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прием, который эффективно воздействует на зрителя. Эта особенность 
была передана в переводе «невероятная сила». Интересным является 
тот слоган рекламного текста, у которого есть несколько русских соот-
ветствий: «Цени момент», «настоящее – сегодня», «Наполни каждую 
секунду», «Сделай сегодня настоящим». При переводе использовался 
прием генерализации. Он представляет собой побуждение к действию. 
Это часто используется в текстах рекламы для привлечения внимания. 

Проведенный сравнительный анализ текстов рекламных объявле-
ний позволяет сделать следующие выводы: переводы являются содер-
жательными, информативными и экспрессивными. Стилистические 
особенности рекламных текстов – это создание импрессивности и ярко-
го образа у реципиента с помощью эмоционально окрашенной лексики, 
повторов и широкого спектра прилагательных и наречий.
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Актуализация концепта «кошка и собака» 
в английских идиомах

Собаки и кошки давно нашли свое место в наших сердцах. Сердца 
англичан – не исключение. Они так плотно вошли в нашу жизнь, так что 
неудивительно, что мы часто встречаем собак и кошек в идиомах и рече-
вых оборотах. Многие из нас мучают себя вопросом, откуда произошли 
те или иные выражения. Большую часть из них не стоит воспринимать 
буквально. Многие из английских идиом не имеют четкого происхожде-
ния, поэтому мы рассмотрим наиболее распространенные выражения.

Выражение «it rains cats and dogs» можно назвать фирменной иди-
омой англичан. Эта идиома означает очень сильный дождь (дословно: 
«идет дождь кошки и собаки»). Самое популярное объяснение этой иди-
омы рассказывает нам, что в средние века кошки и собаки часто обитали 
на соломенных крышах домов. И во время сильного дождя их смывало 
оттуда. Также многие животные тонули, когда был дождь, и их выноси-
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ло водой из городской дренажной системы. Существуют еще и другие 
объяснения этому выражению. В устаревшем французском языке есть 
слово «catdoupe», что означает «водопад». А в мифологии северных на-
родов кошки влияли на погоду, и волки сопровождали бога неба Одина. 
У идиомы «let the cat out of the bag» («достать кошку из мешка») есть 
так же несколько историй происхождения. Первая версия рассказывает 
об одурачивании наивных покупателей на английских рынках во време-
на Средневековья. Человек приходил на ярмарку и выбирал поросенка. 
Продавец упаковывал зверушку в мешок и отдавал его покупателю. 

Когда тот возвращался домой и открывал мешок, он обнаруживал 
вовсе не поросенка, а кота. Вторая версия кардинально отличается от 
первой. Она связана с мореплаванием. Раньше на каждом корабле была 
«кошка о девяти хвостах». Это была плеть, к рукояти которой было при-
креплено девять отрезков веревки с узелками на концах. Ею наказывали 
моряков. Узелки оставляли на спине провинившегося раны, похожие 
на царапины от кошачьих когтей. Поэтому плеть и называлась кошкой. 
Обычно ее хранили в мешке. А следы от порки нельзя было удержать в 
секрете.

«Dog and pony show» обычно употребляют, когда говорят о каком-
либо представлении, презентации, которые сопровождаются яркой ре-
кламой, но впоследствии это просто «заезженная пластинка». Эта идио-
ма появилась в начале XIX в. В то время были популярны передвижные 
цирки. Немногие из них могли позволить себе содержать экзотических 
животных. Но собаки и пони всегда были артистами таких цирков-ша-
пито. Их выступления всегда были представлены как что-то необыкно-
венное. Люди приходили на шоу и зачастую разочаровывались, так как 
они ждали чего-то незабываемого. 

А вот идиома «The dog days of summer» имеет совершенно ясное 
происхождение. Это выражение означает самые жаркие дни лета. Она 
связана со звездами на небе. Самая яркая звезда на ночном небе – Си-
риус. Она является звездой созвездия «Большого пса». В разгар лета на 
небе она появляется в ранние утренние часы. И древние римляне счита-
ли, что Сириус приносит дополнительную жару. Во времена Древнего 
Рима период нахождения этой звезды назывался «Днями собаки».

Английский язык очень богат идиоматическими выражениями и 
все они достойны тщательного разбора. И мы обязательно вернемся к 
этой теме в следующих своих исследованиях.
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