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1. ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1.1. 

Фразеологизмы с компонентом, 

обозначающим органы чувств
1
 

 

В данной статье рассмотрены фразеологизмы с компонентом, 

обозначающим органы чувств (глаза, ухо, нос, язык), позволяющие по-

казать, как происходит осмысление, восприятие человеком окружающей 

действительности. 

В статье описывается зрительное, слуховое, обонятельное, вкусо-

вое восприятие мира. Установлено, что большинство из искомых ком-

понентов выражают эмоциональное, психологическое, моральное со-

стояние человека, особенности его характера, и лишь небольшое коли-

чество фразеологизмов описывает непосредственный физический про-

цесс зрительного, слухового, обонятельного восприятия.  

Ключевые слова: картина мира, языковая картина мира, когни-

тивное восприятие, фразеологизм. 

 

У каждого человека сложились определенные знания о мире. Эти 

знания были получены путем прямого познания окружающей действи-

тельности, осуществляемого при помощи органов чувств и абстрактного 

мышления. Через органы чувств мы получаем и анализируем информа-

цию из окружающего мира. Эта информация формирует восприятие 

человеком всего, что его окружает, и самого себя.  

                                                           
1
 авторы: Василенко А.П., Мельникова А.Н. 
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Складывается картина мира, понимаемая как отображение в пси-

хике человека окружающей действительности. Полученные знания пре-

образуются, и возникает языковая картина мира, представляющая собой 

совокупность знаний о мире, которые отражены в языке. 

Другими словами, языковая картина мира – это совокупность за-

фиксированных в единицах языка представлений народа о действитель-

ности. 

Наиболее яркими единицами языка являются фразеологизмы. 

Фразеологизмы возникают на основе образного представления действи-

тельности, которое отображает духовный, исторический опыт народа [3, 

с. 214]. 

Для эффективного формирования значения недостаточно только 

одного языка. Необходимо обязательно привлекать чувственный опыт, 

необходима наглядность и предметная деятельность с той или иной ве-

щью. Чувственный образ образован перцептивными когнитивными при-

знаками, формирующимися в сознании носителя языка в результате от-

ражения им окружающей действительности при помощи органов чувств, 

а также образными признаками, формируемыми метафорическим ос-

мыслением соответствующего предмета или явления [2, с. 108]. 

Человек может испытывать несколько видов внешних ощущений. 

Основные из них – зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, 

вкусовые. Когда возникают ощущения любого вида, у человека возни-

кают эмоции, являющиеся основой дальнейшего развития чувств.  

Методом сплошной выборки было проанализировано 200 фразео-

логизмов с компонентами «глаза», «уши» / «ухо», «нос», «язык».  

Что касается зрительного восприятия, то через глаза поступает 

около 90 % информации из окружающего мира. 
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Зрительные ощущения вызывают у человека наиболее яркие и 

глубокие переживания при восприятии людей, природы, произведений 

искусства. Зрение занимает важную роль в речевом общении. Благодаря 

зрению возникает понимание первых слов, усвоение артикуляции, фор-

мируется образ собеседника. 

На основе визуального восприятия мимики возникает связь, не-

обходимая для дальнейшего взаимопонимания человека человеком, 

формируются эмоциональные переживания в виде ответных эмоцио-

нальных реакций. 

Отметим, что из проанализированных фразеологизмов большин-

ство составили фразеологизмы с компонентом «глаза». Многие из них 

описывают личные качества человека (глаза в глаза ‘открыто, честно, 

откровенно’, глаза на затылке ‘о человеке, который ничего не оставляет 

без внимания’, ворон ворону глаз не выклюет ‘люди, связанные общим 

делом, не предадут друг друга’, всевидящее око ‘о человеке, от которого 

невозможно скрыть что-то’,  смотреть  прямо  в  глаза ‘не бояться’, 

свой  глаз  алмаз ‘надежнее самому сделать’), поведение (пустить пыль 

в глаза ‘создать ложное впечатление’, прятать глаза ‘бояться смотреть 

открыто в лицо кому-либо’, мозолить глаза ‘надоедать’, глазом не морг-

нул ‘не проявил растерянности’), физическое состояние (тень под гла-

зами ‘темные с синеватым оттенком круги под глазами от усталости’, в 

глазах темнеет ‘кому-либо становится нехорошо от усталости или вол-

нения’, сна ни в одном глазу ‘совсем не хочется спать’, выплакать все 

глаза ‘долго и много плакать’, глаза слипаются ‘очень хочется спать’), 

эмоциональное состояние (глаза разгорелись ‘о сильном желании полу-

чить что-либо’, не знать, куда глаза деть ‘о чувстве стыда или смуще-

ния’, глаза на лоб). Отметим, что фразеологизмы с данным компонентом  
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отражают самый широкий спектр качеств, чувств, эмоций (чаще всего, 

удивление).  

Было также обнаружено небольшое количество фразеологизмов, 

непосредственно относящихся к процессу визуального восприятия: во 

все глаза, бросаться в глаза, выпялить глаза на кого-то, высмотреть 

все глаза, впиваться глазами, глаза бегают, глаза на лоб лезут, глаза на 

затылке, глазами есть, запустить глаза (в значении смотреть украд-

кой), есть глазами, играть глазами, пожирать глазами, прятать глаза, 

не сводить глаз, не спускать глаз, стрелять глазами, таращить глаза, 

хлопать глазами. 

Фразеологизмы различаются характером действия. 

Фразеологизмы во все глаза, есть глазами, не сводить глаз, не 

спускать глаз имеют одинаковое значение ‘пристально смотреть’, бро-

саться в глаза ‘невольно останавливать на себе чье-либо внимание’, 

выпялить глаза на кого-то ‘уставиться’, высмотреть все глаза ‘устать 

от длительного смотрения вдаль’, впиваться глазами ‘очень вниматель-

но рассматривать что-то’, глаза бегают ‘постоянно отводить взгляд, 

стараясь не смотреть на кого-то’, глаза на лоб лезут ‘глаза широко рас-

крылись от удивления’, глаза на затылке ‘о человеке, который все видит 

и ничто не оставляет без внимания’, глазами есть ‘смотреть с восхище-

нием’, запустить глаза ‘смотреть украдкой’, играть глазами и стре-

лять глазами имеют одинаковое значение ‘бросать взгляды, кокетливо 

смотреть’, пожирать глазами ‘страстно всматриваться’, прятать глаза 

‘бояться смотреть прямо’, таращить глаза ‘внимательно смотреть’, 

хлопать глазами ‘бессмысленно моргать’.  
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В редких случаях фразеологизмы с компонентом «глаза» могут 

отражать слуховое восприятие (правда глаза колет ‘неприятно слы-

шать’). 

Говоря о звуке, можно установить, что он является одним из ре-

гуляторов поведения и деятельности человека. Регуляция поведения 

связанна с ориентированием человека в пространстве. Ориентирование в 

окружающей среде связано со способностью слуха оценивать и изме-

рять пространство. Для регуляции поведения и деятельности принципи-

альное значение имеют эмоционально-оценочные характеристики слу-

хового образа. 

Было выделено несколько фразеологизмов, непосредственно от-

носящихся к аудиальному восприятию: уши вянут, краем уха слышать, 

наставить уши, насторожить уши, развесить уши, во все уши слу-

шать, в одно ухо входит, в другое выходит, краем уха слушать, наво-

стрить уши, слышать своими ушами, и у стен уши есть, хлопать уша-

ми. 

Фразеологизмы с компонентом «уши» / «ухо» также различаются 

характером действия. Например, фразеологизмы уши вянут ‘неприятно 

слушать’, краем уха слышать ‘случайно услышать’, наставить уши 

‘прислушаться’, насторожить уши ‘прислушаться с интересом’, разве-

сить уши ‘слушать с увлечением и доверчивостью’, во все уши слушать 

‘внимательно слушать’, в одно ухо входит, в другое выходит ‘не внима-

тельно слушать’, краем уха слушать ‘слушать невнимательно’, навост-

рить уши ‘внимательно прислушаться’, слышать своими ушами ‘слы-

шать лично’, и у стен уши есть ‘могут подслушать’, хлопать ушами 

‘слушая, не понимать’. 
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Для данной группы фразеологизмов характерно то, что многие из 

них отражают направленность на концентрацию внимания (держать 

ушки на макушке), либо, наоборот, рассеянность внимания (пропустить 

мимо ушей; слушай ухом, а не брюхом). Лишь некоторые характеризуют 

эмоции: не верить своим ушам – ‘удивляться’, по уши влюбиться – 

‘сильно влюбиться’. Если говорить о звуковом эффекте, то чаще упот-

ребляются фразеологизмы, которые отражают именно неприятные 

ощущения: медведь на ухо наступил, резать ухо, пощадить уши. 

Встречаются фразеологизмы, указывающие на физический недос-

таток слушающего: крепок на ухо в значении ‘глухой’, медведь на ухо 

наступил ‘не иметь музыкального слуха’, тугой на ухо. 

Обонятельные ощущения помогают человеку ориентироваться в 

окружающей среде: они сигнализируют о наличии и местонахождении 

обладающих запахом предметов, а также об их значении для человека: 

приятные запахи привлекают, неприятные ‒ отталкивают. 

Среди рассматриваемых фразеологизмов, непосредственно отно-

сящихся к обонятельному восприятию, оказался только один бросаться 

в нос со значением ‘остро чувствоваться’. 

Однако, среди фразеологизмов с компонентом «нос» встречается 

подавляющее большинство примеров с отрицательной характеристикой 

поведения человека (драть нос в значении ‘зазнаваться’, воротить нос, 

крутить носом в значении ‘высокомерно выражать свое недовольство’), 

его характера (держать нос по ветру ‘беспринципно менять свои взгля-

ды’), отношения к окружающим людям (водить за нос, налепить нос в 

значении ‘одурачить’, с носом оставлять).  
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Восприятие вкуса у человека вплотную ассоциируется с его язы-

ком (мышечным органом в полости рта) на котором расположены вку-

совые рецепторы. Фразеологизмов, непосредственно относящихся к 

восприятию вкусовых ощущений, не оказалось. 

Во всех рассматриваемых фразеологизмах компонент «язык» вы-

ступал, скорее, средством общения, средством хранения и передачи ин-

формации (молоть языком, найти общий язык, ломать язык и так да-

лее).  

Таким образом, компоненты глаза, уши, нос, язык являются сами-

ми распространенными  для обозначения способов человеческого вос-

приятия окружающего мира посредством фразеологизма. В статье рас-

смотрены фразеологизмы с компонентами, обозначающими органы вос-

приятия мира (глаза, уши, нос, язык). 

Выявлено, что большинство из этих компонентов выражают эмо-

циональное, психологическое, моральное состояние человека, качества 

его характера. Лишь немногие отображают непосредственный физиче-

ский процесс зрительного, слухового, обонятельного восприятия с яркой 

образной характеристикой.  
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1.3. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое языковая картина мира? 

2. Как следует понимать в рамках языка «вкусовое восприятие 

мира»? 

3. Что отражает образное основание фразеологизма? 

4. Как народ формирует чувственный образ мира посредством 

фразеологии? 

5. Каким образом человеческие ощущения передаются в языке? 

6. Как фразеологизмы могут демонстрировать роль визуального 

восприятия в жизни человека. 

7. Какую информацию в составе фразеологизма содержит компо-

нент «глаз»? 

8. Как в языке посредством фразеологизма представлено измере-

ние пространства? 

9. Какова роль компонентов «нос», «уши» в создании метафори-

ческого образа фразеологизмов? 
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10. Какие монографические работы по фразеологии Вероники 

Николаевны Телия Вы можете назвать? 

11. Почему во фразеологизме отражается исторический опыт на-

рода? С чем это связано? 

12. Почему фразеологизмам с компонентом «нос» свойственна, 

как правило, отрицательная оценка? 

13. Что такое когниция? 

14. Что такое соматическая фразеология? 

15. Когда говорят о человеке, что ему медведь на ухо наступил? 

Откуда пошло это выражение? 

16. Как следует понимать фразеологизм слушай ухом, а не брю-

хом? 

1.4. 

Упражнение 

 

Определите степень проявления признака действия 

в следующих фразеологизмах. Объясните свой выбор. 

 

Бросаться в глаза, впиваться глазами, глаза бегают, глаза на лоб 

лезут, глаза на затылке, глазами есть, есть глазами, играть глазами, по-

жирать глазами, прятать глаза, не спускать глаз, стрелять глазами, тара-

щить глаза, хлопать глазами, краем уха слышать наставить уши, насто-

рожить уши, развесить уши, краем уха слушать, навострить уши, слы-

шать своими ушами, и у стен уши есть. 
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2.1. 

Конструкция bread + ‘and’ + smth 

в компонентном составе английских фразеологизмов2
 

 

Общеизвестно, что основу фразеологического оборота составляет 

образ – метафорическое переосмысления какого-либо действия или яв-

ления, имевшего место быть в давние времена (например, прописать 

ижицу, бить баклуши). Такое толкование фразеологизмов носит этимо-

лого-исторический характер. Есть и другие приемы, которые составляют 

мотивационную основу фразеологизма, например: государственная ду-

ма, черепная коробка, железная дорога. Эти обороты не нуждаются в 

этимологическом разъяснении, поскольку их мотивационная база впол-

не прозрачна – составная номинация при обозначении реалии. Разумеет-

ся, есть и иные способы фразеообразования, среди которых хотелось 

отметить моделирование устойчивой фразы по заданным синтаксиче-

ским моделям (об этом, например, в работе [3, c. 75 – 83]). 

Так, на примерах фразеологизмов английского языка рассмотрим 

синтаксическую модель bread + ‘and’ + smth. Для начала – некоторое 

пояснение. Эта структура представлена знаменательным bread (хлеб) и 

незнаменательным (в терминологии А.В. Кунина [2, с. 12 –13]) компо-

нентами. Незнаменательный элемент ‘and’ является фактическим / ус-

ловным соединительным элементом (копула), соответственно экспли-

цитно или имплицитно выраженным. 

                                                           
2
 авторы: Василенко А.П., Полякова Я.А., Рябоконова А.С. 
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При эксплицитном выражении (фактическом наличии and в рам-

ках конструкции) компонент-союз может выступать когерентным зве-

ном между компонентами, реализуя их комплементарность (bread и ещё 

что-то), например: bread and water (букв.: хлеб и вода) – два знамена-

тельных компонента (bread, water), один рассматриваемый тематиче-

ский (bread) в прямой грамматической связке (bread AND water) обра-

зуют ‘скудная пища’. 

При имплицитном выражении (скрытом присутствии and в рам-

ках конструкции) компонент-союз может реализовывать присоедини-

тельное квалификативное значение незнаменательного компонента по 

отношению к знаменательному, например: French bread (букв.: фран-

цузский хлеб) – незнаменательный компонент (French) посредством 

непрямой грамматической связки (то есть по деривационной модели имя 

прилагательное + (плюс, или скрытое ‘AND’) имя существительное) 

примыкает к знаменательному bread, придавая ему дополнительную 

качественно-относительную характеристику. 

Такая синтаксическая совокупность в первом случае bread and 

water порождает равноправную дополнительность компонентам струк-

туры, во втором French bread – характеризующую присоединительность. 

Выбор самой конструкции bread + ‘and’ + smth объясняется ин-

тересом к тому, что помимо стержневых компонентов оборота фразео-

логизма, которые в любом случае являются центральными атрактивами 

в ходе раскручивания значения оборота, есть ещё и периферийные десе-

мантизированные лексемы, принадлежащие к неполнознаменательным 

частям речи. Стоит полагать, что и периферийный состав (в нашем слу-

чае – and) может оказывать некоторое влияние на семантизацию фра-

зеологизма. 
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Кроме того, компонент bread (хлеб) в составе фразеологизма яв-

ляется не только элементом национального языка, но и культуры наро-

да. Во все времена хлеб был неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Это довольно легко объяснить: рецепт приготовления – простой, а сам 

продукт – сытный. Хлеб всегда рассматривался обязательным дополне-

нием к блюдам, а иногда – их заменителем. Ни один стол не обходился 

без хлеба. «Худ обед, если хлеба нет», «Хлеб всему голова», – так с ува-

жением говорили о хлебе наши предки.  

Люди вкладывали много сил, чтобы вырастить зерно, собрать его, 

сохранить, а потом испечь из него хлеб. Такое бережное отношение вы-

звано непростым существованием самого человека, которому доводи-

лось переживать голод, холод, войны, разруху. 

К счастью, в наши дни хлеб есть практически в каждом доме, а 

разнообразие рецептов хлеба придутся по вкусу даже самому капризно-

му гурману. Кроме этого, не менее часто хлеб воспринимается не только 

в качестве продукта, но и как символ достатка, средства к существова-

нию (ср. хлеб насущный). Иными словами, всегда и везде хлеб воспри-

нимался как источник благополучия, поэтому его всенародная гастро-

номическая популярность всегда будет на высоте. 

Приведем примеры фразеологизмов по модели bread + ‘and’ + 

smth, где ‘and’ выражен эксплицитно. 

В такой модели встречаются фразеологизмы, которые реализуют 

такие тематические группы, как пища, характеристика людей и явлений, 

приборы и материалы (здесь и далее примеры приводятся по [1, с. 115 – 

116], [4, с. 175 – 176]): bread and cheese – простая пища; bread and water 

– скудная пища; slice of bread and butter – тартинка; bread and butter 

model – модель корпуса корабля из горизонтальных пластин; bread-and- 
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butter machine – формовочная машина с двусторонним прессованием; 

bread-and-butter cotton – хлопок среднего качества наиболее ходовых 

сортов; bread-and-butter letter – письмо, в котором выражается благо-

дарность за гостеприимство; bread and butter – средства к существова-

нию; quarrel with one’s bread and butter – бросить занятие, дающее сред-

ства к существованию; Bread and circuses – хлеба и зрелищ; By bread and 

salt! – Kлянусь богом! Eat bread and salt – торжественно поклясться; 

bread-and-butter issues – жизненно важные вопросы; bread-and-butter 

politicians – незрелые политики; bread-and-butter miss – ‘школьница’ и 

др. 

Теперь приведем примеры фразеологизмов по модели bread + 

‘and’ + smth, где ‘and’ выражен имплицитно. 

В такой модели встречаются фразеологизмы, которые реализуют 

такие тематические группы, как пища, кухонная утварь, доход, действия 

различного характера: blithe bread – еда, подаваемая на крестинах; 

brown bread – хлеб из непросеянной муки; raise bread – ставить тесто на 

дрожжах; bread fruit – плоды хлебного дерева; pitta bread – лаваш; French 

bread – багет; broken bread, broken meat – остатки пищи; monkey bread – 

баобаб, плод баобаба; bread bin or bread box – хлебница; bread board – 

досточка (деревянная); bread basket – житница; daily bread – хлеб на-

сущный, средства к существованию; bread winner – кормилец в семье; 

break bread with somebody – пользоваться чьим-л. гостеприимством; but-

ter bread on both sides – позволять себе излишнюю роскошь; использо-

вать любую возможность для своей выгоды; cast bread upon the waters – 

отпускай хлеб свой по водам; и другие. 

Таким образом, эксплицитный/имплицитный компонент-союз and 

выполняет не только формальную синтаксическую функцию связывания  
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в рамках фразеологического оборота bread + ‘and’  +  smth, но  и играет 

активную синтагматическую роль, обусловливая объединение компо-

нентов в линейной цепи либо на принципах квалификации искомого 

ключевого фразеологического компонента bread, либо перераспределе-

ние ключевой функции между bread и другими компонентами, создавая 

между ними комплементарные семантические отношения. 

 

2.2. 
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2.3. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что составляет основу фразеологического оборота? 

2. Как следует понимать этимологическое толкование фразеоло-

гизма? 
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3. Что такое составная номинация? Чем она отличается от идио-

мы? 

4. Какова функция стрежневого компонента фразеологизма? 

5. Что такое десемантизированная лексема? 

6. Что такое комплементарные семантические отношения? 

7. Каково синтаксическое устройство фразеологического оборо-

та? 

8. Что такое объединение компонентов в линейной цепи? 

9. Какая сфера фразеологии освещается в научных трудах Нико-

лая Максимовича Шанского и Александра Владимировича Кунина? 

10. В чем проявляется синтагматическая роль компонентов фра-

зеологизма? 

11. Может ли ключевой компонент фразеологизма содержать ка-

кой-либо национальный символ? 

 

2.4. 

Упражнение 

 

Определите стержневой компонент фразеологизма.  

Объясните свой выбор. 

 

Brown bread, raise bread, French bread, broken bread, monkey bread, 

read box, daily bread, bread winner bread and butter, bread and cheese, bread 

and water, bread-and-butter issues, bread-and-butter miss, bread-and-butter 

letter, By bread and salt! Bread and circuses!  
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3.1. 

Фразеорефлексы с инвективным компонентом значения 

(на материале французского языка)
3
 

 

В статье анализируется группа фразеорефлексов – фразеологиче-

ских клише, используемых в речевом общении. Выбор сделан в пользу 

французских устойчивых оборотов с инвективным компонентом значе-

ния, которые подвергаются краткому систематизированию с точки зре-

ния иллокутивной направленности. 

Ключевые слова: фразеорефлекс, фразеологизм, инвективы, зна-

чение. 

 

В ходе исторического развития языковые единицы претерпевают 

различные изменения: фонетические, морфологические, семантические. 

Так, в зависимости от эпохи или этапа культурного развития общества 

язык использует те или иные устойчивые сочетания – фразеологические 

обороты. Социальное взаимодействие, являющееся экстралингвистиче-

ским фактором, определяет характер межличностных отношений (как 

люди общаются друг с другом, как они выражают свои эмоции, чувства, 

мнение, культуры, быт), в какой-то мере отражается и на содержании 

оборотов. 

Каким образом это осуществляется? 

 

                                                           
3 авторы: Василенко А.П., Кожадей Е.В. 
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Всё очень просто: носители языка, неоднократно оказываясь в 

типичных ситуациях общения, овладевают некоторыми речевыми схе-

мами, которые являются стандартной репликой-реакцией. М.М. Бахтин 

отмечает, что каждое отдельное высказывание индивидуально и каждая 

сфера использования языка вырабатывает свои устойчивые типы таких 

высказываний [1]. 

К подобным устойчивым типам можно отнести фразеорефлексы – 

вербальные реакции, формулы-стандарты, выражающие эмоции гово-

рящего и имеющие тенденцию к стереотипизации и устойчивости в язы-

ковом использовании [2] 

Классификация фразеорефлексов разнообразна. Остановимся на 

фразеорефлексах-ругательствах (фразеологизмах-клише с инвективным 

компонентом значения) в ситуации диалогического общения. Ругатель-

ства сами по себе отражают стремление говорящего вербально оскор-

бить, унизить своего собеседника, выставить его в нехорошем свете бла-

годаря метким, колким, а иногда едким общеизвестным выражениям (о 

бранной лексике см. например: [4], [3], [5] и др.). 

Итак, во время речевого взаимодействия носитель языка с опре-

деленной целю может использовать набор стандартных речевых фор-

мул-инвективов. Такие устойчивые обороты выполняют, как правило, 

пейоративную функцию, обладают яркой стилистической окраской, дос-

таточно приметны на фоне других единиц языка в ситуации общения. 

Диапазон использования фразеорефлексов с инвективным компо-

нентом значения, как правило, ограничивается разговорным стилем речи 

и может носить характер от обиходно-бытовового до грубо простореч-

ного. 
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Как показывает материал, фразеорефлексы с инвективным ком-

понентом значения в большинстве своем имею такую иллокутивную 

нагрузку, как оскорбление, отказ, угроза, оценка, изгнание. 

Приведем выражения из французского языка (здесь и далее при-

меры приводятся по [6, с. 7 – 194]) 

 

Оскорбление кого/чего-либо 

T’as eu un accident de pousette? – букв. У тебя был несчастный 

случай с коляской? – разг. У тебя не все дома? Тебя что, мама в детстве 

уронила? Tiens fume! – букв. На, закури! – груб. А этого – не хочешь? 

Накося, выкуси! T’es pas bien? – букв. Тебе не хорошо? – груб. Ты что, 

спятил? Vous en êtes un autre! – букв. Вы в этом другой! – разг. От такого 

и слышу! Ferme ta boîte à camembert! – букв. Закрой свой ящик для ка-

мамбера! – прост. детск. Замолчи! Ta bouche! –  букв. Твой рот! – груб. 

Заткнись! 

 

Отказ кому/чему в чем-либо 

Je ne t’ai pas demandé ton âge! – букв. Я не спрашивал твой воз-

раст! – разг. Не суйся в чужие дела! Тu peux (toujours) te l’accrocher! – 

букв. Ты можешь (всегда) за это цепляться! – прост. Держи карман ши-

ре! Перебьешься! T’as le bonjour d’Alfred! – букв. У тебя привет от 

Альфреда! – Черта с два! Ничего ты не получишь! 

 

Угроза кому/чему в чем-либо 

Je l’achèterais pour le battre! – букв. Я бы купил его, чтобы его по-

бить! – разг. Так и убил бы его! Il va t’arriver un accident! – букв. С то-

бой приключится несчастный случай! – разг. Ты допрыгаешься! Tu vas  
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savoir comment je m’appelle! – букв. Ты узнаешь, как меня зовут! – разг. 

Ты меня еще узнаешь! On verra de quel bois je me chauffe! – букв. Ещё  

увидят, какими дровами я греюсь! – разг. Они ещё меня узнают! Va te 

faire casser! – букв. Иди разбить себя! – Чтоб тебе пусто было! 

 

Оценка чего-либо 

De mon âme! – букв.: От моей души! – разг. Да провались я на 

этом месте! J’en ai plein le baba! – букв. Я полон алкоголя! – прост. Мне 

это осточертело! Mille bombe! – букв. Тысяча бомб! – разг. Тысяча чер-

тей! Et aller donc, c’est pas mon père! – букв. Пусть так идет, это не мой 

отец! – прост. Плевать я хотел на то, что скажут! 

 

Изгнание кого-либо 

Va te faire aimer! – букв. Иди себя любить! – Да пошел ты! Fais du 

vent! – букв. Делай ветра! – Мотай отсюда! Allez prendre l’air! – букв. 

Идите подышать! – разг. Убирайтесь! Laisse-moi mon air! – букв. Оставь 

мне мой воздух! – прост. Исчезни! Allez-vous asseoir! – букв. Идите при-

сесть! – Убирайтесь ко всем чертям! Allez voir si j’y suis! – букв. Идите 

посмотреть, есть ли я там! – разг. Отвяжитесь от меня! Du balai! – букв. 

Метелки! – разг. Выметайся! 

Таким образом, фразеорефлексы с инвективным компонентом 

значения составляют довольно значительную группу речевых штампов, 

используемых в актах коммуникации, и имеют следующие коммуника-

тивные намерения в лице говорящего: оскорбить или унизить собесед-

ника, отказать собеседнику, пригрозить ему, оценить ситуацию или 

изгнать собеседника. 
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Морфологический анализ подобных конструкций позволяет ска-

зать о том, что стержневым компонентом выступает, как правило, глагол 

– что говорит о динамичности предполагаемого метафорического дейст-

вия. В редких случаях – именной компонент, который, также реализуя 

предикативность, в большей степени, фокусирует внимание на именном  

характере действия (Тысяча чертей!), а не процессуальном аспекте 

(Держи карман шире!). 

 

3.2. 
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3.3. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое фразеологизм с инвективным компонентом значе-

ния? 

2. Что такое иллокутивная направленность фразеологизма? 

3. Какие изменения претерпевает фразеологизм с ходом времени? 

Почему эти изменения происходят? 

4. Чем фразеорефлексы отличаются от фразеологизмов? 

5. Как проявляется стилистическая окраска фразеологизма?  

6. Что такое речевой штамп? 

7. В чем проявляется процессуальный характер фразеологизма? 

8. Как стиль речи оказывает влияние на выбор фразеологизма? 

9. Что такое пейоративная фразеология? 

 

3.4. 

Упражнение 

 

Определите иллокутивную нагрузку фразеорефлексов. 

Объясните свой выбор. 

 

Ta bouche! Ferme ta boîte à camembert! Je ne t’ai pas demandé ton 

âge! Va te faire aimer! J’en ai plein le baba! Mille bombe! Allez-vous 

asseoir! Du balai! T’as le bonjour d’Alfred! Laisse-moi mon air! Et aller 

donc, c’est pas mon père! Fais du vent! T’es pas bien? Тu peux (toujours) te 

l’accrocher! Tu vas savoir comment je m’appelle! 
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4.1. 

Тематическое и количественное представление  

французских и русских фразеологизмов  

с компонентом «хлеб»
4
 

 

Компонентный состав фразеологизма наталкивает на мысль о 

том, что мотивационная основа устойчивого оборота формируется под 

воздействием многих факторов экстралингвистического характера. 

«Фразеологический состав языка – это зеркало, в котором…» идентифи-

цируется «… национальное самосознание» [3, с. 9]. 

Общеизвестно, что уклад жизни, экономическая ситуация регио-

на, политическая подоплека напрямую влияют на создание лингвисти-

ческих единиц, которые становятся инструментарием в ходе общения 

между представителями отдельно взятого этноса. 

Иначе дело обстоит с этими же устойчивыми конструкциями, ко-

гда их изучение переходит на почву межкультурного восприятия, когда 

они номинируют одну и ту же ситуацию, – ведь именно национальное 

видение порождает в языке ряд номинативных блоков, которые присут-

ствуют в одном сообществе, но отсутствуют в другом. 

В этой связи разберем компонент «хлеб» на примерах француз-

ских и русских фразеологизмов. 

Хлеб – это выпечка из муки. Хлеб – основной продукт питания, 

заглавный элемент в пищевом коде культуры. 

                                                           
4
 авторы: Василенко А.П., Кожадей Е.В., Поренкова М.А. 
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Хлеб обладает сакральным значением (ср., например, русскую 

пословицу Хлеб – всему голова или французскую qui a du pain nargue le 

chagrin (букв.: кто имеет хлеб, высмеивает печаль)). Издавна хлеб счи-

тался основой рациона человека. На Руси подавали хлеб с солью как 

олицетворение богатства и благополучия семьи. 

Люди верили, что хлеб является источником жизненной силы, 

что, употребляя его, можно стать сильнее и выносливее. Для народа – 

хлеб является ценным, необходимым для существования продуктом пи-

тания во все времена, главным продуктом на любом столе. 

Значение слова «хлеб» можно трактовать по-разному, но, чаще 

всего, это немотивированное ‘еда’ либо мотивированное ‘заработок’. 

Также стоит отметить и религиозную коннотацию данной языковой 

единицы (см., например, русское хлеб наш насущный).  

Рассмотрение же компонента «хлеб» в составе устойчивых обо-

ротов русского и французского языка дает возможность говорить о том, 

что наблюдается, в первую очередь, идентичность реализации денота-

тивного значения искомого хлеб в межнациональном восприятии. Так, 

можно выделить следующие одинаковые фразеосемантические (темати-

ческие) объединения (об этом [1, с. 54 – 63]), которые усматриваются в  

разных языках: пища, доход, человеческие качества.  

Идентифицируем эти группы и приведем примеры сплошным 

списком, при этом делая акцент на количественную составляющую обо-

ротов в языке. 

ПИЩА – является неотъемлемой составляющей в поддержании 

жизненного статуса любого организма. 

Приведем примеры из французского языка (здесь и далее приме-

ры французских фразеологизмов приводятся по [2, c. 1126 – 1129]): pain  
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azyme; pain bénit; pain du roi; au pain du roi; pain de singe; rompre le pain 

avec; tout pain est saint à qui a faim. Примеры фразеологизмов в русском 

языке (здесь и далее примеры русских фразеологизмов приводятся по [4, 

c. 311], [5, с. 506 – 507]): кусок хлеба; хлебное дерево; хлеб-соль. 

ДОХОД – наличие / отсутствие объектов материального или ду-

ховного характера, придающие человеку некоторый статус существова-

ния в обществе. 

Обороты французского языка: c’est du pain bien dur; pain 

quotidien; donnez-nous notre pain quotidien; pain du ciel; pain de fesse 

(blanc, frais, des Jules); avoir son pain cuit (assuré); avoir du pain (cuit) sur 

la planche (se trouver avec du pain sur la planche); demander son pain; 

enlever (ôter, retirer) le pain de la bouche (ôter le pain de la main); gagner 

son pain; manger (de) plus d’un pain; ne pas manger de ce pain (-là); 

manger le pain de (manger du pain d’un autre); chercher son pain; gagner 

son pain (sa vie) à la sueur de son front (de son corps); pain coupé n’a pas 

(point) de maître; il y a là un (bon) pain à manger; pain tendre et bois vert 

mettent la maison au désert; mendier son pain (sa vie); avoir le pain et le 

couteau; c’est pain bénit; à mal enfourner on fait des (les) pains cornus; 

tremper son pain de (или dans ses) larmes; emprunter (prendre) un pain sur 

la fournée. 

Обороты русского языка: и то хлеб; хлеб насущный; с хлеба на 

квас перебиваться; садиться на хлеб и воду. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА – особенности поведения чело-

века, его внутренний мир. 

Обороты французского языка: aimer le pain tout cuit; tel pain, telle 

soupe; savoir (plus que) son pain manger; mettre qn au pain sec; mettre à qn 

le pain à la main; s’ôter le pain de la bouche pour qn; partager le pain et le  
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sel de l’amitié; pleurer le pain qu’on mange; manger son pain dans sa (la) 

poche (dans son sac); défendre son pain; du pain et des jeux; donner plus de 

pain que de beurre; pain dur.  

Обороты русского языка: даром есть хлеб; есть чужой хлеб; за-

бывать хлеб-соль; обивать хлеб; хлебом не корми; пойти на хлеба; на 

хлебах; Хлеб да соль! 

Таким образом, рассмотренный компонент «хлеб» в составе фра-

зеологических единиц французского и русского языков показывает, что 

преобладающими фразеосемантическими (тематическими) объедине-

ниями являются Пища, Доход, Человеческий качества. Однако можно 

назвать и другие группы, как то: Ценность, Поступок, Состояние.  

Кроме того, отмечается и такая особенность компонента «хлеб»: 

во французском языке он существенно представлен в количественном 

отношении, нежели, чем в русском. 

Стоит полагать, что вряд ли речь идет о доминирующей роли хле-

ба в жизни французов (если брать в расчет гастрономические интересы 

этого народа). 

При детальном рассмотрении приведенного списка фразеологиз-

мов нетрудно заметить, что русские обороты с компонентом «хлеб» в 

большей степени количественно ограничены в знаковом выражении од-

ного и того же денотата, во французском же языке – наоборот: количе-

ственное многообразие оборотов, следует предположить, продиктовано 

широким синонимическим представлением одного и того же денотата 

посредством разных лингвистических знаков (фразеологизмов и его 

компонентов), что, вероятно, и приводит к количественной избыточно-

сти однотипных структур. 
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4.3. 

Список литературы 
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4. Фразеологический словарь русского языка / сост. А.Н. Тихонов, 

А.Г. Ломов, Л.А. Ломова. – М.: Высшая школа, 2003. – 336 с. – C. 311. 

5. Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4 000 сло-

варных статей / Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федо-

ров; под ред. А.И. Молоткова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. 

– 543 с. – C 506 – 507. 

 

4.3. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что является причиной появления фразеологизма в языке? 

2. Что такое денотативное значение фразеологизма? 

3. Есть ли различия в межнациональном восприятии одного и то-

го же фразеологизма? Приведите примеры. 

4. Можно ли посредством фразеологизма передать внутренний 

мир носителя языка? 
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5. Как следует понимать термин «фразеологическое объедине-

ние»? 

6. Что такое знаковое выражение фразеологизма? 

7. Какие известные фразеологические словари русского языка 

(иностранных языков) Вы можете назвать? 

8. Как формируется мотивационная основа устойчивого оборота? 

9. Какие фразеосемантические (тематические) объединения пре-

обладают в анализируемой статье? Почему? 

10. Почему различные метафорические номинативные блоки мо-

гут как совпадать во фразеологизмах разных языков, так и существовать 

во фразеологизмах только одного языка? 

11. Ка следует понимать высказывание Вероники Николеаевны 

Телия: «Фразеологический состав языка – это зеркало, в котором…» 

идентифицируется «… национальное самосознание»? 

 

4.4. 

Упражнение  

 

Определите положительную и отрицательную  

коннотацию фразеологизмов. Объясните свой выбор. 

  

Работать спустя рукава, разводить антимонии, расхлёбывать ка-

шу, перемывать косточки, попадать с корабля на бал, остаться с носом, в 

ногах правды нет, в отцы годится, в поте лица, водой не разольёшь, вто-

рое дыхание, выйти сухим из воды, голубая кровь, дело выгорело, дош-

ло как до жирафа, дырка от бублика, как два пальца об асфальт, коту под 

хвост, мокрая курица, на седьмом небе, наломать дров, ни в зуб ногой. 
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5.1. 

Положительная и отрицательная оценка компонента «хлеб» 

во фразеологизмах немецкого и французского языков
5
 

 

Изучение компонентного состава фразеологизма позволяет глу-

боко проникнуть в мотивирующую основу оборота, видеть оборот и как 

лингвистический результат сформированной синтагматики десеманти-

зированных слов, и как фиксацию исторически и культурно сложившей-

ся информации. По мнению В.М. Мокиенко, в историко-культурном 

плане фразеологизмы являются «говорящими свидетелями и глубины 

прошлого, и дали диалектного, и широты интернационального» [1, 191]. 

Одним из таких «свидетелей», который по праву может претендо-

вать на главную роль в жизни человека, является компонент хлеб. 

Для каждого народа слово «хлеб» имеет важное культурологиче-

ское значение, отражающее особенности менталитета. Данное слово 

имеет широкий семантический спектр: телесная и духовная пища, зара-

боток, житейские потребности, промысел. 

Например, народная мудрость гласит: «Рыба вода, ягода трава, а 

хлеб всему голова», «Хлеб – дар Божий, отец, кормилец», что наиболее 

ярко символизирует хлеб не только, как элемент быта русского челове-

ка, но и как часть культуры.  

Хлеб-соль! или хлеб да соль! – в русских традициях это пожелание 

являлось приветствием вошедшего в избу во время обеда, так как соль и  

 

                                                           
5 авторы: Василенко А.П., Кожадей Е.В., Сясина М.А. 
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хлеб символизировали изобилие и достаток. Таким образом возникло 

слово «хлебосольство», то есть гостеприимство и радушие, что является 

национальной чертой русского человека.  

Хлеб также имеет религиозное значение. Например, у православ-

ных и католиков существует понятие евхаристия, или причащение, ко-

гда во время богослужения верующий вкушает хлеб и вино, где вопло-

щены тело и кровь Христовы. Это доказывает отношение христиан к 

хлебу не только как к телесной пище, но и как к святыне, приближаю-

щей их к Богу, олицетворяющей их духовность.  

Стоит отметить, что хлеб – это результат тяжелой, скрупулезной 

и ответственной работы, а выпечка хлеба должна была проводиться по 

особым правилам. Например, в печь хлеб ставили с молитвой, а пока он 

выпекался, в доме нельзя было ругаться и ссориться. Таким образом, 

издавна в истории народа сформировалось почтительное и уважитель-

ное отношение к хлебу, как к символу культуры, религии, традиций че-

ловека.  

Во фразеологизме содержится много языковой и культурной ин-

формации. Известно и такое качество устойчивых оборотов языка, как 

выражение экспрессивной окраски. Помимо номинативных способно-

стей фразеологизмы квалифицируют «… обозначаемое как приятное и 

неприятное, <...> социальное “добро” или “зло”» [4, 203]. 

Основываясь на этих критериях, представим положительную и 

отрицательную коннотацию в немецких и французских фразеологизмах, 

где встречается компонент «хлеб» (Brot; pain), реализующий преимуще-

ственно переносное ‘заработок’. Под положительной коннотацией бу-

дем понимать значение созидательное, отражающее мирное поведение 

кого-либо, направленное на улучшение своего благосостояния за счет  
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собственного труда, а также сами благоприятные условия собственного 

существования. Под отрицательной коннотацией понимаем стремление 

наживы путем деструктивного поведения по отношению кому или чему-

либо, нанесение вреда с целью собственного обогащения за чужой счет, 

а также неблагоприятные условия собственного существования. 

Положительная оценка в немецком языке 

sein Brot – свой хлеб; sich (Dat.) sein Brot ehrlich erweben – 

зарабатывать свой хлеб честным трудом; sein eigenen Brot essen – есть 

свой собственный хлеб (работать на себя, а не на хозяина); ein hartes 

Brot haben; das ist ein hartes Brot – хлеб, добываемый в поте лица; j-n 

kann mehr als Brot essen – букв. кто-либо может не только хлеб есть; 

nach Brot gehen – искать заработка; überall sein Brot finden – быть при-

лежным, старательным, способным к любой работе; kleine / kleinere 

Brötchen backen (müssen) – довольствоваться малым; sein gutes Brot 

haben – прилично зарабатывать. 

Отрицательная оценка в немецком языке 

anderer Leute Brot essen – работать на хозяина; j-m das Brot neh-

men –лишить заработка; j-m etw. aufs Brot schmieren – попрекать кого-

либо чем-либо; etw. aufs Brot geschmiert (или gestrichen) bekommen – 

получить выговор за что-либо; j-m den Brotkorb höher hängen – морить 

голодом кого-либо, снизить зарплату, урезать заработок; bei Wasser und 

Brot sitzen – сидеть на хлебе и воде; j-m (mir)  ist die Butter vom Brot gefal-

len – у меня к этому всякая охота пропала; nicht das Salz zum Brot haben – 

жить в нужде; kleine Brötchen backen – идти на попятный. 

Положительная оценка во французском языке 

c’est pain bénit – сам бог велел; avoir son pain cuit (assuré) – быть 

уверенным в завтрашнем дне; avoir du pain (cuit) sur la planche – жить в  
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достатке; gagner son pain – зарабатывать свой хлеб; mettre à qn le pain à 

la main – дать кому-л. средства на жизнь; s’ôter le pain de la bouche pour 

qn – отдать делиться последним куском хлеба; partager le pain et le sel de 

l’amitié – делить хлеб-соль с к.-л.; rompre le pain avec qn – разделять с 

кем-л. трапезу; il y a là un (bon) pain à manger – здесь можно хорошо 

заработать; pain quotidien –заработок; avoir le pain et le couteau – распо-

лагать всем необходимым. 

Отрицательная оценка во французском языке 

pain dur – невыгодное дело; c’est du pain bien dur – это нелегкий 

заработок; être au pain et à l’eau – сидеть на хлебе и на воде; mettre (или 

réduire) qn au pain et à l’eau – посадить кого-л. на хлеб и на воду; vivre 

au pain et à l’eau – голодать; chercher son pain – побираться; donner plus 

de pain que de beurre – быть не слишком щедрым; pleurer le pain qu’on 

mange – быть жадным; enlever (или ôter, retirer) le pain de la bouche (тж. 

ôter le pain de la main) à qn – отнять последний кусок хлеба; manger le 

pain de qn – жить за чей-л. счет; manger son pain dans sa (или la) poche 

(или dans son sac) – быть скупым; manger du pain sec – сидеть на одном 

хлебе; mendier son pain – питаться подаянием; tremper son pain de (или 

dans ses) larmes – быть в отчаянии из-за бедственной ситуации. 

Таким образом, компонент «хлеб» в составе фразеологизмов не-

мецкого и французского языков в одинаковой мере реализует свое немо-

тивированное значение ‘выпечка из муки’ и мотивированное ‘средство к 

существованию’. 

Коннотативной характеристикой выступает положительная и от-

рицательная оценка наименования или действия, запечатлеваемая ус-

тойчивым оборотом.  

 



36 

 

5. ФРАЗЕОЛОГИЯ НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

Стоит также отменить, что «хлеб» в такой же одинаковой мере 

(количественный показатель) и в немецком, и французском языках мо-

жет быть и порицанием, и похвалой, что говорит о близости мышления 

разных народов. 
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5.3. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называют синтагматикой десемантизированных слов? 

2. Что отражает культурологическое значение? 

3. Что такое семантический спектр фразеологизма? Чем он может 

быть представлен? 

4. Какая информация содержится во фразеологизме? 
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5. Какими качествами могут обладать фразеологизмы помимо вы-

ражения экспрессивной окраски? 

6. В чем заключается номинативная способность фразеологизмов? 

7. Что такое коннотация фразеологизма? 

8. Что значит мотивированное и немотивированное значение фра-

зеологического компонента? Как оно реализуется? 

9. О чем свидетельствует наличие схожих фразеологических обо-

ротов в разных культурах? 

10. В чем проявляется интернациональность фразеологизма? 

Приведите примеры. 

11. Откуда возникает фразеологизм Хлеб-соль! Как это фразеоло-

гизм понимается за пределами славянской культуры? 

12. Одинакова ли степень проявления национальной специфики, 

переданной фразеологизмами с компонентом «хлеб» в разных языках? 

 

5.4. 

Упражнение 

 

Объясните сходства и различия 

в образном основании следующих фразеологизмов. 

 

Выйти из себя – Sortir de ses gonds – Aus der Haut fahren. 

Голодный как волк – Il a une faim de loup – Einen Bärenhunger haben. 

Делать из мухи слона – Faire d'une mouche un éléphant – Aus einer Mücke 

einen Elefanten machen. Достать из-под земли – Remuer ciel et terre pour 

trouver qch. – Bis ans Ende der Welt laufen um etw. zu besorgen. Душа 

нараспашку – Avec le cœur sur la main – Er trägt sein Herz in der Hand. 
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6. НАУЧНАЯ СПРАВКА: В.В. ВИНОГРАДОВ 

 

Виктор Владимирович Виноградов (1895 – 1969) – доктор фи-

лологических наук, профессор филологического факультета Московско-

го государственного университета. Русский языковед, основоположник 

крупнейшей научно школы в отечественном языкознании.  

Известная работа по фразеологии: Виноградов, В.В. Об основных 

типах фразеологических единиц в русском языке // Лексикология и лек-

сикография: Избранные труды. – М.: Наука, 1947. – С.  140 – 161. 

В.В. Виноградов определяет фразеологизм как явление семанти-

ческое. Это синтаксически составные слова, обособляющиеся от сво-

бодных словосочетаний, но примыкающие к лексическим единицам. 

Ученый выделяет три основных типа фразеологических единиц.  

Фразеологические сращения – абсолютно неделимые словосоче-

тания, значение которых совершенно не зависит от их лексического со-

става. Значения компонентов в этих сочетаниях  условно и произвольно. 

Например: точить лясы, бить баклуши и т. п. 

Фразеологические единства – это словосочетания, в которых це-

лостное значение в той или иной степени мотивировано отдельными 

значениями составляющих их компонентов. Например: держать камень 

за пазухой, выносить сор из избы, стреляный воробей и т. п.  

Фразеологические сочетания – обороты, образуемые реализацией 

устойчивой сочетаемости слов. Значение этих слов может проявляться 

лишь в связи со строго определенным понятием и его принятым словес-

ным обозначением. Например: можно сказать страх берет, тоска бе-

рет, но нельзя сказать: *радость берет, *наслаждение берет и т. п. 
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