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Данная книга (Иркутск: ИГЛУ, 2012, 79 с.; 
ISBN 978-5-88267-345-0), написанная «с юмо-
ром, но всерьез», посвящена происхождению 
и особенностям функционирования сленговых 
выражений типа the cat’s whiskers, the bee’s 
knees, the cat’s pajamas, the cat’s meow и т.п. Ука-
зываются причины их возникновения, связан-
ные преимущественно с различными проявле-
ниями языковой игры.

В публикации представлены свойства и осо-
бенности данных выражений, открывающиеся 
читателю в процессе последовательного зна-
комства с мини-очерками.

Антропоцентричность. Выражения обо-
значают человека или связаны с человеком, на-
пример с продуктами его жизнедеятельности. 
Здесь когнитивным источником номинации слу-
жит образ животного, специфически перенесен-
ный на человека. Общая одобрительная характе-
ристика человека или предмета осуществляется 
через образ положительно оцениваемой части 
тела животного.

Квази-денотативность. Значительная часть 
выражений в их «буквальном» значении, то есть 
выводимом из прямых номинативных значений 
компонентов, не соотносится с какими-либо ре-
альными фрагментами действительности.

Оценочность и экспрессивность. Они вы-
ражают положительную оценку и используются 
в эмоциональных и юмористических контекстах 
для привлечения внимания собеседника, для эм-
фазы. Что касается их стилистической принад-
лежности, то большинство словарей относит их 
к сленгу. В ряде источников они маркируются 
как разговорные выражения, коллоквиализмы.

Шаблонность. Они созданы по структурной 
модели N’s + N(s), где N’s – наименование того 
или иного животного в притяжательном падеже, 
а N(s) – название части/частей тела, предмета 
одежды или другого предмета/свойства.

Фразеологичность. Рассмотренные выра-
жения относятся к фразеологическому фонду 
английского языка. Будучи фразеологизмами, 
они «представляют собой сгусток культурной 
информации, позволяют сказать многое, эконо-
мя языковые средства и в то же время добираясь 
до глубины народного духа, культуры» [Масло-
ва В.А. 2001: 55].

Уникальность лингвокультурной состав-
ляющей. Эта составляющая носит территори-

альный и временнóй характер: они получили 
развитие и стали популярными прежде всего 
в американской лингвокультуре в 20–30-х годах 
XX века. Их можно также встретить в британ-
ском английском и в австралийском варианте 
английского языка.

Ассонансность и аллитерационность. Мно-
гие выражения построены на аллитерации, ас-
сонансе и рифме.

Участие в языковой игре. Здесь языковая 
игра выступает в двух ипостасях – как цель 
и как средство. С одной стороны, она является 
целью и дает ответ на вопрос «Зачем они соз-
давались?». Возникновение выражений обяза-
но намерению их творцов поиграть в создание 
новой лексики, пошутить, поострить, то есть 
поучаствовать в игре с языком, столь популяр-
ной у американцев. При этом превалировали 
гедонистическая и экспрессивная функции язы-
ковой игры. С другой стороны, ответ на вопрос 
«Как эти выражения создавались?» ищем опять 
в языковой игре, поскольку они построены на 
приемах языковой игры: 

1) юмористический эффект достигался за 
счет абсурдности «буквального» значения (вы-
водимого из прямых значений сочетающихся 
слов), за счет ненаблюдаемости, необычности 
или эпатажности описываемых референтов. 
Именно эти концептуальные признаки и послу-
жили основанием для переносного, ставшего 
основным, значения исключительности, превос-
ходности, высшего качества; 

2) эффект комичности усиливался аллите-
рацией, ассонансом и рифмой. Таким образом, 
во многих из них реализовался тот сложный 
тип языковой игры, который объединяет игру со 
смыслом с игрой со звуком.

Книга адресована в первую очередь препо-
давателям, студентам. Богатый иллюстративный 
материал, юмористические заголовки очерков, 
авторские рисунки карикатурного характера 
и фотографии, подарочный формат издания по 
типу карманных книжек, необычная обложка, 
научно-популярный стиль изложения привлекут 
внимание читателей и сделают ее интересной 
для старшеклассников и всех, кто увлекается 
английским языком, американской лингвокуль-
турой и вопросами происхождения слов и вы-
ражений.
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