-
руг в пользу одного определенного кандидата или одной партии [от 
имени губернатора Массачусетса Elbridge Gerry (1744-1814), который 
перестроил округ, чтобы держать его под контролем своей партии. 
Художник Гилберт Стюарт, посмотрев на карту нового округа, изобра-
зил его в форме саламандры (salamander) и показал редактору бостон-
ской газеты, который прокомментировал: «Лучше сказать не 
salamander, а gerrymander» И новое слово скоро привилось.]. 

Глагол, образованный по конверсии, во всех случаях обозначает 
действие, связанное со значением исходного слова. Каков же характер 
семантических изменений, происходящих при конвертировании про-
стого или сложного слова в глагол? Удалось выявить несколько типов 
семантической связи производного слова и производящей основы [3, 
133-134]. 

1. Орудийное (глагол обозначает действие, производимое посред-
ством предмета, названного исходным существительным): to tag - сле-
довать по пятам; следить [от электронного устройства a tag «жучок», 
которое позволяет определить местонахождение человека или вещи, к 
которым оно прикреплено]; to rubber-stamp - делать что-л. по привыч-
ным, стандартным образцам, механически, автоматически [имеется в 
виду штамп, используемый государственными служащими для завере-
ния текущих документов]; to blackball – забаллотировать, не избрать 
на выборах [имеется в виду система голосования, когда избиратели 
анонимно кладут в урну белый шар – «за» и черный – «против». В 



Англии такая система используется в клубах, членство в которых за-
висит от желания существующих членов данного клуба. To be 
blackballed значит быть отвергнутым теми, кого считаешь равными 
себе].  

Следует, на наш взгляд, отдельно представить пример отыменного 
глагола, два значения которого основываются на диаметрально проти-
воположных ассоциациях с одним и тем же объектом: to bomb – (о те-
атральных постановках) провалиться (AmE); иметь оглушительный 
успех (BrE) [этот глагол имеет совершенно противоположные значе-
ния в Англии и Америке: when a play bombs in America it is a complete 
flop - a bomb; when a play bombs in England it is a great success - a bomb. 
Британское значение, по-видимому, строится на представлении о 
взрывной силе настоящей бомбы, в то время как американское значе-
ние подразумевает разрушительную силу бомбы.]. 

2. Агентивное (глагол обозначает действие, обычное для лица или 
существа, названного исходным существительным): to swan 
(off/about/around) – двигаться вяло, медленно или бесцельно [во время 
Второй мировой войны в среде британских военнослужащих этим сло-
вом обозначали танк, двигающийся, на первый взгляд, без усилий по 
полю боя, как лебедь (swan), скользящий по поверхности пруда; длин-
ный пушечный ствол танка был похож на длинную шею птицы]; to 
hightail - нестись во весь опор, мчаться со всех ног (также hightail it); 
рвать когти, удирать [по наблюдениям охотников, кролики, лошади и 
многие другие животные высоко поднимают свои хвосты перед тем 
как убежать, почуяв опасность]. 

3. Локативное (от существительных, называющих место, образу-
ются глаголы со значением «поместить в подобное место»): to carpet 
sb – дать нагоняй, вызвать на ковер [сотрудник, которого отчитывают 
за недостатки в работе, обычно стоит на ковре в кабинете начальника]; 
to level (with sb) – быть искренним, откровенным, сказать правду 
[«встать на один уровень» (level)] 

Однако не все идиоматические глаголы в нашей выборке подхо-
дят под перечисленные выше семантические корреляции. Часто семан-
тические отношения между производящей именной основой и конвер-
тированным глаголом строятся на основе более сложных метафор или 
метонимий, и изменение значений происходит не по стандартным, лег-
ко предопределяемым закономерностям, а по весьма сложным, зачас-
тую совершенно индивидуальным семантическим взаимоотношениям. 
Например: значение глагол to featherbed sb в значении «облегчить фи-
нансовое положение» строится на сравнении благоприятных финансо-
вых условий с отдыхом на featherbed «перине, пуховике»; to doughnut 
sb – толпиться вокруг, окружить оратора, члена Парламента, во время 



телевизионных парламентских дебатов, чтобы создать впечатление 
поддержки его многими [имеется в виду круглая форма пончика, кото-
рую напоминает круг поклонников]; to bean – ударить кого-то по голо-
ве [от жаргонного значения bean «голова»]; to bark – подстрелить [от 
bark кора дерева: ранние поселенцы Америки часто были меткими 
стрелками, способными с расстояния в 100 и более ярдов, например, 
подстрелить (bark) белку из ружья, попав в ветку, на которой она си-
дела, и таким образом, убить не повредив ее шкурки]; to bootleg – не-
законно торговать самогоном, спиртным [в середине XIX в. на Западе 
Америки незаконно продавали спиртные напитки индейцам. Плоские 
бутылки, привязанные к ногам (legs) продавца, прятались в гетры за 
голенище сапог (boots).]. 

Хотя конвертированное слово сохраняет значение исходного сло-
ва, тем не менее в дальнейшем происходит семантическое расхожде-
ние между ними. В результате целого ряда переносов и переосмысле-
ний во вновь образованном слове нередко развиваются значения, лишь 
косвенно связанные со словом-основой. Это, прежде всего, касается 
полисемантичных глаголов, многозначность которых создает опреде-
ленную сложность для выявления семантических отношений между 
мотивирующей основой и мотивированным дериватом. Многознач-
ность этих глаголов может быть обусловлена либо образованием у 
новой единицы производных значений, либо многократными актами 
конверсии [3, 135]. Например: to elbow sb – a) толкать локтями;  
b) уволить; c) бросить (в контексте личных отношений); to shanghai - 
a) опоив, отправить матросом в плавание; b) похитить человека с це-
лью последующего выкупа; c) добиться чего-л. нечестным путем или 
принуждением [Когда торговые пути между Шанхаем и Америкой 
были открыты, моряки быстро поняли, что путь этот долог и опасен, 
т.к. на обратном пути корабли, нагруженные товаром, очень часто ста-
новились жертвами нападений пиратских кораблей. Поэтому мужчин 
силой вербовали для пресловутого «Шанхайского пути»]; to jack-knife - 
a) резать складным ножом; b) складываться вдвое (как карманный 
нож); c) прыгать в воду согнувшись; to bag – a) приобрести; b) пой-
мать; c) украсть; d) уволить; e) арестовать.  

Как показывают проанализированные примеры, отыменные кон-
вертированные глаголы, и особенно сложные глаголы, отличаются 
высокой экспрессивностью, передавая различные оттенки субъектив-
но-оценочной окраски (насмешливой, ироничной, пародийной). 
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