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Аннотация: данная статья посвящена исследованию устойчивых выражений с компонентом ‘театр’, 

изучению их семантических и культурных особенностей. Значительное внимание в работе уделяется 

этимологии рассматриваемых фразеологических единиц, анализу ситуаций, в которых они используются. 

Автор описывает возникновение значений исследуемых фразеологизмов, а также образы, с которыми они 

ассоциируются. Ко всем выражениям приводятся примеры из литературных произведений, наглядно 

отражающие ‘живое’ употребление их в речи носителями языка.  
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Театр играет важную роль в жизни каждого из нас и до сих пор не теряет своей актуальности. Это один из 

самых сильных инструментов, затрагивающих эмоции человека, способствующих нравственному воспитанию 

личности зрителя. Театр воплощает в себе все хорошее и плохое, что есть в нашем социальном мире, позволяя 

посмотреть со стороны на многие жизненные ситуации. Это то искусство, которое в первую очередь учит быть 

человеком, чувствовать и сопереживать. 

Интересно, что само слово театр является многозначным. Им называют и место для представлений, и вид 

искусства, и сценическое отражение жизни посредством драматического действия. В переносном же значении 

его используют для обозначения каких-либо мест, где может что-то происходить. Неслучайно с этим словом 

образованы такие фразеологические единицы, как театр абсурда, театр военных действий, анатомический 

театр. Практически любой аспект жизни можно представить в метафорическом образе театра, основанном на 

понимании его как некой территории, где разворачиваются те или иные жизненные события [4, с. 566]. Следует 

отметить, что в английском языке таких фразеологизмов с компонентом «театр» не существует, что говорит об 

их национально-культурной специфике. Рассмотрим наиболее интересные из них.  

Выражение театр абсурда появилось в современном русском языке сравнительно недавно. С 

лингвистической точки зрения это выражение любопытно тем, что оно сформировалось на основе лексических 

компонентов словосочетания – театр и абсурд, с одной стороны, а с другой – на его возникновение повлияло 

течение в драматургии поставангардного периода 2-й половины ХХ века, представляющее мир как 

бессмысленное, лишенное логики нагромождение фактов, поступков, слов и судеб [5, с. 131].  

В то время стало очевидно, что театру просто необходимы такие способы и приемы изображения мира и 

человека, которые бы отвечали новым реалиям жизни. Герой театра абсурда – воплощение массового сознания, 

пороков толпы, скитающийся в экзистенциальном одиночестве. В театре абсурда люди живут в мире, который 

утратил веру в бога, а человеческое существование в нем лишено привычных ценностей, идеалов и 

правильного божественного порядка. Театр абсурда поднимает сложнейшие вопросы бытия человека: согласно 

абсурдистской трактовке, он трагически одинок в этом мире, ему сложно найти взаимопонимание с себе 

подобными, отыскать собственный отличный от других жизненный путь.  

В современной речи выражение театр абсурда широко используется в тех случаях, когда говорят о 

нелепых, совершенно невероятных ситуациях, не поддающихся пониманию со стороны здравого смысла. 

Следует подчеркнуть, что само понятие абсурд истолковывается как нечто иррациональное, лишенное 



элементарной логики и внятной связи с реальностью. В разные культурно-исторические эпохи в это понятие 

вкладывали именно тот смысл, который наиболее точно соответствовал духу того времени. Так, в 

Средневековье считали, что через абсурд постигается истина, так как человек оказывается в ситуации утраты 

иллюзий и прозрения. Все, что не вписывалось в привычные представления о гармонии, объявлялось 

абсурдным и более того, связанным с инфернальным миром в силу искажения божественного образца [2, с. 10]. 

Данное значение как раз и обусловило дальнейшее семантическое развитие слова, ведь то, что не соответствует 

какому-либо идеальному, правильному порядку – это не просто плохо, этого вообще не должно быть при 

нормальном положении дел, а значит это нелепость и бессмыслица. В составленном из слов театр и абсурд 

выражении явно содержится именно эта исходная семантика, ставшая его внутренней формой. Слиянию этих 

слов в устойчивое выражение способствовал и процесс метафоризации, объединивший их смысл и 

представивший, таким образом, общую метафорическую картину понимания действительности. Ср.: 

Приехавшие, весь день бегали по магазинам, вечером шли в театр, высыпались там, а потом в автобус – и 

домой. Театр абсурда. Например, своей рукой, никого не спрашивая, я вписывал имена главных редакторов 

газет, журналов на высокие ордена, причем делалось это в связи с награждениями, скажем, за достижения в 

выращивании картошки, овощей, пшеницы (А. Яковлев. Омут памяти. Т. 1) [3].  

Фразеологическое выражение театр абсурда нередко употребляется и в средствах массовой информации 

(СМИ). Например, при описании различных жизненных ситуаций, лишенных всякого смысла, во что трудно 

поверить:  

Ни в том, ни в другом случае кредиторы агрохолдинга не были уведомлены о неплатежеспособности 

компании и начале процедуры банкротства, что является нарушением действующего законодательства. 

Получается какой-то театр абсурда! Ситуация уникальная хотя бы потому, что одно и то же дело 

находится в производстве двух совершенно разных регионов. Дмитрий Быков. «Русагрокапиталом» овладела 

«охота к перемене мест» // РБК Daily, 2004.10.15.  

Еще одно выражение, образно ассоциирующееся с театральной тематикой – театр военных действий. 

Война никогда не была театром в полном смысле этого слова, однако столетиями носила в себе элементы 

возвышенного и героического зрелища. Отсюда парады, яркая, красивая форма, военные оркестры. Важно 

подчеркнуть, что этот театр отличается особыми, свойственными только ему условиями вооруженной борьбы, 

широким применением боевых систем и комплексов, глобальным размахом и исключительной 

быстротечностью военных действий, в ходе которых создаются условия для решения конкретных военно-

политических и военно-стратегических задач. Ср.: С объявлением войны царская Россия разделялась на две 

обособленные, самостоятельно управляемые в военном отношении части: театр военных действий и 

внутренние области государства, или глубокий тыл (Е. Барсуков. Русская артиллерия в мировую войну) [3]. 

Выражение театр военных действий в образно-переносном смысле означает место, где происходят какие-

либо важные, значительные события. В данном значении оно приобретает своеобразный комический эффект, и 

порой даже может вызвать улыбку. Ср.: В Танином изложении получасовое рабочее совещание разворачивалось 

в театр военных действий, и выезжали богатыри на конях в блестящей сбруе, чтобы сразиться не на жизнь, 

а на смерть (Н.В. Кожевникова. Ловушка) [3]. 

В начале ХХ века в России появилось такое выражение как театр одного актера. Первоначально его 

использовали лишь в прямом смысле, говоря о театре, где режиссер и исполнитель ролей – один и тот же 

человек, а также об актере, который сам разыгрывает всю пьесу. Со временем это выражение стало 

употребляться и в переносном значении по отношению к какой-либо организации, компании, коллективу, в 

которых успешное функционирование зависит от одного человека. Довольно трудно представить, как всего 

один актер может играть на сцене сразу несколько ролей, ведь в этом случае перед ним стоит невероятно 

сложная задача – открыть весь арсенал своего таланта, показать свой богатый внутренний мир, совершая 

превращения из одного героя в другого. Только прирожденный актер способен в одиночку держать зрителя в 

восхищении, дать возможность почувствовать ему всю мощь актерского мастерства. Театр одного актера – это 

как высшая планка, как искусство высшей пробы. Это нечто особое, уникальное и неповторимое тесно 

связанное с национальной культурой и страстной любовью к театру. Именно на основе этого театрального 

жанра и появилось данное выражение.  

Мы часто используем в своей речи такой фразеологизм как артист погорелого театра, однако мало кому 

известно о том, что возник он на фоне традиционно сложившегося представления о неотъемлемости пожара от 

судьбы театра. В артистической среде вообще считают, что история театров – это история пожаров. Мало 

найдется в мире театров, которых не коснулась бы разрушительная сила огня. Стремление служителей 

Мельпомены ошеломить зрителей пышностью декораций, удивить блеском и мишурой, вызвать восхищение 

затейливостью фейерверка нередко оборачивалось беспощадным буйством огненной стихии, в которой гибли 

как сами творцы чудес, так и те, кто пришел окунуться в сказочный мир театра. Вот поэтому с долей иронии 

частенько говорят, что артисты – это люди ‘с огоньком’. Постепенно это выражение стали употреблять и в 

образно-переносном значении по отношению к человеку, не оправдавшему чьих-то надежд в какой-либо 

профессиональной сфере деятельности [1, с. 23]. Также порой мы применяем его в тех случаях, когда 

высказываемся о невысоких актерских способностях человека, о неудачной попытке разыграть кого-либо или 

обмануть окружающих. Ср.: И тут выражение веселья мгновенно исчезло с его лица. Перед Мироновым сидел 

очень грустный и, может быть, даже больной человек. – Ох, Женя! Знал бы ты, как я устал! И как я боюсь 

этих людей. Ты представить себе не можешь, что значит годами жить в страхе, каждую минуту ожидая 



пули в затылок! Миронов не поверил ему ни на грош. Он достаточно хорошо знал его. – Артист ты 

погорелого театра! – сказал он. – Прекращай лить слезы о загубленной жизни! (И.В. Берег. Без приказа) [3]. 

Данное выражение является безэквивалентным и имеет свою культурную специфику, в которой отражаются 

особенности образа жизни народа, его мировосприятие, нравственные ценности.  
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