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ОТ РЕДАКЦИИ
Вниманию читателей предлагается коллективная монография фразеологов из
России и других европейских стран. Их труды объединены общей лингвистической проблемой – «Устойчивые сравнения в системе фразеологии». Эта тема
стала лейтмотивом фразеологической секции с тем же названием на XLIV Международной филологической научной конференции Санкт-Петербургского государственного университета в марте 2015 года. В докладах фразеологов освещались различные аспекты избранной проблематики: место и статус устойчивых
сравнений (УС) в общей системе фразеологии, их структурная и семантическая
специфика, классификация компаративных оборотов, способы их функционирования в художественных, публицистических текстах и живой речи, историко-этимологические истоки возникновения УС и приёмов их диахронического
анализа, ракурсы межъязыкового сопоставления и воссоздание языковой картины мира в зеркале этих единиц, принципы лексикографического описания разных типов УС в словарях разного типа.
Многоаспектность исследования устойчивых сравнений разных языков, как
видим, даёт возможность показать полный диапазон современного исследования этих языковых единиц, опираясь на опыт их интерпретации предшественниками. Самоценными представляются библиографические данные, представляемые авторами разных разделов монографии: их концентрация позволяет не
только отразить научные достижения в этой отрасли языкознания, но и продвинуться вперед в её будущих исследованиях.
Приятно подчеркнуть, что авторы единодушно решили посвятить свою книгу активному члену Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов, заместителю председателя этой комиссии, неутомимому иссле
дователю славянской и немецкой фразеологии, профессору Грайфсвальдского
университета (Германия), почётному доктору СПбГУ и почётному профессору
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова Харри Вальтеру. Хотя наша монография, как отмечено, формировалась прежде всего на
основе материалов мартовской конференции Санкт-Петербургского университета, некоторые её авторы, которые не были участниками этой конференции,
узнав, Кому она будет посвящена, буквально «напросились» в состав авторского коллектива, чтобы выразить свои глубокие чувства к Юбиляру. И их участие
обогатило монографию и расширило её научную амплитуду.
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К юбилею профессора Харри Вальтера

Предисловие
В. М. Мокиенко
Профессор Харри Вальтер – учёный и Человек
Не скрою: Шестидесятилетие профессора Харри Вальтера застало меня и всех,
кто знаком с Юбиляром, врасплох. Ведь совсем, как кажется, недавно мы широко отмечали его Пятидесятилетие и следы этой «отметки» оставили во многих юбилейных
статьях и заметках (см. пункт Personalia к прилагаемой ниже библиографии трудов
проф. Х. Вальтера). Конечно, по-русски можно со вздохом повторить знаменитое
пушкинское:
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!...»
Но по-немецки сетования на быстрый приход зрелого возраста беспредметны.
Не случайно все статьи в немецких юбилейных сборниках-Festschrift’ах и заметки
в газетах и журналах о юбилярах прямо начинаются с точного указания на возраст,
независимо от того, какого пола объект поздравлений. Соблюдем, однако, золотую
середину и не будем сосредоточиваться ни на возрасте Харри Вальтера, ни на сетованиях о быстротекущем времени. Приведём отрезвляющую и радующую всех
поклонников Юбиляра точную статистику.
10 лет назад, предлагая развёрнутый очерк о филологическом наследии пятидесятилетнего профессора Грайфсвальдского университета, я, как и сейчас, в конце
своего обзора привёл точную библиографию всего написанного им с 1981 года по
6 апреля 2006. На момент своего дня рождения Юбиляр тогда опубликовал «всего»
219 монографий, словарей, очерков, рецензий и т.п. И вот, спустя 10 лет, как может
легко убедиться читатель, научная продукция Х. Вальтера возросла более чем в два
раза и достигла 462 публикаций разного рода! Говоря не статистическим, а фразеологическим языком, наш Юбиляр за «отчётное» десятилетие превзошёл самого себя.
Самого себя более молодого, хотя уже и зрелого!
Сухая статистика, однако, не даёт объёмного представления о научной продуктивности проф. Х. Вальтера. Вот почему не лишне напомнить основные приоритеты его
деятельности и показать динамику развития его филологических интересов. Ведь за
этой динамикой следили все те, кто имел счастливую возможность общаться с ним на
многочисленных конгрессах славистов и МАПРЯЛ, международных конференциях,
симпозиумах, круглых столах и семинарах в Грайфсвальде, Берлине, Тиммендорфе,
Дрездене, Ростоке, Мюнхене, Трире, Петербурге, Москве, Костроме, Магнитогорске,
Кемерово, Симферополе, Минске, Гомеле, Могилеве, Щецине, Ополе, Вроцлаве,
Оломоуце, Праге, Ружомберке, Загребе, Любляне, Будапеште ... Если сопоставить
географию «вальтеризации» фразеологического мира с пространственным диапазоном предыдущих десятилетий, то мы увидим, что и здесь наш Юбиляр более чем
вдвое расширил пределы своего научного и человеческого притяжения и влияния.
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Профессор Вальтер умеет оставаться требовательным и педантичным в своей
педагогической и лингвистической работе, а в коллегиальном общении быть демократичным и неформальным. Юбиляр – великий «разряжатель» любой официозности и этикетности, создатель естественной дружеской атмосферы, разрушитель всех
иерархических стен в нашей Филологии. Имея счастливую возможность вот уже
четверть века быть постоянным свидетелем такого мощного эффекта «вальтеризации», я так до конца и не разгадал этого удивительного феномена. Да, наверное, и
не смогу никогда разгадать до конца: ведь талант объединять людей разных научных
устремлений, характеров, возрастов и национальностей даётся лишь от рождения, а
генетика – вечная загадка природы.
В сущности же секрет человеческого магнетизма нашего Юбиляра прост как правда. Если видишь радом с собой человека, который раз и навсегда избрал жизненную
цель и сделал её своим любимым Делом, невольно поддаёшься этому магнетизму.
Именно таков жизненный путь профессора Харри Вальтера. Ни юношеское увлечение мотоциклизмом и победы в мотогонках, ни почти профессиональная игра на
свирели и трубе, ни успешное участие мастера спорта – юниора Харри Вальтера в
первенстве Германии по стрельбе и получение университетского диплома по англистике не сбило его с избранной профессиональной стези. Окончив философский
факультет Грайфсвальдского университета по специальностям англистика и славистика, он все-таки избрал именно Славистику и Русистику.
Во многом этот выбор предопределил Учитель нашего Юбиляра – профессор Дитер
Радке, которому в 2015 году исполнилось 90 лет. Созданная им и его коллегами-русистами Грайфсвальдская школа славистики внесла значимый вклад в послевоенное
развитие этих дисциплин в Германии. Не случайно именно Грайфсвальдский университет стал одним из активных центров мировой русистики, а директор института
славистики проф. Курт Габка длительное время был вице-президентом МАПРЯЛ.
Между прочим, корни этой традиции в Грайфсвальдском университете очень глубоки. Ведь этот университет, основанный в 1456 году, стал колыбелью российской
академической и университетской науки. Сюда в августе 1712 года прибыл Петр  I
вместе со своими ближайшими сподвижниками и здесь несколько недель находился
его Главный штаб. В актовом зале универси¬тета 15 августа 1712 года русский царь
участвовал в научном диспуте «О бессмертии души», поразив учёный совет совершенным знанием голландского языка, а затем, благодаря переписке с президентом
академии наук Германии Готтфридом Вильгельмом Лейбницем, получил право основать Петербургскую Академию и первый российский университет по европейскому статуту. Любопытно, что ещё при жизни Петра I немецкий профессор Андреас
Вестфаль, побывавший даже в Сибири, в своих лекциях о «современном устройстве»
европейских стран уделял особое внимание России. Возможно, и на студента Харри
Вальтера повлияла крылатая фраза этого современника Петра Великого: «Жить на
свете, хотеть о нём рассуждать и притом не знать его – нелепо».
С юных лет будущего Юбиляра интересует Россия. Уже в школе он возглавлял
Общество Германо-советской дружбы, а на XIII-м Конгрессе МАПРЯЛ в Гранаде
(Испания, 2015 г.) его единогласно выбрали членом президиума этой авторитетной
8

организации. Он почётный доктор СПбГУ и почётный профессор Костромского
университета им. Н.А. Некрасова, награждён медалью Щецинского университета
за плодотворное немецко-польское научно-педагогическое сотрудничество. Знание
России Харри Вальтер постоянно расширяет. Кроме постоянного участия в конференциях Москвы и Петербурга, он неоднократно бывал на форумах лексикологов,
фразеологов и фразеологов в Костроме и Магнитогорске, дважды осчастливил своими оригинальными лекциями динамичную Лингвистическую школу в Кемерово,
постоянно участвовал в наших выездных фразеологических семинарах.
При всей широте научных интересов д-ра Вальтера, как и 10 лет назад, в его более
чем 250 публикациях этого периода можно выделить достаточно чёткие доминанты.
Попробуем очертить их круг, кратко характеризуя динамику развития той или иной
отрасли славистики, которая увлекала и увлекает нашего Юбиляра1.
Синтаксис

Хотя увлечение синтаксисом стало, собственно говоря, «вратами учёности»
Х. Вальтера и он посвятил этой лингвистической дисциплине более десятка публикаций с 80-х годов прошлого века до своего пятидесятилетия, сейчас «чисто» синтаксических публикаций у него практически нет. В то же время опыт, накопленный
им в этом области, с лихвой воплощается в многочисленных работах по фразеологии
и паремиологии, обзор которых будет представлен ниже.
Методика преподавания русского языка как иностранного

Интерес к методике, понятный у преподавателя университета, достаточно быстро
расширился у Х. Вальтера с синтаксического поля на другие сферы языка. Собственно,
чем бы новым наш Юбиляр ни занимался, так или иначе эти занятия смыкаются с
аспектом методики обучения русскому языку немецких студентов. Продолжая серию
работ этого типа и в последнее десятилетие, Юбиляр внёс в них свежую методическую тематику. Его интересуют речевая культура педагога и интерференция в сфере
фразеологии (365), интенсивные способы преподавания русской фразеологии (300)
и способы активизации обучения независимо от возраста и опыта обучаемого (229).
К этому циклу относятся и публикации по проблемам перевода фразеологизмов в
художественной литературе (448) и юридической терминологии в профессиональной
речи (431). Главное же в этом аспекте – собственное постоянное совершенствование
практики обучения русскому языку у Х. Вальтера как преподавателя. В институте
славистики он обучал и обучает студентов практически всем аспектам языка: читает
лекции и ведет семинары на такие разные темы, как фонетика, словообразование,
лексика, синтаксис, теория и практика перевода, жаргонология, лингвострановедение, лексикография... Семинары Юбиляра собирают не просто объектов обучения,
но научных и педагогических единомышленников. Почти каждый его семинар завершается изданием книги – прежде всего словарей по тематике, по которой велось
заинтересованное обсуждение в течение всего семестра.
Нумерация в скобках здесь и ниже отсылает к порядковому номеру соответствующей работы
Юбиляра – см. «Список публикаций доктора Вальтера за 2006–2016 гг.», прилагаемый к этой
статье.

1
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Учебно-методические пособия

Увлечение методикой преподавания русского языка в немецкой аудитории и разносторонняя лингвистическая подготовка позволили проф. Х. Вальтеру накопить солидный опыт и обширные материалы для новых практических пособий по русскому
языку. Известно, сколь трудоёмким, мало престижным и далеко не всегда благодарным занятием является создание таких пособий. В последнее десятилетие число таких пособий и их объём значительно увеличились. Во-первых, многие из учебников,
созданных Х. Вальтером и его соавторами, продолжают неоднократно переиздаваться
и стали обязательными для учебной программы по русистике в Германии, Австрии,
Швейцарии и других странах. «Рекордсменом» здесь, пожалуй, остаётся ежегодно
переиздающийся учебник русского языка для немецких гимназий в четырех частях
(основная часть, рабочая тетрадь), с ёмким и символическим названием «Вместе»
(318, 331, 338, 352, 355). Он был создан по инициативе и по концепции Х. Вальтера и
многие иллюстративные материалы (например, фотоиллюстрации о русских реалиях) в нём черпались автором прямо из современной русской жизни. Вторым учебным
«сериалом» по русскому языку является, пожалуй, грамматическая часть постоянно
переиздаваемого практического пособия «Диалог» (353, 438). Широкую известность
в Германии и за её пределами получило и другое грамматическое пособие Юбиляра
(в соавторстве с опытными немецкими русистами) – «Современный русский язык
(Modernes Russisch)», также выдержавшее несколько изданий (312, 393, 414). Нельзя
в этом ряду не упомянуть и таких пособий, как сборник упражнений по русской лексике (230), учебник «Русский язык в зеркале фразеологии» для носителей немецкого
и испанского языков (223) и др.
Русская разговорная речь

Неиссякаемый интерес к русской разговорной речи проф. Х. Вальтера, который
проявился уже во время его студенческой практики в Смоленске, за последнее десятилетие расширился до пределов всей языковой Славии. Его интересует судьба
славянских социолектов в прошлом и настоящем (228, (443) и новейшие теории в
исследовании славянского субстандарта (314, 369) и особенно – жаргона (236). При
этом, естественно, в русистику им привносится опыт немецкой и европейской социолингвистики (307). Новые явления в лексике и фразеологии русского жаргона
и сленга и проблемы их лексикографического описания – объект специального интереса Юбиляра (239, 242, 315). В то же время не упускаются им из виду и некоторые традиционные специализированные отсеки жаргонного узуса – напр., жаргон
картёжников (303).
Лексикология, фразеология и паремиология

Лексика и фразеология русского языка давно уже привлекли нашего Юбиляра,
материализовавшись в составление многочисленных словарей (см. раздел
Лексикография). Подключение Х. Вальтера к разработке русской фразеологии и паремиологии во многом связано с участием во многих проектах Фразеологического
семинара при Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б. А. Ларина и дружбой с его участниками. Фразеологическая активность Юбиляра с годами набирает
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темпы и потому, что он давно является действительным членом Фразеологической
комиссии при Международном Комитете Славистов и зам. председателя этой комиссии. Его живо интересуют процессы неологизации в русской и инославянской
лексике и фразеологии, что нашло отражение и в коллективной монографии, изданной в Польше под его редакцией к XIV-му Международному Конгрессу славистов
в Македонии (287), где он является автором нескольких значимых разделов (289,
290 и др.), и в ряде развёрнутых публикаций на эту тему (286, 313, 320, 370). В этом
же русле – публикации Юбиляра, посвящённые роли интернета в создании фразеологических неологизмов и реинтерпретации (часто народно-этимологической)
традиционной идиоматики (394, 402). Эвристична и его расшифровка некоторых
немецких неологизмов на фоне точно найденных русских эквивалентов – например,
Den Elchtest bestehen (340).
В последнее время, в связи с работой над совместным проектом по исследованию
толерантности и политкорректности в современном русском и немецком языках с
группой магнитогорских лексикологов под руководством проф. С.Г. Шулежковой,
Юбиляр активно исследует лексические и фразеологические единицы в масс-медиа.
Таковы, в частности, его публикации о границах языковой политкорректности (427)
и структуре, стратификации и дефинициях лозунга как особого жанра политического
дискурса (457, 458).
Главным же его лингвистическим пристрастием, однако, остаётся, как и прежде,
фразеология. Она привлекает нашего Юбиляра своей национальной информативностью и возможностью постичь глубины так называемой «русской души». Но и общетеоретическими проблемами – такой, например, как критерии определения степени
фразеологизации по структуре и форме устойчивых словосочетаний (258). Один из
любимых Х. Вальтером лексико-фразеологических жанров – очерки о русских и немецких выражениях, в которых запечатлелись целые фрагменты языковой картины
мира наших народов. Так, его перу предложит описание целого «фразеологического
зоопарка», в котором выставлены на лингвистический показ многие животные, отраженные русской, белорусской, польской и немецкой идиоматикой: «Кот и Кошка»
(234, 392), «Корова», «Бык» и «Вол» (295), «Овца» (как чёрная, так и паршивая – 383,
391), «Баран» (381), «Собака» (350).
Последний анималистический компонент в составе фразеологизмов особенно
влечёт к себе внимание Х. Вальтера. И не только потому, что у нем. Hund немало прямых славянских фразеологических «родственников» (378), но и потому, что название
этого животного в немецком языковом пространстве порождает такие этимологические загадки, которые непонятны не только славянам, но и самим немцам, – такие,
как собака из заброшенной северной деревушки Buxtehude, которая почему-то «лает
хвостом» (252) или такие, как «свинья-собака» (resp. «собачья свинья») или «холодная собака», которые, как доказывает наш Юбиляр, с миром домашних животных
уже не имеют ничего общего (362, 451, 455, 462).
Культурологические «раскопки» в славянской и немецкой фразеологии проф.
Х. Вальтер проводит, как мы видим, опираясь на исходную семантику стержнево
го компонента тех или иных фразеологизмов. Это могут быть и мифологемы типа
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«Чёрт» и «Вельзевул» в немецком обороте Den Teufel mit Beelzebub austreiben (278), и забытые ныне названия денежных единиц, сохранившиеся лишь благодаря фразеоло
гической их «консервации» (299), и своеобразные фразеологические флюиды некоторых растений – например, немецкой петрушки, не совпадающие с русскими (316).
Фразеологическое освещение (resp. освящение) получил в докладе Х. Вальтера на
международной фразеологической конференции в Будапеште такой концепт, как
«Вода», при всей своей общечеловеческой универсальности обнаруживший заметные различия при сопоставлении русских и немецких устойчивых оборотов (412).
По-прежнему интересует Юбиляра и семантическое поле «Пьянство»: так, им
детально анализируется активная структурно-семантическая модель в дребадан – в
дрезину – в дупель (256). По-детективному раскрывает Х. Вальтер внутреннюю форму такой немецкой «синергетической когнитемы», как etw. auf dem Kerbholz haben
(371) или загадочное, но привычное для немцев предложение собеседнику «принять
яд» при уверениях, что его просьба будет обязательно исполнена (302, 386). Ну, и
конечно же, такой немец-лексиколог и фразеолог, как Юбиляр, не мог обойти молчанием столь значимый для его страны артефакт, как «Колбаса»: разным её видам
в Германии и её историко-этимологическим мутациям посвящены проникновенные
очерки Юбиляра (254, 381). Каждый, кто их прочтёт, многое узнает о фразеологической «колбасной» ментальности носителей немецкого языка.
Сопоставление русской фразеологии с немецкой и, наоборот, немецкой – с русской остаётся одной из исследовательских доминант грайфсвальдского фразеолога.
«Русская фразеология как сокровищница старых немецких оборотов» (246), «Русская
фразеология как консервант немецких фразеологизмов» (257), Русская фразеология
как «морозилка» немецких фразеологизмов» (339), «Немецкая историческая фразеология под микроскопом славянской» (240, 255), «Старый немецкий фон современной
русской фразеологии (405) – названия этих статей говорят сами за себя. Они связаны
и с извечной проблемой сопоставительной фразеологии – национального и интернационального в её составе (409, 410).
Расширил проф. Х. Вальтер в своё предъюбилейное десятилетие и «ассортимент» исследований по русской, славянской и немецкой паремиологии, которая им
оценивается как «чеканная монета» нации (267), несмотря на смысловую амбивалентность пословиц в качестве однозначных «мудростей» (282). Его интересует
прежде всего употребление паремий в разговорной речи (449), особенно – антипословицы или «пословицы-перевертыши» (395, 432) с их мощным культурологическим фоном (445), включая мифологемы (395). В средствах массовой информации и
Интернете такие фольклоризмы сейчас подвергаются «выворачиванию наизнанку».
Транформы пословиц и поговорок стали популярными заголовками, они тиражируются в особых «прикольных» разделах и т. д. Харри Вальтер проницательно увидел
в таком языковом материале не только популярную ныне в России весёлую языковую игру, но и один из самых увесистых камней преткновения как для переводчиков,
так и для всех, кто изучает русский язык в Германии. Поэтому немецкий исследователь всесторонне анализирует это столь актуальное ныне явление и предлагает объективные принципы его описания (243). Отсюда – и понятное обращение Юбиляра
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к крылатым фразам классиков русской литературы – например, А. С. Пушкина (253,
271) или классикам марксизма-ленинизма (298) как к источнику обогащения европейского паремиологического фонда.
В интересе Х. Вальтера к паремиологии проявляются и его «концептные» предпочтения: особым исследовательским вниманием он удостоил такие вечные темы,
как» Здоровье» и «Любовь» (413), «Мораль» (452) и когнитивное взаимодействие
«Ты – Я» в чешских, русских и немецких пословицах (317).
Лексикография

Теоретическое изучение языковых фактов у Х. Вальтера всегда неотрывно сопрягается с практическим их воплощением. В этом отношении лексикография стала венцом научной и практической деятельности Юбиляра, вобрав в себя все обозначенные
параметры его научных интересов. Продолжая накапливать лексикографический
опыт, грайфсвальдский славист последовательно разрабатывает принципы составления специализированных словарей разного типа. Словарная продукция Юбиляра
за последнее десятилетие значительно возросла, в ней появились новые доминанты.
Так, несмотря на исключительное многообразие и необозримую жанровую широту немецкой лексикографии, в ней до последнего времени оставалось одно значимое
белое пятно. В отличие от русской словарной продукции, где уже было издано почти
десять специализированных словарей и словариков устойчивых сравнений, немецкие лексикографы не создали ни одного словаря подобного рода. И проф. Х. Вальтер
заполнил эту досадную лакуну, написав оригинальный словарь немецких сравнений – «Wörterbuch deutscher sprichwörtlicher und phraseologischer Vergleiche» (283).
Поделившись опытом составления этого словаря с читателями (376), Юбиляр сейчас
обсуждает концепцию больших двуязычных (немецко-русского и русско-немецкого)
словарей этого типа (358, 364).
Издаются и переиздаются многие словари проф. Х. Вальтера, уже получившие
положительную огласку в лексикографическом мире. Востребованным, например,
остаётся «Большой словарь русских прозвищ» (249, 284), опыт которого получил резонанс в Австрии и Германии (238, 296). Популярностью пользуются «Антипословицы
русского народа» (280, 332) и его лексикографический «дайджест» – «Прикольный
словарь (антипословицы и антипоговорки)» (219, 278). Давно разошёлся изданный в Москве «Большой русско-немецкий словарь жаргона и просторечий. Grosses
Russisch-Deutsches Wörterbuch des Jargons und der Umgangssprache», в котором описано и снабжено немецкими эквивалентами свыше 7000 русских слов-жаргонизмов
и более 1600 жаргонных фразеологизмов и пословиц (262).
В русле уже означенного выше интереса Юбиляра к историко-этимологическим
экскурсам в русскую и немецкую фразеологию – созданные им словари диахронической направленности с обильными славянскими и общеевропейскими параллелями: От «A» до «Zwickmühle». Историко-этимологические коментарии к немецкой
фразеологии» (272), «Почему немцы так говорят? (Загадки немецкой фразеологии)»
(244), (K)Ein Buch mit sieben Siegeln. Historisch-etymologische Skizzen zur deutschen
Phraseologie» (360).
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Проблемы двуязычной и многоязычной фразеографии и паремиографии постоянно обсуждаются в докладах и статьях Х. Вальтера (356, 392, 433, 435), вызывая
творческую научную дискуссию. Практические плоды этого интереса полновесны
– это целая серия сопоставительных словарей: русско-немецкого словаря пословиц
с европейскими паралеллями (220), немецко-русского словаря пословиц с историко-этимологическими комментариями (403), словарь 500 наиболее употребительных
русских пословиц с немецкими и польскими параллелями (226), русско-немецко-
испанский словарь актуальных пословиц (325), русско-немецко-польский словарь
активных пословиц (с иноязычными параллелями и историко-культурологическими
комментариями) (430) и др. К этой же серии можно отнести и оригинальный паремиологический словарь с пословицами и поговорками, связанными с мореплаванием,
кораблестроением, рыболовством и под. (442).
Увлечение общеевропейской подоплёкой русской и немецкой паремиологии
логично привело Х. Вальтера к теме отражения пословиц и поговорок в знаменитой картине Питера Брёгеля «Нидерландские пословицы» (1559 г.). Под его
руководством на специальном семинаре студенты, увлечённые лингвистической
расшифровкой фрагментов этой картины, детально описали каждую пословицу,
предложили её историко-этимологическую расшифровку и подыскали множество
иноязычных параллелей – в том числе, разумеется, и славянских, проведя доказуемую грань между национальным, собственно нидерландским, и интернациональным, общеевропейским (418, 419, 438). Некоторые расшифровки поражают своей
инновативностью. Например, на картине нидерландского художника ярко изображена старая европейская поговорка «Это всё равно, что поросёнка стричь: визгу
много – шерсти мало», которую недавно (разумеется, по-русски) употребил президент В.В. Путин по отношению к делу Сноудена. И закономерно, что изданный на
основе этой основательной исследовательской работы словарь – «Lebt denn der alte
Bruegel noch? Pieter Bruegels Die niederländischen Sprichwörter (1559) im heutigen
Europa» был издан и Грайфсвальдским университетом, и крупным издательством
земли Мекленбург-Передняя Померания (417, 425) и был удостоен университетской
и городской премии.
В последнее время Х. Вальтер особо увлечён эптонимами или крылатыми словами и выражениями. Вместе с участниками его семинара он выпустил целый ряд
сборников таких фраз, имеющих европейскую дальнобойность: в частности, русско-немецкий словарь актуальных крылатых слов (247), немецко-польские словари
«С 80 фразами вокруг света» (360, 406, 440, 456, 415) и собрания латинских и греческих крылатых слов и выражений (460). Эта языковая сфера вызвала у Х. Вальтера
и стремление определить сходства и различия крылатых выражений, афоризмов и
пословиц (297), а также углубиться в историю некоторых эптонимов и знаменитых
цитат – напр., Гамбургский счёт; Кто опаздывает, того наказывает история (372).
В серии словарей крылатых слов и выражений, разрабатываемых Х. Вальтером,
особо объёмное место занимают публикации по библеизмам. Таковы, например,
словари, вызвавшие интерес немецких и славянских читателей: «Deutsch-Russisches
Wörterbuch biblischer Phraseologismen. Mit historisch-etymologischen Kommentaren»
14

(309), «Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historíschetymologischen Kommentaren» (351) и «Лепта библейской мудрости. Краткий русско-словацко-немецкий словарь крылатых слов» (387). Причём языковая палитра
этих словарей постоянно расширяется: последнее издание «Лепты библейской мудрости» включило уже библеизмы русского, английского, белорусского, немецкого,
словацкого и украинского языков (447), а в 2016 году этот словарь включит параллели
из 14 языков – включая и такие «христианские», как новогреческий, грузинский и
армянский.
Опыт лексикографического описания библейских крылатых выражений (критерии и принципы составления), их историко-этимологической интерпретации и
лингвометодического использования освещен и в докладах и статьях Х. Вальтера
(319, 322, 346, 357, 368, 377), и в коллективной монографии, где подытожены результаты проекта тестирования русских, словацких и немецких студентов на знание библейского текста и библеизмов (407). Наконец, эта тема нашла отражение и в нескольких очерках Х. Вальтера, посвящённых истории отдельных библейских русских и
немецких выражений глас вопиющего в пустыне, вертеп разбойников (Mördergrube)
(330), золотой телёнок (354) и метать бисер перед свиньями (269).
Завершая обзор научной продукции нашего Юбиляра, можно было бы немало
места посвятить и многочисленным рецензиям, обзорам, отзывам, которые за истекшие 10 лет им написаны, а также указать на многотрудное редактирование и издание
большого количества книг, сборников материалов конференций и т.п. Но заинтересованный читать найдет точные сведения об этой сфере деятельности Х. Вальтера в
списке его публикаций.
Количество этих публикаций всего за одно десятилетие и их тематическая широта, конечно же, поражают воображение каждого, кому знакомы муки научного
творчества. Но не едиными публикациями жив настоящий Учёный и Педагог. Все,
кому посчастливилось общаться и сотрудничать с Юбиляром или учиться у него,
попадают в особое магнетическое поле – поле мощного Вальтруизма – излучения
дружбы и доброжелательности, понимания и отзывчивости. А главное – бескорыстной любви к нашей общей избраннице – Филологии, для которой не существует ни
национальных, ни языковых, ни иерархических границ. Остаётся лишь пожелать
Юбиляру – в духе его морской, ганзейской крылатики:
ТАК ДЕРЖАТЬ!
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2., durchges., Auflage. ZAPOL. Szczecin-Greifswald, 2013. – 192 s.
415. Nationales und Allgemein-Europäisches in der slawischen Phraseologie // XV Мiж
народны З’езд славiстаў. Мiнск, Беларусь, 20–27 жнiўня 2013 г.). Тэзiсы дакладаў. Том 1.
Мовазнаўства. Минск. Беларуская навука, 2013. – S. 320–322. (zus. m. V. M. Mokienko).
ISBN: 978-985-08-1594-1.
416. Lebt denn der alte Bruegel noch? Pieter Bruegels Die niederländischen Sprichwörter
(1559) im heutigen Europa. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Greifswald, 2013. –
224 s. ISBN: 978-3-86006-391-0. (zus. m. S. Altmann, M. Brette u.a.).
417. „Die niederländischen Sprichwörter“ – ein sprachliches und kulturhistorisches
Spiegelbild seiner Zeit // Lebt denn der alte Bruegel noch? Pieter Bruegels Die niederländi
schen Sprichwörter (1559) im heutigen Europa. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
Greifswald, 2013. – S. 5–16. ISBN: 978-3-86006-391-0.
418. Первый европаремиолог: Питер Брейгель и его «Нидерландские пословицы»
(1559 г.) // Wort – Text – Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawischen
Sprachen. Zum 200. Geburtstag von Taras Grigor’evič Ševčenko. Szczecin – Greifswald,
14.–17. 11.2013. Hrsg. v. Harry Walter und Mirosława Hordy. Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald. Greifswald, 2013. – S. 104–107. ISBN: 978-86006-404-7.
419. Niemiecko-Polski słownik skrzydlatych słów. Wybrane zagadnienia // Wort – Text
– Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawischen Sprachen. Zum 200.
Geburtstag von Taras Grigor´evič Ševčenko. Szczecin – Greifswald, 14.–17. 11.2013. Hrsg. v.
Harry Walter und Mirosława Hordy. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Greifswald,
2013. – S. 102–104. ISBN: 978-86006-404-7. (zus. m. E. Komorowska; A. Krzanowska)
420. Wort – Text – Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawischen
Sprachen. Zum 200. Geburtstag von Taras Grigor´evič Ševčenko. Szczecin – Greifswald,
14.-17. 11.2013. Hrsg. v. Harry Walter und Mirosława Hordy. Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald. Greifswald, 2013. – 120 s. ISBN: 978-86006-404-7.
421. Schatzi, Spatzi, Bärchen und Baby. Die Hypokoristika im Deutschen // Gudkova, O.:
100 Kosenamen mit kulturell-historischen Kommentaren – Ein Leitfaden für Verliebte.
Materialien zu einem Handbuch deutscher Sprachsymbole. Teil 2. Hrasg. v. Harry Walter.
Greifswald, 2013. – S. 3–6.
422. Gudkova, O.: 100 Kosenamen mit kulturell-historischen Kommentaren – Ein
Leitfaden für Verliebte. Materialien zu einem Handbuch deutscher Sprachsymbole. Teil 2.
Hrsg. v. Harry Walter. Greifswald, 2013. – 48 s.
423. Narodowe i ogólnoeuropejskie wątki we frazeologii słowiańskiej // Przedsięborczoćź
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w językachz i kulturách świata. Tom 1. Pod red. D. Dziadosz, A. Krzanowskiej i A. Szlachty.
VOLUMINA. Szczecin, 2004. – S. 501-510. ISBN: 978-83-7867-094-0.
429. Русско-Немецко-Польский словарь активных пословиц (с иноязычными параллелями и историко-культурологическими комментариями). Russisch-DeutschPolnisches Wörterbuch aktiver Sprichwörter (mit fremdsprachigen Äquivalenten und
historisch-kulturellen Kommentaren). Greifswald-Szczecin: VOLUMINA. Szczecin, 2014. –
433 s. (zus. m. V. Mokienko, E. Komorowska, K. Kusal)
430. Пословицы-перевертышы в современной речи // Форум по славистике для ректоров российских и германских вузов. Forum für Slawistik von Rektoren deutscher und
russischer Hochschulen. 29. September – 1. Oktober 2014, Berlin. Сборник материалов.
Aufsatzsammlung. Ministerium für Wissenschaft und Bildung der Russischen Föderation.
Moskau, 2014. – S. 7–10.
431. Die slawische Phraseographie und Parömiographie. Славянская фразеогра
фия и паремиография. Internationales Slawistenkomitee. Phraseologische Kommission.
Greifswald – Sankt Petersburg, 2014. – 229 s. – ISBN: 978-3-86006-417-7. (red. u. Hrsg.; zus.
m. V. M. Mokienko)
432. Trójjęzyczny słownik przysłów: zasady opracowania leksykograficznego // Die sla
wische Phraseographie und Parömiographie. Славянская фразеография и паремиография. Internationales Slawistenkomitee. Phraseologische Kommission. Greifswald – Sankt
Petersburg, 2014. – S. 21–33. ISBN: 978-3-86006-417-7. (m. V. M. Mokienko)
433. К юбилею профессора Петера Дюрчо // Die slawische Phraseographie und Parömiogra
phie. Славянская фразеография и паремиография. Internationales Slawistenkomitee. Phraseo
logische Kommission. Greifswald – Sankt Petersburg, 2014. – S. 5–9. ISBN: 978-3-86006-417-7.
434. Национальное и общеевропейское в «Нидерландских пословицах» Питера
Брюгеля // Die slawische Phraseographie und Parömiographie. Славянская фразеография и
паремиография. Internationales Slawistenkomitee. Phraseologische Kommission. Greifswald
– Sankt Petersburg, 2014. – S. 21–33. ISBN: 978-3-86006-417-7.
33

435. Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich.
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Глава 1
СИСТЕМНОСТЬ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ

Валерий Михайлович Мокиенко
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия
mokienko40@mail.ru

Устойчивые сравнения в системе фразеологии*
В статье характеризуется специфика устойчивых сравнений (УС) как особого типа фразеологических единиц. Она выражается как в универсальной для многих языков структуре,
так и подчеркнутой образностью, наглядностью внутренней формы компаративных оборотов. Отсюда – своеобразная «добавочность смысла» и повышенная экспрессивность УС.
Органично входя в общую фразеологическую систему любого языка, УС сохраняют в то же
время свою собственную образную и функциональную специфику, наделяющую их особой
ролью в палитре общей языковой картины мира.

Устойчивые сравнения (УС) давно уже стали и объектом фразеологических исследований, и объектом лексикографического описания. Включение их в одну из
самых динамичных структурно-семантических частей общей фразеологической
системы оправдано уже самой природой сравнения. Оно – не просто способ наименования окружающей действительности, но и весьма яркое средство ее оценки. Сравнение экспрессивно, наглядно, образно характеризует человека, явления природы, повседневные ситуации. Именно образность и яркость позволяют
предпочесть экономное и точное сравнение длинному и расплывчатому описанию.
Сравнения точны уже потому, что каждый образ как правило неповторим, индивидуален, обособлен. Это и рождает ту особую семантическую дифференцированность каждого устойчивого сравнения, которую Б. А. Ларин в свое время характеризировал как «добавочность смысла» фразеологизмов.
Такая «добавочность смысла» особо ощутима в синонимическом ряду. Такова,
например, градация степени опьянения с помощью сравнений (Бирих, Мокиенко,
Степанова 2009: 166–167: разг. пьян как стелька; устар. прост. пьян как грецкая
губка; прост. пьян как чурбан; народн. пьян как колода; разг. пьян как свинья; пьян
как зюзя; пьян как сапожник; пьян как чёрт; напился как змий; шутл. напился как
Змей Горыныч; нов. жарг. напился как зонтик.
Уже сама прозрачная образность этих сравнений даёт возможность их тонкой
стилистической дифференциации. Когда же – как в случае со сравнением пьян как
зюзя – образ затемнён, то уже сама структура сравнения, подчёркнутая затемнённостью внутренней формы, создаёт его особую экспрессивность.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон-

да. Проект «Ключевые концепты русских народных сравнений (опыт идеографического словаря)» (№ 14-04-00090/14; шифр ИАС 31.16.571.2014).
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Кстати, принадлежность устойчивых сравнений к общей фразеологической системе национального языка подтверждается их структурно-семантической связью
и даже переходностью к фразеологизмам других структур. В названном русском
синонимическом ряду это масса выражений, которые при иной структуре воспринимаются носителями языка как «полусравнения»: прост. пьян в доску; пьян в дра
бадан (в дребадан); обл. пьян в дребь; прост. пьян в дым (в дымину); грубо-прост.
пьян в дупель; пьян в дрезину; пьян в дрызг; пьян в лоск; пьян вусмерть; напился до
чёртиков; напился до зеленого змия и др.
Такое восприятие оправдывается возможностью некоторых из фразеологизмов
этого ряда иметь компаративную форму – напр.: пьян в стельку или пьян как стель
ка. Другие же формальную компаративность эксплицируют лишь при сопоставлении с другими языками. Таково просторечное выражение пьян в дугу, имеющее и
региональные варианты, напр., краснояр. неодобр. пьян (пьяный) в дугарину ‘об
очень пьяном человеке’ (Бахаева 2005: 9). В русской речи оно не развивает эксплицитного сравнения «как дуга».
В других же славянских языках такое сравнение встречается и имеет активное
употребление. В чешском языке, например, оборот pije jako duha – одна из самых
популярных характеристик пьяного человека:
Mladá chasa zatím už začala pít jako duha a povykovala, až okna drnčela... (K. Ča
pek. Život a dílo skladatele Foltýna).
Молодёжь тем временем начала пить вовсю и горланить так, что окна
дребезжали…
Prostí mužové ospravedlňují své nezřízené alkoholické rejdy poukazem na to, že
ten či onen oblíbený mistr pije jako duha (J. Žák. Oheň).
Простые мужики оправдывают свои бурные попойки ссылками на то, что тот
или другой любимый ими мастер хлещет как бочка.
Поскольку чешское сравнение характеризует процесс непомерного поглощения
алкоголя, а не результат опьянения, как в русском языке, то приходится его переводить на русский язык, как видим, различными способами. Тем не менее, образ,
лежащий в основе чешского pije jako duha и русского пьян в дугу этимологически
одинаков. Рус. дуга, как и чеш. duha здесь имеют значение ‘радуга’. По древним мифологическим представлениям радуга «пьёт воду» (СД 2009: 4, 386-387) – ср.: арх.
«Радуга – водопой (‘радуга’), он воду тянет на дождь. К дождю уж стоят водопои»
(СРНГ 4: 344); волог.: «Радугу называют змеёй: она, опустивши жало своё в воду,
набирает в себя воду, а после выпущает, отчего и бывает дождь» (СРНГ 11: 303).
Именно к таким представлениям восходит и чешское сравнение, которое для
носителей языка более прозрачно, чем для русских – оборот пьян в дугу. И, как
видим, этимологическое прочтение и здесь подтверждает тесное взаимодействие
компаративной и некомпаративной фразеологии.
Это взаимодействие несомненно имеет практические последствия: УС описываются, как правило, в одном ряду с другими типами ФЕ как в общих толковых, так
и в специальных фразеологических словарях (напр.: ФСРЯ, ФСРЛЯ). Казалось бы,
следовательно, их можно и теоретически, и практически отождествлять с фразеологией в узком смысле этого термина, т. е. с идиоматикой.
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При всей близости и совместимости этих двух типов устойчивых словосочетаний, их взаимодействие, тем не менее, нельзя считать тождеством. Даже имплицитно, в лексикографической практике, УС описываются несколько в ином ключе, чем другие типы ФЕ. Так, известно, что в толковые словари общего типа УС
включаются избирательно, с ориентацией на бóльшую степень их устойчивости
и слитности компонентов. По-разному и обычно далеко не полно подаются эти
языковые единицы в специальных фразеологических словарях: как правило, чем
больше словник таких словарей, тем более неопределенна граница устойчивости/
неустойчивости – ср. «Французско-русский фразеологический словарь» (ФРФС),
«Испанско-русский фразеологический словарь» (ИспРФС), «Итальянско-русский
фразеологический словарь» (ИтРФС) и под.
Именно ощущение специфичности УС в общей фразеологической системе привело к необходимости составления специализированных словарей компаративных
оборотов. Русистика давно уже обогатилась такими словарями благодаря неутомимой и целенаправленной деятельности В. М. огольцева, чья докторская диссертация, монография (Огольцев 1978) и несколько словарей (Огольцев 1984, 1994,
2001) надолго определили исследования и словарную продукцию в России. Немало
в этом направлении сделано и Л. А. Лебедевой (Лебедева 1975, 1994, 1998, 1999,
2003). Наш Фразеологический семинар также не остался в стороне от этого веяния.
Его члены защитили несколько диссертаций по компаративной фразеологии разных славянских языков и диалектов (Смолякова 1984, Николаева 1989, Кабанова
1986, Бойцов 1986 и др.), а также создали словари этого жанра – как литературного
русского языка (Мокиенко 2003), немецкого литературного языка (Walter 2008) и
русской народной фразеологии (Мокиенко, Никитина 2008).
Составление таких специализированных словарей компаративной фразеологии,
разумеется, – отнюдь не специфика русской фразеографии. Для многих славянских
и неславянских языков Европы накоплена уже солидная база компаративной фразео
графии. Большие одноязычные словари сравнений созданы, например, для чешско
го языка (SčF 1, 1983; SČF 2009, 1), болгарского (Кювлиева 1986), польского (Bańko
2004), английского (Wilstach 1924), немецкого (Walter 2008), андалузского (Rodríguez
1899), испанского (Castillo 1970; Shirley 1977), португальского (Basto 1924) и др.
Характерно и то, что собрания народных сравнений изданы и у наших самых близких
славянских соседей – белорусов (Янкоўскі 1973) и украинцев (Гурин 1974; Юрченко,
Івченко 1993). В последнее время интенсивно составляются и дву- и многоязычные
словари УС (Fink-Arsovski 2006; Левченко 2012, Валодзіна, Салавей 2011 и др.).
Уже сама лексикографическая специализация компаративной фразеологии убедительно свидетельствует о том, что при всей общности УС и устойчивых словосочетаний иного фразеологического типа между ними имеются и различия, обусловленные спецификой компаративных оборотов.
В чем же заключается эта специфика?
Во-первых, это эксплицитно выраженная специфика структуры УС, маркированная сравнительным союзом как или его структурными эквивалентами.
Этот структурный элемент в составе УС может показаться чисто формальным.
Однако он функционально весьма значим, ибо эксплицитно воплощает в себе один
из категориальных признаков ФЕ – раздельнооформленность. В самом деле:
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раздельнооформленность кажется естественным свойством любого устойчивого
словосочетания, поскольку именно она отличает его от нераздельнооформленной
языковой единицы – лексемы, слова. Тем не менее, в разных типах ФЕ раздельнооформленность раздельнооформленности – рознь.
Фразеологи давно уже (со времен Ш. Балли) спорят о соизмеримости ФЕ и
слова. Действительно, компоненты ФЕ могут столь тесно сливаться друг с другом,
что их интегральная семантика приравнивается к семантике лексической, создавая фразеолексическую синонимию. Отсюда синонимические фразео-лексические
пары типа бить баклуши – бездельничать, ни гроша за душой – безденежье, семи
пядей во лбу – умный и т. п. Нередко такая синонимия может превращаться в словообразовательную: бить баклуши – баклушничать, точить балясы – балясничать,
закидать шапками – шапкозакидательство и т. п. Иногда этот процесс заходит
весьма далеко, образуя оригинальные, неповторимые окказионализмы типа изо
бретать велосипед – велосипедоизобретательство – велосипед. Многие из таких
трансформаций, как узуальных, так и окказиональных, описаны лексикографически (Мелерович, Мокиенко 1997, Алексеенко, Белоусова, Литвинникова 2003).
Некоторые из них рождают чисто практическую, орфографическую проблему –
слитного или раздельного написания. Например, разнобой здесь обнаруживается
в случаях под шефе или подшефе, в дребадан или вдребадан, в дрезину или вдрези
ну, при наличии уже сформировавшихся на основе бывших ФЕ наречий вребезги,
вдрызг и т. п. И в таких случаях наличие компаративного, даже межъязыкового
«пандана» типа уже упомянутой пары рус. в дугу – чеш. pije jako duha позволяет
более аргументировано решить эту проблему.
Действительно, именно наличие сравнительного союза как в составе УС эксплицитно подчеркивает их категориальную раздельнооформленность, делая их тем
самым ФЕ in statu nascendi, т. е. возвращая нас, их употребляющих, к их компонентному составу.
Как же преломляются другие категориальные свойства в УС?
Устойчивость. Второе всеми признаваемое категориальное свойство фразеологии – устойчивость – также объединяет УС и ФЕ другого типа. Но и здесь –
благодаря формальной выраженности УС, как кажется, имеют свою специфику.
Устойчивость УС в целом более демонстративна и обязательна, чем у других идиом, ибо сравнительный союз как в какой-то мере обеспечивает им «незыблемость»
(разумеется, и здесь относительную) компонентного состава. В самом деле: многие группы глагольной или субстантивной идиоматики могут активно варьировать
свой компонентный состав, сохраняя свою фразеологическую идентичность, что
показано автором этих строк в главе «Устойчивость – неустойчивость фразеологических единиц» монографии «Славянская фразеология» (Мокиенко 1989: 9–48).
Для УС же такое варьирование более ограничено уже потому, что союз как предполагает самостоятельную компаративную единицу, а не её вариант даже в случаях
компонентной синонимии или тематической однорядности. Так, нельзя назвать
вариантными такие ряды УС, как пьян как сапожник, пьян как извозчик, пьян как
грузчик или глуп как бревно, глуп как пень, глуп как чурка. Они по определению –
фразеологические синонимы, а не лексические варианты УС, ибо сравнительный
союз придаёт им самостоятельный фразеологический статус.
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Экспрессивность. Относясь к системе фразеологии, УС, естественно, обладают и таким категориальным свойством ФЕ (некоторыми фразеологами, правда,
оспариваемым), как экспрессивность. И здесь, как кажется, можно обнаружить
некоторую специфику её выражения в компаративных оборотах. Она, пожалуй,
более эксплицирована, чем у многих других типов фразеологии – благодаря той
же компаративной структуре, стимулирующей (по выражению Я. мукаржовского) более интенсивную «осцилляцию смысла» (oscilace smyslu), т. е. семантическую вибрацию между прямым и переносным значением оборота. Союз
как побуждает говорящего постоянно налагать переносное значение на прямое,
что повышает экспрессивность УС, создавая эксплицитно выраженную метафорическую амбивалентность. В уже упомянутой паре рус. пьян в дугу и чеш.
pije jako duha это различие идиомы и компаративного оборота абсолютно чётко
просматривается. В пределах же одного языка такое различие видно, например,
при сопоставлении УС с компонентом как и их параллелями с Творительным
сравнения: лететь как стрела – лететь стрелой, как дурак – дурак дураком, как
тумак – тумак тумаком и под.
Образность. Как видим, специфика таких категориальных свойств УС, как раздельнооформленность, устойчивость и экспрессивность «просвечивается» сквозь
ярко выраженную и эксплицитно маркированную союзом как образность. И хотя
образность не является, по-нашему определению ФЕ, категориальным свойством
УС, она играет едва ли не доминирующую роль для этой категории фразеологии.
Можно даже высказать парадоксальную мысль: если для фразеологии вообще образность не категориальна, ибо существует немало безóбразных ФЕ, то для УС она
категориальна. Ведь даже УС с компонентом, имеющим затемнённую внутреннюю
форму, типа пьян как зюзя, глуп как сивый мерин, наготовить как на Маланьину
свадьбу воспринимаются говорящими как образные благодаря сравнительному союзу, апеллирующему к внутренней форме – пусть и утраченной, но ассоциативно
реконструируемой.
Таким образом, УС представляют собой особый разряд фразеологии, специфика которого проявляется как в структуре, так и в семантике этих единиц. Во
фразеологической системе они выделяются большей прозрачностью внутренней
формы, эксплицированной сравнительным союзом как. Отсюда – сопоставимость
(генетическая и типологическая) в разных языках, облегчающая их перевод. В силу
своей структуры УС в большинстве случаев эксплицируют внутреннюю форму.
Уже поэтому симбиоз оппозиции «Диахрония – Синхрония» для компаративных
оборотов естественен и востребован как мастерами художественного слова, так и
говорящими.
Семантика УС также маркирована прозрачностью внутренней формы, которая
обеспечивает логику переносного (resp. синхронного) их значения. Отмеченная
специфика устойчивых компаративов по сравнению с фразеологизмами иной
структуры и типа накладывает свой отпечаток на их функционирование в тексте и
определяет их типологию.
Классификация УС обычно также диктуется их «горизонтальным» (т. е. синхронным) или «вертикальным» (т. е. диахроническим) параметром. В первом
случае группировка этих единиц демонстрирует наиболее активные их синони41

мические (resp. тематические) блоки, во втором – выявляет культурологические
концепты, которые генерируют их.
Общая идеографическая классификации УС, разумеется, в целом вписывается в общую фразеологическую идеографию, представляя её неразрывную часть.
В работе над нашим проектом «Ключевые концепты русских народных сравнений
(опыт идеографического словаря)» мы, составители этого словаря (Е. И. Зыкова,
И. В. Кузнецова, Н. А. Кузьмина, В. М. Мокиенко, Е. К. Николаева), поэтому исходили из такой обобщенной типологии компаративов по концептам. Вот образец
такой общей классификации.
МАКРОКОНЦЕПТ (= макрополе)
Вселенная
Человек
Человек как живое существо
Человек как разумное существо
Человек как общественное существо
Человек и вселенная
Абстрактные понятия и категории
КОНЦЕПТ (= тематическая группа)
Неорганический мир
Органический мир
КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕПТ (= семантическая группа)
МИКРОКОНЦЕПТ (подгруппа)
Синонимический ряд
Как видим, общие рубрики нашей классификации (подробнее см. в разделе
«Идеографическая классификация русских устойчивых сравнений», написанном
Е. И. Зыковой, с. 74–89) отражают практически все фрагменты языковой картины
мира, особо в количественном и качественном отношении акцентируя антропоморфные ее сферы. семантическая же и культурологическая специфика ус как
особого класса фразеологии проявляется внутри конкретных рубрик.
Покажем это на примере характеристики компаративными оборотами такой «человеческой» идеографемы, как «Родственные отношения» (сокращения к источникам этого материала см. в словаре: Мокиенко, Никитина 2008).
РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ЖЕНА

бросить жену как истопку с ноги. Диал. Неодобр. Мих., 228. < Истопка – стоптанный лапоть. О жене, легко, беспечно и безжалостно оставленной своим мужем;
сбросить кого как лапоть с ноги. Народн. Устар. Неодобр. Мих., 228. О человеке, от которого легко, решительно и безжалостно избавились (обычно о женщине,
жене, брошенной мужчиной, мужем).
у кого не жена, а малина. Ниж. Одобр. ППЗ, 143. О чьей-л. очень красивой, привлекательной жене.
жена у кого как пила. Неодобр.; жена у кого пила пилой; (жена) как пила.
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Шутл.-ирон.; пила пилой. Неодобр.; (пилить) как пилорама. Неодобр. О постоянно ворчащей, брюзжащей, сварливой жене.
Мужчина без жены что баня без верха. Посл. Шутл. Зимин, Спирин 1996,
278; Без бабы (жены) как без поганого ведра. Посл. Шутл.-ирон. Танчук, 18.
< Поганое ведро – помойное. Александров 1895, 207; Без жинки как без поганого ведра. Посл. Кубан. Шутл.-ирон. Чалов 1982, 2; Муж без жены – как гусь
без воды. Посл. Шутл. Зимин, Спирин 1996, 303; Что гусь без воды, то мужик
без жены. Посл. ДК 1, 536; Что гусям без воды, то мужику без жены. Посл.
Олон. ППЗ, 166; Мужчина без жены как лошадь без хвоста. Посл. Шутл. Зимин,
Спирин 1996, 303; Без жены – как (что) без шапки. Посл. Шутл. ДП, 369; Д. 4,
621; ДК 4, 1399; Танчук, 18; Зимин, Спирин 1996, 278, 303; Без жены как (что)
без шпаги. Устар. Народн. Шутл. ДП, 520; Мих., 307. Без жены нормальная
жизнь мужчины невозможна.
Жена не башмак, с ноги не снимешь. Посл. Жиг. 1986, 123; Жена не лапоть:
с ноги не сбросишь (скинешь). Посл. Народн, Ниж. Ирон. ДП, 367; 757; Мих.,
228; ППЗ, 140; О.; Жена не опорок: с ноги не сбросишь. Устар. Посл. Помор.
Ирон. Меркурьев 1997, 70. < Опорок – стоптанный сапог, башмак; Жена – не сапог: с ноги не скинешь. Посл. Ирон. ДП, 367; Мих., 228. От жены не очень легко,
непросто избавиться.
Жена не гусли – поиграв, на спичку не повесишь. Посл. Пск. Шутл. Шап. 1959,
315; Жена не гусли – поиграв, на стенку (на стену) не повесишь. Посл. Народн.,
Твер. Шутл. ДП, 367, 757; Мих., 228; ТПП, 36. От жены избавиться непросто.
Жена не рукавица – за пояс не заткнёшь, с белой ручки не стряхнёшь. Устар.
Посл. Шутл. ППЗ, 171; Жена не рукавица – за пояс не заткнёшь. Устар. Посл.
Шутл. ДП, 367; Жена не рукавица – за пояс не заткнёшь, с белой ручки не
стряхнёшь. Устар. Посл. Шутл. Мих., 228; Жена не рукавица, с руки не сбросишь. Устар. Посл. Шутл. ДП, 367; Жена не рукавица, с руки не скинешь, за
забор не кинешь. Устар. Посл. Горьк. Шутл. БС, 35; Жена не рукавица: с руки
не смахнёшь и за пояс не заткнёшь. Жиг. 1986, 123. От супружества, супруги
быстро не освободиться.
Жена не седло: со спины не снимешь. Посл. ДП, 367. Браки быстро не расторгаются.
С бабой на пиру, что с бороной в лесу – за всё чепляется. Посл. Перм.
Александров 1895, 207. Намёк на то, что жена сдерживает мужа от излишнего
разгула.
Дом без женщины что весна без цветов. Посл. Зимин, Спирин 1996, 278. Жена
украшает дом.
Жена не горшок: не расшибёшь [а расшибёшь – берестой не перевьёшь].
Устар. Посл. Ирон. ДП, 373. Жену следует беречь, потому что потерю не восполнить.
Перва жена – как утрення заря, а вторая жена – как красное солнышко. Олон.
Посл. Шутл. ППЗ, 161. Любовь ко второй жене ярче и горячей.
(жена) во глаза глядит – что змея шипит. Твер. Фольк. Неодобр. СРНГ 14, 157.
О нелюбимой жене, злобно глядящей и ворчащей на мужа.
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Жена – не кантеле, чтобы висеть на стене. Кар. Посл. Шутл. < Кантеле – карельский щипковый музыкальный инструмент. Карельское народное поэтическое
творчество. – Л., 1981. С. 333. Жена – не для украшения.
Жена без грозы хуже козы. Посл. Устар. Танчук, 55. Без угроз и наказаний жена
портится. Жена не стекло [, можно побить]. Посл. Устар. Шутл. Д. 4, 321. О пат
риархальной дозволенности наказывать жену побоями.
Со слепой женой жить – не гнилой куль муки взять. Посл. Помор. < «Гнилой
куль муки попадёт, так коровам выпоят, а жена слепа – так надо век жить» (объяснение жителей деревни Гридино). Меркурьев 1997, 75, 137. Об очень трудной
жизни со слепой женой.
Чужая жена – лебёдушка, а своя – полынь горькая. Ум.-ласк. Посл. ДП, 367.
Чужая жена обычно кажется привлекательнее собственной.
Умному жена – как нищему сума: всё сбережёт. Посл. Красн. ДП, 371; Д. 2, 548;
ППЗ, 181. У умного и жена бережлива.
Хозяюшка в дому что оладейка в меду. Посл. Новг. < Оладейка – Ум.-ласк.
к оладья. НОС 6, 164; Хозяюшка в дому как оладочка (алладочка) в меду.
Посл. Якут. Фольк. < Из речи коледовщиков. Дружинина 1, 22; Хозяюшка в дому
что оладышек в меду. Посл. ДП, 591; Хозяйка в дому что оладья в меду. Посл.
Посл. Одобр. ДП, 591; [Да как] хозяйка во дому – да как оланья в меду. Посл.
Печор. Фольк. < Оланья – лепёшка, оладья. Выражение употребляется в народной
песне. СРНГ 23, 182; СРГНП 1, 519. Хорошая, благожелательная и гостеприимная
жена создаёт дома приятную атмосферу и сама радует мужа.
Хозяйка в дому что оладья в меду, а детушки как олябышки. Посл. Сиб.
< Слова из народной песни-колядки. Олябышек – круглый маленький пирог,
очень пышный, хорошо поднявшийся. Д. 2, 672; СРНГ 23, 195; Что хозяйка
в дому как оладья на меду, малы детушки как олябушки. Посл. Фольк. Волог.
< Из народной песни; олябушка – небольшой пирожок из кислого теста с начинкой. СРНГ 23, 195. Хорошая жена создаёт дома приятную атмосферу, радует мужа
и хорошо заботится о детях.
Первая жена как перстень на руке, вторая жена как зеркало на стене, а третья
жена как лапоть на ноге. Посл. Устар. Помор. Меркурьев 1997, 73-74. К первой
жене привязываешься, второй любуешься, а третьей не очень дорожишь.
Как поле без огорода, так женщина без мужа. Посл. Помор. Меркурьев 1997, 70.
< Огород – ограда; Жена без мужа – что хомут без гужа. Посл. Жиг. 1986, 123. < Гуж
– кожаная петля у хомута, скрепляющая оглоблю и дугу. Жена без мужа беззащитна.
Без жены дом – Содом. Посл. Зимин, Спирин 1996, 303. Без жены в доме нет
порядка, царит разгул.
Женино добро как зимнее тепло. Посл. ДП, 370. Достоинства жены обеспечивают семейное счастье.
Сварливая жена как сточная труба. Посл. Устар. Неодобр. [И. С. Шмелёв. Лето
Господне. 1927-1944]. Нет ничего хуже сварливой жены.
Хорошая жена – юрт. Посл. Диал. < Юрт. Диал. – дом. Мих. 962. С хорошей
женой жить спокойно, уютно и приятно.
Добрая жёнушка как яичко всмятку. Ум.-ласк. Посл. Пенз. Шутл. Бусл. 1854,
93. О пригожей, миловидной жене.
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ЖЕНАТЫЙ

Человек женатой – как птица в клетке. Устар. Посл. Неодобр. ППЗ, 41. О несвободе женатых людей.
Рад бы соколом, да жена кошелём. Посл. Кар. Шутл. < Жена кошелём – о беременной женщине. СРГК 3, 6. О женатом, обременённом семьёй и стеснённом в
свободе человеке.
МАТЬ

Нет такого дружка, как родимая матушка [, да родимый батюшка]. Посл.
Народн. Мих., 550. Вернее и заботливее матери [и отца] нет никого; Нет такого
дружка, как родная матушка. Посл. Народн. Мих., 550. Вернее и заботливее матери нет никого.
МУЖ

будто в валенок тёплый ступить. Лавров 1984 (КД), 109; что в валенок готовый ногу сунуть. Лавров 1984 (КД), 109; что в валенок влезть. Лавров 1984
(КД), 109; как (что) в лапоть готовый вступить. Лавров 1984 (КД), 109; как
(что) в сапог готовый вступить. Лавров 1984 (КД), 109; как в сапожок готовый
влезть. Лавров 1984 (КД), 109. О мужчине, перешедшем после женитьбы в дом
жены, тестя.
муженёк с кулачок. Ум.-ласк. Смол. Фольк. СРНГ 18, 334. О муже маленького
роста.
как худая трава, только ноги оплела. Народн. Неодобр. ДП, 268; Д. 2, 680; 4,
424. О плохом, тяготящем жену муже.
Муж в дому что глава на церкви. Устар. Народн. ДП, 372; Муж в дому что
крест на церкви. Посл. Устар. ДП, 372. Муж является хозяином в доме; Муженёк
хоть всего с кулачок, да за мужниной спиной не сижу сиротой. Посл. Мих., 442.
О значении мужа в патриархальной крестьянской семье.
Муж не башмак, с ноги не сбросишь. Посл. ДП, 760; Муж не лапоть: с ноги не
скинешь. Посл. Твер. Ирон. ТПП, 36. От мужа избавиться непросто.
За добрым мужем – как за городом, за худым мужем и огородбища нет. Посл.
Диал. < Город – изгородь, ограда; огородбище – место, где остались следы старой
изгороди. СРНГ 22, 347. Хороший муж – надёжное прибежище в жизни, а плохой
никуда не годен.
За старым мужем жить – как за городом. Посл. Помор. Меркурьев 1997, 70.
Старый муж – надёжное прибежище в жизни.
Плохой муж не забор, а всё-таки ограда. Посл. Твер. Устар. ТПП, 36. Даже плохой муж – защита жены.
Мужичок не грибок, не растёт под дожжок. Посл. Шутл. ДП, 717. Мужья сами
собой не появляются, их надо долго растить.
Мужнее добро как зимнее тепло. Посл. ДП, 370. Достоинства мужа обеспечивают семейное счастье.
Старый муж – что чемодан без ручки. Шутл. Зимин, Спирин 1996, 274. О непригодности, ущербности старого мужа.
МУЖ И ЖЕНА

спряглись словно бык с клячей. Народн. Шутл.-ирон. Д. 4, 300. О дурном супружестве, в котором муж с женой не ладят.
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как гуси ладные. Пск. Шутл. СППП 2001, 94. О помирившихся, ласково друг к
другу относящихся мужу и жене.
Муж с женой что вода с мукой: сболтать сболтаешь, а разболтать не разболтаешь. Народн., Красноярск. Посл. Ирон. Мих., 228; ППЗ, 173; Танчук, 90. Муж
с женой быстро объединяются и ненадолго рассориваются.
Жена поёт, а муж волком воёт. Народн. Шутл.-ирон. Д. О муже, страдающем от
постоянных нареканий жены.
Муж – голова, жена – душа. Посл. ДП, 372. Муж является хозяином в доме, жена
обеспечивает семейное счастье; Жена мужу пластырь, муж жене пастырь.
Устар. Посл. ДП, 372. Жена в доме помощница и утешительница, а муж – глава.
Без мужа что без головы, без жены что без ума. Посл. ДП, 369; Танчук, 18. И
муж, и жена необходимы для хорошей семейной жизни.
Жена да муж – змея да уж. Ниж. Посл. ППЗ, 124. О не любящих друг друга
злобных супругах.
Без жены что без кошки, а без мужа, что без собаки. Народн. Шутл. < «Т. е.
некому оберегать» (комментарий В. И. Даля). ДП, 360. В доме без жены нет уюта,
а без мужа – защиты.
Жена мужа почитай как крест на главе; муж жену береги как трубу на бане!
Посл. Устар. ДП, 372. О необходимости и желательности бережного, предупредительного обхождения между супругами.
Муж жене отец, жена мужу венец. Устар. Посл. ДП, 372. Об авторитете мужа в
патриархальной крестьянской семье.
Глупому мужу красная жена дороже красного яйца. Устар. Посл. Ирон. ДП,
367. Неумные мужья больше ценят внешнюю красоту жены, чем материальные
и духовные блага.
НЕЗАМУЖНЯЯ

жить/ прожить домахой. Вят. Неодобр. < Домаха – то же. ОСВГ 3, 157. О не
вышедшей замуж девушке, старой деве.
маком сидеть; сидеть маком. Фольк. Шутл.-ирон. ДП, 762; Мих., 409. О девице, засидевшейся в девках, не вышедшей вовремя замуж; сесть маком. Народн.
СРНГ 37, 240. О девушке, долго не выходящей замуж.
как сорока на берёзке. Сиб. Пренебр. ФСС, 186. О женщине, которая не вышла
замуж, осталась одинокой.
ХОЛОСТОЙ, НЕЖЕНАТЫЙ

жить как библейский Адам в раю. Шутл. Зимин, Спирин 1996, 303. О беззаботной, обеспеченной, счастливой жизни холостяка, одинокого мужчины.
ходить как переходник. Кар. Неодобр. < Переходник – то же. СРГК 4, 477; косяком ходить. Новг. < Косяк – изгородь из наклонно расположенных колов (жердей). НОС 4, 129. О неженатом мужчине, (обычно старом) холостяке.
жить (3-е л. живёть) как бугай. Кубан. Чалов 1982, 3. О холостяке или мужчине,
не имеющем женщины, которая присматривает за хозяйством, создавая уют.
парни что валухи. Брян. Неодобр. Бойцов 1986. < Валух – кастририванный бык.
СРГА 1, 121. О холостых ребятах, не обращающих внимания на девушек.
болтаться как говно в ополонке. Кубан. Вульг. Ирон. < Ополонка – прорубь.
Чалов 1982, 12. О холостом мужчине, ухаживающем за девушками, но упорно
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не женящемся ни на ком; болтаться как кизяк в ополонке (в проруби). Кубан.
Ирон. < Кизяк – навоз крупного рогатого скота; ополонка – прорубь. Чалов 1982,
12. О холостом, долго и привередливо выбирающем невесту мужчине.
Холостой что бешеный. Посл. ДП, 360; ППЗ, 36. Неженатые люди ведут себя
безрассудно.
Муж без жены что конь без узды. Посл. Твер. ТПП, 36. Неженатые мужчины
неуправляемы.
Лежит холостой – как пёс бесхвостой, лежит женатой – как пан богатой. Посл.
Ирон. ППЗ, 157. О плохой жизни холостяка и хорошей у женатого.
Холостой как крюк: зацепил – поволок, сорвалось – не спрашивай. Посл.
Шутл. МЖ 49 (из рукописи В. В. Татищева, XVIII в.; хранится в БАН, 17.7.32);
ППЗ, 64, 114. У холостого объекты ухаживания случайны.
Как видим, в зеркале УС отражены практически все аспекты родственных отношений в русской культуре. Более того – в этом зеркале просматривается не только
объективная номинативная иерархия этих отношений, но и иерархия субъективная, коннотативно-оценочная. А это уже не просто номинация, но и многослойная
характеристика традиционной русской семьи, характеристика бесценная с точки
зрения демонстрации общечеловеческого (resp. общеевропейского, общеславянского и т.д.) и собственно русского, национального, специфического фрагмента
этой важной языковой картины мира.
Таким образом, УС, органично входя в общую фразеологическую систему любого языка, сохраняют в то же время свою собственную образную и функциональную специфику, наделяющую их особой ролью в палитре общей языковой
картины мира.
Конечно, comparaison – ne pas raison, сравнение – не доказательство. Пусть и не
доказательство, но в то же время – мощный образный и экспрессивный аргумент
при оценке окружающей нас действительности и человека. Оценки, без которой
даже самая красочная картина нашего языкового мира могла бы пусть и не окончательно выцвесть, но – значительно обесцветиться.
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Фразеологические сравнительные конструкции
с невыраженным признаком сравнения:
возможности и ограничения на употребление
В статье исследуются русские фразеологические компаративы с выраженным (прямо и
косвенно) признаком сравнения. В логико-семантическом аспекте рассматриваются условия
перехода фразеологизмов-сравнений во фразеологизмы-метафоры; определяется роль
признака сравнения в этих процессах.

В основе фразеологической сравнительной конструкции X как (словно, точ
но, подобно и т. п.) Y лежит универсальная мыслительная схема, включающая три
элемента операции сравнения: субъект сравнения, объект сравнения и признак
сравнения, т. е. то, что является общим свойством у субъекта и объекта и служит
предметом сравнения между ними (Огольцев 2010).
В русском языке признак сравнения содержательно эксплицируется в семантике
«признаковых слов», или слов-сопроводителей. Это могут быть и определенные,
зачастую единичные слова-сопроводители, например, в идиоме как утопленнику
везти; как корове седло идти (подходить). В том числе, это могут быть единичные
слова (с лексическими вариантами), но разные для разных значений одного и того
же фразеологизма, ср.: как сивый мерин глуп и как сивый мерин врать (брехать). Это
могут быть устойчивые лексико-семантические варианты признаковых слов при
одном фразеологизме; ср. как зеницу ока хранить, беречь; как свинья в апельсинах
разбираться, понимать. Это могут быть имена классов, т. е. обобщенно-родовые
наименования – делать, вести себя и их уточняющие варианты при употреблении;
ср.: как миленький делать что-л.; как кот мартовский шляться; вести себя.
Так, в идиоме как корове седло со значением ‘абсолютно не соответствовать;
очевидно не годиться’ признак сравнения выражен в единичном слове-сопроводителе подходить; ср.:
Зато псевдоним у нее – Жемчужина. Подходит ей как корове седло. Молотов
краснел, объяснял (Л. Зорин. Юпитер (2001) // «Знамя», 2002)1.
В идиоме как зеницу ока ‘очень старательно, тщательно, как самое дорогое’
признак сравнения «ценность» выражен в семантике двух определенных слов-сопроводителей: хранить, беречь. Их устойчивость поддерживается библейским первоисточником; ср.: Он нашел его [народ] в пустыне, … ограждал его, смотрел за
ним, хранил его, как зеницу ока Своего (Втор. 32: 10).
Идиома как миленький (миленькая) ‘покорно, безропотно’ с классемой делать
что-л. (БСФРЯ 2014: 306) в речи употребляется с целым рядом уточняющих данную
классему глаголов, не только в семантике, но и в грамматической форме которых
задано свойство сравнения – «послушность; обязанность». Образ идиомы основан
Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, цитирование примеров проводится
по НКРЯ.
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на тонкой насмешке: слово миленький здесь служит выражением фальшиво-ласкового отношения кого-л. «высшего» к кому-л. «низшему» как к «своему», т. е.
согласному что-л. выполнить. Ср.: – Пойдешь, как миленький (Б. Хазанов. Похож
на человека. 1999). Он будет говорить по-иностранному как миленький (И. Э. Кио.
Иллюзии без иллюзий. 1995–1999). Конечно если бы я стояла над душой он бы ел
как миленький (Наши дети: Подростки. 2004).
Вопрос, который поставлен в данной статье, связан с тем обстоятельством, что
одни фразеологические компаративы в речи используются исключительно с выраженным признаком сравнения и без признака сравнения не употребляются, другие
способны употребляться не только без выраженного признака сравнения, но и без
компаративной связки.
Здесь отдельно надо оговорить те случаи, когда фразеологические компаративы с выраженным признаком сравнения могут опускать в контексте этот признак,
или признаковое слово. Такое невыражение признака сравнения, по сути, невыражением не является, поскольку словесное выражение замещается невербальными
средствами: в письменном тексте – тире, в устной речи – паузой; контекст позволяет легко восстановить признак сравнения и мысленно достроить сравнительную конструкцию. Тем самым можно говорить о прямо и косвенно выраженных
признаках сравнения при фразеологических компаративах. Ср.: Справа как черт
из табакерки вдруг выскочил оглушительно тарахтящий мотоцикл с двумя стрижеными подростками (Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская крыша. 2004); Вдруг –
капитан Несольцев, как черт из табакерки: пойдешь, говорит, со своими людьми
опять таким-то коридором (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы. 1980–2006).
Ср. также: – Ещё пару укольчиков, и – как миленький! (С. Осипов. Страсти по Фоме.
Книга Перемен. 1998); Вообще-то к фамильной захаровской внешности и фонетике
эти золотая цепь и массивный перстень – как корове седло (Игра в спички (1998)
// «Профессионал», 1998.07.01).
Кроме того, выраженный признак сравнения может дистанцироваться от фразеологизма; зачастую слово-сопроводитель оказывается в одной части высказывания, а компаративная связка и объект сравнения располагаются в другой части,
при этом слово-сопроводитель обычно предшествует употреблению фразеологизма. Такая «расстановка сил» характерна для фразеологических компаративов как с
определенными словами-сопроводителями, так и с разнообразным их множеством.
Ср.: – Да какая тут любовь?! Насулил женщинам, да и дёру. Как кот мартовский,
тьфу! (И. Уханов. Окалина; цит-ся по: Лебедева 2003: 145). – И будешь лизать. Как
миленький, понял?.. Я замер (В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени.
1996–1997).
В диалогах признак сравнения может принадлежать речи одного коммуниканта,
а основная часть фразеологического компаратива договариваться другим коммуникантом; ср.: – … на тебя жалоба от твоей половины: дома не ночуешь... пять
ночей шлялся неведомо где. – Словно мартовский кот, – вставил Твердохлёбов
(М. Кочнев. Потрясение; цит-ся по: Лебедева, 2003: 145).
Подобные случаи выраженного признака сравнения можно квалифицировать
как употребление фразеологического компаратива с синтаксическим нарушением,
но при этом с сохранением структурно-семантической целостности в масштабе
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контекста, прежде всего диалога, в котором реплики коммуникантов образуют содержательное целое. Важным подтверждением внутренней связи компаратива с
признаком сравнения является то, что слова-сопроводители всегда ему предшествуют и, будучи отделены от компаратива частью текста, «не теряют» его из виду,
а словно вызывают фразеологический образ (объект сравнения) на заданный ими
признак сравнения. Ср.: – Ну, как, вернулся Николай Иванович? ― Как миленький.
Куда он денется… (И. Грекова. Скрипка Ротшильда. 1980). Представляется, что
подобное выделение фразеологического компаратива в самостоятельное высказывание способствует формированию его новой синтаксической роли, а именно
превращает предикат в цельнопредикативную единицу. Фразеологический компаратив в функции предложения создает подобие, раскрывающее сущность субъекта
сравнения.
Однако есть в русском языке фразеологические компаративы, которые могут
употребляться как с выраженным признаком сравнения, так и без него, в том числе
без выраженного косвенно или изолированно. Ср.: Доверьтесь мне, и я поведу вас,
как отец родной (А. Д. Сахаров. Воспоминания. 1983–1989); Сергей Сергеевич, вы
же для меня как отец родной (П. Галицкий. Цена Шагала. 2000).
Более того, данные фразеологические компаративы могут употребляться без
компаративной связки и становиться «обычными», т. е. не компаративными по своей структуре, идиомами. Ср.: Если первый тип начальника – это «отец родной»,
то второй – жёсткий профессионал. … Там, где у руля «отец родной», много пьют
(«Карьера», 2000.02.01); … как наивно было предполагать, что «отец родной» спасёт, а не казнит (А. Ларина (Бухарина). Незабываемое. 1986–1990). Возможно, что
в случае с данной идиомой на ее превращение из сравнения в метафору повлияло
ее частое использование в функции образной номинации адресата в речевом жанре
просьбы или благодарности. Ср.: – Ну, я ему в ноги: «Благодетель, отец родной!»
(Н. Дубов. На краю земли. 1950).
Однако разные типы употребления другой идиомы – как дважды два четыре
– могут сосуществовать, не оказывая друг на друга влияния. Данный фразеологический компаратив всегда употребляется в первом и втором своих значениях с
компаративной связкой и выраженным признаком сравнения, а в третьем значении
– без компаративной связки. См. (БФСРЯ 2014: 303):
Как дважды два [четыре] 1. ясно – ‘Очевидно, несомненно’: «Для меня ясно
как дважды два – авторы проекта допустили ошибку, рабски поддавшись
влиянию авторитетов» (В. Ажаев «Далеко от Москвы»).
Как дважды два 2. доказать, объяснить. – ‘Логично; быстро’: «Как дважды
два он доказал, что ничего у них не выйдет» (Д. Гранин «Иду на грозу»).
В основе сравнительной конструкции идиомы в данных значениях лежат признаки сравнения «понятность», «бесспорность», находящие свое выражение в семантике слов-сопроводителей; субъект сравнения – происходящее; объект сравнения – элементарная аксиома арифметики, известная каждому человеку.
В третьем значении в основе уже не сравнения, но отождествления лежит свойство «лёгкость»; отсутствие компаративной связки «переводит» фразеологизм из
ранга эталона, т. е. меры, лёгкости действия – в ранг стереотипа лёгкости действия,
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основанного на отождествлении действий, событий и элементарного математического действия.
Дважды два 3. сделать что-л. – ‘Просто, легко’. «Начальник перевернул
бляху, взвесил на руке: – Этим же убить человека – дважды два» (В. Шукшин
«Материнское сердце»). «Егор Романович сообразил, что Мухортый, пожалуй,
прав: в такой темноте дважды два свалиться в распадок» (В. Астафьев
«Восьмой побег»).
Исключение компаративной связки из компаративного фразеологизма ведет
к абсолютизации сравнения и превращению его в метафору, идея подобия субъекта и объекта сравнения трансформируется в идею тождества, и признак сравнения
становится явно избыточен. Такое движение – от сравнения к метафоре – представляется закономерным развитием процесса уподобления, в котором метафора становится его завершением. Перешедшие в метафору очень быстро, почти с самого
начала своего употребления фразеологические компаративы не успели укрепиться
в речи, их недолгая жизнь в качестве сравнений известна лишь по свидетельствам
российской словесности. Важно отметить, что обратного пути в сравнение у этих
фразеологизмов не наблюдается. Остальные фразеологизмы, укоренившиеся в
форме компаратива, медленно движутся в сторону метафоры, и их целенаправленное движение от сравнения к метафоре можно проследить по материалам НКРЯ.
Так, фразеологический компаратив как небо и земля с прямо или невербально
(здесь: тире, пауза) выраженным признаком сравнения зафиксирован на сегодняшний день в НКРЯ лишь в небольшом количестве: 12 документов, 14 вхождений;
ср.: … они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке
разговаривают, а нет, не родня (В. Распутин. Деньги для Марии. 1967); – … ты
увидишь своими глазами, что твои фантазии и действительность – это как небо и
земля (А. Львов. Двор. 1981) и др.
В то же время фразеологизм-метафору небо и земля в НКРЯ представляют 197
документов, 231 вхождение; ср.: Управление Россией и управление Москвой – это
просто небо и земля (Б. Немцов. Провинциал в Москве. 1999). Заметим, что в данном случае переход сравнения в метафору «поддерживается» известными библейскими оборотами; ср.: Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет;
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Матф. 24:35).
Безусловно, признак сравнения в таких, уже не сравнительных, а метафорических конструкциях, если и проявляет себя, то уже вне фразеологизма, поскольку
утрачивает свою роль – задавать свойство сравнения и воспринимается как самостоятельная характеристика чего-либо, добавляющая или уточняющая характеристику, данную во фразеологическом образе. Другими словами, может быть выражен уже не признак сравнения, но свойство, легшее в основу метафоры; это явление
можно было бы назвать выраженным свойством метафоры; см.: В России он
моё непосредственное начальство, то есть работодатель, отец родной, поилец и
кормилец (В. Скворцов. Каникулы вне закона. 2001); На первый взгляд, никакой
связи нет между двумя заметками – небо и земля! (В. Астафьев. Зрячий посох.
1978-1982). Такое явление особенно характерно для тех случаев, когда сравнение
имплицитно сохраняется и заявляет о себе с помощью верификаторов: прямо, на
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стоящий, действительно и т. п. Ср.: Режиссёр – ну прямо отец родной: ласков,
заботлив (Е. Весник. Дарю, что помню. 1997).
Известно положение, что метафора – это имплицитное сравнение; что сравнение
и метафора обладают сходной семантической структурой и построены по одной
конструктивной схеме, содержащей три элемента операции сравнения, при этом
в сравнении она выражена эксплицитно, а в метафоре существует имплицитно.
Исключение из сравнительной конструкции не только компаративной связки, но и
признака сравнения является основным приемом создания метафоры (Арутюнова
1998; Ушакова 2005; др.).
Действительно, метафоре присущ лаконизм; при этом, «сокращая “знак сравнения” (компаративную связку), метафора вместе с тем отбрасывает и основание
сравнения. Если в классическом случае сравнение трехчленно (A сходно с B по
признаку C), то метафора в норме двухчленна» (Арутюнова 1998: 355). Тем самым
слово-сопроводитель является «признаком С», полноправным элементом логической операции сравнения; в логической операции метафоры данный элемент отсутствует. Формальная выраженность или невыраженность признака сравнения является, по сути, выраженностью или невыраженностью идеи подобия. Тем самым
формальная выраженность/невыраженность признака сравнения соответствует
важному содержательному различию между сравнением и метафорой: выраженность идеи подобия постулирует сходство темы и образа, а невыраженность – их
тождество.
При трансформации фразеологического компаратива в метафору происходит
абсолютизация сравнения. Это существенно меняет синтаксическую структуру
высказывания: предложение подобия преобразуется в предложение тождества и
участвует, главным образом, в создании таксономической предикации. Возникает
новый смысл: комплекс признаков, приписываемых определяемому – теме.
Ср.: Деревни, пашня наша и прусская, это небо и земля (Г. И. Успенский. Письма.
1869–1873).
Говоря о невыраженности признака сравнения, мы обнаруживаем его действительную невыраженность именно в этой трансформации, и говорим, по сути, о
разных мыслительных операциях, направленных или на установление подобия,
или на установление тождества, и условиях этого установления. И прежде всего
мы говорим об условиях трансформации фразеологического сравнения во фразеологическую метафору. Рассмотрим по порядку возможности и ограничения для
такой трансформации в отношении всех элементов сравнительной конструкции.
Субъект сравнения. Фразеологическое сравнение обладает более широкими
возможностями, чем фразеологическая метафора, которая, как и любая метафора, требует адекватности для отождествления внешних качеств или внутренних
свойств тех или иных сущностей, явлений, действий, событий. Круг денотатов,
выступающих в функции субъекта сравнения, во фразеологических компаративах практически не ограничен. Однако вопрос заключается в следующем: есть ли
ограничения на денотат у субъекта сравнения, препятствующие тому, чтобы фразеологизм-сравнение стал фразеологизмом-метафорой? Какие субъекты сравнения
в большей мере «расположены» к переходу в субъекты метафоры? Исследование
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употребления самых различных «переходных» фразеологизмов показало, что референция субъекта не является важным условием: субъект сравнения и во фразеологическом компаративе, и во фразеологизме-метафоре может обладать и
конкретной референцией, и отвлеченно-обобщенной, абстрактной референцией.
Ср. примеры референтов, которые выделены подчеркиванием: Вот только лица у
них отличались, как небо и земля, – у Гурова открытое и волевое, у Тернавского
– надменное и бездушное (Н. Леонов. Лекарство от жизни. 2001); … ты увидишь
своими глазами, что твои фантазии и действительность – это как небо и земля
(А. Львов. Двор. 1981); Мы сравнили мои старые работы с сегодняшними. Небо
и земля. Один только портрет старика, написанный мною в школьные каникулы,
представлял что-то живописное (Ю. Азаров. Подозреваемый. 2002); – Мы и Москва
– это небо и земля (Д. Соколов-Митрич. Мисс Урюпинская Вселенная (2002) //
«Известия», 2002.09.26).
Объект сравнения. В качестве объекта сравнения во фразеологических компаративах обычно выступает конкретная лексика – это названия реалий, обладающих
природной, биологической, артефактивной материальностью. Однако если объектом сравнения выступает референт с отвлеченно-обобщенным или абстрактным
значением, то фразеологизмы и с таким объектом сравнения превращаются во
фразеологизмы-метафоры; ср. дважды два; нечего делать; без году неделя (устар.
как без году неделя) и др.
Безусловно, во фразеологических компаративах, склонных к трансформации во
фразеологизм-метафору, в качестве объектов прежде всего выступают единицы
конкретной лексики. Однако посмотрим, что это за единицы; нет ли на них ограничений; к чему приводит освобождение компаратива с таким объектом сравнения
от компаративной связки.
Так, употребление названий конкретных лиц – каузаторов и качественных
имен (в том числе имен собственных) в качестве объектов сравнения – влечет
за собой полное освобождение от признака сравнения и компаративной связки и
легко преобразует фразеологизм-сравнение во фразеологизм-метафору. При этом
качественные имена еще в большей мере, чем во фразеологическом компаративе,
начинают восприниматься как кореферентные субъекту сравнения, и это лишь
усиливает экспрессивность высказывания, отвечая главной задаче фразеологического знака. Именно поэтому фразеологические компаративы как баран, как овца,
как заяц, как Кощей Бессмертный, как Баба-Яга, как базарная баба и т. п. зачастую
освобождаются от признака сравнения (заупрямилась, упёрлась, упрямый, покорный, трусливый, худой, страшная, грубая и т. п.) и самой компаративной связки и
могут функционировать как метафоры: кощей бессмертный, баба-яга, базарная
баба, баран, овца, заяц и т. п. Ср.: Кроткая Колыванова упёрлась, как коза. Нет и
нет – и даже толком не могла объяснить, почему же она не хочет привести свою
безрукую тетю на сбор отряда (Л. Улицкая. Дар нерукотворный. 1998); – Ну ты
овца! (А. Волос. Дом у реки // «Новый Мир», 1998); Губин растянулся на сене
в предбаннике, тесном, как собачья конура (М. Горький. Губин. 1912); Живём
впятером в этой конуре, и никакой надежды, что дадут квартиру (Семья и дом
(форум). 2012).
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В целях смягчения речи говорящий может возвращаться к фразеологизму-сравнению; ср.: – Как коза по лестнице скачешь, в восемьдесят лет (Б. Екимов. На хуторе // «Новый Мир», 2002); – Я, как дура, как овца, поверила, поддалась, купилась
на обман (М. Гиголашвили. Чертово колесо. 2007).
Заметим в скобках, что в ответ на такое мелиоративное высказывание можно услышать насмешливое: «Почему “как”?» Русскому языковому сознанию свойственно стремиться к постоянной характеристике, к определенности, безапелляционности утверждения. Именно поэтому, даже в речи о себе, говорящий предпочитает
не смягчать речь, а подчеркнуть характеристику метафорой, которая категорична,
в отличие от переменного, условного, уклончивого сравнения. См.: Как я – нет,
как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума! (Н. В. Гоголь. Ревизор. 1836).
(Заметим в других скобках, что сохранение компаративной связки зачастую
удерживается существованием расширенного варианта фразеологического компаратива; ср.: Конечно, Федорка глупа и бежит на кержацкие песни, как коза, вылупив
очи (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Три конца. 1890); Всё лучше, чем ехать вот так – как
овца на заклание! (А. Волос. Дом у реки // «Новый Мир», 1998). Здесь можно говорить уже не о вариантах (сравнительном и метафорическом) той или иной идиомы,
а об идиомах и лексических метафорах: коза, овца и т. п.).
Существенное ограничение в отношении объекта сравнения, если он «хочет»
стать объектом метафоры, следующее. Качественные имена не должны быть актуальными именами, и говорить метафорически отец родной генетически родному
отцу не имеет смысла (или это приводит к двойной метафоризации, к языковой
игре). Так, компонент миленький не может употребляться без компаративной связки без риска впасть в прямое значение, и тщетной будет попытка сохранить фразеологическое значение в высказываниях типа *поручить миленькому; *заставить
миленького; *миленький сделает.
Представляется, что сама возможность имен, выражающих объект сравнения,
актуализироваться в речи, останавливает развитие многих фразеологических компаративов в сторону фразеологизмов-метафор, поскольку такое развитие может
привести к «обнулению» не только сравнения, но и метафоры; ср.: бежать как су
масшедший – *сумасшедший бежит; заботиться как отец родной – *отец родной
заботится; жить как на курорте – *жить на курорте; сидеть как в гостях – *си
деть в гостях; одеться как жених – *жених оделся и т. п.
Признак сравнения. Значимость признака сравнения как в структуре самого
фразеологического компаратива, так и в ходе его превращения во фразеологизм-метафору трудно переоценить. Из-за обязательности выражения признака сравнения,
или, наоборот, из-за ограничений на невыражение признака сравнения в русском языке остается и приумножается количество фразеологических компаративов. Перечислим эти ограничения.
Признак сравнения должен быть обязательно выражен (прямо или косвенно),
если в нем выведено единичное действительное (или коннотативное) свойство
объекта сравнения. Такой признак сравнения выражен в устойчивых (зачастую
в одном иди двух) словах-сопроводителях; ср.: как утопленнику везти; как свинья
в апельсинах разбираться; понимать; как чёрт ладана бояться; как чёрт от ладана
бежать, шарахаться; как ртуть 1. живой; 2. тяжелый и др.
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Также фразеологический компаратив сохраняется и не превращается во фразеологизм-метафору, если признак сравнения выражен метафорическим словом-компонентом и потому способен входить в структуру фразеологизма как его полноправный образный компонент; ср.: как в воду глядеть; глухо как в танке; вертеться
как белка в колесе; носиться как дурень с писаной торбой и др. Эти фразеологические компаративы по своему промежуточному характеру, безусловно, выделяются
в особый подкласс компаративов.
Фразеологический компаратив сохраняется и не превращается во фразеологизм-метафору, если его значение сильно «подрабатывается» разнообразной семантикой слов-сопроводителей, т. е. признаковых слов. Такие фразеологизмы являются многозначными, и для понимания того или иного их значения требуется
разъяснение в виде признакового слова. Иначе говоря, выражать признак сравнения необходимо для конкретизации референции субъекта и объекта сравнения;
например, злой как чёрт, хитрый как чёрт; умный, ловкий как чёрт; голодный как
чёрт; страшный как чёрт; красивый как чёрт; устал как чёрт и т. п. Докажем
это, «убрав» признаковые слова с помощью скобок в тексте; ср.: Чем старше становилась Маничка, тем яснее видели все, что она – истинное горе семьи. [Ленива,]
как чёрт. Пробовали в прогимназию отдать ― куда там! (З. Н. Гиппиус. Легенда.
1896); Я спать пойду. [Устал,] как чёрт… А у нас в Якутии, между прочим, уже
день… (Г. Щербакова. Ах, Маня... 2002). Без слов-сопроводителей смысл сказанного не ясен; признак сравнения входит, тем самым, в семантическую структуру
фразеологического компаратива.
И последнее. Мы можем говорить о случайности, условности, даже абсурдности
фразеологических образов, традиционно воспринимаемых носителями языка с известной долей сомнения в точности и объективности фразеологического описания
происходящего. Однако следует признать, что во фразеологизме-метафоре субъект и объект уподобления должны быть гораздо в большей степени совместимы,
адекватны с логико-семантической точки зрения, чем во фразеологизме-сравнении, который в большей мере свободен и субъективен. Действительно, признак,
приемлемый для сравнения, не выдерживает проверки тождеством. Ср.: везёт как
утопленнику сказать можно, а отождествлять в метафоре невезучего человека с
утопленником вряд ли получится: *Ну ты утопленник.
С другой стороны, «вместе с основанием сравнения метафора отказывается и
от всех модификаторов. Метафора образна, но она не описывает частностей <…>
отказ от мотивировок, объяснений, распространителей, развертывания “фона”
(тривиальных истин) и т. п. может быть компенсирован только единственностью и
точностью выбора» (Арутюнова 1998: 355).
Метафора – конечная остановка в развитии сравнения. Сравнение, менее ответственное за логику уподобления, чем метафора, при этом активно работает и
осуществляет функцию типизатора – создает образы определенного типа человека,
действий, ситуации и т. п. Именно в компаративах делается первый шаг по выявлению внутренней сущности окружающего мира; то, что признаком сравнения могут
быть не основные, а ассоциативные или субъективные черты объекта сравнения,
служит формированию новых коннотаций, развивает смысловое поле субъекта и
объекта сравнения.
57

Фразеологический компаратив, будучи живой и подвижной сущностью, легко
преобразуется в речи в другие конструкции. Важнейшая часть компаратива, выраженный признак сравнения участвует в регулярном создании:
1) косвенного сравнения в конструкции родительного падежа с перефокусировкой признака сравнения в центр денотативно-обобщенного образа: злой как
чёрт – злость чёрта; ловкий как фокусник – ловкость фокусника и т. п.;
2) косвенного сравнения в конструкции творительного падежа, где объект сравнения приобретает обстоятельственную функцию характеристики действия:
козлом скакать, рыбой в воде ощущать себя, белкой крутиться, глядеть име
нинником, вертеться волчком, выступать павой и т. п.;
3) метафоры с функцией предикативной квалификации или эмотивной адресации: черти рыжие, чёрт хромой, коза тупая, глупый баран; что ржёте,
жеребцы и т. п.;
4) предикативных метафор фраземного типа злой, чёрт; не в лесу, чтоб так
вести себя и т. п.
Фразеологические компаративы, являясь мощным средством познавательной
деятельности, не являются застывшей системой; они находятся в постоянном поиске подобий и движении к тождествам. Фразеологические компаративы – органика
языка, не тяжелая, как ртуть, а ртуть живая.
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Устойчивые сравнения как средство объективации
ценностей в системе фразеологии украинского языка:
лингвокультурологический аспект
В статье рассмотрены примеры использования устойчивых сравнений в контексте
взаимоотношений украинского языка и культуры. Представлены некоторые особенности
менталитета украинского народа, отображенные в устойчивых сравнениях, исходя
из определения лингвокультурологии как науки, возникшей на стыке лингвистики
и культурологии и исследующей проявления культуры народа, которые отражены и
закреплены в языке.

Анализ устойчивых сравнений с позиций взаимоотношений украинского языка
и культуры представляет особый интерес. Эта проблема давно интересует ученых
и лежит в основе нового направления в языкознании – лингвокультурологического.
В. М. Мокиенко указывает на то, что в пословицах, поговорках, сравнениях и других образных сочетаниях слов можно увидеть истоки национальной культуры или
бытовых представлений, прочесть скрижали забытого прошлого (2007: 4). Как и
К. И. Мизин, мы считаем, что устойчивое сравнение является основной операцией
аксиологического познания, которое определяет его как функциональную основу
формирования ценностных концептов и ценностных суждений. И именно взаимодействие в пределах устойчивых сравнений номинативной и квалификативной
оценок на базовые ценности сосредоточивает в этих единицах лингвокультурную
информацию конкретного народа (Мізін 2011: 385).
В. В. Виноградов называл сравнения устойчивыми фразеологическими конструкциями, в которых внутренняя условность является традиционной национальной характеристикой образа, его апробированной точностью, бытовым реализмом
и экспрессивной значимостью (Цит-ся по: Селіванова 2010: 573).
В. И. Кононенко считает, что современная лингвокультурологическая теория
ориентирована на изучение ментально-культурных процессов, категорий нацио
нальной психики, национального языка и культуры. На почве национально-языковой
картины мира, сформированной, в частности, и языковыми факторами, утверждается образно-понятийная структура этнокультурного пространства. Содержанием
лингвокультурологических изысканий является исследование духовных, метафорических, символических и других знаков национальной культуры (2013: 5).
Вслед за М. Л. Ковшовой, мы полагаем, что основная часть нового, лингвокультурологического направления во фразеологии заключается в выявлении самих способов воплощения культуры в содержание фразеологизмов, в частности и устойчивых сравнений; в поиске метаязыка для описания взаимодействия культурной и
языковой семантики; в экспликации тех процессов, которые происходят в сознании
носителя языка при восприятии устойчивой языковой единицы или ее выборе для
употребления в речи (2013: 7).
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Н. Ф. Алефиренко считает, что устойчивые языковые единицы – это фразеологические концепты, сложные оперативные содержательные единицы памяти, единицы ментального лексикона, единицы концептуальной системы языка и мозга, а
также образно-оценочной картины мира, отраженной в человеческой психике. Они
обозначают ментальные ресурсы сознания, информационной структуры, отражают знание и опыт человека (2013: 79).
В нашей работе мы делаем попытку представить некоторые особенности менталитета украинского народа, отображенные в устойчивых сравнениях, исходя из
определения лингвокультурологии как науки, возникшей на стыке лингвистики и
культурологии и исследующей проявления культуры народа, которые проявились
и закрепились в языке. Вместе с тем, вслед за В. А. Масловой, мы не акцентируем внимание на стыковом характере новой науки, ибо это не простое сложение
возможностей двух контактирующих наук, а именно разработка нового научного
направления, способного преодолеть ограниченное изучение фактов и тем самым
обеспечить новое их видение и объяснение (2008: 129).
Анализ устойчивых сравнений в контексте культуры привел к постановке ряда
проблем в лингвистике, в частности: как культура участвует в образовании языковых концептов; к какой части значения устойчивого сравнения прикрепляются
культурные смыслы.
В процессе нашего научного поиска мы выделили целый ряд тематических
групп устойчивых сравнений, зафиксированных в СФУМ. Некоторые из них представлены в настоящей статье. Они обозначают, в частности:
поведение, черты характера человека: як Адам і Єва в раю – ‘морально чистий,
невинний; нехитрий, наївний’ (СФУМ: 19 ), як агнець – ‘дуже тихий, покірний’
(СФУМ: 19), чіплятися мов реп’ях кожуха – ‘настирливо, уїдливо, настійно’
(СФУМ: 596 ), очі забігали, як у Сірка – ‘хтось виявляє схвильованість, неспокій,
роздратування’ (СФУМ: 475), як кіт табаку – ‘зовсім не любити’ (СФУМ: 298), як
Тарас Бульба з Андрієм – ‘протистояти один проти одного’ (СФУМ: 48), як ножем
вколоти у саме серце – ‘дуже вразити когось чим-небудь’ (СФУМ: 115), як та баба
Палажка і баба Параска – ‘язикатий, чванливий, пихатий’ (СФУМ: 22), як чорт
у суху грушу – ірон. ‘дуже сильно закохатися’ (СФУМ: 770), як одна душа – ‘жити
дружно, в злагоді’ (СФУМ: 229);
внешний вид: хоч картину малюй – ‘хтось дуже гарний, вродливий’ (СФУМ: 366),
як та квітка – ‘дуже гарна’(СФУМ: 290), як з воску виліплений – ‘надзвичайно
блідий’ (СФУМ: 76), як хто линув кип’ятку – ‘хтось почервонів’ (СФУМ: 334 ), хоч
обіддя гни – ‘дуже товстий, дебелий, гладкий’ (СФУМ: 150), мов граблі –‘задубілий
від холоду, нерухомий’ (СФУМ: 165), як свиня в дощ – ‘зовсім нечепурний’ (СФУМ:
631), як свиня в хомуті – ‘виглядає негарно, недоладно’ (СФУМ: 631), як вичавле
ний лимон – ‘людина, яка має поганий вигляд через хворобу, втому’ (СФУМ: 334);
речевую деятельность: як заціпило – ‘хто-небудь раптово замовк, втратив здатність говорити’ (СФУМ: 255), як багнета проковтнув – ‘замовчав’ (СФУМ: 575),
мов батогом ляснув – ‘влучно сказав’ (СФУМ: 724), ніби клоччя жувати – ‘говорити невиразно, нерозбірливо’ (СФУМ: 237), як салом по губах мастити – ‘говорити
з кимось улесливо, нещиро’ (СФУМ: 368);
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интеллектуальные способности: як горіхи лускати – ‘добре розумітися в чомусь,
досягати чогось’ (СФУМ: 356), як баран в аптеці – ‘зовсім не розбиратися в чомусь’
(СФУМ: 23), як вовк у зорях – ‘зовсім не розбиратися в чомусь’ (СФУМ: 119);
трудолюбие: як Божа бджола – ‘дуже напружено, посилено працювати’ (СФУМ:
26), як чорний віл у ярмі – ‘дуже важко працювати’ (СФУМ: 110), вертітися, як
муха в окропі – ‘бути дуже зайнятим, заклопотаним’ (СФУМ: 58);
очень сильно (быстро): тікати як (мов, ніби) чорт від ладану – ‘дуже швидко,
злякано’ (СФУМ: 769), триматися як чорт за грішну душу – ‘дуже міцно’ (СФУМ:
769), кричати як (мов, ніби) чорт лико дере (СФУМ: 769), бігти як звір, спущений
з припону – ‘дуже швидко, нестримно’ (СФУМ: 673 );
физическое, эмоциональное состояние: як сови ночували в голові – ‘хто-небудь
відчуває сильний головний біль від утоми, безсоння’ (СФУМ: 675), як байбак у норі
– ‘одиноко’ (СФУМ: 22), як Сірко на базарі – ‘щезнути безслідно’ (СФУМ: 651);
материальное состояние: голий, як бубон – ‘дуже бідний’ (СФУМ: 155), аж голому
поза пазухою повно – ‘не має нічого’ (СФУМ5: 26).
Анализ исследуемого языкового материала позволяет нам утверждать, что
в устойчивых сравнениях украинского языка отражена широкая палитра ментальных черт украинцев – носителей этого языка. Для характеристики поведения, особенностей характера человека в украинских устойчивых сравнениях используются
компоненты душа, сердце, а также наименования библейских персонажей – Адам
и Ева, агнец. Эти компоненты привносят положительную коннотацию в исследуемые языковые единицы. Можно отметить также активное использование собственных личных имен в устойчивых сравнениях: Тарас Бульба з Андрієм, баба
Палажка і баба Параска (литературные персонажи). Собственные имена в составе этих устойчивых сравнений имеют отрицательную коннотацию. Использованы
в этой тематической группе также названия и клички животных: Сірко (собака),
кіт. В устойчивых сравнениях, обозначающих внешний вид красивого человека,
мы зафиксировали употребление ключевых слов квітка, картина. Когда же речь
идет об очень полном, некрасивом, грязном человеке, в устойчивых сравнениях
преобладают названия сельскохозяйственных инструментов – граблі, обіддя или
название животного – свиня.
Исследуемые языковые единицы, обозначающие речевую деятельность, имеют
в своем составе такие компоненты: багнет, батіг и под. Отметим, что устойчивые
сравнения из этой тематической группы обозначают и говорливого человека, и
человека, умеющего очень точно высказаться по тому или иному поводу, а также
не умеющего говорить разборчиво, выразительно. Интеллектуальные способности
человека представлены в украинском языке устойчивыми сравнениями, в составе
которых наименования животных – баран, вовк. Такие языковые единицы обозначают человека недалекого, ни в чем не разбирающегося. А для характеристики
человека, который достиг чего-то в жизни, хорошо во всем разбирается, используется ключевое слово горіх.
Отличительной ментальной чертой украинцев является трудолюбие.
Зафиксирован ряд устойчивых сравнений, в которых эта особенность отражена:
вечного труженика-украинца сравнивают с Божою бджолою, волом. Физическое,
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эмоциональное состояние человека представлено языковыми единицами, в составе
которых ключевые компоненты – сова, байбак и под.
Подытоживая, отметим, что компонентами устойчивых сравнений в украинском
языке являются в большинстве своем растительные и животные коды культуры.
Часто используются имена библейских персонажей, имена литературных героев.
Проведенное нами исследование позволяет сделать выводы о том, что в устойчивых сравнениях наблюдается активная объективация ценностных представлений
о достатке (бедности), дружбе (вражде), любви (ненависти), опыте и знании, семье, счастье, труде. Отметим, что в украинском языке довольно часто устойчивые
сравнения несут оттенок иронии, даже сарказма, иногда они кажутся слишком
грубыми, но в большинстве своем эти выражения отражают самые разнообразные
проявления жизни, быта, поведения украинцев. В этих неповторимых языковых
единицах отчетливо отображен образ украинца – в первую очередь труженика, который много и тяжело работает. Он также глубоко чувствует, переживает, сердится,
ругается, влюбляется. Он и красив, и иногда не очень, он умен и иногда не очень.
Он и говорлив, и молчалив. Он, как правило, небогат. А главное то, что украинец
умеет с юмором подойти к характеристике своих недостатков. Такие языковые
единицы несут в себе информацию, в которой содержатся и элементы ценностных
установок, стереотипов, а также хранится национально-культурный опыт как аккумулируемый результат ценностной деятельности народа.
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Синонимия устойчивых сравнений:
традиция и перспектива исследования
В статье рассматриваются специфические признаки синонимии устойчивых сравнений,
отличающие её от аналогичных отношений в системе лексических и фразеологических
единиц языка. Показана связь этих особенностей со спецификой логико-компонентного
состава компаративных фразеологизмов. На этом фоне автор предлагает типологию
актуальных научных проблем, анализ которых составляет ближайшую перспективу анализа
синонимичных устойчивых сравнений. Затрагиваются такие дискуссионные вопросы,
как тождество и близость компаративных значений; доминанта синонимического ряда;
семантическая и стилистическая дифференциация синонимов; взаимозаменяемость
компаративных единиц в тексте; внутриязыковые и экстралингвистические факторы,
влияющие на наличие синонимов; синонимия и многозначность.

Во второй половине ХХ века были разработаны научные основы анализа и лексикографического описания фразеологических синонимов – устойчивых образных
единиц языка, которые в исходной грамматической форме выражают одно и то же
понятие, имеют одинаковую предметную отнесенность и лексико-семантическую
валентность (В. Л. Архангельский, В. Т. Бондаренко, Е. И. Диброва, В. П. Жуков,
А. М. Мелерович, А. И. Молотков, М. И. Сидоренко, Ю. П. Солодуб и др.). Было
обнаружено, что процессы синонимизации в лексике и фразеологии имеют много
общего: единство понятийной базы при различии оттенков и/или стилистических
нюансов, взаимозаменяемость в одних и тех же условиях коммуникации. Как и
многозначные слова, полисемичные фразеологизмы (ФЕ) чаще всего входят в синонимический ряд только одной своей семемой.
В системе устойчивых сравнений (УС) также наблюдаются отношения семантического тождества (близости). Согласно лексикографическим данным2, УС в русском языке образуют многочисленные и богатые синонимические ряды, которые
«предоставляют широкие возможности набора средств речевой изобразительности
в соответствии с целями акта общения и речевой ситуацией» (Огольцев 1974: 190):
худой / как вобла – как доска – как мешок с костями – как мощи – как Кощей – как
мумия – как палка – как скелет; толстый / как боров – как бочка – как кабан – как
копна – как печка – как свинья – как поросёнок – как тумба; бежать, нестись / как
бешеный – как оглашенный – как угорелый – как очумелый – как сумасшедший –
как с цепи сорвался – как шальной [ошалелый]; вертеться, крутиться / как бес – как
волчок – как вьюн – как юла – как сорока на колу – как чёрт – как на шарнирах – как
на иголках – как на шиле.
При выявлении синонимов устойчивых сравнений мы опирались на лексикографический
источник, в котором предпринята первая попытка отразить системные отношения компаративных фразеологических единиц (многозначность, синонимию, антонимию) – Огольцев
2001.

2
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По аналогии с лексикой в качестве критериев синонимичности УС исследователи выдвигают: 1) совпадение в выражаемом понятии, например, УС как агат,
как смоль, как антрацит образно характеризуют чёрные глаза человека; 2) совпадение в предметной отнесенности (то есть соотнесённость УС-синонимов с одним
и тем же признаком при различии его индивидуальных проявлений); 3) совпадение валентности, т. е. тождество сочетаемости.
Применительно к устойчивым сравнениям проявление названных выше трёх
критериев «синонимичности» имеет некоторые особенности, определяющие
специфику синонимии УС на фоне аналогичных отношений в лексике и фразеологии. Эта специфика определяется особенностями их структуры, спецификой
логико-компонентного состава.
1. Совпадение понятийного ядра. Выразителем компаративных отношений
является элемент С (основание сравнения). Если основание сравнения для данных двух или нескольких УС оказывается тем же, то они синонимичны, независимо от того, каким словом выражается элемент В (образ сравнения). Ср. чёрный
как антрацит, как агат (о глазах); шея как у быка, как у буйвола; голубые как ва
силёк, как небо (о глазах); белые как жемчуг, как сахар, как снег (о зубах); сидеть,
стоять /неподвижно/ как истукан, как идол, как каменный, как пень, как статуя,
как в столбняке; красивый как амур, как ангел, как картинка. Поскольку элементы В в приведённых примерах выражают разные понятия, то и компаративные
конструкции в целом представляют собой самостоятельные, хотя и семантически
близкие единицы. Следовательно, совпадение понятия, выражаемого двумя или
несколькими УС, связано с семантической близостью слов, обозначающих элемент С сравнения (при понятийном различии элемента В).
Рассматривая первый и важнейший критерий семантической близости устойчивых сравнений, отметим вслед за В. М. Огольцевым, что компаративные структуры с общим признаком-основанием вступают в синонимические отношения только при условии, если элемент С выступает как «актуальное основание сравнения».
(Огольцев 1974: 186). Это уточнение особенно важно в случаях, когда элемент С
компаративной структуры представлен словами-сопроводителями, выраженными глаголами или глагольными словосочетаниями; при этом признак-основание С
зачастую требует конкретизации, которая осуществляется в словаре при помощи
зависимых от глагола слов с обстоятельственной семантикой. Именно последние
и выступают как актуальные признаки-основания в структуре подобных сравнений. Например, УС как (словно, точно) кат на сало [масло] и как кролик на удава
употребляются с одним и тем же словом-сопроводителем «смотреть» («глядеть»),
однако для первого сравнения актуальным основанием является «с вожделением», а для второго – «с чувством страха, опасения, угнетённости» (Огольцев 2001:
283; 298) Очевидно, что эти (и подобные им) устойчивые сравнения синонимами
не являются. С актуальными признаками-основаниями, как правило, не совпадают слова-сопроводители отвлечённой семантики (вести себя; жить; говорить;
быть, находиться; чувствовать себя и проч.)
2. Совпадение «предметной отнесённости». В синонимичных УС элемент
С выражается или тем же словом, или синонимическими вариантами в пределах
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одной и той же предметной соотнесённости, иначе говоря, в пределах одного и
того же основания сравнения. Так, худой, тощий как скелет; худой и страшный
своей худобой как смерть; худой, сухой, тощий как палка, как мощи будут синонимами, несмотря на различие оттенков образной семантики, но прямой как
палка уже выпадает из приведённого синонимического ряда, поскольку элемент С
приобретает иную предметную соотнесённость, т. е. становится иным признаком,
положенным в основание сравнения. Таким образом, УС-синонимы соотносятся
с одним и тем же реальным признаком (свойством) предмета А, но при этом каждое сравнение в синонимическом ряду выражает то или иное индивидуальное
проявление этого признака. Информация об этом «индивидуальном» чрезвычайно
важна в коммуникативном плане; она обязательно должна содержаться в словарном
толковании УС, в «наборе», комбинации слов-сопроводителей, а также в сведениях
о речевой ситуации, о частных признаках объектов приложения сравнений. Во
многих случаях недостаточно традиционного указания «о человеке», необходимы
ещё сведения о возрасте и поле лица. Так, УС как слон, как медведь, как корова,
как ступа употребляются в основном по отношению к неуклюжему, неловкому,
грузному, неповоротливому человеку, однако первое и второе характеризуют прежде всего мужчину, а третье и четвёртое – женщину. Различие прагматических
факторов во многих случаях создаёт препятствие для проявления синонимических
отношений. Так, устойчивые сравнения с общим признаком-основанием «мчаться,
нестись» образуют два различных синонимических ряда: 1) как буря, как вихрь,
как ветер, как метеор, как молния, как птица, как пуля, как ракета, как стрела
и 2) как бешеный, как наскипидаренный, как оглашенный, как очумелый, как на
пожар, как сумасшедший, как угорелый, как с цепи сорвался, как шальной. УС
первого ряда выражают предельно высокую скорость движения, сравнения второго
ряда – движение не просто очень быстрое, а суматошное, суетливое, связанное с
тем или иным отрицательным воздействием (например, преследованием или панической боязнью опоздать куда-либо) и воспринимаемое окружающими как что-то
неестественное, аномальное. Если первый синонимический ряд включает единицы
нейтральные либо положительно окрашенные, то коннотация сравнений второго
ряда явно пейоративная.
3. Совпадение «валентности». Этот признак, как правило, выдвигают в качестве
одного из критериев синонимичности слов или словосочетаний, в том числе фразеологических (Сидоренко 1967: 192). Соглашаясь с этим подходом, В. М. Оголь
цев отмечает, что «когда мы ведём речь о валентности устойчивой компаративной
единицы, то, в отличие от фразеологизма, мы не можем исходить из лексической
сочетаемости её на базе синтаксических связей. Здесь можно исходить только из
связей компаративных, а именно из сочетаний компаративного элемента В с элементом А, который и будет составлять «фразовое окружение» устойчивой компаративной единицы» (Огольцев 1978: 141). Например, единицы черный как сажа,
как араб, как негр, как цыган, как эфиоп сочетаются с одним и тем же элементом А
(цвет кожи лица, тела человека), поэтому они обладают одинаковой валентностью
и, следовательно, синонимизируются: Охрана же состояла из рослых полуголых
молодцов, сплошь черных, как сажа, однако в армейских штанах п есочного цвета
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с синими лампасами (*Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона3); Он был чёрен, как
араб, седые спутанные волосы его стали от копоти дымчатыми, веки покраснели
и разбухли, в бороде торчали перья (*И. Е. Вольнов. Повесть о днях моей жизни);
Он смертельно устал, он чёрен как негр, его обшлага и колени галифе пропитались
кровью, ноги растёрты сапогами <…> (*В. Ф. Панова. Спутники); Клок белого
облака скользил по зеркалу воды, и в нём он увидел себя: кто-то, как цыган, чер
ный, глядел оттуда (*Г. Я. Бакланов. Навеки девятнадцатилетние); А работник
Кузьма – тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп
(*В. Г. Короленко. Убивец).
Обороты же черный (тёмный) как вакса, как дёготь, как смоль, как уголь не
принадлежат к этому синонимическому ряду (они образуют иной ряд!) поскольку приложимы к другим «предметам» – веществам (как вакса, как дёготь) или к
волосам, усам, бакенбардам, бороде (как смоль, как уголь): Мальчик осторожно
пробрался через чёрную, как вакса, грязь водопоя, сплошь истыканную свиными
копытцами (*В. П. Катаев. Белеет парус одинокий); Юра собирался поспать, но
чай заварил как всегда – до густоты тёмный, как деготь; Гибкий стан её обрисо
вался, и чёрная, как смоль, коса распустилась роскошно до ног… (*В. А. Соллогуб.
Метель); И подолгу крутил генерал в раздумье чёрные как уголь усы, пачкая краской
пальцы (*Б. А. Садовской. Лебединые клики).
Не являются синонимами также устойчивые сравнения (маленький) как пуговица и маленький как игрушечный. Первое сравнение характеризует маленький
и округло-курносый нос человека (чаще ребёнка), второе – маленький предмет,
наблюдаемый с большого расстояния или на фоне предметов большого размера.
Однако сравнения ряда красный (покраснеть) как кирпич, как вишня, как помидор,
как красна девица, как морковь, как мак, как заря, как клюква, как пион – синонимы,
т.к. все они используются для характеристики лица человека, покрасневшего от
волнения, испуга, смущения.
На фоне показанных нами особенностей проявления трёх «классических» критериев синонимии в системе УС наметим ряд проблем, которые, на наш взгляд,
особенно актуальны и составляют ближайшую перспективу исследования системных отношений в сфере компаративной фразеологии.
На сегодняшний день существует довольно обширная литература об устойчивых
компаративных единицах русского и других языков. Если в 60–90-ые годы, в соот
ветствии с общими методологическими принципами фразеологии, устойчивые
сравнения рассматривались главным образом в структурно-семантическом аспекте, то, начиная со второй половины 80-х годов, лингвисты стали обращаться к этим
единицам с точки зрения отражения в них национального сознания, ментальности,
культурных предпочтений и ценностей языкового коллектива (Н. Ф. Алефиренко,
А. С. Алёшин, Р. М. Бехар, А. Бирих, Л. Г. Бойко, Л. Б. Воробьёва, В. Высочаньский,
Н. А. Девятова, Т. В. Захарова, М. Л. Ковшова, И. В. Кузнецова, Л. А. Лебедева,
В. А. Маслова, В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина, Е. К. Николаева, Е. И. Селиверстова,
Желька Финк Арсовски и многие другие). В связи с этим эволюционируют взгляды
на старые проблемы и ставятся новые задачи. Так, особую актуальность приобре3

Примеры со знаком * (звёздочка) взяты из НКРЯ.
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тают те аспекты семантики УС, которые связаны с языковой прагматикой, в частности, проблема отбора из целого ряда функционально близких компаративных
единиц одной, наиболее уместной и выразительной. В рамках этой главной проблемы выделяется целый ряд частных аспектов.
1. Первый и ключевой вопрос – что такое синонимия УС: тождество или
близость компаративных значений?
Для нас очевидно, что этот вопрос должен решаться всякий раз индивидуально.
Так же, как и лексические единицы и фразеологизмы, УС-синонимы в этом смысле
далеко не однородны. В одних случаях наблюдается практически полное тождество
значений (как на шесте, как на палке, как на жерди, как на вешалке – о чрезмерно
свободной, обвисающей одежде), в других – их близость (как вобла, как глиста, как
мумия, как палка, как скелет, как спичка). Оттенки значений, которыми во втором
случае различаются сравнения, связаны прежде всего с различием образов. Ср.
как вобла, как доска – худой и плоский; как мумия – костлявый, будто высохший;
как палка, как жердь – худой, прямой и высокий; как спичка – худенький и при
этом маленького роста, тщедушный. Таким образом, степень близости значений
УС-синонимов может быть разной.
2. «Работает» ли в системе УС такой важный признак синонимов, как взаимозаменяемость? Несомненно, да. Так же, как и слова и фразеологизмы, УСсинонимы характеризуются взаимозаменяемостью в сходных контекстуальных
условиях. Например, быстрое и бесследное исчезновение чего-, кого-либо в русском языке можно выразить с помощью устойчивого сравнения как корова языком
слизала (слизнула): Они мне ещё дали выиграть раза три-четыре… Ну, и всё: к ве
черу и аккордеон мой, и часы, и деньги – как корова языком слизнула. Всё проиграл
(В. М. Шукшин. Залётный). Этот же признак можно передать и синонимичными
сравнениями: как ветром сдуло, как водой смыло, как в воду канул, как испарил
ся, как метлой смело. Признак «чрезмерно свободная, обвисающая, болтающаяся
на фигуре» (об одежде) в русском языке может быть выражен целым рядом УС,
которые находятся в отношениях свободного варьирования: Он был порядочного
роста и так худ, что английского покроя фрак висел на плечах его как на вешалке (М. Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская). Сравнение как на вешалке без всякого
ущерба для смысла фразы может быть заменено синонимами как мешок, как на
гвозде, как на шесте, как на палке и проч. Важно отметить, что подобные замены,
разумеется, носят экспериментальный характер: с их помощью можно показать
лишь тот факт, что УС-синонимы в силу общности понятийного ядра могут выражать очень близкие понятия-признаки. В художественном тексте мы всегда имеем
дело с мотивированным, осознанным авторским выбором того или иного устойчивого сравнения, наиболее соответствующего эстетической задаче. Исследование
этого выбора и связанных с ним авторских интенций и художественных эффектов
– актуальная задача лингвопоэтики и стилистики художественного текста.
3. Каковы критерии отграничения синонимии УС от явления лексического
варьирования?
Синонимию устойчивых сравнений как важнейшее и наиболее яркое проявление
их системной организации нужно отличать от случаев лексического варьирования:
как затравленный волк – как загнанный волк; как львиная грива – как лошадиная
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грива – как конская грива; как водовозная кляча – как старая / загнанная / измучен
ная / разбитая кляча; как сонная муха – как осенняя муха; как новый пятак – как
медный пятак; как крысиный хвост [хвостик] – как мышиный хвост [хвостик];
как огородное чучело – как гороховое чучело. Основное отличие синонимии устойчивых сравнений от их вариантности мы видим в следующем. УС-синонимы – это
разные, то есть семантически не совпадающие, хотя и близкие компаративные единицы разных моделей; они всегда отличаются друг от друга не только в структурном
плане, но и в аспекте их внутренней формы, что приводит, в свою очередь, к более
глубоким различиям в актуальной компаративной семантике.
Лексическое варьирование затрагивает образное ядро компаративной конструкции – образ В и грамматически зависящее от него слово (компонент β). Лексические
варианты могут представлять собой слова или синтаксически неделимые сочетания слов; они могут находиться друг с другом в отношениях лексической (реже
грамматической) синонимии или не быть синонимами, являться представителями
одной лексико-семантической группы или принадлежать к разным группам; они
могут быть не связаны эпидигматическими отношениями, но могут быть и представителями одного словообразовательного гнезда. Однако во всех случаях налицо
функциональная близость вариантов, которая определяется единством образной
основы и сохранением устойчивых компаративных отношений между признаком-основанием сравнения и объектом его приложения. Таким образом, любые
варианты устойчивого сравнения – это такие проявления его структурно-семантической динамики, при которых воспроизводимая компаративная единица языка остаётся тождественной сама себе. Дальнейшее исследование этой проблемы чрезвычайно
важно в практическом (лексикографическом) отношении.
4. Вновь становится актуальной старая дискуссия о «доминанте» синонимического ряда устойчивых сравнений. По мнению В. М. Огольцева, в синонимическом ряду УС трудно выделить так называемую «доминанту», и это ещё одна
особенность синонимии компаративных фразеологизмов. Как известно, доминанта – это наиболее часто употребляющаяся, обычно стилистически нейтральная
единица синонимического ряда. Поскольку в системе УС все единицы обладают
оценочностью и принадлежат, как правило, к разговорной сфере коммуникации, то
стилистически нейтральных среди них фактически нет: компаративные единицы
всегда оказываются образно-эмоциональными (Огольцев 1978). Например, невозможно выделить доминанту в ряду синонимов, характеризующих мужчину, обросшего, отпустившего длинные волосы (как дьякон, как леший, как поп), поскольку
среди них нет единицы «стилистически нейтральной». Важно отметить, что стилистическая окраска УС тесно связана с эмоциональной оценкой того предмета,
который выступает в качестве образа сравнения (А), а поскольку она в значительной мере определяется экстралингвистическими (в том числе идеологическими)
факторами, её устойчивость носит относительный характер. Так, УС как у монаха,
как у дьякона (дьячка), как у попа в силу изменения отношения российского общества к религии и церкви постепенно утрачивают ту негативную окраску, которая
характеризовала употребление этих единиц ещё несколько десятилетий тому назад,
и становятся стилистически нейтральными (в этой коннотативной динамике некоторую роль сыграли и другие факторы: изменение внешнего облика служителей
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церкви, эволюция эстетических представлений о мужской причёске и проч.). Мы
полагаем, что применительно к устойчивым сравнениям решение вопроса о доминанте синонимического ряда следует искать не в стилистических характеристиках
компаративных единиц, а в степени их употребительности и широте диапазона
объектов образной характеристики. Исходя из этих критериев, к роли «доминанты» тяготеет то сравнение, которое чаще встречается в речи и при этом способно
выражать индивидуальные признаки самого широкого круга объектов.
5. Проблема дифференциации сравнений-синонимов по степени их употре
бительности и по сферам употребления. Совершенно очевидно, что система
сравнений-синонимов нуждается в историко-хронологическом анализе. УС тя
жёлый / как гиря, как свинцовый используются чаще, чем сравнение «как жёрнов»;
о покрасневшем от смущения лице чаще говорят «как пион» или «как рак», нежели
как маков цвет или как институтка. Иными словами, синонимичные компаративные фразеологизмы могут существенно различаться в аспекте их распространённости и употребительности. Наряду с широко известными, часто встречающимися
как в живой повседневной речи, так и в художественных текстах и публицистике
(бродить как лунатик, жить /роскошно, в прекрасных условиях/ как барин, как на
курорте), в синонимических рядах представлены и единицы гораздо менее употребительные или утратившие свою актуальность: бродить как сомнамбула, жить как
помещик (помещица), как буржуй. Актуальной задачей, которая отчасти решена
в словарях сравнений новейшего времени (Мокиенко 2003; Мокиенко, Никитина
2008), является детальный анализ сравнений, выполняющих сходные коммуникативные функции, с позиций их «коммуникативной актуальности» для современных
носителей русского языка. Очевидно, что предпочтение той или иной единицы из
синонимического ряда устойчивых сравнений во многом зависит от языковой компетенции, которая, в свою очередь, определяется такими социальными факторами,
как возраст, пол, место проживания, уровень образования и сфера деятельности.
Иными словами, у разных представителей языкового коллектива различным оказывается «компаративный минимум» – набор активно использующихся в речи УС.
Его изучение, в том числе с привлечением данных лингвистического эксперимента,
представляется нам полезным как в аспекте языковой прагматики, так и в плане
совершенствования системы стилистических помет при лексикографическом отражения УС-синонимов.
6. Одна из теоретически значимых проблем – чем определяется наличие / отсутствие синонимов у той или иной устойчивой компаративной единицы?
По данным словаря (Огольцев 2001), значительная часть УС русского языка не
имеет синонимов, например: как барабан, как барс, как на врага, как войлок, как у
гуся, как заслон, как колобок, как мышка, как у осы, как на парад, как плывёт, как
солдат на вошь, как на сцене и т.д. На примере устойчивых сравнений, характеризующих внешний вид человека, отметим некоторые факторы, влияющие на проявление синонимических отношений.
1) Структура УС. Отсутствие синонимов (так же как и антонимов) в той или
иной мере связано со структурными особенностями компаративных единиц. В качестве примера приведём сравнения-моносеманты модели «смотреть как X на Y»,
характеризующие взгляд человека: как кролик на удава, как кот на сало, как баран
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на новые ворота, как на врага, как солдат на вошь. В этой модели сравнительная
часть содержит два образа – X и Y, причём отношения между ними чётко определены, поэтому рамки проявления признака сравнения оказываются довольно «узкими», что и препятствует синонимическим и антонимическим связям с другими
компаративными единицами.
2) Характер объекта приложения сравнения. В системе компаративной фразеологии встречаются такие признаки, проявление которых довольно жёстко ограничено конкретной ситуацией. Так, в идеографическом поле «Внешность» как правило лишены синонимов УС, характеризующие части тела, в обычных условиях
не доступные наблюдению, скрытые под одеждой (к примеру, живот как барабан)
либо открывающиеся только при улыбке или в процессе разговора (зубы как у
лошади, как у хорька), а также слишком «мелкие детали» соматической сферы –
пальцы, ступни, кисти рук, кулаки и проч. (как кувалда, как сосиски, как клещи).
Можно предположить, что в каждой идеографической группе устойчивых сравнений условия, связанные с объектом образной характеристики и ограничивающие
синонимию, будут индивидуальными.
3) Характер признака-основания сравнения. Не имеют синонимов также
УС, которые передают сложный комплекс качеств, разноаспектных характеристик
внешности. Например, сравнение как у старика (у старухи) рисует образ, в котором важно всё: «морщинистое лицо, сутулая, сгорбившаяся спина, трясущиеся
руки, слабые ноги». Эти признаки и перечисляются в толковании «Словаря устойчивых сравнений русского языка» (Огольцев 2001: 646). Основание сравнения в подобных случаях определяется «комплексно», т. е. указываются разные, но тесно
связанные между собой признаки (они объединены общей образной основой).
4) Важным фактором, определяющим полное отсутствие синонимических связей и, наоборот, наиболее высокую активность этих связей, является также «коммуникативная востребованность» тех или иных признаков внешности человека.
Этот фактор тоже по-разному проявляется в рамках различных тематических
групп устойчивых компаративных единиц. Например, в идеографическом поле
«Внешность человека» востребованными оказываются в первую очередь те признаки, по проявлению которых мы можем сравнивать людей между собой, типизировать их. К ним относятся следующие параметры внешнего вида человека: цвет
глаз, волос, лица, кожи; форма глаз, носа; рост, степень худобы – полноты фигуры;
длина и прочие размерно-оценочные характеристики рук и ног. Именно по этим параметрам выстраиваются самые многочленные синонимические ряды. По нашим
наблюдениям, наиболее богатыми синонимическими связями характеризуются:
– УС, образно определяющие цвет лица: белый, побелеть – как бумага, как воск,
как глина, как известь, как мел, как мертвец, как мука, как платок, как полотенце,
как полотно, как скатерть, как смерть, как снег, как стена; красный, покраснеть
– как бурак, как вишня, как заря, как кирпич, как клюква, как кумач, как мак, как
морковь, как пион, как помидор, как рак, как свекла, как маков цвет;
– УС, описывающие телосложение (прежде всего полноту – худобу): худой,
тощий как вобла, как глист (глиста), как доска, словно без костей, как лоза
(лозина, лозинка), как хвощ, как хлыст, как шест, как щепка, как тростинка
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[тростиночка], как мешок с костями, как мощи, как мумия; толстый, полный
как <откормленный> кабан, как кобыла, как ступа;
– УС, характеризующие одежду, манеру одеваться: висеть, болтаться (об одежде на человеке) – как на вешалке, как на жерди, как на колу, как мешок, как на
палке, как на гвозде, как с чужого плеча, как на шесте; быть красиво, нарядно одетым – как на бал, как под венец (к венцу), как жених, как на свадьбу, как королева.
В большинстве приведённых случаев УС-синонимы различаются эмоционально-
экспрессивной окраской, которая неразрывно связана со спецификой образа (элемента В компаративной структуры). Согласно концепции Ю. П. Солодуба, именно
образность фразеологизмов способствует «экспрессивности и яркой эмоциональности этих языковых единиц, создавая объективные предпосылки для выражения
многообразного диапазона оценок (от «прекрасно», «замечательно» до «недопустимо», «отвратительно») по отношению к называемым ими фрагментам действительности. Образность становится одним из основных стимулов формирования
коннотативного компонента их семантики» (Солодуб 1989: 4). Учитывая сказанное, можно предположить, что наличие в системе устойчивых сравнений богатых синонимических рядов (некоторые из них насчитывают до 15 членов) всегда
определяется разнообразием эмоционально-экспрессивных оттенков, связанных,
в свою очередь, с тенденцией ко всё более высокой степени «конкретизации, детализации, экспрессивной экспликации образа» (Там же: 6).
По нашим наблюдениям, развитие синонимических связей в значительной мере
определяется также степенью сложности внутренней семантической структуры
устойчивой компаративной единицы. Так, сравнения-моносеманты гораздо чаще,
чем полисеманты, не имеют синонимов: как акробат, как на аркане, как кисейная
барышня, как бельмо на (в) глазу, как блины [печь], как блоха, как дождь, как слону
дробина (дробинка), как избитый, как в кипящем котле, как кровь с молоком, как на
<подопытного> кролика, как дамоклов меч, как молодой [ясный] месяц, как < род
ной > отец и мн.др. Если же УС многозначно, то хотя бы в одном из своих значений
оно, как правило, вступает в синонимические связи с другими компаративными
единицами. Например, УС как (словно, точно) ангел (ангелочек) в первом значении (‘Красивый(ая), миловидный(ая), прекрасный(ая), прелестный(ая). О ребёнке,
девушке, молодой женщине’) имеет несколько синонимов: красивый (ая) как амур,
как картинка, как кукла [куколка], как писаный (ая), как херувим [херувимчик], а во
втором значении (‘Добрый(ая)’) оно лишено синонимов, однако имеет целый ряд
антонимов: злой(ая) как собака, как волк, как пёс, как тигр, как хорёк, как чёрт;
злая как ведьма, как мегера, как фурия (Огольцев 2001: 32). В большинстве случаев
каждое из значений УС-полисеманта характеризуется собственными синонимическими связями, не совпадающими вовсе или пересекающимися лишь частично.
Так, УС как (словно, точно) в аду в первом значении (‘Жить, находиться – в невыносимо трудных, нестерпимо мучительных условиях, физических или нравственных’) имеет синонимы жить / как на каторге, как скот (скотина), как собака, а
во втором (‘Жарко (жара) где-л’) оно образует другой синонимический ряд: жарко
(жара) как в пекле, как в печи (печке) (Там же: 28-29). По нашим наблюдениям, УСполисеманты вообще более склонны к проявлению любых системных связей, чем
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однозначные сравнения. Анализ зависимости синонимических и антонимических
связей устойчивых сравнений от их многозначности – самостоятельная и почти не
затронутая исследователями проблема компаративной фразеологии.
7. Дальнейшая дифференциация значений УС-синонимов с акцентом
на их различиях. Для решения этой задачи важно прежде всего выяснить частотность употребления каждого члена синонимического ряда с тем или иным
словом-сопроводителем, используя Национальный корпус русского языка с его
богатыми иллюстративными возможностями. По нашим наблюдениям, довольно многочисленными синонимическими рядами отличаются устойчивые сравнения, характеризующие внешность человека в целом по шкале «красивый –
некрасивый»: красивый /как Аполлон <Бельведерский>, как Бог, как картинка,
как писаный; как кукла (куколка), как ангел (ангелочек), как амур (амурчик), как
херувим (херувимчик); некрасивый, безобразный, дурной как смертный грех, как
сморчок, как ведьма. Мы считаем, что приведённые сравнения группируются,
образуя синонимические ряды, поскольку они характеризуют один и тот же объект – внешность человека – по одному и тому же признаку-основанию. Их синонимичность подтверждается контекстами употребления: Эта девица немногим
моложе меня, дурна, как смертный грех, и имеет всевозможные претензии:
говорит на пяти языках, играет на фортепиано и на арфе; кроме того, поет
и даже пишет стихи (*А. Н. Апухтин. Архив графини Д.); Я разглядывал: ведь
бородка-то такая была и у Ноккерт; и она безобразна, как ведьма: не ведьма ли
она? (*А. Белый. На рубеже двух столетий); – Взять хотя бы тебя, Матрёна, ведь
безобразна ты, как сморчок, а ведь туда же, ещё кокетничаешь… (Д. Н. МаминСибиряк. Поправка доктора Осокина). Однако заметим: Как смертный грех –
дурна, страшна (но не «безобразна» и редко «уродлива»); как ведьма – страшна
и безобразна (но не «дурна и не «уродлива»), как сморчок – некрасивый, уродливый /и при этом «маленький» (признак малого роста нейтрализуется не во всех
контекстах употребления данного сравнения, зафиксированных в нашей картотеке и в Национальном корпусе русского языка).
При этом возможна дальнейшая дифференциация объекта образной характеристики, уже по элементу А: одни сравнения характеризуют подростка, девушку
или юношу (как кукла, как херувим, как ангел), другие – только женщину (как
Венера, как Афродита или как ведьма), третьи – только мужчину (как Бог, как
Аполлон). Как уже отмечалось выше, подобные гендерные и возрастные различия
объекта образной характеристики в той или иной мере препятствуют синонимии.
Так, УС как Венера, приложимое только к красивой женщине, разумеется, не
входит в синонимический ряд как Аполлон, как бог, как писаный, а УС как ангел
(ангелочек) не входит в тот же ряд по иной причине: оно характеризует только
молодое, юное существо.
Перспективное направление анализа синонимии устойчивых сравнений –
исследование всех идеографических групп на предмет выявления подобных
коммуникативно значимых признаков, получающих многократную «образную
проработку». Активность синонимических связей – показатель «прагматической
ценности» тех или иных параметров образно-компаративной характеристики,
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их актуальности в процессе коммуникации. Кроме того, системное описание
синонимии создаст необходимую эмпирическую базу для более глубоких выводов относительно участия русской системы УС в отражении, с одной стороны,
культуры и ментальности русского народа, а с другой – универсальных законов
мышления и общечеловеческих ценностей.
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Идеографическая классификация
русских устойчивых сравнений
(из опыта составления «Словаря ключевых концептов
русских народных сравнений»)*
Устойчивые сравнения занимают особое место в фразеологической системе русского
языка, что обусловливает насущную необходимость структурирования семантического
пространства этого разряда фразеологии русского языка. В статье описывается
идеографическая классификация корпуса устойчивых сравнений русского языка.

Общеизвестно, что одним из древнейших способов познания окружающего
мира является сравнение, которое человек использует для передачи своих чувств,
точного описания увиденного и услышанного, краткой характеристики того или
иного предмета или лица.
Теоретические интерпретации семантических полей устойчивых сравнений (далее – УС) русского языка во многом опираются на словарные материалы разных языков и диалектов. Подобные попытки нашли отражение в работах
А. В. Кунина, А. С. Аксамитова, Л. А. Лебедевой, В. М. Мокиенко, Е. К. Николаевой,
Н. М. Кабановой, Р. И. Яранцева и других фразеологов (Ср.: Лебедева 1999; Мо
киенко 1982; Николаева 1989; Яранцев 2001).
Идеографическое описание лексики было воплощено в словарях В. В. Морковки
на, А. Г. Бабенко, О. С. Баранова (Морковкин 1984; Бабенко 1999, 2005; Баранов 2005).
Во фразеографии, к сожалению, не так много трудов, где бы систематизация
данного материала была последовательно внедрена. Для русской фразеологии это
в определенной мере сделано в «Идеографическом словаре русских фразеологизмов с названиями животных» Т. В. Козловой (2001), в «Кратком тематическом
словаре устойчивых сравнений русского языка» Л. А. Лебедевой (2003), а также
в «Словаре фразеологических синонимов» (Бирих, Мокиенко, Степанова 2009).
В европейской фразеографии подобным опытом идеографической систематизации является четырёхтомный «Словарь чешской фразеологии и идиоматики» под
редакцией проф. Фр. Чермака (Čermák 2009). Один том словаря, построенный по
вокабульно-алфавитному принципу, сопровожден компактным приложением, где
уже описанный в основной части материал систематизирован и идеографически.
Задачей создаваемого «Словаря ключевых концептов русских народных
сравнений», является обобщение опыта идеографической обработки УС и описание русской языковой картины мира в зеркале народных сравнений. Над
«Идеографическим словарем» работает группа под руководством профессора
В. М. Мокиенко – И. В. Кузнецова, Н. А. Кузьмина, Е. К. Николаева и автор этой
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон-

да. Проект «Ключевые концепты русских народных сравнений (опыт идеографического словаря)» (№ 14-04-00090/14; шифр ИАС 31.16.571.2014).
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статьи. Работа выполняется при поддержке РГНФ в рамках проекта «Ключевые
концепты русских народных сравнений (опыт идеографического словаря)».
Идеографическое описание нами рассматривается не только как лингвистически обоснованный принцип словарной организации материала, но и как способ
описания содержания данного фразеологического корпуса УС.
В данной работе анализ семантики фразеологических сочетаний был произведён с помощью описания семантических полей, где идеографическая классификация основывалась на группировке слов, объединённых общим инвариантным
значением.
Источником фразеологического материала послужил корпус устойчивых
сравнений, представленный в «Большом словаре русских народных сравнений»
(Мокиенко, Никитина 2008), а также дополнения из картотек исполнителей указанного проекта. Весь материал упорядочен по смысловому принципу, т. е. по фразеологическому значению устойчивого сравнения.
На основе предложенных в науке принципов идеографического описания,
предложенных Р. Халлигом и В. Вартбургом (Hallig, Wartburg 1963), было произведено последовательное членение массива устойчивых сравнений русского языка на три макроконцепта (resp. макрополя) – «Вселенная», «Человек», «Человек
и Вселенная». В основу дальнейшего деления была положена классификация
Т. В. Козловой (Козлова 2001), в результате которой в состав трех макро-концептов были включены 6 концептов (resp. тематических классов) – «Неорганический
мир», «Органический мир», «Человек как живое существо», «Человек как разумное существо», «Человек как общественное существо», «Абстрактные категории
и понятия».
Дальнейшее дробление семантического поля устойчивых сравнений русского
языка позволило выделить в каждом тематическом классе группы ключевых концептов (resp. семантических групп), которые на сегодняшнем этапе работы составили 51 концепт.
В свою очередь внутри ключевых концептов были выделены семантические
подгруппы, которые авторы назвали микроконцептами. Выделение внутри каждого микроконцепта синонимических рядов стало конечным пунктом членения
семантического поля русских устойчивых сравнений
А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский назвали отношения синонимии «важнейшим типом отношений, связывающих лексические единицы внутри семантического поля» (Баранов, Добровольский 2012: 53). Известно, что абсолютная синонимия
– явление крайне редкое. Во фразеологии абсолютная синонимия еще более редкий
феномен. Дело в том, что в плане содержания фразеологизмов, кроме актуального
значения, выделяется еще и внутренняя форма, которая существенным образом влияет на семантику и употребление фразеологизма (Баранов, Добровольский, 2012: 54).
Таким образом, синонимические ряды объединяются в семантические подгруппы (микроконцепты) на основе общего значения субъекта сравнения (А), которые,
в свою очередь, объединяются в семантические группы (ключевые концепты) на
основе наличия в их значении общей темы. Далее тематические группы объединяются с другими группами УС в тематические классы (концепты), и все они формируют идеографическое поле.
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На основании всего вышесказанного идеографическую сетку корпуса устойчивых сравнений русского языка можно представить в следующей таблице:
Таблица 1
МАКРОКОНЦЕПТ
КОНЦЕПТ
КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕПТ МИКРОКОНЦЕПТ
(=макрополе)
(=тематическая группа) (= семантическая группа)
(подгруппа)

Ветер

Завывающий ветер
Порывистый ветер
Теплый ветер
Легкий ветерок и т. д.

Растительный
мир

Трава

Высокая трава
Низкая трава
Мягкая трава
Тонкая трава
Густая трава и т. д.

Как живое
существо

Физические возможности и состояния

Физические
остояния

Пьяный, трезвый,
тошнота, рвота и т. п.

Как разумное
существо

Эмоциональные
действия
и состояния

Положительные
эмоции

Радоваться, любить,
радость, любовь

Как общественное
существо

Поведение

Поступки

Упрямиться, упрямый, упрямство и т. п.

Абстрактные
понятия
и категории

Пространство

Величина

Большой, маленький,
крупный, мелкий,
небольшой и т. п.

Неорганический
мир

Погода

Органический
мир

ВСЕЛЕННАЯ

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК
И
ВСЕЛЕННАЯ

СИНОНИМИЧЕСКИЙ
РЯД

Статистическая картина наполняемости идеографического поля русских устойчивых сравнений очень разнообразна. Самым малочисленным оказался макроконцепт «Вселенная». В его состав нами включены пока 10 ключевых концептов и
86 микроконцептов. Распределение УС внутри макрополя «Вселенная» можно
представить следующим образом (см. таб. 2).
Факт антропологичности фразеологии и, в частности, устойчивых сравнений
установлен в работах отечественных лингвистов таких, как Л. А. Лебедева, указавшей на то, что «рубрики идеографической классификации УС четко антропоцентричны, т.к. они охватывают те фрагменты языковой картины мира, которые прямо
или опосредованно связаны с жизнедеятельностью человека» (Лебедева 1999: 10).
Данное утверждение Л.  А. Лебедевой подтверждается и нашими данными, по которым самым многочисленным по своему составу является макроконцепт «Человек»,
который включает в себя 32 ключевых концепта и 127 микроконцептов (см. таб. 3).
Неоднородно по своему составу и наполнение ключевых концептов.
Внутри класса «Человек» самым многочисленным нам видится ключевой концепт «Потребности человека», который объединяет 13 семантических подгрупп, а
самым малочисленным – ключевой концепт «Фазы жизни человека», включающие
в себя по одной подгруппе.
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Таблица 2
Космос,
небесные тела

НЕОРГАНИ

Погода.
Климат

ВЕТЕР, ВОЗДУХ, ВИХРЬ, ВЬЮГА, ГРАД, ГРОЗА,
БУРЯ, ГРОМ, ДОЖДЬ, ИЗМОРОЗЬ, ИНЕЙ, МОЛНИЯ, ПОГОДА СНЕГ, ТУМАН, ШТИЛЬ, ШТОРМ,
ЖАРА. МОРОЗ/ ХОЛОД

Земля

ЗЕМЛЯ (почва), ГОРЫ. ПОЛЕ, ЛУГ. МЕСТНОСТЬ.
МЕСТО. ДОРОГА. ТРОПА

Водоёмы

БОЛОТО, ВОДОЁМЫ, МОРЕ, РЕКА, ЛУЖА.
РУЧЕЙ

Минералы

КАМЕНЬ.ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ. ПЕСОК.
Кристаллы

Вещества

ЛЁД, ВОДА. ПАР. ПЫЛЬ, ГРЯЗЬ, ЖИДКОСТЬ,
МАССА. ОГОНЬ, МЕТАЛЛ, СТЕКЛО. ПЛАСТМАССА. ДЫМ. РЕЗИНА. СТАЛЬ

Природные
явления

ВОДОВОРОТ, ВОЛНЫ. ОБЛАКО, РАДУГА,
СКВОЗНЯК, ТУЧА, ЗАКАТ, ЗАРЯ, РОСА. НАВОДНЕНИЕ. СВЕТ. ТЬМА, СМЕРЧ

Природные
ископаемые

ГЛИНА. Известняк. Руда

ЧЕСКИЙ
МИР

В
С
Е
Л
Е
Н
Н
А
Я

ЗВЕЗДА, ЗЕМЛЯ (планета), ЛУНА, МЕСЯЦ,
СОЛНЦЕ, НЕБО, ГОРИЗОНТ

Растительный
мир

РАСТЕНИЯ (рост, увядание, цветение) Мох.
ЦВЕТЫ
ТРАВА, СЕНО,
ДЕРЕВЬЯ, ЛИСТ, Шишки. Смола. ЛЕС. ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ДЕРЕВА. Дрова. КУСТАРНИКИ
ГРИБЫ
ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, КОРНЕПЛОДЫ
ФРУКТЫ, ПЛОДЫ, Оливки. Орехи
ЯГОДЫ
ЗЛАКОВЫЕ, С/х КУЛЬТУРЫ, СЕМЕНА,
УРОЖАЙ

Животный
мир

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. ЗВЕРИ. Шерсть животных.
Шкура. Когти. Глаза животного. Клыки.
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. Части тела.
ПТИЦЫ. Перья. Когти. Клюв
НАСЕКОМЫЕ. Части тела.
РЫБА. МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ
ЗЕМНОВОДНЫЕ. ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

ОРГАНИ
ЧЕСКИЙ
МИР
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Ч
Е
Л
О
В
Е
К

Как
живое
существо

ЧАСТИ ЛИЦА, ГОЛОВЫ. Лицо. нос, волосы. глаза ,лысина, усы, Веки. Губы. Прическа. Бородатый. Бритый.
Небритый. Волосатый. Кудрявый. Лохматый. Рыжеволосый. Светловолосый. Белокурый. Черноволосый. Седой.
Поседевший. Усатый. Заросший, нестриженный. Остриженный, стрижка. Багровый (о лице). Краснолицый
ТЕЛО. ФИГУРА. Толстый, тяжелый. Жирный. Полный. Упитанный. Толстеть/ растолстеть. Стройный, изящный.
Худой, тонкий, тощий. Худеть/похудеть. Крепкий, коренастый. Телосложение, фигура. Длинноногий. Кривоногий.
Большой. Крупный. Высокий, рослый. Маленький. Цвет тела. Горбатый. Горбиться/сгорбиться. Сгорбленный,
сутулый. Прямой (об осанке).
ВНЕШНИЙ ВИД. О внешнем виде. Болезненный истощенный вид. О душевном состоянии. ВЫГЛЯДЕТЬ (о внеш
ности). О душевном состоянии, настроении человека. Нарядный. Наряжать/нарядить. Наряжаться/нарядиться. Одевать/одеть. Одеваться/одеться. Мокрый, промокший. Мокнуть/ промокнуть. Аккуратный (о внешнем виде). Грязный.
Пачкать/испачкать. Пачкаться/испачкаться. Неаккуратный, неопрятный, неряшливый. Чистый, аккуратный
КОСМЕТИКА. Духи. Надушенный, пахнущий духами. Краситься/накраситься

Физические
возможности
и состояния

Внешний
облик

Здоровье

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СОСТОЯНИЯ. Дыхание. Потоотделение. Сон. Смерть, мертвый. Покойник. Беременность.
ФИЗИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ. Пьяный. Трезвый. Рвота, тошнота. Сонливый, сонный. Мерзнуть. Замерзший.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. Жевать. Есть/съесть. Кормить. Наедаться/ наесться. Откармливать/откормить. Откармливаться/откормиться. Выпить. Напиться. Напиваться/напиться (об алкоголе). Пить (об алкоголе).
Выспаться. Дремать. Засыпать/ заснуть. Спать. ЗВУЧАНИЕ: Блеять. Верещать/ заверещать. Взвизгивать /взвизгнуть. Гудеть. Икать. Каркать. Кряхтеть. Лаять. Мурлыкать. Мычать. Пищать /запищать. Реветь/ зареветь. Рычать/
зарычать. Невнятно, невразумительно говорить

БОЛЕЗНИ
ЛЕКАРСТВА
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. Здоровый, крепкий. Румяный
БОЛЕЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, СОСТОЯНИЯ, ОЩУЩЕНИЯ. Похмелье. Бессонница. Облысение. Синяки, ге
матомы. Кашель. Пожелтеть от болезни. Потемнеть от травмы. Гудеть, ныть от усталости. Охрипнуть. Болевые
ощущения.
ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Сумасшедший

Организм

Таблица 3
ЧАСТИ ТЕЛА
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ
КРОВЬ
ЛИМФА. ВЫДЕЛЕНИЯ. СЛЁЗЫ. ПОТ. СЛЮНА. Мокрота.
КОЖА. КОЖНЫЙ ПОКРОВ. Смуглый. Загар. Загорелый. Почерневший от загара. Веснушчатый. Белокожий.
Тёмнокожий. Чернокожий
ЗУБЫ
ПРОДУКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Моча
ГОЛОС. Храп, храпеть. Чавкать
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ХОДЬБА. Следы. Походка. Переваливаться. Топать
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА. Детали одежды. Цвет одежды
БЕЛЬЕ
ОБУВЬ
ТКАНЬ. ШЕРСТЬ. ШЕЛК. КОВРЫ
ШЛЯПЫ. АКСЕССУАРЫ. ПЛАТКИ
КОЖА. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ.
МЕХ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА
ОДЕВАТЬСЯ. НОСИТЬ (об одежде, обуви)

Одежда, мода

ЕДА, ПИЩА каша, тесто, хлеб, изделия из теста, варенье, супы
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: молочные продукты, масло, мороженое
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: мясные продукты
БАКАЛЕЯ: крупа, растит. масло, сахар, соль, мука, уксус
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: конфеты
НАПИТКИ: чай, кофе, квас, спиртные напитки, вода, сок, кисель
ОВОЩИ. ФРУКТЫ
ТАБАК. СИГАРЕТЫ
ЯЙЦА
ДАРЫ ПРИРОДЫ. Мед. Орехи. Грибы. Ягоды
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. Рыба. Морепродукты
ПОТРЕБНОСТИ В ЕДЕ. Голод. Голодать/ проголодаться. Голодный. Сытый. Прожорливый
ПОТРЕБНОСТИ В ПИТЬЕ. Жажда

МУЖСКОЙ. Мужчина
ЖЕНСКИЙ. Женщина. Девушка. Беременная

ВОЗРАСТ. Старость

НЕЧИСТОПЛОТНОСТЬ. Вонючий. Вонять. Пахнуть. Жить в грязи
ЧИСТОПЛОТНЫЙ. Аккуратный

Движения,
положение
тела

Потребности

Пол

Фазы жизни

Гигиена
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ГОРОД. Улица. Площадь. Переулок. Проспект. Двор. Фонтаны. Города РФ. Квартал.
ДЕРЕВНЯ.
СТРАНА. МЕСТО (территория)
МОСТЫ
ВОДНЫЕ. Колодцы. Каналы.

Инженерно-технические
сооружения

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ИЗ ДЕРЕВА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ИЗ МЕТАЛЛА. Провода. Проволока.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. Краны. Лебедка.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. Цемент. Замазка. Известь. Бетон. Асфальт
ОТДЕЛОЧНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. Краска. Лаки

Территория проживания.
Город. Деревня. Страна

Стройматериалы

Транспорт

Жилище, здание

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ
АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ. Запчасти.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
АВИАТРАНСПОРТ
ТОПЛИВО. Бензин. Солярка
ГУЖЕВОЙ ТРАСПОРТ. Телеги. Кареты. Хомуты.
ПЕРЕВОЗИТЬ. Перевозки

ДОМ. ЗДАНИЕ. ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
КВАРТИРА. КОМНАТА. Коридор
ОКНА. ДВЕРИ. ПЕЧЬ. КАМИН. ПОЛ. ПОТОЛОК. СТЕНЫ.КРЫША
САНТЕХНИКА.
ПОСТЕЛЬ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТРОЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ
ВОЕННЫЕ, ОБОРОННЫЕ СТРОЕНИЯ

Предметы быта

Таблица 3 (продолжение)
ПОСУДА. ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
МЕБЕЛЬ
ГАЛАНТЕРЕЯ. Нитки. Пряжа. Волокно. Сумки. Зонты. Игла. Пуговицы
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
УКРАШЕНИЯ. ЧАСЫ. Трубки.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ. ОДЕЯЛО. МАТРАС. ПОДУШКА. Покрывало. Занавески. Полотенце.
СВЕТИЛЬНИКИ. СВЕЧИ.
РАДИОТЕХНИКА. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. Чувства, эмоции. Рад, радость. Радовать/ обрадовать. Радоваться/обрадоваться. Радостный.
Любовь. Покрасневший от радости, возбуждения.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ. Напряжение. Настроение. Сердечные муки. Несчастный. Подавленный. Расстроенный. Тревожиться. Унывать. Стыд. Отчаяние. Страх. Бояться. Робеть. Трусить/ струсить. Трусливый. Трусливо,
малодушно, нервозно вести себя. Обессиленный, обессилеть. Изможденный, почерневший от горя. Побелевший от страха.
Побледневший, побледнеть. Покрасневший от стыда. Мрачнеть. Мрачно, мучительно.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. Горевать. Горе. Грустить/ погрустнеть. Грустный. Тосковать. Тоска. Выть/завыть (от горя).
Печаль. Плакать/заплакать. Плаксивый. Томление.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ Довольный. Сиять/засиять. Смех. Смешить. Трястись от смеха.
Смеяться/засмеяться. Счастливый. Счастье. Улыбаться. Улыбка. Веселье. Не бояться.
ПРОЯВЛЕНИЕ ЧУВСТВ. Чувствовать. Плакать/заплакать. Обнимать/обнять. Ругань. Ругаться. Дрожь, озноб. Дрожать.
Трястись от злости. Мурлыкать. Скрипеть зубами от злости. Скулить/заскулить. Стонать/застонать. Стучать зубами от страха.
Трубить/затрубить. Урчать/заурчать. Фыркать. Шипеть/зашипеть.

АМБИЦИОЗНОСТЬ.
ВОЛЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Командовать. Контролировать. Нагло вести себя, напролом.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ВОЛЕВЫЕ СОСТОЯНИЯ. Добровольно.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВОЛЕВЫЕ СОСТОЯНИЯ. Покорный, послушный чужой воле. Обижаемый, обидеть. Подчиняющийся,
подчинить себе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Обучение. Предметы для обучения. Бесполезность, безуспешность обучения. Учить,
МЫСЛИ. ВЗГЛЯДЫ. Замыслы.
учиться. Понять/ понимать. Непонятный.
ПАМЯТЬ.
ИНТУИЦИЯ. Озарение.
ИНТЕЛЛЕКТ. Глупый. Необдуманно. Сумасшедший. Сойти с ума

Эмоциональные
дейстия и
состояния

Волевые
действия и
состояния

Интеллектуальные
действия и
состояния

Душевный
склад

ДУША.
ТЕМПЕРАМЕНТ. Спокойный.
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА. Бездельник. Бездельничать. Ленивый. Трудолюбивый. Праздный. Наивный, обманутый. Обмануться.
Ворчун, брюзга. Нытик. Самолюбивый, тщеславный человек. Сварливый, бранчливый человек. Алчный, жадный. Жестокий.
Злой. Скопидомный.

(интересы, вле- СТРЕМЛЕНИЯ. ПЛАНЫ. НАМЕРНИЯ. Планы, надежды. Безнадежно. Неожиданно.
чения, страсти)

МотивационЖЕЛАНИЯ.
ные состояния ВЛЕЧЕНИЯ. Похотливый, Блудливый. Распутный. Распущенный.

НЕГАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ. Беда. Невезение, неудача. Неудачник. Невосприимчивый. Безразличие. Неприятно, неприязнь.
ПОЗИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ. Везение, удача. Удачливый.
ВКУС. Вкус. Вкусный. Безвкусный. Невкусный. Горький. Кислый. Пресный. Сладкий. Соленый. Неприятные вкусовые ощуОЩУЩЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ. Аппетит.
щения.
ОЩУЩЕНИЕ ЧУВСТВ, ЭМОЦИЙ. Чувствовать себя. Болезненные ощущения.
ЗАПАХ. ОБОНЯНИЕ. Вонь. Вонючий. Вонять. Душистый. Запах. Пахнуть.

Ощущения
и
восприятие
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САКРАЛЬНЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА. Черт. Жар-птица. Богиня.
КУЛЬТОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. СОБОРЫ, ЦЕРКВИ.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАПОВЕДИ, НОРМЫ. Грех.
ПРЕДМЕТЫ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА, ОБРЯДА. Пасхальные яйца. Лампады.
ТРАДИЦИИ. Представления. Суеверия. Заговорные формулы. Пожелания.
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ. Дьяк.
ПРИВЫЧКИ. Курить.
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Похотливый, блудливый. Распутный. Распущенный.Поцелуи.
ПОСТУПКИ. Упрямиться/ заупрямиться. Упрямство. Упрямый. Упорный. Напролом (действовать). Дразнящий, дразнить. Издевательство, издеваться. Ругательство, ругать. Избиение, избить. Искалечить. Кусать/
укусить. Бесполезные поступки. Необдуманные поступки.
НЕГАТИВНОЕ, АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Двуличный, лицемерный. Изворачиваться. Изворотливый.
Пронырливый. Лгать, врать. Лгун. Обманщик. Обмануть/обманывать. Хитрить. Хитрый. Малодушно, трусливо вести себя, нервничать. Задираться, агрессивно вести себя. Надменно, презрительно вести себя. Глупо
вести себя. Униженно вести себя. Резво вести себя, шалить. Беспринципно вести себя. Нелюдимо, отчужденно вести себя. Эгоистично, предательски вести себя. Властно вести себя. Бесцеремонное, грубое поведение.
ПОЗИТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Корректное, воспитанное поведение. Скромно, застенчиво вести себя.
АСОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Пропиваться/пропиться. Убийство, убить. Наповал (убить) Обирать/ обобрать.
Грабить, воровать. Разорять/ разорить. Наркотики, наркоман.

Поведение

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.
ИГРУШКИ.
ИГРОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Карусель.

Обряды,
традиции,
религия

Игры

Деятельность

Таблица 3 (продолжение)
УЧРЕЖДЕНИЯ. ПРЕДПРИЯТИЯ. Магазины. Рестораны, кафе.
ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НЕГАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Ломать / сломать. Мять / помять. Портить /испортить.
Разбивать / разбить. Разбиваться / разбиться. Разрушать/разрушить. Раскалываться / расколоться. Рассыпа́ться / рассы́паться. Рвать / порвать. Уничтожать / уничтожить. Не удаваться / не удасться.
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
РЫБОЛОВСТВО
РУКОДЕЛИЕ
ИСКУССТВО. Изобразит. искусство. Архитектура. Кинематограф. Литература. Фотография. Музыка.
ОРУДИЯ ТРУДА. Инструменты. Медицинское оборудование, инструменты.
РАБОТА. ДЕЛО. Работа. Дело. Действие. Работать. Ремесло.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Бесполезность деятельности, работы. Результат деятельности,
готовность. Легко (не трудно) делать что-л. Плохо делать что-л.
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Жизнь.
Быт

Отношения
в обществе

Коммуникация мыслей
и чувств

Человек
в обществе

ТЯГОТЫ ЖИЗНИ. Безуспешные попытки покончить с тяготами жизни.
РАДОСТИ ЖИЗНИ. Привольная, беззаботная жизнь.
НЕДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ.

ВОЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Оружие. Боевая техника. Боеприпасы. Обмундирование. Военные действия.
Солдат
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Магазины. Учреждения общепита (рестораны, кафе, столовые) Покупать.
ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ДЕНЬГИ. Выплачивать/ выплатить. Задолжать. Израсходовать. Тратить/
истратить. Обанкротиться. Разориться. Одалживать/одолжить.
МИРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Мир.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Отношения обладания (бедный, неимущий; бедствовать, безденежье,
бездомный, неимущий, нуждаться, побираться, проиграться. Богатство, богатый, разбогатеть, беречь, хранить. Копить. Храниться. Оберегать. Охранять. Сторожить. Владеть.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ГОСУДАРСТВО.
Государственная символика (флаг, знамя) Политические партии.
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Судья.

ПИСЬМО. ТЕЛЕГРАММА
РАЗГОВОР. ГОВОРЕНИЕ. БЕСЕДА. СЛОВА. РЕЧЬ. Речевые формулы. Бесполезные разговоры. Пустословие.
ЧТЕНИЕ. КНИГИ. Печатные издания.Читать. Тексты.
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ. Новости. Молва, слухи, сплетни. Сплетничать. Болтливый. Отсутствие информации. Тайна. Скрывать, утаивать. Спорить. Неизвестно.

СЕМЬЯ. РОДСТВЕННИКИ. Муж. Жена. Муж и жена. Мать. Свекровь. Женатый. Женитьба, брак. Жениться.
Замужество. Незамужняя. Свадьба. Разойтись. Сосватанная. Холостой, неженатый. Дети.
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. СОЦ. СТАТУС. Положение в семье. Семейная жизнь. Одиночество, одинокий. Уединяться/ уединиться. Публичность, быть на виду. Популярный, знаменитый.

Хочется отметить, что представленные данные предварительны, т. к. на данном
этапе обработано приблизительно 60% исследуемого материала.
Внутри макрополя «Человек и Вселенная» был вычленен 1 концепт «Абстракт
ные категории и понятия», который был подразделен на 12 ключевых концептов – «Модусы бытия», «Пространство», «Время», «Движение», «Количество»,
«Качество», «Отношение (сравнение)», «Порядок», «Акустика», «Философские
категории», «Действия», «Состояния». В свою очередь, вышеупомянутые концепты были разделены на 60 микроконцептов (см. таб. 4).
Таблица 4
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АБСТРАКТНЫЕ
ПОНЯТИЯ
И
КАТЕГОРИИ

Модусы
бытия

СУЩЕСТВОВАНИЕ, БЫТИЕ/ ОТСУТСТВИЕ.
Пусто, безлюдно. Бесполезно. Безрезультатно. Без
толку. Бессмысленно. Безуспешно. Находиться,
пребывать где-л.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ,ПОЯВЛЕНИЕ/ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ.
Расти/вырасти (о человеке). Появиться, возникнуть.
ФАЗЫ БЫТИЯ. Новый. Старый. Устаревший.
ПРОЦЕСС. Гладко, легко идущий процесс.

Пространство

(величина) БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, КРУПНЫЙ, МЕЛКИЙ, МЕЛКИЙ (рассыпчатый), мелко
(измельченно), НЕБОЛЬШОЙ, БЕЗГРАНИЧНЫЙ,
ТЕСНЫЙ
(форма) ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ, ИЗВИЛИСТЫЙ,
ИЗОГНУТЫЙ, КРИВОЙ, ПРЯМОЙ, КРУГЛЫЙ,
ОВАЛЬНЫЙ, ОКРУГЛЫЙ, СЕРДЦЕВИДНЫЙ,
СЕРПОВИДНЫЙ, РОВНЫЙ, ПЛОСКИЙ
(рост) ВЫСОКИЙ/РОСЛЫЙ, ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ, НЕВЫСОКИЙ, ГЛУБОКИЙ
ОТВЕРСТИЯ
РАЗМЕР. Узкий. Широкий
РАССТОЯНИЕ. ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. Близко. Вверх ногами. Далеко.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ, ХАРАКТЕРСТИКИ. Видимость, видно. Мимо.

Время

ОТРЕЗКИ ВРЕМЕНИ. Год, Месяц. Неделя. Сутки
ВРЕМЕНА ГОДА
ВРЕМЯ СУТОК. День. Ночь. Утро. Вечер.
ВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ. Быстро. Внезапно.
Долго. Ненадолго. Кстати, своевременно. Нарасхват.

Движение

ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ, РАЗНОНАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ. Нырять. Плавать. Встряхивать.
Прийти/приходить.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ: Кубарем. Кувырком. Мимо. Напролом.

Таблица 4 (продолжение)

Количество
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(вес) ЛЁГКИЙ, ТЯЖЁЛЫЙ,
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРИЗНАКА. Расти / вырасти.
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ. Толпа. Много детей.
Абсолютно все. Безлюдно.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО. Немало, не пустяк.
(вид) ГРЯЗНЫЙ Накурено (о грязном воздухе).
Испачкать. Пачкаться/испачкаться. Неаккуратный,
неопрятный, неряшливый. Небрежно, неряшливо. КРАСИВЫЙ, НЕКРАСИВЫЙ, СТРАШНЫЙ,
МУТНЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ, ДЫРЯВЫЙ, РВАНЫЙ,
ГЛАДКИЙ, ГРУБЫЙ/ ЖЕСТКИЙ (о предмете),
ШЕРШАВЫЙ, МОКРЫЙ, СУХОЙ, РАЗРУШЕННЫЙ, ЧИСТОТА. Чистый. Порядок, аккуратность.
Беспорядок.

АБСТРАКТНЫЕ
ПОНЯТИЯ
И
КАТЕГОРИИ

Качество

(о реалиях), МЯТЫЙ, НАРЯДНЫЙ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, ДЕШЁВЫЙ, ДОРОГОЙ, ИСПОРЧЕННОЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ, НЕКАЧЕСТВЕННОЕ, некачественно, кое-как, НАСТОЯЩИЙ,
НЕНАСТОЯЩИЙ, ОСТРЫЙ, КОЛЮЧИЙ,
СКОЛЬЗКИЙ
(температура) ГОРЯЧИЙ, ТЁПЛЫЙ, ПРОХЛАДНЫЙ, ХОЛОДНЫЙ,
(толщина) СТРОЙНЫЙ, ТОЛСТЫЙ, ЖИРНЫЙ,
ПОЛНЫЙ, УПИТАННЫЙ, ТОНКИЙ, ХРУПКИЙ
ЦВЕТ. БЛЕСК. Блестящий. Сверкающий. Белый.
Белокожий. Бледный. Белеть/ побелеть. Светлый.
Смуглый, чернокожий. Темный. Загорелый, черный. Черный. Алый. Багровый. Красный. Бурый.
Бесцветный. Голубой. Оранжевый. Пестрый.
Полосатый. Розовый. Серебристый. Серый. Сизый.
Синий. Фиолетовый.
(состав) ВЯЗКИЙ, ГУСТОЙ, ЖИДКИЙ, ЖЕСТКИЙ (твердый), МЯГКИЙ (на ощупь), МЯГКИЙ
(неплотный, рыхлый). ТВЕРДЫЙ(о предмете),
ПЛОТНЫЙ, ЛИПКИЙ
СТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА. Становление внешнего качественного признака (толстеть/растолстеть,
худеть/похудеть)
Становление и проявление цветового признака.
Белеть/ побелеть. Бледнеть/ побледнеть. Краснеть/
покраснеть. Пожелтеть. Позеленеть. Сереть/посереть. Синеть/ посинеть. Потемнеть.
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА. Загорать/ загореть.
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Отношение
(сравнение)
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АБСТРАКТНЫЕ
ПОНЯТИЯ
И
КАТЕГОРИИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ. Подходящее/ неподходящее. Несовместимость. Непохожий, разный. Похожий. Одинаковый. Избегать.
Уклоняться. Сторониться/ посторониться.
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Обращаться
с кем-л., Помыкать кем-л. Встречать (принимать)
кого-л. Кланяться/ поклониться кому-л. Ссора.
Спорить, ссориться. Бросать/ бросить кого-л.
Выгонять/выгнать. Вымогать. Воровать/ обворовать. Гнать. Довести до беды. Дразнить. Издеваться. Клевета. Клеветать/ оклеветать. Порочить/
опорочить. Ложь. Обмануть/ обманывать. Лгать.
Критика. Поучать. отчитать/ отчитывать. Упрекать,
попрекать. Насмехаться. Язвить. Ругать. Рычать/
зарычать. Шипеть/ зашипеть. Бить/избить. Искалечить. Кусать/ укусить. Расправа, расправиться.
Убить/убивать. Убитый. Уничтожать. Контролировать. Ловить. Наказать/ наказывать. Обирать/
обобрать. Отношение, относиться. Подчинять/
подчинить. Эксплуатировать. Унизить/ унижать.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ.
Почести. Дружба. Дружно. Надежный, надежно.

Порядок

Равномерный.

Акустика

ЗВУК. Тишина. Глухо.
ЗВУКОПРОЯВЛЕНИЕ. ЗВУЧАНИЕ. Блеять. Верещать/ заверещать. Взвизгивать/ взвизгнуть. Ворчать. Выть Голос. Гудеть. Дребезжать. Жужжать.
Звенеть/ зазвенеть. Звучать/ зазвучать. Каркать.
Кряхтеть. Лаять. Мычать. Охрипнуть. Пищать/
запищать. Реветь/зареветь. Рычать/зарычать.
Свистеть/ засвистеть. Скрежетать/ заскрежетать.
Скрипеть/ заскрипеть. Скулить/заскулить. Стонать/
застонать. Стучать/ застучать. Трубить/ затрубить.
Урчать/заурчать. Храпеть. Хрипеть/ захрипеть.
Хрустеть/захрустеть. Чавкать. Чирикать/ зачирикать. Шипеть/ зашипеть.

ИСТИНА. Правда.
КРАСОТА.
Философ- НЕОБХОДИМОСТЬ. НУЖНОСТЬ.
СЛУЧАЙНОСТЬ/НЕИЗБЕЖНОСТЬ. Случайно,
ские катего- как назло. Обязательно, во что бы то ни стало.
рии
Наверняка, непременно. Неизбежно.
ВОЗМОЖНОСТЬ/НЕВОЗМОЖНОСТЬ. Невозможно. Нельзя.
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Действия

ПРОЯВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА (свет, запах, цвет,
тепло). Гореть. Загореться. Блестеть/ заблестеть.
Вспыхнуть/ вспыхивать. Сверкать/ засверкать.
ВЫГЛЯДЕТЬ (о предмете)
ПОКРЫТИЕ ОБЪЕКТА. ОДЕВАНИЕ. Наряжать/
нарядить. Наряжаться/нарядиться. Одевать/одеть.
Одеваться/одеться.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЪЕКТ.
Пропитывание какой-л жидкостью (мокнуть/ промокнуть)
Прикосновение (обнимать/ обнять, толкать/ толкнуть)
Разделение (стричь/постричь, стричься/ постричься, грызть/обгрызть). Повреждение тела живого
существа (кусать/укусить). Нанесение удара (ударить/ударять)разлучить.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. Дышать. Потеть/ вспотеть. Тошнить/ стошнить. Жевать. Есть/
съесть. Кормить. Наедаться/ наесться. Откармливать/ откормить. Откармливаться/ откормиться.
Угощать. Выпить. Напиться. Напиться/ напиваться
(об алкоголе). Пить (об алкоголе). Курить. Выспаться. Дремать. Засыпать/ заснуть. Спать. Мерзнуть.
ЗВУЧАНИЕ. Выть/ завыть, Блеять. Верещать/ заверещать. Взвизгивать/ взвизгнуть. Гудеть. Невнятно
говорить.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Командовать.
Муштровать. Здороваться/ поздороваться. Ругаться.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Встречаться/ встретиться с кем-л., следить за кем-л.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА. Кивать/ кивнуть.
Отбросить/ отбрасывать.
ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ. Плакать/ заплакать. Обнимать/ обнять
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Пропиваться/
пропиться. Бездельничать. Израсходовать. Тратить/
истратить. Проиграться. Упрямиться/ заупрямиться.
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Работать.
ОБРАЗА ЖИЗНИ. Бедствовать, обеднеть. Нуждаться. Побираться.
ВЛАДЕНИЕ, ОБЛАДАНИЕ. Обанкротиться. Одалживать/ одолжить. Разориться. Беречь. Хранить.
Храниться. Оберегать. Охранять. Сторожить.
СТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА. Разбогатеть
ЗАЩИТА, ХРАНЕНИЕ. Беречь. Хранить. Храниться. Оберегать. Охранять. Сторожить. Поджидать.
87

Таблица 4 (продолжение)
Ч
Е
Л
О
В
Е
К
И
В
С
Е
Л
Е
Н
Н
А
Я

АБСТРАКТНЫЕ
ПОНЯТИЯ
И
КАТЕГОРИИ

Состояния

КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. Седеть/ поседеть,
испугать, напугать. Трезвить/ отрезвить. Становление и проявление цветового признака: Белеть/побелеть. Бледнеть/побледнеть. Краснеть/покраснеть.
Пожелтеть. Позеленеть. Сереть/ посереть. Синеть/
посинеть. Потемнеть.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ. ВЗАИМОСВЯЗЬ. Избегать. Уклоняться. Сторониться/ посторониться.
Жениться/ пожениться. Разойтись.
СОСТОЯНИЯ ОТСУТСТВИЯ. Неопределенность.
Ненужный, бесполезный. Не поможет (бесполезный). Не жаль.
НЕГАТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Бояться. Робеть. Трусить/струсить. Дрожать. Трястись от злости.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ. Не бояться.
Трястись от смеха.

В процессе составления макроконцепта «Человек и Вселенная» обнаружился ряд
серьезных проблем, связанных с установлением отнесенности определенного УС
в ту или иную группу и восходящих к специфике значения устойчивых сравнений.
Сложность идеографического структурирования УС во многих случаях приводила к дилемме: по какому принципу расположить то или иное УС – по синхроническому принципу, т. е. опираясь на значение субъекта и основания УС, или
же по диахроническому принципу, опираясь на значение опорного компонента в
объектной части УС.
Эта особенность привела к необходимости дублирования значительной части
УС, входящих в макроконцепт «Человек и Вселенная» в идеографических группах
других классов. Так, например, УС легкий как пух со значением ‘О чём-л. чрезвычайно лёгком, почти невесомом, воздушном (снежинках, материи и т. п.)’ нами
помещено и в ключевой концепт «Погода» (микроконцепт «Снег») макрополя
«Вселенная», и в ключевой концепт «Количество» (микроконцепт «Вес») макрополя «Человек и Вселенная».
Значительная часть УС, содержащих разные субъекты сравнения, сохраняя
при этом одно основание и объект сравнения, могли быть распределены не только
по двум идеографическим группам, а по трем и более. Авторами словаря было
принято решение ограничить число групп дублирования до трех основных. Так,
например, УС мягкий как бархат (‘О чём-л. приятном на ощупь (коже, волосах,
шерсти животного, молодой траве, листьях, изделиях из кожи и т. п.)’ субъектом
своего значения может иметь компоненты кожа человека, трава, шерсть живот
ного. Это дает нам основание продублировать УС мягкий как бархат в четырех
концептах: в ключевом концепте «Внешний облик» (микроконцепт «Части головы») макрополя «Человек», в ключевом концепте «Растительный мир» макрополя
«Вселенная» и в ключевом концепте «Животный мир» (микроконцепт «Звери»)
макрополя «Вселенная».
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Таким образом, возможность разных семантических интерпретаций одного и
того же УС, очевидно, следует объяснять многозначностью слов, лежащих в основании сравнения, их переходом из одной функциональной сферы в другую, что и
порождает диффузность идеографических полей.
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Русские устойчивые сравнения с семантикой
‘совсем не нужен’ и ‘очень нужен’*
В статье представлен фрагмент работы «Ключевые концепты русских народных сравнений
(опыт идеографического словаря)», над которым работает коллектив авторов.

Словарь ключевых концептов русских народных сравнений, над которым работает коллектив авторов под руководством проф. В. М. Мокиенко, является одновременно идеографическим, тематическим, толковым, синонимическим (часто
и антонимическим). В нём представлены разные типы сравнений, выраженных
синтаксически (с элементом сравнения – компаративным союзом, предлогом, предложной конструкцией и некоторыми другими) и представляющих собой непредикативные или предикативные единицы. В словарь включены устойчивые сравнения (УС) от устаревших до неологизмов. При необходимости при УС даётся
историко-культурологическая справка, краткий этимологический комментарий,
разъяснение малопонятных слов и выражений (жаргонных, диалектных, иноязычных, устаревших, малоупотребительных и т.д.). Точная паспортизация УС (указываются почти все известные источники, фиксирующие данный оборот, обычно с
указанием страницы) позволяет судить о его территориальной «привязке», ареальной проекции, об инновационном или архаическом характере, а стилистические и
эмотивные пометы – о сфере употребления. Часто указываются автор и название
произведения, газетной публикации, дата написания или опубликования, позволяющая судить о примерном времени появления УС или его ухода в пассив. Свод
компьютерного корпуса русских текстов, охватывающий период, начиная с середины XVIII в. до наших дней, и материалы сети Интернет позволяют вычленить
частотные, активно используемые носителями языка сравнения, а также корректировать статус отдельных оборотов (новое, устаревшее и т. п.).
Материал в словаре располагается по тематико-идеографическому принципу:
воедино собраны семантически близкие УС. Выделяются фразеосемантические
поля и микрополя, затем группы, в рамках которых материал группируется в вариантно-синонимические ряды; учитываются квантитативные и квалитативные
варианты единиц с семантикой сравнения, оттенки значения, сочетаемость:
В ряду синонимов по возможности учитываются структура, внутренняя форма,
лексико-грамматическая форма. Хотя синонимический ряд в большинстве случаев
формируется с учётом структурно-семантических моделей, сами модели не при* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон-

да. Проект «Ключевые концепты русских народных сравнений (опыт идеографического словаря)» (№ 14-04-00090/14; шифр ИАС 31.16.571.2014). Сокращения источников излагаемого
ниже материала см. в книге: Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских сравнений. Более 45 000 образных выражений. – Под общей редакцией проф. В. М. Мокиенко.
– М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. – 800 с.
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водятся. Часть УС не укладывается в рамки моделей; обычно они располагаются
в алфавитном порядке по опорному слову. Если семантика УС не различается оттенками, то в ряд синонимов объединяются компаративные единицы с разными
конструкциями.
Проиллюстрируем вышесказанное на примере словарных статей.
СОВСЕМ НЕ НУЖЕН, БЕСПОЛЕЗЕН

нужен как архиерею гармонь (гармошка) [в великий пост] кто, что ко
му-л. Ирон. Ог. 2001, 118; как попу гармонь (необходим, нужен, нужно) кто, что
кому-л. Прост. Ирон. СФСРЯ 1987, 192; БМС 1997, 153; нужен кто, что (нужно) как попу гармонь (гармошка. Кубан.). Разг., Кубан. Народн. Шутл.-ирон.
Квеселевич 2000, 451, 646; Чалов 1982, 21; нужен (нужно) как попу гармошка
кто, что кому-л. Разг. Народн. Шутл.-ирон. Квеселевич 2000, 451, 646; Чалов
1982, 21; Ог. 2001, 118; нужен как попу гармонь (гармошка) в великий пост кто,
что кому-л. Ирон. Ог. 2001, 118. О ком-, чём-л. абсолютно ненужном.
нужен (нужно) как папе римскому значок ГТО. Жарг. Мол. Ирон.
Елистратов 1994, 314; Белянин, Бутенко 1994, 113; Кузнецова КД 1995, 83;
Мокиенко, Никитина 1998, 140; Никитина 2003, 481. < ГТО – «Готов к труду и
обороне», Всесоюзный комплекс физической подготовки, после сдачи которого
выдавали соответствующий значок; что нужно кому как игуменье шпоры.
Ирон. [С. Чёрный. Солдатские сказки/ Правдивая колбаса. 1930]. О чём-л. совершенно ненужном, бесполезном кому-л.
нужен как беззубому орех. Шутл.-ирон. Жигулев 1986, 241; Кузнецова КД
1995, 23; нужен (нужно) кому как беззубому орехи. Г.С. Акимова, Поволжье,
1981; Зимин, Спирин 1996, 302; нужен (нужно) как безногому сапог. Нов.
Прост. Ирон. Мокиенко 2003, 7. О чём-л. абсолютно ненужном, бесполезном
для кого.
нужно кому что как глухому радио. Кубан. Ирон. Чалов 1982, 6; как глухому телефон. Чебокс.; нужен (нужно) кому как слепому зеркало. Народн.
Ирон. Зимин, Спирин 1996, 302, 320; нужен (нужно) кому что как слепому
телевизор. Ирон. Кузнецова КД 1995, 82. О чём-л., абсолютно ненужном кому-л., бесполезном, неподходящем.
(нужен, нужно) что как лысому вшегонялка. Жарг. Мол. Шутл.-ирон.
Елистратов 1994, 77; Кузнецова КД 1995, 82; Кузнецова 1998, 2000, 78; 40;
Никитина 2003, 103. < Вшегонялка – расческа, щетка, гребешок; нужен как
лысому гребешок. Шутл.-ирон. Кузнецова 1995, 82; Кузнецова 1998, 40;
нужен кому как лысому расчёска. Кубан. Шутл.-ирон. Чалов 1982, 15; нужен
кому что как лысому чесалка. Жарг. Ирон.; как плешивому гребень (нужен,
необходим). Прост. Ирон. СФСРЯ 1987, 192; Кузнецова КД 1995, 82; Козлова
2007, 366; нужен как плешивому чесалка. Ирон. Жарг. Мол.; нужно как плешатому расчёска кому что. Шутл.-ирон. Пск. МН 110. О ком-, чём-л., совершенно ненужном кому-л., неуместном.
(нужен, нужно) кому как мёртвому горчичники. Ирон. Зимин, Спирин
1996, 302; как мёртвому припарки (нужен, необходим). Ирон. СФСРЯ 1987,
192; кому что как (что) мёртвому припарка (припарки). Разг., Волгоград.,
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Перм., Урал. Ирон. Глухов 1987; Прокошева 1981; Бир., 61; нужен (нужны)
как мёртвому припарки. Ирон. БМС 1997, 153; нужен (нужно) как мёртвому припарка (припарки). Прост. Ирон. Ог. 111; Зимин, Спирин 1996, 302;
СППП 2001, 105; ССРЯ 2003, 245; (нужен) как мёртвому градусник. Ирон.;
нужен кому как мёртвому термометр. Ирон. Кузнецова 1998, 40. О чём-л.
абсолютно бесполезном, не помогающем.
нужно кому как мёртвому кадило. Разг. Кубан. Ирон. ДП, 101; Кузнецова
КД 1995, 82; Зимин, Спирин 1996, 302; Чалов 1982, 16; (нужен, нужно) кому
как мёртвому ладан. Ирон. Кузнецова КД 1995, 82; Зимин, Спирин 1996, 302.
О ком-, чём-л., совершенно ненужном.
(нужен, нужно) кому как мёртвому грамота. Ирон. Зимин, Спирин 1996,
302. О чём-л. абсолютно бесполезном, совершенно ненужном кому-л.
как мёртвому ужасник что, кому. Ирон. Жарг. Елистратов 1994, 245;
Кузнецова КД 1995, 84. < Ужасник – фильм ужасов. Ни к чему, ни к селу, ни
к городу.
(нужен) как покойнику галоши. Ирон. Нов.; нужен кому как мёртвому
плавки. Мол. Жарг. Ирон. Запись 1982 (Ленинград); нужен как Богу плавки.
Жарг. Шутл.-ирон. Абсолютно не нужен. Запись 1992, Ленинград. О ком-,
чём-л., совершенно ненужном.
нужен (нужно что) кому как водолазу парашют. Нов. Мол. Шутл.-ирон.
О. А. Михайлова, Ленинград, 1987; С.-Петербург, 2000. О чём-л. совершенно
ненужном кому-л.
надо (нужно) что кому как жиду короста. Ирон. Брян. Бойцов 1986, 154;
нужно как партизану триппер что. Ирон. Жарг. Вульг. Елистратов 1994, 478;
Кузнецова КД 1995, 150; Кузнецова 1996, 480; нужно как пионерке триппер
что. Ирон. Жарг. Вульг. Елистратов, 478; Кузнецова КД 1995, 150; Кузнецова
1996, 480. О чём-л. совершенно ненужном кому-л., неуместном.
нужен как зайцу насморк. Ирон.; нужен (нужно) как зайцу триппер
что. Жарг. Мол. Вульг. Шутл.-ирон. [Ю. Даниэль. Письма из заключения.
1966-1970]. Белянин, Бутенко 1994, 113; Елистратов 1994, 171; 478; Кузнецова
1994, 61; Кузнецова КД 1995, 150; Кузнецова 1996, 480; Никитина 2003, 234;
нужно как ослику что триппер. Ирон. Жарг. Вульг. Елистратов 1994, 478;
Кузнецова КД 1995, 150; Кузнецова 1996, 480. О чём-л. ненужном, неуместном.
нужен кому как пятая нога. Ирон. [А. И. Солженицын. Случай на станции
Кочетовка. 1962; Б. Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок отставного поручика Амирана Амилахвари). 1971-1977]; нужен как зайцу пятая
нога. Ирон. Кузнецова КД 1995, 81; Кузнецова 1998, 40; нужно (нужен) кому
[что] как собаке пятая лапа. Жарг. Ирон. (Ленинград, 1986). БАС 5; нужно
(нужен, необходим) кому [кто, что] как собаке пятая нога. Прост. Ирон.
[А. И. Куприн. Поединок. 1905; С.Н. Сергеев-Ценский. Движения. 19091910]. Гв., 1977, 64; Ог 90; SCF 162; ФСРЯ 1986, 281; Жигулев 1986, 241;
СФСРЯ 1987, 192; Зимин, Спирин 1996, 302; БМС 1997, 153; СППП 2001,
116; Квеселевич 2003, 796; Бир., 61.; нужон кто кому как собаке пятая нога.
Ирон. [В. Распутин. Прощание с Матёрой. 1976]; сдаться кому как собаке
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пятая нога. Прост. Редко. Лит. < В основе оборота лежит совмещение несовместимых понятий. Гв. 1977, 64; БМС 1998, 537. О ком-, чём-л. абсолютно
ненужном, бесполезном для кого-л.
нужно (нужен) кому [что] как собаке второй хвост. Прост. Ирон.
(Ленинград 1984); нужен кому [что] как собаке другой хвост. Кузнецова КД
1995, 80; Кузнецова 1998, 40; нужно (нужен) кому [что] как собаке пятый
хвост. Прост. Ирон. (Ленинград 1984). О ком-, чём-л. абсолютно ненужном,
бесполезном для кого-л.
нужен (нужно) что кому как бульдогу лифчик. Жарг. Нов. Шутл. (Одесса,
1986 г.); что нужно кому как корове бюстгальтер. Нов. Ирон. [Д.Симонова.
Половецкие пляски. 2002]; нужен как слону купальник. Жарг. Нов. Шутл.ирон. Кузнецова КД 1995, 80; нужен (нужно) кому [что] как собаке подштанники. Прост. Ирон. Кузнецова КД 1995, 80; Козлова 2007, 365. О чём-л.
совсем ненужном, совершенно бесполезном кому-л.
нужен как волку жилет. Ирон. Кузнецова КД 1995, 80; Кузнецова 1998, 39;
нужен как медведю жилетка с карманами. Шутл.-ирон. Кузнецова 1995, 80;
Кузнецова 1998, 39; нужно как ежу футболка. Нов. Шутл.-ирон. Кожевников
2001, 781; (нужен, нужно) как зебре тельняшка. Ирон. Кузнецова, запись
2002 г. О чём-л. совершенно ненужном; нужен как раку фрак. Ирон. Ройзен
зон 1971, 116; Кузнецова КД 1995, 80; Кузнецова 1998, 39; Козлова 2007, 365.
Об абсолютной ненужности, бесполезности кого-, чего-л. для кого-л.
нужен (нужно) как зайцу джинсы. Ирон. [Г. Полонский. Ключ без права
передачи. 1975]; нужен (нужно) кому что как щуке брюки. Прост. Ирон.
Гв. 1977, 64; Кузнецова КД 1995, 80; Кузнецова 1998, 39; Козлова 2007, 365;
нужен (нужно) кому что как щучке брючки. Прост. Ирон. Кузнецова КД
1995, 80; Кузнецова 1998, 39. Об абсолютной ненужности, бесполезности чего-л. для кого-л.
нужен (нужно) кому как зайцу калоши. Шутл.-ирон.; нужен (нужно)
как свинье калоши. Ирон. Об абсолютной ненужности, полной бесполезности чего-л. для кого-л.; нужен (нужно) кому как рыбе калоши. Прост.
Ирон. Леб.; Зимин, Спирин 1996, 302; нужно (нужен) кому [что] как собаке
валенки. Жрр. Магнит. Ирон. Максимов 2002, 278. О ком-, чём-л. абсолютно
ненужном, бесполезном для кого-л.
нужен как зайцу перчатки. Ирон. Кузнецова КД 1995, 79; Кузнецова 1998,
39; нужно как слону перчатки. Жарг. Нов. Шутл.-ирон. Козлова 2007, 365.
О чём-л. совершенно ненужном.
нужен (нужно) кому [что] как собаке боковой карман. Ирон. [А. С. Ма
каренко. Педагогическая поэма. 1933; В. Кин. Записные книжки. 1921-1937].
Белянин, Бутенко 1994, 113; Елистратов, 438; Кузнецова КД 1995, 80; нужен
(нужно) кому [что] как собаке боковой карманчик; нужен (нужно) кому
[что] как собаке карман. Нов. Сиб. Ирон. Кузнецова КД 1995, 80; нужен
(нужно) кому [что] как собаке карманчик. Нов. Сиб. Ирон. ФСС, 91; нужно (нужен) кому [что] как собаке сбоку карман. Нов. Сиб. Ирон. ФСС, 91;
нужно (нужен) кому [что] как собаке сбоку карманчик. Нов. Сиб. Ирон.
ФСС, 91. О чём-л. совершенно ненужном, неуместном.
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кому кто, что как рыбе зонтик нужен (нужно, необходим). Прост. Ирон.
СФСРЯ 1987, 192; Кузнецова КД 1995, 80; Зимин, Спирин 1996, БМС 1997,
153; 302; Ог. 2001, 215; Левикова 2003, 608, 640; нужен (нужно, необходим)
кому [что] как рыбке зонтик. Ум. Прост. Ирон. Ройзензон 1971, 116; Гв.
1977, 64; СФСРЯ 1987, 192; Кузнецова КД 1995, 80; БМС 1997, 153; нужен
(нужно) кому что как щуке зонтик. Прост. Ирон. (Ленинград, 1974); БМС
1997, 153; Козлова 2007, 365; нужен (нужно) как щучке зонтик. Прост.
Ирон. БМС 1997, 153; Мокиенко 2003, 504; Козлова 2007, 365. О ком-, чём-л.,
абсолютно ненужном кому-л.
нужен что, кому как кенгуру авоська. Жарг. Мол. Шутл.-ирон. Елистратов
1994, 17; Белянин, Бутенко 1994, 113; Кузнецова КД 1995, 80; Кузнецова
1998, 40; Никитина 2003, 271; Левикова 2003, 640; нужен как ослу очки.
Ирон. Кузнецова 1998, 4; нужен как таракану бантик. Ирон. Кузнецова КД
1995, 80; Кузнецова 1998, 39. О чём-л. абсолютно ненужном кому-л., неуместном; нужен как петуху тросточка. Прост. Шутл. А. Г. Серебренникова,
Ленинград, 1986; БМС 1997, 153; Rodziewicz 2004, 391. О ком-, чём-л., абсолютно никому ненужном.
нужен кому где как верблюду арфа. Инд.-авт. Ирон. (С. Чёрный. Мос
ковский случай). О ком-л. абсолютно ненужном, раздражающем и мешающем; нужен (нужно) что, кто кому как зайцу барабан. Прост. Шутл.-ирон.
(Запись 1985 г. Ленинград). БМС 1997, 153; Кузьмич 2000, 143; ССРЯ 2003,
134; (нужен) кто, что кому как козе баян кому. Нар. Ирон. [Г. Полонский.
Ключ без права передачи. 1975; Н. Коляда. Рогатка. 1989]. БМС 1997, 153;
нужен как козе гармонь. Нар. Ирон. БМС 1997, 153; нужен как козе гармошка; нужен как ослу волынка. Ирон. Козлова 2007, 365. Об абсолютной
ненужности, полной бесполезности чего-л. для кого-л.
нужен как зайцу стоп-кран. Ирон. Кузнецова КД 1995, 81; Кузнецова
1998, 40; нужен как зайцу стоп-сигнал (стопсигнал. Нов.). Ирон. Белянин,
Бутенко 1994, 113; Кузнецова КД 1995, 81; Кузнецова 1998, 40; Кузьмич 2000,
143; ССРЯ 2003, 134; что нужно кому как киту акваланг. Ирон. [В. Конецкий.
Вчерашние заботы. 1979]; нужен как псу будальник. Ирон. Эвфем. Кузнецова
КД 1995, 81; Козлова 2007, 365. Об абсолютной ненужности, полной бесполезности чего-л. для кого-л.
как корове седло (нужен, необходим). Прост. Ирон. СФСРЯ 1987, 192;
нужен как корове седло. [Д. Гранин. Искатели. 1954; А. И. Алдан-Семёнов.
Красные и белые]. Жигулев 1986, 241; БМС 1997, 153; что кому как (что)
корове (к корове) седло. ППЗ, 148; нужен как свинье седло. Народн. Ирон.
Зимин, Спирин 1996, 302; нужен как тигру хомут. Жарг. Ирон. (А. Г. Сереб
ренникова, Ленинград, 1986). Ирон. БМС 1997, 153. О чём-л., совершенно
ненужном, неподходящем кому-л.; нужен кто, что кому как свинье колодка
(колодка свинье). Народн. Ирон. [М. А. Шолохов. Тихий Дон. 1928-1940].
(А. Ф. Вурм, Прага 1979); Зимин, Спирин 1996, 302; БМС 1997, 153. О ком-,
чём-л. абсолютно ненужном.
нужон как зайцу балабон. Прост. Шутл.-ирон. < Балабон – медный, железный или бронзовый колокольчик, погремушка на шее пасущихся лошадей,
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коров. СДГВО 2006, 88; нужен (нужно) что, кто кому как зайцу звонок.
Жарг. Магнит. Шутл. Максимов 2002, 278; нужен как свинье колокольчик.
Ирон. Кузнецова КД 1995, 79. Об абсолютной ненужности, полной бесполезности чего-л. для кого-л.
нужно (нужен) кому [кто, что] как собаке палка. Прост. Ирон. Ог. 1984,
314; Кузнецова КД 1995, 80; БМС 1997 153; нужно (нужен) кому [что] как
собаке пятое колесо. Жрр. Магнит. Ирон. Максимов 2002, 278. Совершенно
не нужен.
надо кому что как бродливой корове. Брян. Ирон. Бойцов 1986; нужно
как обезьяне партия что. Ирон. Жарг. Елистратов 1994, 284; Кузнецова КД
1995, 8; нужен (нужно) кому как свинье азбука. Народн. Ирон. О чём-л.
абсолютно ненужном, не подходящем. Зимин, Спирин 1996, 302; кто нужен
кому как вороне физика. Нов. [Е. С. Гинзбург. Крутой маршрут. 1990]; кто
нужен (нужно) кому как собаке мельница. Нов. [А. Иванов. Сердце Пармы.
2000]. О ком-л., совсем ненужном.
нужно (нужен, необходим) кому [что] как собаке “здрасьте” (“здрасте”).
Прост. Ирон. О ком-, чём-л. абсолютно ненужном, бесполезном для кого-л.
Гв., 1977, 64; Кузнецова КД 1995, 81; Кузнецова 1998, 40; БМС 1998, 537;
Квеселевич 2003, 796.
нужен (нужно) кому что как волку сено. Народн. Ирон. Зимин, Спирин
1996, 302; как собаке блин кому что. Прост. О чём-л. абсолютно кому-л.
ненужном, бесполезном.
нужен кто кому как муха в сметане. Ирон.; нужен кто кому как муха в
чае. Инд.-авт. Ирон. Саша Чёрный. Московский случай. О ком-л. абсолютно
ненужном, раздражающем и мешающем
нужен как горчица после ужина. Прост. Ирон. ДП 642; Жигулев 1986,
241; (нужно кому что, нужен кому) как (что) горчица после ужина (после
ужина горчица). Прост. Ирон. БАС 3, 314; СФСРЯ 1987, 192; БМС 1997, 153;
нужен как после ужина горчица нужен (необходим). Прост. Ирон. О Д. 2,
560; СФСРЯ 1987, 192; нужен кому кто как прошлогодние макароны. Ирон.
[К. Г. Паустовский. Золотая роза. 1955]. О ком-, чём-л. ненужном, несвоевременном, запоздавшем.
нужен как вчерашний день. Ирон. Острогож. Ирон. Яковлев 1906, 100;
БРФС Л-14; Кузнецова КД 1995, 85; нужен как летошняя зима. Волгоград.
Ирон. < Летошний – прошлогодний. Глухов 1987. О ком-, чём-л. абсолютно
ненужном, непригодном, бесполезном. нужен (нужно) что кому как вчерашний снег. Жарг. Мол. Презр. Левикова 2003, 640; нужен (нужно что)
кому как летошний снег. Народн., Волгоград., Дон., Калуж., Орл. Ирон.
Презр. (И. А. Бунин. Я всё молчу). Снег. 1854, 192; Иванов 1969, 124; Глухов
1988, 113; СРНГ 17, 25; СРДГ, 3, 130–131; Кузнецова КД 1995, 82; Зимин,
Спирин 1996, 302; Арсентьев КД 2, 139; Ог. 2001, 613 < Летошний – прошлогодний; нужен (нужно что, важен) кому как прошлогодний снег. Разг.,
Презр. Мих. I, П-1226; Яранцев-81, 86; Ог 131; ФСРЯ 1986, 441; Жигулев
1986, 241; Глухов 1987; БМС 1997, 153; как (что) прошлогодний снег
нужен (необходим). Ирон. СФСРЯ 1987, 192; нужен как торишний снег.
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Ирон. Кузнецова КД 1995, 82. О ком-, чём-л. абсолютно кому-л. ненужном,
утратившем ценность, значение.
(нужен кому) как варежка в Петров день. Волгоград. Глухов 1988, 113.
Без надобности, без пользы; нужен кому как в Петров день варежки. Разг.,
Перм. Зимин, Спирин 1996, 302; Прокошева 1981; нужны кому как к Пет
ровке варежки. Ирк. Ирон.; нужен как на Петровки варежки. Морд. Ирон.;
нужно кому что как Петровкам варежки. РАСлОльх., 173; ФСС, 123; как
в петровки варежки нужен (необходим). Устар. Ирон. СФСРЯ 1987, 192;
нужен как в петровки варежки. Устар. Ирон.; нужен как в Петровки
варежки. Устар. Ирон. БМС 1997, 153; нужно (нужен) как петровкам
варежки. Устар. Ирон. Д., 1, 405; Мих. I, Н-1102; нужно как Петровкам
варежки. Устар. Ирон. Презр. СРГМ 5, 130; ССРЯ 2003, 54; нужно кому
что как Петровкам варежки. Народн. Ирон.; (не нуждаются в чём) как
Петровки в варежках. Народн. Ирон. Ермаков 1894, 33. < В Петровки
(Петров день – день св. апостолов Петра и Павла 19 июня по ст. ст.) дни
особенно теплые и варежки – вязаные шерстяные рукавицы, надеваемые под
кожаные, не нужны. Мих., 547. О чём-л. абсолютно кому-л. ненужном.
нужен (нужно) кому что как лыжи в бане. Прост. Ирон. (В. Высоцкий);
нужен кому как валенки в Сочи (на пляже). [В. Кожевников. Щит и меч.
1968]. О чём-л. совершенно ненужном.
(нужен, нужно) как пятое колесо в карете. Пренебр. Устар. Пал., 143;
(нужен, нужно) как пятое колесо в телеге. Пренебр. БАС 5, 1153; СЧ, 162, 267;
Зимин, Спирин 1996, 302; ССРЯ 2003, 176; АБЛ 2004, 147; нужен (нужно) как
пятое колесо до возу. Кубан. Пренебр. Чалов 1982, 22; нужен как пятое колесо телеге. Гв. 1977, 64; как телеге пятое колесо. Ирк. Ройз. БалСл. 1972, 333;
(нужен, нужно) как телеге пятое колесо. Ирк. Пренебр. Ройз.БалСл. 1972,
333; нужен (нужно) кому [что] как пятая спица в колеснице. Прост. О ком-,
чём-л. лишнем, бесполезном, абсолютно ненужном; (нужен, нужно что кому)
как пятая ножка стулу. Прост. Ирон. (XVIII в.). Пал., 143; Я. Б. Княжнин.
Жених трёх невест. О чём-л. абсолютно ненужном кому-л.
нужен (нужно) кому что как жакетке рукава. Кубан. Ирон. Чалов 1982, 9;
нужен (нужно) кому что как жилетке рукава. Кубан. Ирон. Чалов 1982, 9.
О чём-л. совершенно ненужном.
нужен как на бане гудок (крест). Шутл.-ирон. Кузнецова КД 1995, 84;
Кузнецова 1998, 41; нужен как на кузне крест. Ирон. Кузнецова 1998, 52.
Абсолютно не нужен.
нужен (нужно) кому как гвоздь в сапоге. Народн. Ирон. Жигулёв 1986,
241; Кузнецова КД 1995, 84; Зимин, Спирин 1996, 302. О чём-л. абсолютно
ненужном, мешающем; кто нужен кому, чему как заднице (жопе) гвоздь
в диване. Ирон. Вульг. [С. Липкин. Записки жильца. 1962-1976; М. Козаков.
Актёрская книга. 1978-1995]. О ком-л. абсолютно ненужном, мешающем.
нуждаться как телеграфный столб в гинекологе; нужен (нужно) что
кому как столбу гостинец. Прост. Неодобр. О чём-л. абсолютно ненужном,
кому-л., излишнем. (В. Тендряков). Квеселевич 2003, 818.
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кто нужен кому как дыра в голове. Прост. Ирон. [А. И. Свирский. Рыжик.
1901]; нужен (нужно что) кому как дырка в голове (в голову). Прост. Ирон.
Н. А. Любимова, А. Г. Серебренникова, 1986; БМС 1997, 153; ССРЯ 2003, 113;
нужен (нужно что) кому как дырка в решете. Ирон. Волгоград. Глухов 1987.
О ком-, чём-л. абсолютно ненужном, крайне бесполезном и неподходящем.
(нужен) как геморрой на задницу. Ирон. Жарг. Вульг.; нужен (нужно) кто,
что кому как прыщ на жопе. Жарг. Вульг. (Е. Леонов). Квеселевич 2003, 702;
нужен (нужно) кто, что кому как прыщ на заднице. Жарг. Вульг. (Е. Леонов).
Квеселевич 2003, 702; нужен как чирей (чирьи) на жопе. Вульг. Кузнецова
КД 1995, 140; нужен как чирей (чирьи) на заднице. Вульг. Кузнецова КД
1995, 140; что кому что чирей на заднице. Вульг. [Д. Вересов. Чёрный ворон.
2002]. О ком-, чём-л. абсолютно ненужном, излишнем, мешающем.
(нужен, нужно) как до гузна дверка. Кубан. Вульг. Шутл.-ирон. Чалов
1982, 8; (нужен, нужно) как до жопы дверка. Кубан. Вульг. Шутл.-ирон.
Чалов 1982, 8. < Гузно – зад, задница. О ком-, чём-л. абсолютно ненужном,
лишнем; нужен (нужно) как от (до) пизды дверцы. Ирон. Жарг., Неценз.
Ирон. УМК, 157-158; Кузнецова КД 1995, 149; Кузнецова 1996, 480. О чём-л.
бесполезном, ненужном.
(нужен, нужно) как до гузна зеркало. Кубан. Вульг. Шутл.-ирон. Чалов
1982, 8. < Гузно – зад, задница; [нужен, нужно] как до жопы зеркало. Кубан.
Вульг. Шутл.-ирон. Чалов 1982, 8. О ком-, чём-л. абсолютно ненужном, лишнем;
нужен как жопе бантик. Жарг. Мол. Вульг.-ирон. (Э. Тополь). Квеселевич
2003, 222; ССРЯ 2003, 124; нужен как трубка на х..ю. Неценз. СНС, 32;
Кузнецова 1995, 150; Кузнецова 1996, 480. О чём-л. абсолютно ненужном.
(нужен, нужно) как п..де будильник. Жарг., Неценз. Шутл.-ирон. УМК,
157-158; Росси 2, 283; СНС, 58; Белянин, Бутенко 1994, 113; Кузнецова 1994,
61; Кузнецова КД 1995, 149; Кузнецова 1996, 480; Квеселевич 2003, 598;
нужен как п..де кирпич. Ирон. Вульг. СНС, 58; Кузнецова 1994, 61; Кузнецова
КД 1995, 149; Кузнецова 1996, 480; нужен как п..де рукав. Ирон. Вульг. СНС,
58; Кузнецова 1994, 61; Кузнецова КД 1995, 149; Кузнецова 1996, 480. О ком-,
чём-л. абсолютно ненужном, излишнем.
нужен как в жопе зуб. Жарг. Мол. Вульг.-ирон. СНС, 32; Кузнецова КД
1995, 150; Кузнецова 1996, 480; Никитина 2003, 189; нужен (нужно) как зубы
в носу что. Жарг. Мол. Шутл.-ирон. Белянин, Бутенко 1994, 113; Елистратов
1994, 174; Кузнецова КД 1995, 154; Кузнецова 1996, 482; Никитина 2003, 240;
Левикова 2003, 640. О чём-л. совершенно ненужном.
нужен как черту ладан. Ирон. Кузнецова 1998, 54. О чём-л. ненужном,
неуместном.
как борбота лягушачья. Яросл. < Борбота – лягушачья икра. Кругликова
1987; ЯОС 5, 9. О чём-л. мелком, ненужном (напр., киселеобразной пище);
как опричь. Яросл. < Опричь – 1. Кроме. 2. Около, возле. 3. Особо, отдельно.
ЯОС 5, 12. О чём-л. лишнем, ненужном.
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хоть выброси. Пренебр.; хоть на назём вывали. Сиб. Пренебр. ФСС, 34.
< Назём – навоз, удобрение. СРГМ 4, 71. Об испорченной, ненужной вещи,
пище.
как телятник. Яросл. Пренебр. ЯОС 5, 13; как тенятник. Яросл. Пренебр.
< Тенятник – паук. Кругликова 1987; АБЛ 2004, 145. О ненужном, бесполезном человеке.
жить как бесприкайная. Брян. Неодобр. < Бесприкайный – неприкаянный, не находящий себе места, беспокойный. Первоначально – об усопшем,
который не покаялся перед смертью и потому не получил отпущения грехов. По суеверным представлениям, душа таких людей не находит покоя и
«бродит» по ночам. Бойцов 1986; жить как болдырь. Пск. Презр. КПОС.
< Болдырь – 1. Постройка, стоящая отдельно. 2. Неровное место, пригорок в
поле. ПОС 2, 82; СППП 2001, 88. О живущем в полном одиночестве и никому
ненужном человеке.
болтаться как кизяк в ополонке. Кубан. Ирон. < Кизяк – навоз крупного
рогатого скота; ополонка – прорубь. Чалов 1982, 12; болтаться как кизяк
в проруби. Кубан. Ирон. Чалов 1982, 12. О ком-, чём-л. лишнем, ненужном;
болтаться как яйцо в проруби. Жарг. Магнит. Ирон. Максимов 2002, 39.
О чём-л. ненужном, бесполезном.
Голова без ума что фонарь без свечи. Устар. Посл. Ирон. ДП, 434; Жиг.
1986, 81; Танчук, 46. Глупые головы никому не нужны.
Без тебя как без рук: и плюнуть не на что. Ирон. Бусл. 1854, 78.
< Выражение образовано оксюморонным скрещением поговорки без кого как
без рук ‘о человеке, без которого невозможно обойтись’ с глаголом плевать
на кого ‘выражать полное презрение, равнодушие к кому-л.’ и ассоциацией
с обычаем символически плевать на ладони рук перед началом какой-л. физической работы (чтобы она ладилась). О неуважаемом человеке, который
абсолютно не нужен кому-л.
без кого как телеге без пятого колеса – не обойтись. Олон. Ирон. ППЗ,
150. О бесполезном, ненужном в каком-л. деле или обществе человеке.
Реплики человеку, с которым не хотят общаться
свободен как жид в Дахау. Нов. Жарг. Ирон. Елистратов 1994, 423; свободен как кубинец в Африке. Нов. Жарг. Ирон. Белянин, Бутенко 1994,
140; свободен как негр в Африке. Нов. Жарг. Ирон. Елистратов 1994, 423;
Белянин, Бутенко 1994, 140. Ты больше не нужен (не нужна)!
свободен (свободна) как водичка в унитазе! Нов. Жрр. Магнит. Вульг.
Ирон. Максимов 2002, 379; свободен как муха в сортире. Нов. Жарг. Ирон.
Елистратов 1994, 423; свободен (свободна) как трусы без резинки (пятьдесят шестого размера)! Нов. Жрр. Мол. Вульг. Ирон. Магнит. Максимов 2002,
379; свободен как шайка в бане. Нов. Жарг. Ирон. Елистратов 1994, 423. Ты
не нужен, ты не нужна!
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свободен (свободна) как сопля в полёте! Нов. Жрр. Магнит. Вульг. Ирон.
Максимов 2002, 379; свободен (свободна) как говно в полёте! Нов. Жрр.
Чебокс. Вульг. Ирон. Запись 2014 г. Ты не нужен, ты не нужна!
ОЧЕНЬ НУЖЕН, НЕОБХОДИМ

нужен (необходим) кому, чему как вода [в пустыне]. [В.  Жаботинский.
Самсон Назорей. 1916; Ю.  П.  Анненков. Дневник моих встреч. 1966;
Г.  Шергова. …Об известных всем. 2002-2004; М. Кастет. Система рукопашного боя «Стальной волк» (2004) // «Боевое искусство планеты», 2004.06.10;
Новости Красоты (2002) // «Домовой», 2002.01.04]; нужен (необходим, потребен. Устар.) кому как вода и воздух. [А. И. Деникин. Очерки русской
смуты. Т. I. Крушение власти и армии. 1921]; необходим (нужен) кому как
(аки) рыбе вода (вода для рыбы, вода рыбе). [Н. И. Костомаров. Русская
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Выпуск седьмой: XVIII
столетие. 1862-1875; А.О. Осипович (Новодворский). Накануне ликвидации.
1880; А. Я.  Панаева. Воспоминания. 1889-1890]. О чём-, ком-л. очень нужном,
жизненно важном и крайне необходимом для кого-л.
нужен (необходим, потребен. Устар.) кому как воздух. БАС 2, 555; SČF,
337; Леб.; Ог. 30; нужен (необходим, потребен. Устар.) кому как воздух и
вода. [С. Гедройц. Колоколъ. А. Мильштейн. Школа кибернетики. Б. Хазанов,
Д. Глэд. Допрос с пристрастием. Х. Мулиш. Зигфрид // «Звезда», 2003]. О чём-,
ком-л. очень нужном, жизненно важном и крайне необходимом для кого-л.
(необходимо, нужно) как соль. Одобр. SCF 286, 337. О чём-л. жизненно важном, категорически необходимом для кого-л.; необходим как хлеб.
[А. Н. Радищев. Письмо о китайском торге. 1792]; необходим как хлеб и вода.
[В. А. Соллогуб. Тарантас. 1845]; необходим как хлеб и соль. Высок.; необходимы кому как хлеб и соль. РР 1981, N 1; (нужен, необходим) как хлеб
насущный. Книжн. или публ. Высок. < Из Евангелия. Популярность выражения хлеб насущный связана и с его употреблением в «основной» молитве
«Отче наш»: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» Ог 154. О чём- (реже
– ком)-л. крайне необходимом, совершенно незаменимом для существования.
нужный как жизнь. Одесск. (Курск.-орл.). КСРГО. О чём-, ком-л. очень
нужном.
нужно как наркоману [очередная] доза. Нов.; необходим (нужен, нужно)
как наркотик. [А.Р. Беляев. Остров погибших кораблей. 1926; Е. Строителева.
Учение о чикатилах // «Известия», 2001.07.12; С. Смирнов. Было первое лето
Господне… // «Знание – сила», № 10, 2003]. О чём-л., жизненно важном, необходимом для кого-л.’
кто у кого как кнут под поясом. Пск. СППП 2001, 98. О ком-л. очень необходимом, кто должен быть поблизости, под рукой; кто у кого как плеть за
поясом. Перм. Прокошева 1981. О ком-, чём-л. необходимом.
кто нужен хоть зарежь. (А. Ф. Вурм, Прага 1979). Об очень необходимом
кому-л., для какого-л. дела человеке; что нужно хоть зарежь. БАС 4, 846.
О чём-л. крайне необходимом, без чего невозможно обойтись, сделать что-л.
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(нужен, нужно) как молодой капусте полив. Волгоград. Глухов 1987.
О большой пользе, необходимости чего-л.
без чего как без шапки. Устар. Прост. (XVIII в.). Палевская 1980, 239.
О чём-л. крайне необходимом или крайне желаемом.
Без бабы (жены) как без поганого ведра. Посл. Шутл.-ирон. Танчук, 18.
< Поганое ведро – помойное. Александров 1895, 207. Жена в крестьянском
хозяйстве необходима.
Без женщины в дому как без поганого ведра. Посл. Ивановск. Шутл.ирон. ВФРЯ 1, 46. О большой необходимости, незаменимости женщин в крестьянском домашнем хозяйстве.
Мужчина без жены как лошадь без хвоста. Посл. Шутл. Зимин, Спирин
1996, 303. О необходимости жены.
Без мужа что без головы, без жены что без ума. Посл. ДП, 369; Танчук,
18. И муж, и жена необходимы для хорошей семейной жизни.
Без любви как без солнца. Посл. Высок. Зимин, Спирин 1996, 266. Любовь
необходима всем.
Без денег торговать как без соли хлебать. Посл. Танчук, 17. О необходимости денежных средств в торговле.
Без клещей кузнец что без рук. Посл. ДП, 520; Д. 2, 117. Клещи для кузнеца – необходимый инструмент
Без снаряда что без рук. Посл. Д. 4, 244; Танчук, 19. < Снаряд. Зд. –
1. Инструмент, снасть, орудие труда. Ср. слесарный (столярный) снаряд – полный набор слесарных или столярных инструментов. Без инструмента ничего
сделать не возможно.
Без попа что без соли. Устар. Посл. Танчук, 18.О необходимости священника в прежней крестьянской общине, деревне.
Дружба – как стекло: разобьёшь – не склеишь. Посл.; Дружба – что
стекло: сломаешь – не починишь. Посл. Зимин, Спирин 1996, 283. О необходимости бережно хранить дружбу.
Коня корми как барина, а бей как татарина. Посл. Помор. КСРНГ. О необходимости заботливого, строгого обращения с лошадьми.
Казак без коня что солдат без ружья. Народн. ДП, 711. О необходимости
иметь коня у казаков.
Солдат без шпаги хуже бабы. Устар. Посл. ДП, 481. О необходимости для
солдата быть при оружии.
Человек без родины что соловей без песни. Посл. Зимин, Спирин 1996,
494. Людям необходимо чувство родины.
Человек без тёплых слов что соловей без весны. Посл. Людям необходимы добрые слова.
Такая подача материала помогает проследить продуктивные процессы образования УС, особенности их функционирования.

Ольга Борисовна Абакумова

ОГУ, Орёл, Россия
abakumova-ob@mail.ru

Устойчивые сравнения в пословицах о правде
(на материале русских и английских пословиц о правде и лжи)
В статье проводится сопоставительное исследование русских и английских пословиц
о правде и лжи, содержащих устойчивые сравнения, что дает возможность выявить
как универсальные, так и национальные особенности пословиц данной тематической
группы через предлагаемый семантический падеж квалитатив. Результаты исследования
подтверждаются анализом использования русской пословицы в художественном тексте.

Материал русских и английских пословиц о правде и лжи с применением аппарата референциально-ролевой грамматики, расширенного падежом квалитатив
(Абакумова 2013), позволил выявить следующие типы устойчивых сравнений в пословицах:
1. Эксплицитные устойчивые сравнения:
1.1. Сравнительный оборот вводится союзами что и как: (наиболее многочисленная категория в русском языке).
В нашей классификации концептуальных признаков это квалитатив власти,
силы, могущества:
Правда как масло: везде наверх всплывает. (пищевой код культуры, положи
тельная оценка образа).
Квалитатив отсутствия справедливости:
Правда что у мизгиря в тенетах: шмель пробьется, а муха увязнет. (зоо
морфный код культуры, нейтральная или отрицательная оценка)
Правда что цепная собака: на кого спустят, в того и вцепится. (зооморфный
код культуры, отрицательная оценка образа).
Квалиатив нежелательности:
Правда как оса: лезет в глаза. (зооморфный код, отрицательная оценка).
Квалитатив справедливости:
Правда что шило: в мешке не утаишь. (предметный код культуры, нейтраль
ная или отрицательная оценка).
Квалитатив разрушительной силы:
Лжа что ржа: тлит. (ржа – ржавчина) (природный код, отрицательная
оценка образа).
Квалитатив ненужности, бесполезности:
Правдой жить что огород городить: что днем нагородишь, то ночью разме
чут. (природный код, отрицательная оценка).
1.2. Сравнительный оборот содержит сравнительную степень прилагательного или наречия.
В нашей классификации русских пословиц это квалитатив ценности:
Правда дороже золота (предметно-денежный код, положительная оценка
образа).
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Правда дороже хлеба. (пищевой код культуры, положительная оценка).
Правда да вера светлей солнца. (природный код культуры, положительная
оценка).
Правда чище ясна месяца. (природный код, положительная оценка).
Правда тяжелее золота, а на воде всплывает (не тонет). (предметный код,
положительная оценка образа).
В английских пословицах так выражен квалитатив необычности:
Truth is stranger than fiction (эстетический код, нейтральная или положитель
ная оценка).
1.2.1. Сравнительный оборот вводится кратким прилагательным хорош /
хороша или сравнительной степенью прилагательного или наречия лучше.
Выражение преференции (квалитатив преференции) (антропогенный код):
Лучше ложь ко спасению, нежели правда к погибели (положительная оценка
лжи).
Лучше умереть, чем неправду терпеть (положительная оценка правды).
Лучше неправда прямая, нежели правда кривая (положительная оценка лжи).
Лучше горькая правда друга, чем лесть врага (положительная оценка правды).
Лучше слушать горькую правду, чем лесть (положительная оценка правды).
Лучше горькая правда, чем красивая (сладкая) ложь (положительная оценка
правды).
Сладкая ложь лучше горькой правды (положительная оценка лжи).
Хороша правда-матка, да не перед людьми, а перед Богом (отрицательная
оценка правды).
Better speak truth rudely, than lie covertly (положительная оценка правды).
2. Имплицитные (скрытые) сравнения:
2.1. Персонификация (наибольшая в количественном отношении английская
категория):
квалитатив слабости, беззащитности:
Правда истомилась, лжи покорилась. (антропоморфный (духовный) код, ней
тральная или отрицательная оценка);
квалитатив слабости, ненужности:
Была правда, да в лес ушла. (антропоморфный код, отрицательная оценка);
квалитатив бедности, незащищенности:
Правда ходит по миру «Христа ради». (антропоморфный религиозный код,
нейтральная или отрицательная оценка);
квалитатив силы, самодостаточности:
Правда прямо идет, а ни обойти ее, ни объехать. (антропоморфный код,
положительная оценка);
Правда сама себя хвалит и величает. (антропоморфный код, положительная
оценка);
квалитатив вечности, неизменности:
Правда стара, да не умирает, ложь помоложе, да недолго поживет. (антро
поморфный, положительная оценка);
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квалитатив отсутствия справедливости:
Ходит и правда в кандалах. (нейтральная оценка, антропоморфный код);
квалитатив силы, могущества:
Не хвались, ложь, – правда слушает, да тебя и скушает. (антропоморфный,
положительная оценка);
Truth fears no colours. (положительная оценка, антропоморфный код);
Truth seeks no corners. (положительная оценка, антропоморфный код);
Truth may walk through the world unarmed. (положительная оценка, антропо
морфный код);
Truth is mighty and will prevail. (квалитатив силы, могущества, антропо
морфный код);
квалитатив немногословности, простоты, открытости:
Truth has no answer. (нейтральная оценка, антропоморфный код);
Truth likes to go naked. (положительная оценка, антропоморфный код);
квалитатив опасности, нежелательности:
Truth breeds hatred. (отрицательная оценка, антропоморфный код);
Truth finds foes, where it makes none. (отрицательная оценка, антропоморф
ный код);
Follow not truth too near the heels, lest it dash out thy teeth. (отрицательная
оценка, антропоморфный код);
Truth hurts. (отрицательная оценка, антропоморфный код);
квалитатив источника:
Truth often hides in an ugly pool. (антропоморфный код, нейтральная оценка);
Truth is time’s daughter. (антропоморфный код, нейтральная оценка);
Time is the father of truth. (антропоморфный код, нейтральная оценка).
2.2. Реификация, опредмечивание (сравнение с неодушевленными предметами) (предметный код культуры) чаще встречается в русских пословицах:
квалитатив нежелательности (оценка отрицательная):
Правда рогатиной торчит. (эксплицитное сравнение с предметом);
Правда глаза колет. (имплицитное сравнение с острым предметом);
Правда в огне не горит и в воде не тонет. (сравнение с невоспламеняющимся
и водонепроницаемым предметом);
Правда всем глаза режет. (сравнение с острым предметом);
Правда велика: в пазуху не влезет, в карман не взойдет. (сравнение с крупным
предметом);
квалитатив силы, могущества:
Мирская молва – морская волна: ничем ее не остановишь. (природный код,
отрицательная оценка);
Правда-истина огнем палит. (сравнение с горячим предметом);
Правду в сучок не засунешь. (природный код культуры);
Кривду что дугу, в воду не спрячешь: концы в воду, а середка – снаружи. (пред
метный код культуры);
квалитатив источника:
Truth lies at the bottom of a well. (предметный код, отрицательная оценка).
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2.3. Сравнение выражено словосочетанием, в котором однородные члены
связаны сочинительным союзом (специфически английская категория):
квалитатив силы, могущества:
Truth and oil are ever above. (пищевой код, положительная оценка);
квалитатив ценности:
Fair fall truth and daylight. (природный код, положительная оценка);
квалитатив опасности:
Truth and roses have thorns about them. (фитонимич. код, нейтральная оценка).
3. Отрицательное сравнение (преобладают русские пословицы):
Отрицательный квалитатив
Врать – не деньги брать. (предметно-денежный код, отрицат. оценка)
Врать – не рожь молотить. (предметный сельскохозяйственный код, отри
цательная оценка).
Клевета – не сало, потер и отстало. (пищевой код, отрицательная оценка).
Быль не сказка: из нее слова не выкинешь. (эстетический код, положительная
оценка).
Правду не ситом сеять [подавай всю, какова ни есть]. (предметный сельско
хозяйственный код, положительная оценка).
Наш материал показал, что среди выше перечисленных способов выражения
устойчивых сравнений в русских пословицах данной тематической группы доминируют морфологические компаративизмы. Английские пословицы о правде
в большей степени ориентируются на имплицитное выражение сравнения, здесь
превалирует персонификация.
В. Н. Телия пишет, что большой интерес вызывает семантика фразеологизмов
и закономерности их употребления в процессах организации высказывания, что
связано с общей тенденцией – разработкой моделей синтеза (Телия 1998: 561).
Рассмотрим употребление пословицы, содержащей устойчивое сравнение, в русскоязычном художественном тексте. Анализ осуществляется с помощью когнитивно-дискурсивной модели актуализации смысла пословицы в дискурсе (КДМ)
(Абакумова 2012).
Анализируя английские фразеологизмы с точки зрения их использования в художественном тексте, А. Насиционе предлагает следующие основные понятия:
базовая форма (base form), ядерное употребление (core use) и инстанциальное
употребление (instantial use), под которым понимается конкретное стилистическое использование фразеологизма в дискурсе, которое приводит к изменениям
его формы и значения под влиянием контекста (Naciscione 2001). Инстанциальное
употребление – безграничный ресурс для творческой деятельности говорящего или
пишущего. Исследователь выявляет основные модели инстанциального использования фразеологизма в тексте, основанные на таких его свойствах, как когезия и
когерентность: развернутая метафора, каламбур, расщепление, аллюзия.
Пословица входит в семантическую макроструктуру текста (см. понятие макро
структуры у ван Дейка). Понятие макроструктуры было введено Т. ван Дейком,
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чтобы дать абстрактное семантическое описание глобального содержания и глобальной связности текста / дискурса. Макрострукуры – семантические единицы,
состоящие из макропропозиций, которые выводятся из ряда пропозиций, выраженных предложениями дискурса по определенным макроправилам, включающим
опущение, обобщение и построение (Дейк 2000: 41–45). Пословица, понимаемая
как фразеологизм со структурой предложения, имеющая в своем значении идею
всеобщности и включающая в свою семантику рекомендацию или совет (Баранов,
Добровольский 2008: 69), традиционно используется в художественном тексте для
выделения главных тем и идей произведения, для характеристики персонажей и
мотивировки событий, для передачи отношения к описываемому, раскрытия подтекста, расстановки акцентов (см. Арнольд 1973). Всё выше сказанное позволяет
предположить, что пословицы, а точнее их пропозиции, входят в семантическую
макроструктуру текста.
Главную мысль своего произведения «Моя жизнь» А. П. Чехов выражает через
пословицу, которую он вкладывает в уста талантливого мастера из народа Редьки,
непрактичного и не умеющего делать деньги, но профессионала в своем деле, творческого человека, и использует ее три раза: Тля ест траву, ржа – железо, а лжа
– душу. (ср. Лжа что ржа: тлит (Мокиенко, Никитина 2011). Сравниваются три
ситуации, но сохраняется одно и то же основание для сравнения. Повтор образа
разрушения и тления в тексте художественного произведения делает его символом
и способствует пониманию главной мысли автора.
Kommunikativa. Претензии на понятность. Пословица, созданная народом,
всегда понятна носителям данной культуры. Мастер Редька реализует коммуникативную стратегию, нацеленную на взаимопонимание и совместную деятельность. Это собственно коммуникативная стратегия, по типологии Ю. Хабермаса
(Habermas 1987).
Кonstativa. Претензии на истину. Мастер высказывает свою точку зрения, которая соответствует истинному положению дел. Пропозиция выражена предикатом
«есть».
Логическая структура: что? ест что?
Семантический класс глагола: есть – 1) Принимать пищу, употреблять пищу;
2) Разрушать химически, – каузативная деятельность (causative activity), переосмысляемая как каузативное достижение (causative accomplishment).
Образность создается за счет оживления внутренней формы пословицы, семантической двойственности глагола есть, употребленного как в прямом, так и
в переносном значениях. Базовая форма трансформируется, расширяется, инстанциональная форма содержит:
Тематические отношения: тля, ржавчина, ложь – агенс и эффектор; трава, железо, душа – пациенс. Неодушевленные сущности переосмысляются как одушевленные, персонифицируются, деятельность мыслится как достигающая своего
предела и переосмысляется как неконтролируемая.
Макророли: тля, ржавчина, ложь – актор, трава, железо, душа – претерпевающий
(Van Valin 1993).
Оператор времени: форма настоящего времени несовершенного вида предает
семантику постоянно присущего субъекту/объекту качества, действия, состояния.
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Образный фрейм: Тля питается растениями, употребляя их в пищу и т. о. уничтожая их; ржавчина разъедает железо, превращая его в бесполезный мусор.
Обобщенный фрейм: «Если одна вещь связана с другой вещью и при этом
обладает каким-то свойством, то и другая вещь обладает таким же свойством»
(Пермяков 1978). Если люди постоянно лгут себе и другим, это сказывается на их
внутреннем состоянии, делает их жестокими, безнравственными и/или жалкими
и несчастными.
Окказиональный фрейм: Отец главного героя (как и многие его соседи) всю
жизнь занимался делом, которое не любил, и в результате стал ненавидеть всех
вокруг себя, даже собственных детей. Люди его круга (дворяне) презирали молодого человека, который решил бросить ненавистную работу в конторе и стал
простым маляром, но в результате никто из них не смог стать счастливым, потому
что каждый боялся открыто выразить свои настоящие желания, мысли или чувства,
постоянно притворялся и обманывал других и самого себя.
Пословичный сценарий: Следует быть честным, искренним перед собой и перед
людьми, говорить правду и жить по правде.
Representativa. Претензии на истину.
Модальность эпистемическая или даже алетическая, так как выражается мнение, соответствующее реальному положению дел и законам природы.
Иллокутивная сила: ассертив (ложь разъедает души людей) и косвенный директив (нужно быть честным).
Прагматический пик – ложь.
Мастер искренне полагает, что ложь, ханжество, лицемерие разрушают людей
изнутри.
Regulativa. Претензии на правильность. Мастер из народа не только рассуждает о нравственности, он и ведет себя как высоконравственный человек, соблюдая
социальные нормы (Следует быть честным, Следует помогать людям в беде),
веруя в высшую справедливость и призывая к этому других. Он берет на работу
главного героя, дает приют его несчастной сестре, когда родной отец отказывает
ей в помощи, не требует лишних денег за работу, честно выполняет свои обязанности, получает удовольствие от работы, которую любит. Косвенный директив,
имплицируемый пословицей, находит эксплицитное выражение в словах мастера,
искренне обеспокоенного состоянием души окружающих его людей: «Господи,
спаси нас грешных!».
Наш анализ показал, что устойчивые фразы (пословицы в данном случае) в двух
сопоставляемых языках имеют национальную специфику, которая проявляется
в рассмотренной тематической группе. Наиболее типичным средством выражения
сравнения в русских пословицах является эксплицитная форма, где сравнительный
оборот вводится союзами что и как. Для английских пословиц наиболее частотным оказался имплицитный способ выражения сравнения (через персонификацию). Оценка в данных пословицах выражается в отдельных случаях через сравнительную форму прилагательного или наречия, но чаще всего через коды культуры.
Употребление устойчивых фраз и пословиц в тексте связано в большинстве случаев
с разного рода трансформациями. В приведенном тексте А. П. Чехова троекратно
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используется инстанциальное употребление пословицы, содержащей устойчивое
сравнение в трансформированном виде, что увеличивает экспрессивность данного
выражения, создает образ, который становится символом в рамках данного художественного произведения и передает главное послание автора читателю.
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Фразеологические сравнения
со значением «быстрый – медленный»
в русском и чешском языках
В статье исследуются фразеологические сравнения в двух славянских языках: чешском
как западнославянском и русском как восточнославянском. Материал, посвященный
теме «быстрый – медленный», анализируется как с точки зрения эквивалентности
фразеологических единиц, так и с точки зрения сходств и расхождений во фразеологической
картине мира данных народов. В анализируемый материал входят ФЕ, являющиеся частью
составляемого на кафедре славистики Университета им. Палацкого идеографического
русско-чешско-польского словаря «Человек во фразеологическом образе мира».

С точки зрения лингвокультурологии фразеология занимает особое место, так
как, познавая фразеологизмы, можно познакомиться с языковой картиной мира
определенного народа, причем устойчивые сравнения наиболее ярко и просто передают культурно значимую информацию. Прежде всего мы считаем необходимым
дать определение термина языковая картина мира. По словам Е. В. Ивановой, это
«зафиксированная в языке и специфичная для данного коллектива схема восприятия действительности» (Иванова 2002: 14).
В своей статье мы уделим внимание фразеологизмам, описывающим свойства
и действия человека, а конкретно – группе ФЕ со значением «быстрый – медленный». Мы приводим примеры русских и чешских фразеологизмов данной группы,
предлагаем их классификацию с точки зрения образной основы и затем сравниваем
русские и чешские обороты по степени их эквивалентности.
Отметим сразу, что под фразеологизмами мы понимаем вслед за В. М. Мокиенко
«относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание слов, обладающее, как правило, целостным значением» (1980: 4). В предлагаемой статье
мы постараемся показать, какие образы, связанные с фразеологизмами семантического поля «быстрый – медленный», можно найти во фразеологическом описании
свойств человека, связанных с движением и самого движения человека.
Сравнения по структурному типу являются одной из самых больших групп
фразеологизмов. Лингвистики сравнение можно понимать как «сложное единство значимых элементов, их особую организацию, т. е. модель или структуру.
Существо всякой структуры определяется взаимоотношением составляющих ее
элементов» (Огольцев 1978: 8). Приведем еще одну дефиницию: сравнение –
это «грамматически оформленное образное сопоставление двух явлений, целью
которого является выделение важного для говорящего признака объекта речи.
Чаще всего такое сопоставление производится с целью художественной образности» (Матвеева 2010: 454). Структура языкового сравнения содержит логическую основу, однако одновременно она не совпадает со структурой логического
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сравнения. Следовательно, стремясь объяснить структуру языкового сравнения,
необходимо определить ее отношение к структуре сравнения логического, т. е.
в логическом отношении сравнение можно понимать, как «установление сходства
и различия предметов и явлений действительности» (Огольцев 1978: 8). Каждое
сравнение предметов предусматривает два взаимосвязанных этапа: во-первых,
выявление общего признака предметов, во-вторых, сравнение предметов на основе выявленного общего признака (там же). В чешском языкознании общеизвестной является дефиниция устойчивого сравнения профессора Ф. Чермака. По его
словам, сравнение – это «устойчивое и идиоматическое наименование, служащее
для обозначения и оценки (прежде всего) сходства между именем (субстантивом), определенным в конкретном контексте, и заранее данной моделью» (Čermák
1983: 466).
В данной статье рассматривается особый вид сравнительных оборотов –
сравнение-уподобление, или образное сравнение. Под данным понятием можно представить «компаративную конструкцию, которая, однако, выступает как
принципиально иное явление языка. Сравнение-уподобление не есть средство
выражения логического сравнения как способа познания предметов и явлений
действительности, оно лишь построено на основе логического сравнения, но служит иным целям языкового выражения» (Огольцев 1978: 27). В рамках образного
сравнения сравнивается не предмет с предметом и не понятие с понятием, а, в
частности, определенный индивидуальный предмет с понятием, когда данное соотношение элементов гарантирует образному сравнению функцию языкового выражения. Члены образного сравнения, по сравнению с членами логического сравнения, постоянно относятся к элементам разнородным. По мнению А. В. Кунина,
образность сравнения «возникает благодаря тому, что в речи оно относится не к
тому классу предметов, явлений и лиц, который обозначает его второй компонент,
например, смелый как лев. Образность создается благодаря сравнению человека
со львом, но если мы сравним, скажем, львицу со львом, то образность сравнения
исчезает» (Огольцев 1978: 27–28).
После описания главных понятий перейдем к конкретным примерам и классификации фразеологизмов. Вначале уделим внимание фразеологизмам со значением
«быстрый».
Фразеологизмы первой группы основаны на сравнении с быстро летящим предметом. В русском и чешском языках можно найти в данной группе совпадающие
фразеологизмы, например: лететь стрелой (как стрела) / letět jako střela (šíp,
šipka); лететь как ракета / letět jako raketa. Кроме данного фразеологизма, в русском языке существует и другой оборот, напр., лететь (нестись) пулей (как пуля),
а в чешском языке также можно ему найти иной эквивалент, относящийся к данной
группе, напр., letět jako [namydlený] blesk и др.
Фразеологизмы второй группы описывают движения сумасшедшего или безрассудно стремящегося куда-то человека, не думающего о том, что он делает, напр.:
běžet jako bezhlavý, běžet jako bez hlavy; jako smyslů zbavený и др. В рамках данной
группы известны также фразеологизмы на русском языке, напр.: бежать как су
масшедший, как безумный и другие.
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Третья группа включает фразеологизмы, построенные на образе животных.
В русском и чешском языках наблюдаются различия в рамках следующих фра
зеологизмов этой группы, напр.: как угорелый кот; как угорелая кошка; běžet jako
drak, běží, jako na koni; běží jako splašený kůň и т.д. В русском сравнении отражено
поведение кошки, надышавшейся угарного газа, в то время как в чешской фразеологии такой образный оборот отсутствует, а для характеристики скорости движения
используется сравнение со всадником на коне. В этом можно констатировать определённую специфику фразеологической картины мира данных народов, – напр.,
предположить, что отравление угарным газом было в русской деревне частым явлением, чем в чешской.
В четвертой группе имеются фразеологизмы, основанные на образе огня, – т. е.
([бежать, двигаться] в крайнем возбуждении, очень быстро), напр., [бежать, нестись, мчаться и т. п.] как (словно, точно) на пожар / ženou se jako hasiči k ohni.
В чешском языке количество фразеологизмов (по использованным нами источникам) в данной группе больше, напр.: jakoby pod ním půda (země) hořela; jakoby mu
pod nohama hořelo; jakoby mu u prdele hořelo; jakoby mu prdel zapálil (podpálil); běží,
jakoby mu šosy hořely (jakoby mu šosy zapálil); jakoby mu hlava hořela (jako když mu
hlavu zapálí) и т. п.
При описании фразеологизмов со значением «медленный» можно выделить три
группы фразеологизмов.
Фразеологизмы первой группы построены на образе медленного движения ног.
В русском и чешском языках можно найти следующие сходные выражения: [как]
будто ему ноги связали, [как] будто [пудовые] гири на ногах у кого / jako by měl na
nohou [olověné] závaží, jako by měl na nohou centy и т. п.
Во вторую группу входят фразеологизмы, основанные на образе неподвижного, мёртвого человека. В обоих сопоставляемых языках близкие выражения этого
рода характеризуют того, кто очень долго ходит по какому-либо делу, поручению,
а также очень вялого, медлительного человека. В этой группе также можно найти
сходства в русских и чешских фразеологизмах, – напр., как мёртвый; как неживой
/ je jako živá mrtvola и другие.
Третья группа фразеологизмов построена на образе животных. В русском и чешском языках выделяются следующие выражения, которые частично совпадают: та
щиться (ползти) как черепаха / jít jako želva, тащиться (ползти) как улитка / jít
(lézt, šinout se, táhnout se) jako hlemýžď, jít jako slimák, lézt jako šnek, lézt jako šváb;
как сонная муха. Показательно, что в обоих языках употребляется существительное
черепаха, хотя ни в одной стране черепахи не водятся – вероятно, речь идет о заимствованном фразеологизме. В чешском языке зафиксированы также фразеологизмы
je jako leklá ryba; je jako rybička, jenže leklá и т. п.
Итак, обобщая проанализированный нами материал, моно сделать вывод, что
во фразеологических фондах русского и чешского языков находится довольно
много ФЕ, описывающих действия и движения со значением «быстрый – медленный». Необходимо также заметить, что важную роль в их образной составляющей занимают наименования животных, а также фразеологизмы, основанные
на образе быстрого или медленного движения ног или огня и другие. В обоих
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языках можно найти совпадающие или очень похожие образы. Имеются полные
эквиваленты некоторых единиц, существуют и частичные эквиваленты, однако
в обоих языках фиксируются выражения, которые отсутствуют в одном из сопоставляемых языков, что объясняется спецификой культуры определенного народа
и избирательностью его фразеологической картины мира.
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Фразеологическая объективация
стереотипных представлений об Испании
В статье рассматриваются косвенно-производные единицы, объективирующие стереотип
ные представления членов русского лингвокультурного сообщества об Испании и испанцах.
Выделяются гетеростереотипы, которые являются актуализатором ассоциативно-смыслово
го потенциала инокультурных знаков и свидетельствуют о корреляции «своего» и «чужого»
в рамках единого лингвокультурного пространства.

Межкультурная коммуникация, в собственном смысле слова означающая прямое
или опосредованное общение представителей различных культур, сопровождается
межкультурными, а также межъязыковыми контактами, в результате которых происходит соединение систем, где артефакт, превращенный в другую форму развития,
получает новый вид и новую функцию. В лингвокультурном фонде того или иного
языка (в нашем случае – русского), таким образом появляются языковые единицы, в основе семантики которых лежат стереотипные представления об элементах
«чужой» культуры, перешедших границу, получивших интерпретацию и ставших
в определенной степени «своими». Это утверждение верно прежде всего для единиц фразеологического состава языка, который напрямую связан с мировидением
народа и отражает его обиходно-эмпирический, исторический и духовный опыт.
В рамках данной статьи нам хотелось бы перечислить основные особенности
фразеологической объективации испанских лингвокультурных образов. Интерес
к данному фрагменту фразеологической языковой картины мира вполне объясним.
Действительно, Испания является страной самых резких контрастов, что проявляется как в общем виде занимаемой ею территории (страна состоит из целого ряда
обособленных областей, а ее ландшафт – из низменностей и множества плоскогорий, горных цепей и хребтов), так и в климате, населении, языке, нравах и обычаях.
Испанский национальный характер также противоречив. С точки зрения других
народов, испанцы серьезны и в то же время обладают хорошим чувством юмора;
они достаточно коммуникабельны, однако в общении предпочитают придерживаться официальности и т. д.
Нами выделяется более 40 фразеологических единиц русского языка, во внутренней форме которых обнаруживается связь с испанским культурным и лингвокультурным пространством. В первую очередь можно говорить о трех гетеростереотип
ных представлениях, получивших фразеологическую объективацию: 1) гордость,
2) азарт и 3) важность отдыха.
Подчеркнем, что гордость испанцев, безусловно, считается их главной отличительной чертой, проявляющейся, во-первых, в почитании прошлого («дух предков») и чувстве собственного достоинства. Испанию нередко называют «страной
предков»: героическое прошлое нации отражается в ее архитектуре, скульптурах,
музеях и даже названиях улиц. Многие испанцы хорошо знают свою родословную
и гордятся ею.
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Так, русским языком была заимствована путем калькирования с испанского
la sangre azul фразеологическая единица голубая кровь, употребляемая, согласно
словарной дефиниции, по отношению к человеку дворянского, аристократического
происхождения. Как отмечается в ИЭС, «первоначально подобным образом называ
ли себя аристократические семьи испанской провинции Кастилии, гордившиеся тем,
что их предки никогда не вступали в смешанные браки с маврами и другими на
родами со смуглой кожей» (ИЭС 2007: 359). В образовании данного знака косвенно-производной номинации задействованы когнитивные процессы, связанные с
убеждениями, что у людей со светлым оттенком кожи вены имеют голубоватый цвет.
Стоит отметить, что выражение голубая кровь, как и синонимичное ему белая
кость, а также контаминированная структура голубая кость в русском лингвокультурном пространстве имеют отрицательную оценочность, чаще всего используются
для выражения неодобрения. Например: Одна Раиса сказала скорее весело про Мо
деста: «Мелхисидек, царь Салима, священник Всевышнего». Сивач же с неожидан
ной неприязнью: «Вот семя невытравимое, свечкодуи, голубая кровь. И этот пре
подобный, и старушенция, само собой» (А. Найман. Все и каждый // Октябрь, 2003).
В пространстве современного российского массмедийного дискурса можно
встретить омонимичные косвенно-производные единицы, явившиеся результатом
когнитивно-дискурсивной метафоризации номинатива кровь и колоремы голубой.
Например: 1. «Голубая кровь» утекла из России. На днях американские ученые
объявили об изобретении заменителя человеческой крови. Но мало кто знает, что
первенство в изобретении «синтетической крови» – перфторана – принадлежит
российским ученым, которые разработали его более 20 лет назад («Независимая
Газета», № 96, 2004). Голубой кровью в предложенном контексте назван перфторан
– химическое вещество бело-голубого цвета. 2. Длинный список премии «Русский
Букер»: голубая кровь литературы. Из-за вынужденного годового простоя пре
тендентов на звание «лучшего романиста» на этот раз было гораздо больше
обычного. В результате конкурс получился жестким, зато в полуфинале оказа
лась действительно отборная русская проза («Ведомости», №129, 13.07.2012).
В данном случае выражение голубая кровь приобретает положительное значение,
характеризуя лучшую по художественным свойствам литературу. 3. Голубая кровь
– источник заразы! В Госдуме РФ прорабатывается инициатива о запрете донор
ства для гомосексуалов («Экспресс Газета», № 35, 2.09.2013). Фразеологическое
сочетание голубая кровь употребляется для обозначения крови людей нетрадиционной сексуальной ориентации и имеет в представленном контексте, безусловно,
ярко выраженный негативный коннотативный фон.
Следовательно, фразеологическая калька с испанского голубая кровь получает
в русском языке широкое распространение и употребляется не только в исходном
заимствованном значении, но и «обрастает» фразеологическими омонимами, основанными на активно используемых метафорических моделях.
Вернемся к гетеростереотипным представлениям об испанцах. Чувство собственного достоинства, выраженное в подчеркнутом аристократизме, торжественности разговора и поведения, национальное благородство, прослеживающееся не
только в деловом, но и в бытовом общении, являются своеобразными отголосками
рыцарского кодекса поведения, принятого еще в Средневековье.
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Необходимо отметить, что понятие рыцарство происходит из средневековой
Испании. Впоследствии оно распространилось на всю Европу и достигло наибольшего расцвета в XII–XIII веках.
Например, калькой с испанского языка является оборот рыцарь печального об
раза – букв. ell Caballero de la figura Triste (ИЭС 2007: 602). Фразеологическое
значение данной единицы – ‘о наивном, бесплодном мечтателе’ – отсылает нас
к дискурсивному пространству романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский», в котором главного героя так называет его оруженосец Санчо
Панса. Испанская и русская единицы совпадают в лексико-грамматическом составе
и образности, что обеспечивает их семантическую соотносительность.
В испанском культурном пространстве Дон Кихот является значимой фигурой.
Вот что отмечается в этой связи в книге, с которой началось знакомство русских
с Испанией – «Письмах об Испании» В. П. Боткина (1847 г.): Но самая громкая
слава Ла-Манчи – ее бессмертный Дон-Кихот. Здесь, в этой печальной стране,
родился и умер рыцарь печального образа со своим знаменитым конюшим, и народ
до сих пор показывает места их подвигов. За несколько миль от города Quintanar
de la Orden мне показали Toboso, отечество Дульцинеи, а потом тот постоялый
двор (venta), где Дон-Кихот был посвящен в рыцари. Простой народ даже верит
действительному существованию Дон-Кихота!
Впервые образ Дон Кихота актуализирован в русском культурно-когнитивном
пространстве в социально-политическом дискурсе В. Г. Белинским, А. И. Герценым,
Д. И. Писаревым и др. Значимым он является и для современного носителя русского языка. Так, на Первом канале российского телевидения существовал проект под названием «Дон Кихоты XXI века». По словам известного телеведущего
Александра Гордона, цель ток-шоу, проходящего в формате дискуссии, – борьба
с «ветряными мельницами», а точнее, мифологизацией современного медиапространства: со всеми миражами, которые тиражируются и прививаются в качестве
стандартов современного общества.
Принимая во внимание субъективную семантическую избирательность, характерную для фразеологического фрагмента языковой картины мира, констатируем,
что заимствование испанского оборота рыцарь печального образа связано с заполнением имеющейся во фразеологической системе русского языка номинативной
лакуной – отсутствием косвенно-производного обозначения человека как носителя
таких характеристик, как мечтательность, наивность.
Компонент рыцарь является фраземообразующим элементом и некоторых других существующих в русском языке оборотов, обладающих как положительными,
так и отрицательными культурными коннотациями (странствующий рыцарь, бе
лый рыцарь, рыцарь Арктики, рыцарь плаща и кинжала, рыцарь революции, скупой
рыцарь / тупой рыцарь, скучный рыцарь, рыцарь на час). К собственно русским
по происхождению, восходящим к дискурсивному пространству русской художественной литературы относятся фраземы рыцарь на час – книжн. ‘о слабовольном человеке, живущем благородными порывами, но не способном к длительной
борьбе’ и скупой рыцарь – книжн. ‘скряга, скупец’. Обратим внимание на то, что
значение данных единиц, как и единицы рыцарь печального образа, не соответствует символическому прочтению образа рыцаря в культуре, где рыцарь является
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символом мастерства в искусстве верховой езды и владения оружием, воплощением добродетелей преданности и благородного служения (Тресиддер 1999: 310).
Однако таков, например, образ французского рыцаря Пьера дю Террайля Баярда,
калька с прозвища которого закрепилась в русском языке в качестве фраземы ры
царь без страха и упрека – книжн. ‘о человеке, мужественном, высоких нравственных достоинств’ (фр. chevalier sans peur et sans reproche). Например: «Ты рыцарь
без страха и упрека! Ты сражаешься в повседневной схватке за нашу ненаглядную
Россию, за ее силу, красоту, за ее возвышенность, за ее светлый дух» (Александр
Проханов о Дмитрии Киселеве, «НТВ», эфир от 27.04.2014).
Из всего арсенала «рыцарских» образов именно образ Дон Кихота, как показал
исследовательский материал, обладает фраземообразовательной значимостью и
имеет несколько фразеологических маркеров. Прежде всего, это ономастическая,
фразеографически закрепленная единица Дон Кихот. Так, в «Энциклопедическом
словаре крылатых слов и выражений» находим: Дон Кихот – иноск. ‘благородный
чудак, пытающийся действовать сообразно своим убеждениям, без учета реальности (шутл.-ирон.)’ (2005: 189).
Языковую игру с использованием фразеологических единиц, актуализирующих
в сознании реципиентов «испанский» культурный образ, представляет собой, например, следующий контекст: Бурцев был Дон Кихотом русской эмиграции. Всю
жизнь этот человек сражался с ветряными мельницами, высоко поднимался
на их крыльях и больно разбивался при падении на землю. В некоторой степени
был он куда более одинок, нежели Рыцарь Печального Образа, – не имел даже
верного оруженосца, всю жизнь прожил схимником, удивленно взирая на чужой и
ко всему равнодушный мир своими подслеповатыми глазами (А. Седых. Далёкие,
близкие. Воспоминания. 1979). Уточним, что выражение рыцарь печального обра
за в рассматриваемом контексте реализует свое прямое номинативное значение,
то есть служит для обозначения литературного персонажа. Помимо этого, сама
характеристика личности русского публициста В. Л. Бурцева (1862–1942 гг.), которая дается в отрывке из книги воспоминаний Андрея Седых, строится на метафорическом переосмыслении человеческой жизни и ее репрезентации посредством
ономастического фразеологического знака Дон Кихот, а также фраземы сражать
ся с ветряными мельницами – неодобр. ‘бороться с воображаемыми врагами, бесцельно тратить силы’ (ИЭС 2007: 426), имеющей когнитивным основанием все то
же дискурсивное пространство романа М. Сервантеса, а именно эпизод, в котором
Дон Кихот вступил в борьбу с ветряными мельницами, приняв их за злых великанов. Единица сражаться (воевать) с ветряными мельницами носит интернациональный характер, поскольку имеет эквиваленты в ряде европейских языков:
словац. boj s vetrnými mlynmi, укр. боротися (воювати) з вітряками, нем. gegen
Windmühlenflügel kämpfen и др.
Выражение сражаться (воевать) с ветряными мельницами активно функционирует в современном газетно-публицистическом дискурсе, вербализуя смыслы,
связанные с выполнением любой напрасной, бесполезной, не приносящей результатов деятельности. Например: Анатолий Хориноев сражается с ветряными мель
ницами СМИ (Независимая газета «Новая Бурятия», 28 марта 2011 г.) – о тщетных попытках председателя Верховного суда Бурятии убедить СМИ проверять на
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достоверность информацию, прежде чем подвергать ее огласке. Фразеологически
ми словарями фиксируется и единица ветряная мельница – неодобр. ‘несерьезный,
легкомысленный, пустой человек’ (ФСРЯ 1986: 241).
О достаточной степени освоенности культурного образа Дон Кихота в русской
лингвокультуре свидетельствует несколько фактов. Во-первых, существование
в языке таких производных от имени собственного, как «донкихотство», «донкихотизм», «донкихотишка», «донкихотовский», «донкихотский», «по-донкихотски» и
«донкихотствовать» (БАС 2006: 270). В частности, глагол был впервые употреблен
еще в архаичной форме Г. Р. Державиным в оде «Фелица» (1782 г.): Не слишком
любишь маскарады, / А в клоб не ступишь и ногой; / Храня обычаи, обряды, / Не
донкишотствуешь собой… Наблюдается его функционирование и в современном
русском языке. Например: Трудовой контракт с Эдуардом Лившицем, возглавляв
шим Управление Росприроднадзора по Пермскому краю с 1 ноября 2008 года, не
продлен. В настоящее время он находится в отпуске и на свое прежнее место
работы уже не вернется. Сам Лившиц эту информацию «Новому компаньону»
подтвердил. «Надоело донкихотствовать!» – так он пояснил причины своего ухо
да из Росприроднадзора («Новый компаньон». 07.06.2011 г.).
Во-вторых, происходит переход собственного имени в нарицательное, сопровождающийся изменением графического облика сочетания: Дон Кихот → донкихот – ‘бескорыстный мечтатель, бесплодно стремящийся приносить пользу людям во имя неосуществимых идеалов’ (БАС 2007: 270). Например: Да, да, Егор
Антонович понимал этого безумного молодого человека из хорошей немецкой фа
милии. Это был донкихот, крайне необузданный, но настоящая добродушная
голова. (Ю. Н. Тынянов. Кюхля. 1925). Отметим, что в семантике онима донкихот
содержатся такие потенциальные семы, как ‘безумный’, ‘чудаковатый’, ‘простодушный’, ‘наивный’, ‘добродушный’, ‘простоватый’ и т. п.
Отметим: к прецедентным именам, восходящим к роману Сервантеса, относятся не только Дон Кихот, интегрировавший в себе базовые смыслы испанского
культурного текста, но и единицы Дульцинея – шутл. ‘о возлюбленной, обожаемой женщине’ и Росинант – ‘об изнуренной, заезженной лошади, старой клячи’
(Ашукин 1987: 107; 303).
Среди гетеростереотипных представлений об Испании и испанцах назовем также азарт. В первую очередь, предметом азарта для народа Испании является коррида. Укоренившаяся в быту и сознании испанцев традиция становится когнитивным
стимулом порождения в испанском языке значительного количества фразеологических единиц, отражающих различные этапы корриды. Поскольку культурное
явление корриды не является значимым для русского пространства, возможным
становится лишь подобрать к испанским единицам точные эквиваленты в русском
языке, которые, тем не менее, будут иметь иную образную основу. Сравним: echarse
al ruedo (досл. выскочить на арену) – русск. ринуться в бой; tener vergüenza torera
(досл. иметь гордость тореадора) – русск. не упасть в грязь лицом; toro resabiado
(досл. знающий бык) – русск. стреляный воробей и т. п.
Пожалуй, в русском языке функционирует только одна фразеологическая единица, дискурсивно-культурологические факторы порождения семантики которой
обусловлены испанским искусством тавромахии. Это выражение действовать /
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подействовать на кого как на быка красная тряпка (красный цвет) – неодобр.
‘о чем-л. раздражающем, выводящем кого-л. из себя’. Как отмечается в ИЭС, оборот представляет собой кальку с английского like a red rag to the bull (2007: 75).
Предположительно, ассоциативные связи с корридой актуальны для внутренней
формы многозначной косвенно-производной единицы фестивальный (фанерный)
бык – жарг., пренебреж. ‘1. глупый молодой человек; 2. психически ненормальный
человек; 3. упрямый человек; 4. человек, выдающий себя за представителя крупного бизнеса, криминальных структур’ – и выражения бой быков – жарг., шутл.
‘перемена’ (БСРП 2007: 68).
Бесспорно, в укладе жизни испанцев особое место отводится отдыху. Они уделяют своему времяпрепровождению большое внимание и по этой причине выработали для отдыха целые ритуалы, создали необычные традиции. Так, в испаноязычных
странах самым знаменитым праздником, сопровождающимся уличными представлениями, шествиями и маскарадом, является фиеста. На идиоматическом уровне
данный артефакт лежит в основе фразеологического значения единицы устроить
фиесту – ‘отдохнуть, устроить выходной’. Например: «Жизненный опыт пока
зывает, что смена власти никак не отражается на их спокойной и размеренной
жизни. А значит выборы депутатов – это еще один повод устроить фиесту»
(«Правда». № 93. 2011).
Таким образом, определенный фрагмент национальной языковой фразеологической картины мира составляют косвенно-производные единицы, объективирующие стереотипные представления членов лингвокультурного сообщества об
Испании и испанцах. Данные единицы актуализируют ассоциативно-смысловой
потенциал инокультурного знака и являются свидетельством того, что в национальном языковом сознании носителей русского языка «свое» коррелирует с «чужим»,
образуя единое лингвокультурное пространство.
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Лингвокультурные особенности
русских и польских устойчивых сравнений,
характеризующих трудовую деятельность
Статья посвящена выявлению лингвокультурных особенностей русских и польских устой
чивых сравнений, характеризующих одну из форм человеческой деятельности – трудовую
деятельность. Опираясь на лексикографические данные, мы выделили группу устойчивых
сравнений, в которых в качестве объекта сравнения выступают различные наименования
людей, мифологических и литературных персонажей, а также наименования артефактов.
Анализ языкового материала показал, что, помимо полностью совпадающих образовэталонов в русском и польском языках, имеются и национально-специфические, мотивацию
которых помогает установить знание особенностей культуры и истории России и Польши.

Воспроизводимые из поколения в поколение устойчивые сравнения (далее УС)
являются, по словам В. А. Масловой, «одним из ярких образных средств, способных дать ключ к разгадке национального сознания» (Маслова 2004, 144). Как
замечает В. М. Мокиенко в предисловии к «Словарю сравнений русского языка»
(2003, 3), они, в отличие от длинных и расплывчатых описаний, благодаря своей
яркости и образности позволяют максимально точно сказать многое о представителях того или иного народа. Поэтому УС, представляющие собой своеобразный
пласт фразеологии, находятся в кругу интересов развивающейся в рамках антропоцентрической парадигмы лингвокультурологии.
Путем сравнения человек постигает окружающую его действительность, выделяя в ней особенно значимые для него элементы. Одним из таких элементов
является трудовая деятельность.
В предлагаемом исследовании предпринимается попытка описать УС русского
и польского языков, характеризующие различные аспекты трудовой деятельности,
с целью выявления в них как универсальных признаков, так и национально-культурной специфики. Для полноты картины рассматриваются не только УС, входящие в активный фонд русского и польского языков, но и устаревшие. Приводятся
также единичные примеры жаргонных УС.
Источником языкового материала послужили в основном словари устойчивых
сравнений. Необходимо при этом отметить, что словарей подобного типа для польского языка до сих пор было издано крайне мало, собственно говоря лишь один
словарь М. Банько (ср. словари русских устойчивых сравнений К. С. Горбачевича,
Л. А. Лебедевой, В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной, В. М. Огольцева и др.). В этом и
может заключаться возможная причина некоторой количественной диспропорции
между польским и русским материалом. Собранный материал обоих языков пополнялся единицами, извлеченными из фразеологических и толковых словарей, а
также из словарей жаргонов.
УС, дающие характеристику трудовой деятельности, в качестве объекта сравнения, образа-эталона, используют такие единицы, как зоонимы, наименования людей, наименования представителей нечистой силы, артефакты и фитонимы (Вильк
2013, 169). В данной статье анализу подвергаются три из перечисленных групп: УС
с названиями людей, представителей нечистой силы и предметов. И хотя данные
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группы не столь многочисленны, как группа УС, в которых в качестве образа-эталона выступают наименования животных, они могут послужить источником богатой
лингвокультурной информации.
В обоих сопоставляемых языках особый разряд среди УС с наименованиями
людей образуют сравнения с наименованиями объектов физической эксплуатации.
В них особенно ярко и образно запечатлен многовековой человеческий опыт. К при
меру, существование рабства и крепостничества нашло свое отражение в УС рус.
работать (трудиться, вкалывать) как раб (раба, рабыня), работать как неволь
ник (невольница) и польск. pracować (harować, tyrać) jak niewolnik (niewolnica).
Данные УС используются для характеристики тяжело, напряженно и много работающего, в основном на кого-л., человека. Согласно определению в «Словаре
русской ментальности» раб отличается «безусловной покорностью и униженным
раболепием, деятельностью только по принуждению и неспособностью к свободному проявлению своей воли в деле, мысли и слове, внешне воспринимаемыми
как безысходная ограниченность, тупость и безразличие» (Колесов, Колесова,
Харитонов 2014б, 148). В словаре В. М. Мокиенко зафиксировано также УС как
ленивый раб ‘о человеке, с большой неохотой, ленью, под большим принуждением
делающем что-л.’ (ССРЯ), из чего следует, что раб вынужден действовать против
собственной воли, желаний, намерений.
Как всем известно, рабами вплоть до XIX столетия были негры, отсюда в обоих
рассматриваемых нами языках появились УС рус. вкалывать как негр [на планта
ции], польск. harować jak Murzyn [na plantacji kawy]. Подобно УС с компонентом раб
и невольник, они используются, когда говорят ‘о человеке, выполняющем чрезмерно
тяжелую, непосильную (часто подневольную) работу’ (ССРЯ). В «Большом словаре
русского жаргона» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной отмечено насмешливо-ироническое УС вкалывать как тысяча негров, степень интенсивности и напряженности
осуществляемого действия в котором подчеркивается за счет числительного тыся
ча. В русском жаргоне оригинальным, хотя и вполне логичным, является также УС
вкалывать как сто китайцев ‘о чьей-л. чрезвычайно интенсивной работе’ (БСРЖ).
И в настоящее время китайцы продолжают порой трудиться в рабских условиях,
не получая за свой труд ни должного вознаграждения, ни признания. Не случайно
поэтому в молодежном жаргоне слово китаец выступает насмешливо-ироническим
обозначением негра. Числительное сто в данном случае может служить подтверждением, что мы имеем дело не с отдельным человеком, а с массой покорно и безотказно
работающих людей. Способность много, тяжело и напряженно трудиться носителями польского молодежного жаргона приписывается кочевым арабам-скотоводам
– бедуинам, о чем свидетельствует вульгарное УС jebać jak beduini. Однако здесь
отсутствует признак «подневольно», поскольку бедуины не становились рабами.
Заключенные в Европе бывали гребцами на многовесельных военных судах,
что нашло свое отражение в польском УС pracować (harować, tyrać) jak galernik и
русcком [грести] как раб на галерах4. Другие русские эквиваленты польского УС
pracować (harować, tyrać) jak galernik, такие, как работать (вкалывать, пахать)
В последнее время признаки устойчивости начинает приобретать сравнение пахать как
раб на галерах. Его распространению способствовало выступление В. В. Путина, который
во время пресс-конференции в Кремле в феврале 2008 года произнес: «Все эти восемь лет я
пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил».
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как каторжник (каторжница, каторжный, каторжная, каторжанин, катор
жанка), подобного представления уже не содержат. Каторга, согласно «Словарю
русской ментальности», «изначально – работа в нижнем ярусе гребного судна,
галеры (собственно каторга), настолько изнурительная, что могла исполняться
только осужденными и под строгим надзором (сослать на каторги), позднее –
ссылка в малолюдную Сибирь как вид уголовного наказания» (Колесов, Колесова,
Харитонов 2014а, 358).
В УС отразилось также и то, что представители низших социальных слоев в Рос
сии и Польше принуждались к тяжелому физическому труду. Примером могут
служить следующие русские УС:
→ работать как крепостной ‘о подневольно и тяжело работающем человеке’
(ССРЯ); крепостной – крестьянин (в России с XI века до 1861 года), личностью, трудом и имуществом которого распоряжался помещик;
→ работать (трудиться, вкалывать) как батрак ‘о человеке, работающем много, с предельным напряжением сил и не получающем за свой труд должного
вознаграждения’ (УСРЯ); батрак – наемный сельскохозяйственный рабочий
(батрачество существовало в России до 1917 года);
→ работать (выходить на работу) как поденщик ‘о крайне напряженно, не считаясь со временем и силами работающем (чаще на духовном поприще) человеке’ (ССРЯ); поденщик – чернорабочий, занятый поденным трудом.
В эту группу можно включить и территориально ограниченные УС, напр., карельское жить как казаки ‘о тяжело и беспрестанно работающих, трудно живущих людях’ (БСРНС), в котором слово казак употребляется в значении ‘наемный
работник, батрак в крестьянском хозяйстве’, оренбургское работать как малай
‘о работающем в полном подчинении у кого-л. человеке’ (БСРНС); малай – мальчик, слуга; работник у кого-л.
Признак раболепия отражен также в УС:
→ (делать, исполнять что-л.) как холоп ‘о человеке, с готовностью и раболепием
исполняющем что-л.’ (ССРЯ); холопами на Руси называли людей, находившихся в зависимости, близкой к рабству; в крепостнической России – домашних и
дворовых слуг, крепостных. Это слово восходит к осл. ‘раб’, ст. сл. хлапъ ‘раб,
слуга’ (Колесов, Колесова, Харитонов 2014б, 458);
→ (делать, исполнять что-л) как холуй в том же значении, что УС с компонентом холоп; холуй – слуга, лакей, образование от диал. алуй ‘услуга, одолжение’
(Колесов, Колесова, Харитонов 2014б, 459).
Как видим, в русских УС довольно основательно отражен труд крестьян на помещичьей земле. В польском языке им соответствуют лишь такие примеры:
→ pracować jak parobek5; parobek – устаревшее наименование человека,
работающего за деньги на чужой земле, в чужом хозяйстве;
→ pracować jak ostatnia najemnica; najemnica – женщина (обычно крестьянка),
нанимающаяся на определенную работу;
→ odrabia ktoś coś jak pańszczyznę; pańszczyzna (рус. барщина) существовала в Поль
ше до XIX века).
УС pracować jak parobek и pracować jak ostatnia najemnica не зафиксированы в словарях, из
которых нами выбирался материал для анализа, они были взяты из (Wysoczański 2005, 447).
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В двух первых примерах подчеркивается тяжесть работы, в последнем – труд
предстает как повинность, которую вынужденно отбывают.
В УС в качестве объекта сравнения выступают, с одной стороны, те, кто находится в полной зависимости от кого-либо, кого принуждают к тяжелому труду
(единицы подобного типа преобладают), а с другой – те, на которых служат, за
которых тяжело работают.
Одним из представителей второй такой группы является барин – в дореволюционной России человек, принадлежавший к привилегированным слоям общества.
В качестве образа-эталона барин выступает в УС лежать (разлечься, развалиться,
сидеть, рассесться, спать) как барин (барыня), употребляемых в значении ‘пребывать в праздном состоянии, привилегированном положении, ничего не делать’
(СУСРЯ). То же значение передается глагольным сравнением с существительным
в творительном падеже лежать (разлечься, развалиться, сидеть, рассесться) ба
рином (барыней). Оба примера коннотативно предполагают осуждение праздного
времяпрепровождения. Такой же оттенок присущ и УС ходить (расхаживать, про
ходить) где-л. как король ‘о праздношатающемся лентяе, дающим работающим
людям ненужные советы’ (ССРЯ).
С рассмотренными примерами с компонентом барин связывается УС ленивый
как Обломов (Обломов, герой одноименного романа И. А. Гончарова, представлен
автором как типичный барин).
Помимо Обломова, эталоном лени и бездеятельности выступает также известный герой русских народных сказок Иванушка, что нашло свое отражение в народных УС жить как Иванушка на печи ‘о пассивном, ленивом, любящем теплую,
сытую и беспечную жизнь человеке’ (БСРНС) и лежать как Иванушка на печи
в том же значении.
Описывая УС с различными наименованиями людей, стоит обратить внимание
на два русских сравнения, имеющих в качестве образа-эталона наименования литературных персонажей. Наряду с рассмотренными УС ленивый как Обломов и жить
(лежать) как Иванушка на печи они образуют группу сравнений с прецедентными
именами.
Так, УС вкалывать как папа Карло, восходящее к произведению А. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения Буратино», употребляется применительно
к человеку, тяжело, напряженно и терпеливо работающему (ср. также уродоваться
(вкалывать) как карла ‘о чьей-л. крайне напряженной, требующей больших усилий
и времени работе’ (ССРЯ); в данном случае карла – это насмешливо-пренебрежительное переосмысление имени папы Карло). В. М. Мокиенко отмечает, что здесь
основой сравнения послужил более старый оборот как карла (карла – устаревшее
обозначение карлика).
Для обозначения такой черты, как трудолюбие, только в русском языке используется образ героини западноевропейской сказки Золушки, что нашло свое отражение в УС как Золушка ‘о скромной, добродетельной и трудолюбивой девушке,
несправедливо отталкиваемой на задний план, обижаемой и угнетаемой другими’
(ССРЯ). В собранном польском материале сходные УС, связанные с трудом и восходящие к произведениям литературы, обнаружить не удалось.
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В качестве объекта сравнения используются также названия профессий кочегар
и сапожник: вкалывать (работать, ишачить) как кочегар ‘о напряженно, непосильно тяжело работающем (обычно физически) человеке’ (ССРЯ) и работать
(делать что-л.) как сапожник ‘о неумело, неискусно исполняющем какую-л. работу человеке’ (ССРЯ). Следует также заметить, что кочегар и сапожник встречаются
в качестве компонента других, более известных УС: грязный (черный, вымазанный,
выпачканный, чумазый), пьяный как кочегар, ругаться как кочегар и пить (напи
ваться, нарезаться) как сапожник, пьяный как сапожник, ругаться как сапожник.
В польском материале УС с названиями профессий, служащие для характеристики
работающего человека, не обнаружены. Что касается сапожника (польск. szewc), то
ему приписывается набор таких свойств, как пьянство (pić jak szewc) и привычка
ругаться (kląć jak szewc). Кочегар (польск. palacz), в свою очередь, по нашим данным, в качестве компонента УС не используется.
Отдельную группу УС с наименованиями людей образуют единицы, в которых
работающий уподобляется умалишенному. Это нашло свое отражение в рус. ра
ботать (вкалывать) как (последний) дурак, как (последняя) дура, польск. harować
jak głupi и narobić się jak kretyn. В дефинициях этих УС подчеркивается, что такой
человек не думает о вознаграждении и поэтому порицается окружающими. Еще
одним подобным русским УС является работать как ненормальный (как сумас
шедший, как псих, как идиот), в котором на первый план выдвигается то, что человек работает энергично и быстро. Стоит еще обратить внимание на УС работать
(делать что-л.) как одержимый ‘о человеке, совершающем что-л. с фанатическим упорством, полным самоотречением и предельной интенсивностью’ (ССРЯ).
Одержимость следует понимать как «охваченность неодолимым чувством страсти
или идеей что-л. совершить, доходящая до болезненного состояния» (Колесов,
Колесова, Харитонов 2014а, 555). Словари отмечают также УС работать (делать
что-л., действовать) как бешеный, однако оно может относиться и к человеку, и к
животному, и к природной стихии (т. е. действию, проявляющемуся с чрезмерной
силой).
В УС, характеризующих трудовую деятельность, мир мифологических существ
представляют дьявол, черт и сатана. Необходимо при этом отметить, что если в русском языке в качестве образа сравнения выступают дьявол (работать как дьявол
‘о человеке, интенсивно, много, самоотреченно работающем’ (ССРЯ)) и черт (ра
ботать (трудиться, вкалывать) как черт (сто, тысяча, сорок тысяч чертей)
‘о человеке, работающем очень интенсивно, много и в крайне тяжелых условиях’
(ССРЯ)), то в польском им соответствует сатана (pracować jak szatan ‘pracować
bardzo dużo i szybko’ (SP)).
В русской и польской компаративной фразеологии встречаются также сравнения, в которых человек уподобляется различным предметам, сделанным его же
руками: рус. работать (делать, исполнять, совершать что-л.) как автомат, ра
ботать (делать что-л.) как (заведенная) машина, работать (делать что-л.) как
робот, польск. pracować (robić coś) jak automat, pracować jak maszyna. В приведенных примерах подеркивается, что человек выполняет какую-то работу быстро,
механически, беспрерывно.
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К этой группе можно еще отнести УС как заведенный (заводной), так как здесь
важно то, что работающий уподобляется какой-то машине, приводимой в действие
заводом. Словарь дает следующее определение этой единицы:

1. Вертеться, крутиться [весь день]. Быть в непрерывной работе, заботах, хлопотах.
2. Делать что-л., выполнять какую-л. работу – безостановочно, бесперебойно, на
пряженно.
3. Делать что-л., выполнять какую-л. работу – механически, без участия воли, мыс
ли (СУСРЯ).

С тем чтобы дать характеристику быстро работающего человека носитель польского языка обращается к образу автомобиля и паровоза, что находит свое отражение в УС zasuwać jak mały samochodzik (zachrzaniać и вульг. zapieprzać, zapierdalać)
и zasuwać jak mały parowozik.
Отдельно хотелось бы отметить рус. [как] по щучьему веленью, [как] по мано
вению волшебной палочки и польск. jak za dotknięciem (skinięciem) czarodziejskiej
różdżki, которые лишь опосредованно связаны с трудовой деятельностью, поскольку употребляются, прежде всего, в значении ‘чудесным образом, внезапно и неожиданно’, а то, что это делается ‘без труда’, лишь его дополняет. Первый русский
пример восходит к русской народной сказке «По щучьему веленью», остальные
используют широко известный из сказок мотив волшебной палочки или жезла.
Русские выражения могут употребляться без сравнительного союза, как идиомы.
Приведенные примеры в очередной раз показывают, что УС способны аккумулировать культурный опыт народа.
С точки зрения плана выражения УС характеризуются темо-рематической
двучленностью. Источником лингвокультурной информации выступает, в первую
очередь, правая (рематическая, эталонная часть). Однако нельзя забывать и о левой
(тематической, или исходной). Тот или иной объект сравнения может сочетаться с
определенным кругом глаголов одной семантической группы. Глаголы в составе
УС чаще всего нейтральны (рус. работать, трудиться, польск. pracować), при
том, что в целом такой оборот имеет обычно оценочный смысл (рус. работать
как невольник, польск. pracować jak niewolnik выражают неодобрение по поводу
тяжелого и подневольного труда). Левую часть могут образовывать также глаголы
с негативной оценкой: рус. вкалывать, ишачить, пахать, польск. harować, orać,
tyrać. Они указывают на длительные и непомерные физические усилия, прилагаемые к выполнению определенной работы. Как и существительные, выступающие
в качестве образа-эталона, они могут давать представление о том, как именно воспринимается характер трудовой деятельности носителями языка. Рус. пахать и
польск. оrać, к примеру, являясь метафорами, уподобляют тяжелый труд рыхлению
земли. Ишачить, в свою очередь, отсылает к образу ишака (вкалывать (работать)
как ишак ‘о человеке, выполняющем черную, очень тяжелую, неблагодарную работу’ (ССРЯ)).
На основании проделанного анализа можно сделать вывод о том, что в целом
русская и польская культуры достаточно близки друг к другу. Свидетельствует
об этом подобный набор объектов сравнения (рус. раб, дурак, автомат, польск.
niewolnik, głupi, automat). Среди русских и польских УС преобладают отрицательно
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коннотированные единицы. Помимо общего, в собранном нами языковом материале имеется ряд УС, которые встречаются только в русском языке, в то время как
в польском таковые отсутствуют. Именно они отражают национальный колорит,
создают уникальность и неповторимость русской (и, соответственно, польской)
языковой картины мира. Одновременно с этим они выступают источником знаний
о реалиях, напр., дореволюционной России (сидеть как барин), а также о произведениях русской литературы (ленивый как Обломов).
Следует также обратить внимание на то, что ряд наименований людей, мифологических персонажей и артефактов встречается в составе не только УС, связанных
с трудовой деятельностью (ср. рус. работать как дьявол и смеяться как дьявол,
польск. harować jak głupi, latać jak głupi и śmiać się jak głupi do sera).
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Глава 2
ДИАХРОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АНАЛИЗА УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ
Имре Пачаи

Nyirpazony, Венгрия
marta.pacsai@freemail.hu
Об устойчивых сравнениях в фразеологии
«русской культурной зоны» и Карпатского ареала
Настоящая статья посвящена изучению устойчивых сравнений, специфических элементов
фразеологии, связанных с характером языковой картины и с национальным менталитетом.
В работах, изучающих вопросы, связанные с национальным характером языка и языковой
модели мира, подчеркивается роль исследования фразеологии, явно отражающей мировоззрение, стереотипы посредством языковой картины мира определенного культурного и языкового коллектива.

При определении фразеологии В. Н. Телия выдвинула следующее положение:
«Фразеологический состав языка – это зеркало, в котором лингвокультурная общность иденцифицирует свое национальное самосознание» (Телия 1996: 9). Выводы
В. Н. Телия касаются основных вопросов лингвокультурологии, дисциплины, изучающей взаимоотношение языка и культуры. Важной темой этой дисциплины
является определение характера и содержания национальной ментальности.
В. В. Колесов в книге «Жизнь происходит от слова» (1999) определил сущность
«ментальности» следующими словами: «Ментальность есть средство национального самосознания и способ создания традиционной картины мира, коренящиеся
в категориях и формах родного языка» (Колесов 1999: 148).
В. М. Мокиенко в предисловии, написанном к своей книге «Образы русской
речи» (1999), подчеркивает, что русские фразеологизмы являются символами русского быта и отражают русские обряды, осколки древних народных верований,
что и делает их непереводимыми на другие языки. Он сделал следующие выводы
о задачах исследования фразеологии: «Размышлять над такими национальными
особенностями нашего языка – не только сугубо лингвистическая, но и патриотическая задача» (Мокиенко 1999: 7).
Исследование фразеологизмов, в том числе устойчивых сравнений, дает возможность более глубоко узнать свойства языковой картины мира и получить сведения о
характере национальной ментальности. Фразеологические единицы представляют
собой специфические категории национального языка, образно отражающие мироощушение и мировоззрение определенного этноса.
При изучении фразеологических единиц разных языков выделяется широкое
использование устойчивых сравнений, обладающих большой экспрессивностью
и эмоциональностью. Примеры, взятые из разных языков, доказывают распространенность специфического разряда фразеологии: рус. как в воду канул; гол как сокол;
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англ. quick as lightning ‘быстрый как молния’; white as swan ‘белый как лебедь’;
франц. être comme le loup blanc ‘быть известным (как белый волк)’; malad comme
un chien ‘смертельно больной (как собака)’; plein comme un œuf ‘полным-полно
(как яйцо)’; румын. alb ca zăpadă ‘белый как снег’; negru ca cărbunrle ‘черный как
сажа’; rece ca gheaţa ‘холодный как лед’; польск. twardy jak kamien ‘твердый как
камень’; czarny jak sadza ‘черный как сажа’; венг. ravasz, mint a róka ‘хитрый как
лиса’; édes mint a méz ’сладкий как мед’.
Этот факт свидетельствует о древнем характере изучаемых структур, ярко выражающих содержание высказывания. Сравнительное исследование фразеологических единиц, по мнению исследователей, является важной задачей лингвокультурологии, так как оно открывает важные сведения о характере языковой модели
и содействует изучению этимологических вопросов фразеологии.
По мнению О. Б. Ткаченко, необходимо определить специфику языковой модели славянских языков, что требует сопоставительного исследования славянских и
неславянских языков, имевших контакты. О. Б. Ткаченко в статье «Проблемы сопоставительно-исторического изучения славянских языков» (1981) рассматривает
вопросы, связанные с проблемой калькирования. Он указывает на то, что межъязыковые контакты ведут к заимствованию не только материальных элементов, но
возникают и многообразные семантические заимствования (кальки) на разных
уровнях языка. Установление сходства и несходства между славянскими языками
является важной задачей лингвистики. В его работе подчеркивается, что для этимологического и типологического исследования значительной проблемой является
факт, что кроме заимствованных материальных элементов в славянские языки проникли и структурно-модельные элементы неславянских языков. Семантические
заимствования касаются областей фразеологии и паремиологии, так как обороты
и пословицы, заимствованные из неславянских языков, преобразовались путем
калькирования, что затрудняет их исследование в аспекте этимологии.
Раскрытие В. М. Мокиенко объективной этимологии русской ФЕ положить
в долгий ящик служит ярким примером для освещения проблемы семантических
заимствований. При помощи компаративного анализа автор доказал, что русский
оборот возник посредством калькирования, так как исходным оборотом является
немецкая фразологисеская единица etwas in die lange Truhe legen ‘отложить решение какого-либо дела на неопределенный срок’ (буквально значащая «положить
что-то в долгий сундук»), которая использовалась в немецком языке в XV веке
(Мокиенко 1999: 42). Задачами историко-этимологического исследования фразеологии В. М. Мокиенко считает накопление богатого материала (особенно диалектного и иноязычноого) и многосторонний анализ ФЕ, учитывающий диалектическую связь языка и культуры.
Рассмотренные выше вопросы являются актуальными, так как мы выбрали темой сопоставление устойчивых сравнений в фразеологии двух регионов, в которых
были установлены интенсивные языковые и культурные контакты между этносами. При сопоставлении русских оборотов с украинскими и словацкими мы можем
уточнить характер языковой модели славянских языков.
Н. С. Трубецкой (1927) посвятил свое исследование определению характера русской национальной ментальности и определению специфики «русской культуры».
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Его теория о существовании этой зоны служила важным ориентиром для нашего
исследования и содействовала оформлению его направления. Чрезвычайно важно
было его положение о расхождении между характером русской культуры и западнославянских этносов, что определило основную задачу нашего сопоставительного исследования. Не менее важно было положение о том, что на западе имеется
постепенный переход через белорусов и «малоросов» к культуре западных славян,
соприкасающейся с романо-германской, и к культуре балканской.
В материал сопоставительного исследования мы включили и венгерскую фразеологию, так как мы сопоставили словацкие обороты с фразеологизмами восточнославянских языков. Словацкие культурные традиции отражают специфические
признаки традиций Карпатского ареала, в котором немаловажную роль играли
связи славян с венгерской культурой и языком.
Устойчивые сравнения русского языка
Устойчивые сравнения являются типичными элементами русской фразеологии, о чем свидетельствует большое количество структур. В составе этого разряда
фразеологических оборотов наблюдаются как собственно русские, так и общеславянские структуры. Устойчивые сравнения отражают накопленный опыт народа,
характер языковой модели русского языка, создавшего специфическую языковую
картину мира и культурные традиции этноса.
При нашем исследовании русских устойчивых сравнений основным источником служил историко-этимологический словарь «Русская фразеология» (2005), который содержит важную информацию о возникновении ФЕ и их стилистической
принадлежности.
Устойчивые сравнения дают представление об их интенсивном использовании
в русской народной речи, так как В. И. Даль в предисловии «Напутное» к своему
сборнику русских пословиц и поговорок указал на то, что русские пословицы и
поговорки относятся к народной культуре (1989). Он приводит примеры и устойчивых сравнений при представлении понятия одиночества, обозначенного устойчивыми сравнениями: один, как верста в поле; один как маков цвет; один как перст;
один, как медведь в берлоге. В. И. Даль объясняет цель представления синонимов
данного разряда поговорок: они способны передавать тончайшие оттенки смысла
высказывания и различать изображенное состояние.
Типичные русские обороты компаративной структуры:
как водой сняло (РФ: 104); как в воду канул (РФ: 105); как в воду опушенный (РФ:
106); нужен как летошний снег (РФ: 648); бегать как бес от грома (РФ: 49);
работать как лошадь (РФ: 400); брехать как собака в пасху (РФ: 649); пьян как
стелька (РФ: 665); бел (сед) как лунь (РФ: 402); гол как сокол (РФ: 654); глуп как
индейский петух (РФ: 529); трудолюбив как пчела (РФ: 583); красный как рак (РФ:
591); биться как рыба об лёд (РФ: 616);
как горькая редька (РФ: 594); черный как смоль (РФ: 648); как смола (РФ: 648);
глуп как пень (РФ: 520); тупой как пень (РФ: 528); как от стены горох (РФ: 667);
как без рук (РФ: 372); как на ладони (РФ: 372); как у бога за пазухой (РФ: 57);
как сыр в масле кататься (РФ: 683); как за каменной стеной (РФ: 666),
как бог на душу положит (РФ: 57); как бабушка отшептала (РФ: 39); вертеться
как бес перед заутреней (РФ: 49).
127

Сказанное В. И. Далем о структуре, семантике и происхождении русских народных пословиц и поговорок относится и к устойчивым сравнениям. Их характеризует простота. Для характеристики же более сложного понятия предмет, качество,
количество или действие сравнивается с общеизвестным объектом действительности, который обладает больше всего теми качествами, которые могут подчеркнуть
характерные черты сопоставленного.
При изучении языковой картины, отраженной в данном разряде фразеологизмов, выявляется факт, что элементы картины взяты из лексики простого народа: как
в воду канул; биться как рыба об лёд (РФ: 616); глуп как пень (РФ: 520); липнуть
как смола (РФ: 648); как сыр в масле кататься (РФ: 683); работать как лошадь
(РФ: 400); спать как заяц (РФ: 241); бежать как по сухим дровам (РФ: 200).
К стилистическим свойствам русских сравнений относится и шутливо-ироническая маркированность – ср.: врать как сивый мерин (РФ: 400); как собак нерезанных (РФ: 649). Своеобразным средством для выражения горького «мужицкого»
юмора в устойчивых сравнениях служит использование контраста. Такие обороты
подчеркивают ненужность, невозможность, нежелательность, несовместимость с
утвердительной формой речевого акта: нужен как собаке пятая нога (РФ: 651);
нужен как летошний снег (РФ: 648); как от козла молока (РФ: 315); пятое колесо
[в телеге] (РФ: 320); дела как сажа бела (РФ: 178).
Специфические признаки устойчивых сравнений
Устойчивые сравнения выделяются в отдельную группу фразеологизмов, так
как они обладают специфическими признаками компаративной структуры, универсальной для многих языков. В то же время культурные традиции определенного
языкового социума влияют на отражение в таких оборотах национально маркированных стереотипов.
При сравнении элементов действительности носители языка пользуются самыми типичными элементами окружающего мира, чтобы созданная структура явно и
выразительно передала основные черты сравниваемой ситуации, характера, внешнего вида. Образность, косвенное выражение мысли является типичной чертой
устойчивых сравнений.
Сопоставительное изучение устойчивых сравнений доказало, что представители разных языковых социумов изображают мир и создают языковую картину
по-разному; в ней значимую роль играет характер национальной ментальности и
языковая модель национального языка. Характер языковой картины мира определяется теми знаниями, которые закреплены в семантических категориях. Таким
образом, структура семантических полей может отличаться в разных языках.
Метафоры устойчивых сравнений построены из слов, обозначающих общеизвестные, простые денотаты, что обеспечивает возможность легче и общедоступнее
обозначать более сложные отношения действительности.
Специфические обороты украинских устойчивых сравнений
В украинской фразеологии устойчивые сравнения используются весьма активно. Они отражают специфические черты языковой картины мира и особенности
мироощущения украинского этноса. Так, специфическими чертами обладают следующие обороты:
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хвалить, як медом мастить (УНП: 158); хитрує, як собака за вечерею (УНП:
158); впечився, як рак! (УНП: 168); разносивсь, як чорт з бубном! (УНП: 172);
носиться, як кiт з салом (УНП: 172); носиться, як баба з ступою (УНП: 172);
голий – як пляша, гонор – як в ляшка (УНП: 173); дметься, як жаба в болотi
(УНП: 173); дметься, як жаба на кладцi (УНП: 173); дере голову, як попова кобила (УНП: 173); лясь, як дурний, батогом по водi (УНП: 240); високий – як дуб, а
дурний – як пень (УНП: 251); високий – як тополя, а дурний – як квасоля (УНП:
251); як топишся, то й за бритву вхопишся (УНП: 270); журиться, як кобиляча
голова, коли вiз перевернула (УНП: 289); похожий, як сова на яструба (УНП: 289).
Элементы семантических полей, использованных
в славянских и венгерских сравнениях
Явления и предметы природы:
биться как рыба об лёд (РФ: 616), как водой сняло (РФ: 104); бегать как бес от
грома (РФ: 49); кругла лицом как глупая луна (РФ: 400); молодиця, як тихе лiто
(УНП: 297); круглий, як мiсяць (УНП: 298); letí (uteká, beží) ako víchor (MFS: 15);
mint derült égből a villámcsapás (ONG: 163) ‘как молния из ясного неба’.
Растительный мир:
oбдирать/ ободрать как липку (РФ: 386); как горькая редька (РФ: 594); тише
воды, ниже травы (РФ: 109); голий, як пень (УНП: 42); богато, як трави (УНП
299); гарна, як сiно в годину (УНП: 297); čistý ako ľilia (MFS: 38); akoby (bol) z
buka spadol (MFS: 23); piros, mint a rózsa (ONG: 582) ‘красный как роза’; vörös,
mint a paprika (ONG: 544) ‘красный как паприка’.
Животные:
труслив как заяц (РФ 241); голоден как волк (РФ 112); как с гуся вода (РФ 172);
нем как рыба (РФ: 616); нiма, як риба (УНП: 304; 218); жвавий, як рибка в рiцi
(УНП: 39); худий, як щука, лютий як тур в горах (УНП: 220); лежить, як лягушка
(УНП: 200); уперся, як кiлок у тин! (УНП: 227); спiває, як порося в тину (УНП:
232); звиваєтся, як медвiдь у танцi (УНП: 238); ходить, як овечка, а буцкає, як
баран (УНП: 155); дивиться, як вовк на козу (УНП: 156); дивуєтся, як заєць у вер
шi (УНП: 289); krotký (tichý) ako baránok (ako ovečka) (MFS: 14); sprostý ako baran
(baraní roh); mlčať ako ryba (MFS 70); slabý ako mucha na jeseň (MFS 95); sovány,
mint a csuka (ONG: 134); olyan gyenge, mint az őszi légy (ONG: 428); kerülgeti, mint
macska a forró kását (ONG: 452); hallgat, mint a (sült) hal (ONG: 261); jobb egy veréb
a kézben, mint egy galamb a háztetőn (ONG: 720); éhes, mint a fakas (ONG: 196);
olyan vékony, mint a giliszta (ONG: 239) .
Люди:
умён как поп Семён (РФ: 307); как бабушка отшептала (РФ: 39); який Якiв,
стiльки и дяки! (УНП: 231); вискочив, як Кузьма з маку (УНП: 243); вискочив,
як Пилип з конопель. (УНП: 243); lágy, mint a rossz pásztor (ME: 609) ‘мягкий как
плохой пастух’; ácsorog, mint a boltoslegény (ME: 74) ‘шатается как продавец в
магазине’.
Части тела:
как без рук (РФ: 372); как на ладони (РФ: 372); голий, як палец (УНП: 42); byť
ako na holej dlani (MFS: 24); rovný ako dlaň (MFS: 47); kopasz mint a tenyér (ME:
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713) ‘голый как ладонь’; nagybb a szeme, mint a szája (ME: 662) ‘глаза у него
больше, чем уста’.
Мифологические образы:
вертеться как бес перед заутреней (РФ: 49); bať sa niekoho (miečoho) ako čerta;
škaderý ako čert (MFS: 34); letí ako šarkan (MFS: 244); olyan, mint a büdi boszorkány
(ME: 92) ‘такой как ведьма из деревни Бюд’.
Предметы, созданные человеком:
пьет, как в бездонную кадку льёт (Д II: 242); бежать как по сухим дровам (РФ:
200) один, как верста в поле (Д I: 15); правда, як гостра коса (УНП: 65); letí (uteká,
beží) ako strela (MFS 14); leje sa ako z cievok (MFS 29); poznať niekoho (niečo) ako
starý groš (MFS: 66); hladký ako sklo (MFS: 67); fučať ako (kováčske) mechy (MFS:
61); úgy esik, mintha dézsával öntenék (ONG: 141) ‘льёт как из ведра’; vékony, mint a
cérna. (ME: 94) ‘тонкий как нить’.
Пища:
ласий, як кiт на ковбаси (УНП: 165); слова, як мед, – дiла, як полин (УНП: 39);
ritka, mint a darázsméz (ME: 554) ‘редкий как осиный мед’; Pöfög, mint kása a
fazékban (ONG: 339) ‘фыркать как каша в кастрюле’; olyan áldott jó, mint a kenyér
(ME: 415) ‘такой добрый как хлеб’.
Действия:
как в воду канул (РФ: 105); radšej banovať ako hamovať (MFS: 13); uteká (beží) akoby
ho hnal (MFS: 15); uteká (beží) akoby mu zem pod nohami horela (MFS: 15); chodiť ako
pes bez gazdu (MFS: 63); Nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy megfőzik (диал.)
‘не едят кашу пока не остыла/ горячо как заварили’.
Параллели метафорических картин, отражающие контакты
Русско-украинские параллели
беречь / хранить как зеницу ока (РФ: 250); як зiницю ока (ФУМ: 63) – как воды в
рот набрал (РФ: 108); як води в рот набрати (ФУМ: 22) – как водй сняло/ смыло
(РФ: 104); як водою вмило (ФУМ: 22) – бьется как рыба об лед (РПП: 33); б’єтся,
як риба об лiд (УНП 39) – как от козла молока (РФ 315); як з козла молока (ФУМ:
80) – нужен как пятое колесо [в телеге] (РФ 320); треба, як п’ятого колеса до
воза (УНП: 272) – глухая тетеря (РФ: 691); глухий як тетеря (УНП 300) – писать
как курица лапой (РФ: 367); як курка лапою (ФУМ: 95).
Русско-украинско-словацкие параллели
обдирать/ ободрать как липку (РФ: 386); обдирати, як липку (ФУМ: 97); odrať
(ošklbať) niekoho ako lipu (MFS: 126) – нужен как собаке пятая нога (РФ: 651);
так дбає, як пес про п’яту ногу (УНП: 206); dbá to ako pes o piatu nohu (MFS: 42).
Русско-словацкие параллели
искать иголку в стоге сена (РФ: 265); stratil sa ako ihla v sene [v kope sena]
(MFS: 87).
Русско-словацко-венгерские параллели
красный как рак (РФ: 591); červený ako (varený) rak (MFS: 35); vörös, mint a [főtt]
rák (ONG: 572) ‘красный как [вареный] рак’ – бедный как церковная мышь (РФ:
362); chudobný ako kostolná myš (MFS: 108); szegény, mint a templom egere (ONG:
669) –голоден как волк (РФ: 113); hladný ako vlk (pes) (MFS: 67); éhes, mint a fakas
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(ONG: 196) – труслив как заяц (РФ: 241); bojazlivý jako zajác (DOB: 60); gyáva,
mint a nyúl (ONG: 578).
Русско-украинско-словацко-венгерские параллели
нем как рыба (РФ: 616); нiма, як риба (УНП: 304); mlčať ako ryba (MFS: 218);
hallgat, mint a (sült) hal (ONG: 261) ‘молчать как (жаренная) рыба’ – как об стенку
горох (РФ: 666); як горохом об стiнку (ФУМ: 39); akoby hrach na stenu hádzal (sypal/)
(MFS 76); оlyan, mint a falra hányt borsó (РФ: 520) ‘бесполезно, без результата, как
горох о стену’ – дрожать (трястись) как осиновый лист (РФ: 386); дрожит, как
лист на осине (РПП: 84); дрижати, як осика на вiтрi (ФУМ: 137); reszket, mint a
nyárfalevél (ONG: 504) ‘дрожать (трястись) как осиновый лист’.
При сопоставлении русских устойчивых сравнений со сходными оборотами
других языков обнаруживается упомянутый Н. С. Трубецким переход между культурными регионами славян. Самое значительное сходство отражают русские и
украинские структуры, в основе которых лежат общеславянские корни и общие
культурные традиции. Колыбелью русской культуры была Киевская Русь, где произошло принятие христианства. Православие является важным элементом национального менталитета обоих этносов, определившим мировоззрение и культурные
традиции.
Украинско-словацкие параллели
старий, як свiт (УНП: 299); starý ako svet (MFS: 234).
Украинско-венгерские параллели
як риба у водi (ФУМ: 166); él, mint hal a vízben (ONG: 578) ‘хорошо живет (букв:
живет как рыба в воде)’ – худий, як щука, лютий як тур в горах (УНП: 220); sovány,
mint a csuka (ONG: 134) ‘худой как щука’.
Украинско-словацко-венгерские параллели
хитрий, як лисиця (УНП: 158); falošný jako líška (DOB: 60); ravasz, mint a róka
(ONG: 578) ‘хитрый как лиса’ – як кришталь, бiла (УНП: 297); čistý ako krištáľ
(MFS: 38); tiszta, mint a kristály (ONG: 394) ‘чистый как кристалл’ – червоний, як
жар (УНП: 298); červený ako oheň (MFS: 35); olyan lett, mint a tűzláng (ONG: 572)
‘красный как огонь-пламя’ – меле, як порожнiй млин! (УНП: 183); ide mu jazyk
ako mlyn (MFS: 88); jár a szája, mint az üres malom (ONG: 464) ‘болтать’ (букв: уста
ходят как порожная мельница) – грается, як кiт з мишею (УНП: 152); hrať sa s
niekým ako mačka s myšou (MFS: 129); játszik vele, mint macska az egérrel (ONG:
339) ‘играть с кем-л. как кошка с мышкой’.
Украинские устойчивые сравнения ярко отражают культурные традиции украинского этноса. Украинская культура развивалась под влиянием разных контактов,
что объясняется историей страны. В восточных регионах наблюдается сильное
влияние русских традиций, а в западных – польских и карпатских. Параллели
устойчивых сравнений в украинском, словацком и венгерском языках отражают
многосторонние культурные и языковые контакты Карпатского региона. В этнографических работах исследователей этого ареала рассматриваются вопросы специфических признаков культуры и языка Закарпатья.
В закарпатском фольклоре тоже обнаружились отпечатки упомянутых контактов. Сборник «З гiр карпатських» (1981), составленный известным этнографом
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С. Мишаничем, свидетельствует о типичности жанра «баллада» в западно-украинских областях. Этот жанр фольклора не типичен для русского фольклора. В регионе Карпат было собрано много баллад, отражающих сходство между словацкими,
горальскими и закарпатскими традициями. В волшебных сказках Закарпатья наблюдаются разные мотивы, заимствованные из венгерского фольклора (параллельные мотивы сюжета, сказочные термины, структурные элементы). В словацких
и закарпатских сказках встречаются и заимствования из венгерского фольклора:
bosorák (слов.) / босоркун и bosorkа (слов.) / босорка, босорканя < boszorkány
‘ведьма’, šarkan (слов.) / шаркан < sárkány ‘дракон, змей’, tátoš, tátošik (слов.) /
татош < táltos (венг.) ‘волшебный конь’. Значительное количество слов в закарпатском фольклоре, заимствованных из венгерского и словацкого языков, является
доказательствами упомянутых связей. Сходство между устойчивыми сравнениями
украинской, словацкой и венгерской фразеологии имеет органическую связь с упомянутыми фольклорными мотивами.
Словацко-венгерские параллели
bielý jako sneh (DOB: 60); fehér, mint a hó (ONG: 286) ‘белый как снег’ – studený
jako ľad (DOB: 60); hideg, mint a jég (ME: 375) ‘холодный как лед’ – holo jako na dlani
(DOB: 60); kopasz, mint a tenyér (ME 713) ‘гол как ладонь’ – prudký jako strela (DOB:
60); sebes, mint a nyíl (ME: 570) ‘быстрый как стрела’ – vrtký jako živé sriebro (DOB:
60); olyan, mint a higany (ONG: 284) ‘очень бойкий, как ртуть’– srditý jako osa (DOB:
60); mérges, mint a darázs (ONG: 138) ‘сердитый, злой как оса’ – tenký jako vlas (DO:B
60); vékony, mint a hajszál (ONG: 261) ‘тонкий как волос’ – smutný jako vrba (DOB:
60); bús, mint a szomorú fűz (ME: 271) ‘печальный, грустный как верба’ – bledý ako
stena (MFS: 19); Sápadt (fehér), mint a fal (ONG: 193) ‘бледный как стена’ – horký
ako ako žlč (MFS: 19); keserű, mint az epe (ONG: 176); ‘горький как желчь’ – červený
ako krv (MFS: 35); (Olyan) piros, mint a (cseppentett) vér (ONG 582) – červený ako ruža
(MFS: 35); piros, mint a rózsa (ONG: 582) ‘красный как роза’ – chudý ako hlísta (MFS:
84); olyan vékony, mint a giliszta (ONG: 239) ‘худой как глист’ – ako blesk z jasného
(čistého) neba (MFS: 19); ako hrom z jasného (čistého) neba (MFS: 79); mint derült
égből a villámcsapás (ONG: 163) ‘неожиданно; как молния (гром) среди яснoго
неба’ – bať sa niekoho (miečoho) ako čert svetenej vody (MFS: 33); fél tőle, mint az ördög
a szeteltvíztől (ONG: 529) ‘бояться кого-, чего-л. как черт святой воды’ – letí (uteká,
beží) ako strela (MFS: 14); repül, mint a nyíl (ME: 579) ‘’летит как стрела’ – držať
niečo ako hluchý dvere (MFS: 53); tartja, mint siket az ajtót (ONG: 602) ‘держать как
глухой дверь – frflať ako kaša v hrnci (MFS: 78); pöfög, mint kása a fazékban (ONG:
339) ‘фыркать как каша в кастрюле’ – mlčať ako hrob (MFS: 79); hallgat, mint a sír
(ONG: 597) ‘молчать как могила’ – čuašať ako voš v kožuchu (MFS: 111 ‘молчать
как вошь в шубе’; hallgat, mint tetű a var alatt (ONG: 672) ’молчать как вошь под
струпом’ – obhádzať (chodiť) okolo niečoho ako mačka okolo horúcej kaše (MFS: 75);
kerülgeti, mint macska a forró kását (ONG: 452) ‘обхаживать как кошка горячую
кашу; ходить как кот вокруг горячей каши’ – nijaká kaša sa neje taká horúca, ako sa
varí (MFS: 75); nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy megfőzik (диал.) ‘не едят
кашу пока не остыла/ горячо как заварили’ – lepší vrabec v hrsti ako holub na streche
(MFS: 72); jobb egy veréb a kézben, mint egy galamb a háztetőn (ONG: 720) ‘лучше
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воробей в руке, чем голубь на крыше’ – viac dní ako klobás (MFS: 102); több nap,
mint kolbász (ONG: 495) /táj/ ‘дней больше чем колбаса’ – má peňazi ani pliev (DOB:
21); annyi, mint a polyva (ME: 619) ‘много как мякины, половы’.
В результате сопоставления устойчивых сравнений в словацком и венгерском
языках обнаружилось большое количество сходных оборотов, что объясняется
длительными и интенсивными контактами словаков с венграми на территории
Венгерского королевства. В долине Карпат возникли культурные и языковые контакты, повлиявшие на сходство между их фразеологическими единицами.
Интенсивные контакты венгров и славян наблюдаются в лексике венгерского
и словацкого языков. Словацкие слова chotár < határ ‘окрестность’, gazda < gazda
‘хозяин’, gombík < gomb ‘пуговица’, kabát < kabát ‘пиджак / пальто’, koč < kocsi
‘воз’, pohár < pohár ’стакан’ были заимствованы из венгерского языка. В словацких диалектах употребляется намного больше заимствованных слов из венгерского языка, о чем свидетельствует словарь новоградского диалекта, составленный
Я. Матейчиком (1975). Контакты венгров со славянами тоже обогатили лексику
венгерского яыка: barázda < brázda ‘борозда’, medve < medved / medveď ‘медведь’,
rák < rák ‘рак’, veréb < vrabec ‘воробей’, mák < mák ‘мак’, széna < seno ‘сено’.
Представленные нами параллели фразеологических единиц компаративного
типа иллюстрируют роль калькирования. В работах И. Ньомаркаи, изучающего
славяно-венгерские контакты, тщательно изучены условия возникновения калек,
показана роль долгих контактов между разными этносами. Данная проблема является особенно важной в случае словацких и венгерских параллельных фразеологических единиц, так как в данном случае наблюдается сходство между структурами
неродственных языков.
Заключение
В настоящей работе рассматриваются устойчивые сравнения как специфический разряд фразеологии. Целесообразность сопоставительного анализа таких
славянских оборотов с венгерскими подтверждается выводами О. Б. Ткаченко
и В. М. Мокиенко о задачах фразеологического исследования. Компаративный
аспект нашей работы был оформлен в русле теории Н. С. Трубецкого о расхождении между специфическими свойствами культурных традиций – русской культурной зоны и западнославянского ареала. При сопоставлении типичных фразеологизмов восточнославянских языков с устойчивыми сравнениями словацкого языка
мы наблюдали постепенный переход характерных черт культурных традиций,
упомянутый Н. С. Трубецким по поводу соприкосновения разных культурных регионов. Значительное семантическое сходство между словацкими и венгерскими
структурами дало представление о степени интенсивности культурных и языковых контактов между этими этносами.
В результате сопоставления выделились как универсальные признаки устойчивых сравнений, так и специфические семантические свойства, типичные для
разных национальных языков. Сходства и различия между изучаемыми оборотами
непосредственно связаны со спецификой языковой картины разных языков и характером метафорической картины, использованной в сопоставленных оборотах.
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Русское сравнение как заяц под бороной
и его инославянские параллели
в этнолингвистическом освещении
В статье в этнолингвистическом аспекте рассматривается русское народное устойчивое
сравнение как заяц (лисица) под бороной ‘тихо, смирно’ и его инославянские (белорусские,
украинские, польские) соответствия. Устанавливается этнокультурная семантика именных
компонентов, формирующая внутреннюю форму устойчивых словосочетаний, имеющих
ярко выраженный моделируемый характер.

Русское народное сравнение (жить) как заяц (лисица) под бороной ‘(жить)
тихо, смирно’ (Подюков 1991: 95) и его параллель в западных белорусских (гродненских) говорах як лісіца пад барану ‘о том, кто плохо спрятался’ (Сцяшковіч
1983: 616) вербализуют дискомфортную для животных ситуацию, которая, на
первый взгляд, легко поддается «дешифровке»: зубья прикрепляются к бороне
«в шахматном порядке», что создает большие трудности для высвобождения
животного, попавшего под борону. Как вполне «прозрачные» могут быть интерпретированы и другие устойчивые сравнения славянских языков, в состав которых входят иные компоненты-зоонимы, обозначающие животных, находящихся под веником (метлой): рус. сидеть как мышка (мышь) под метлой ‘о тихом,
молчаливом, притаившемся в укромном месте человеке’ (Мокиенко, Никитина
2008: 420), бел. як мыш пад венікам (сядзець), укр. як миша під віником (сидить),
пол. jak mysz pod miotłą (siedzi, ukrył się), ср. также: бел. (жыць) як верабей
у веніку ‘(жить) бедно, в нужде’, як верабей у веніку ‘неспокойно’ и папаўся як
верабей у шапку ‘оказался в затруднительном положении’. Вместе с тем эти фразеологические единицы, которые включают именные компоненты, обладающие
богатой этнокультурной семантикой, вполне могут быть отнесены к числу устойчивых словосочетаний, генетически связанных со сферой народной духовной
культуры. Очевидно, что в основу внутренней формы приведенных устойчивых
сравнений положен образ животного, находящегося в сложной, затруднительной,
даже безвыходной ситуации. Для понимания истоков явного противопоставления
животных и орудий труда важно выявить связь соответствующих номинаций
с внеязыковыми (этнокультурными) представлениями.
Слова-зоонимы – компоненты устойчивых сравнений заяц, лисица, мышь,
воробей – в сфере народной духовной культуры «синонимизируются», поскольку соотносятся со сложным комплексом негативных представлений (в меньшей
мере это касается слова-компонента лиса). Так, заяц в славянских народных поверьях наделяется любовно-брачной и эротической символикой, но вместе с тем
устойчиво ассоциируется с представлениями о невезении, неудаче, болезни и
даже смерти. Многим народам известен запрет на употребление в пищу заячьего
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мяса как мяса «нечистого» животного. Зайцы – самые близкие звери лешего,
которых он перегоняет с места на место и может проиграть в карты соседнему
лешему. Весьма распространены поверья о зайце-оборотне, о появлении черта
или лешего в виде зайца. Очевидная связь зайца с нечистой силой нашла отражение и в известном сказочном сюжете о Кощее Бессмертном, где выскочивший
из сундука заяц заключает в себе утку, а та – яйцо, символизирующее бессмертие
Кощея. Достаточно распространено поверье о том, что встреча с зайцем в пути
может предвещать беду, болезнь или неудачу. Украинцам, в частности, известно
такое пожелание человеку, отправляющемуся в дорогу: Щоб йому заець дорогу
не перебіг!
Сходными амбивалентными характеристиками обладает в народных верованиях и воробей: с одной стороны, он символизирует энергию, подвижность, жизнеутверждающее начало, а с другой – осмысляется как воплощение болезни и нечистой силы. Согласно христианской апокрифической традиции, воробей является
проклятой птицей, потому что он своим чириканьем выдал римлянам Христа, когда
они распинали Его на кресте. Из-за этого воробьи были прокляты Богом, и на их
ногах появились невидимые цепи; поэтому воробьи не могут шагать по земле, как
другие птицы, а только прыгают. С воробьём в народе связаны, как правило, плохие
приметы: если над головой путника пролетел с чириканьем воробей, то дорога будет неудачной; воробей, влетевший в окно, предвещает большую беду или смерть
живущего в доме человека.
Лиса в традиционном народном сознании связывается с представлениями
о лжи и фальши (МНМ 2: 57). Ср.: рус. лисом пройти ‘схитрить’ (ППРН 1987: 47),
бел. ліса фарбаваць ‘быть неискренним, выкручиваться, хитрить’ (Янкоўскі 1968:
219), падшыты лісіцай ‘очень хитрый и лживый’ (Лепешаў 2008: 148), укр. лисом
підшитий ‘очень хитрый’ (Гринч.: 159), пол. lisem podszyty ‘хитрый’ (Skorupka 2:
389), farbowany lis ‘кто-либо фальшивый, лживый, хитрый’ (PSFJP: 249).
Мышь как хтоническое существо в традиционной духовной культуре характеризуется как нечистое животное, считающееся созданием дьявола. В виде мышей нередко представлялись души умерших. Широко распространена примета,
в соответствии с которой мышь, попавшая за пазуху, предвещает большую беду;
считалось также, что человек, которому мыши прогрызают одежду или обувь, скоро умрет. По русскому поверью, грешно есть и пить из посуды, где была мышь; в
проклятии Мышь тебя заешь! содержится скрытое пожелание смерти, поскольку
мышь осмысляется как представитель царства мертвых.
С другой стороны, позитивно маркированными в приведенных этнофраземах
оказываются компоненты, соотносящиеся с названиями предметов домашнего
обихода – бороной и веником (метлой), которые «в этнокультурном пространстве» наделяются апотропейной семантикой. Широко известно, в частности, магическое действие – загораживание бороной входа в хлев, чтобы ведьма не имела
доступа к скоту в ночь на Ивана Купалу. На Полесье борону ставят в конюшне или
подвязывают к потолку хлева для защиты лошадей от нечистой силы. Ритуальное
катание на бороне являлось составной частью свадебного обряда, а также крестин,
Масленицы и Троицы у восточных славян. Это действие приобретало, в част136

ности, эротическую окраску, что основывалось на символике бороны, имеющей
зубья в сочетании с ячейками. Более того, в сфере народной духовной культуры
борона оказывается непреодолимым препятствием и для мифических существ:
известны былички о поимке русалки, застрявшей в бороне, на Русальной неделе
(СД 1995: 235).
Обереговый и продуцирующий потенциал топора активно использовался в животноводческой магии. Так, на Крещение русские крестьяне отгоняли нечистую
силу от скотины тем, что высекали топором крест на земле и бросали топор на
крышу через скотину; топор брали с собой на посев, чтобы предохранить его от
«злого глаза»; через врубленный в порог топор переводили во двор новокупленную
лошадь.
Веник как этнокультурная реалия осмысляется как эффективный предмет-апотропей, что обусловлено общеславянскими представлениями о венике как обереге
и орудии защиты от нечистой силы. Защитные свойства веника связаны прежде
всего с его утилитарной функцией очищения, устранения нечисти.
При выявлении внутренней формы фразеологизмов бел. як мыш пад венікам
(сядзець) ‘вести себя очень тихо, бесшумно или испуганно’ и як верабей у веніку
‘неспокойно’ особенно важны следующие сведения о магическом противодействии
грызунам и птицам: «Для защиты посевов и урожая от грызунов и птиц обходили поле
по солнцу со старым веником в руках и махали им от себя; подкладывали в снопы
рождественский веник или три прутика от него; рассыпали прутья веника в амбаре или
погребе» (СД 1995: 309). Веник, кроме того, воспринимался и как место обитания
домового – духа-покровителя дома: «Под веником сидит домовой».
Реализованная в приведенных фразеологизмах ситуация, при которой негативно
осмысливаемое животное оказывается «в венике» или «под веником», однозначно
оценивается в этнокультурной сфере как нейтрализующее воздействие на нечистую силу или болезнь. Веник, таким образом, понимается как предмет, соприкосновение с которым губительно для мыши и воробья, воплощающих зло, нечистую
силу и смерть.
Таким образом, рус. (жить) как заяц под бороной и его инославянские параллели
построены не только по одной структурно-семантической модели, но и основывают
ся на одной и той же логической схеме, имеющей «этнолингвистическое прочте
ние»: негативно осмысливаемые, являющиеся источником различных неприятно
стей, болезни и смерти животные «нейтрализуются» предметами домашнего
обихода, являющимися эффективными оберегами. Результатом такой «нейтрализации» становится испуг, пассивность, бездействие потенциально опасных существ.
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Чему удивляется цыпленок?
(О четырех хорватских устойчивых сравнениях
из семантического поля удивления)*
В работе анализируются два хорватских устойчивых сравнения с компонентами-зоонимами, относящимися к домашней птице: pile, pura и гиперониму ptica: čuditi se kao pile (pura,
ptica) glisti, čuditi se kao pura (pile) dreku. Они давно зафиксированы в кайкавских говорах
северо-западной Хорватии, но сравнительно недавно начали активно употребляться и за их
пределами. Также анализируются еще два оборота с этнонимами в качестве компонента:
čuditi se kao Cigan (Cigo) bijelom kruhu и čuditi se (iščuđavati se) kao vlaška mlada. Общее
значение всех компаративизмов – ‘сильно удивляться <кому, чему>’.
Во второй части работы рассматривается возможность перевода этих фразеологизмов на
русский язык.

1. Основной темой настоящей работы являются четыре хорватских устойчивых
глагольных сравнения, относящихся к семантическому полю удивления. В первой
части они анализируются с разных точек зрения.
1.1. С недавнего времени в хорватском литературном языке весьма активно
употребляются устойчивые глагольные сравнения с компонентами-зоонимами,
точнее, орнитонимами, относящимися к домашней птице: pile (‘цыпленок’), pura
(‘индейка’) и гиперониму ptica (‘птица’): čuditi se kao pile (pura, ptica) glisti, čuditi se
kao pura (pile) dreku. Помимо названных орнитонимов здесь присутствует и зооним
glista (‘червь’), причем имеется в виду дождевой червь (kišna glista6). Во втором
обороте содержится просторечный германизм drek (< Dreck), употребляющийся в
северной Хорватии в значении ‘кал, фекалии’. Приведенные фразеологизмы имеют
значение ‘сильно удивляться’ и включаются в контекст, в котором в основном речь
идет о беспричинном удивлении.
Обороты с соответствующим образом давно зафиксированы в некоторых кайкавских говорах северо-западной Хорватии: čuditi se kak picek (pišče7, pura) glisti,
čuditi se kak pura dreku, причем в деревне Доня Дубрава (Donja Dubrava) зарегистрирована и форма с орнитонимом петух – čuditi se kak pevec dreku (ср. Skok
2012), но, насколько нам известно, этот орнитоним не встречается в компаративных
фразеологизмах других говоров.
* Работа поддержана грантом Application of phraseological theory in phraseography (№ 4054)
хорватского фонда Hrvatska zaklada za znanost.
6
В разговорном хорватском языке термин kišna glista (или gujavica, лат. Lumbricus terrestris)
весьма часто употребляется без прилагательного (в значении ‘беспозвоночное ползающее животное с мягким длинным телом’). В этом случае он отличается от термина glista (‘глист’),
относящегося к червю-паразиту в организме человека и животных (преимущественно в кишечнике). Слово glista получило и переносное значение, но это не относится к теме данной работы.
7
Picek, pišče = ‘цыпленок’.

139

Рассмотрим образ в устойчивых сравнениях кайкавских говоров. Сразу заметно,
что он связывается с деревенским двором, где свободно ходят домашние птицы (цыпленок и индейка), встречающие на своем пути неизвестные им объекты: дождевого
червя и фекалии. Сам факт, что они не узнают объекты, порождает состояние удивления. На основе двух оборотов можно образовать модель: УДИВЛЯТЬСЯ КАК
Х [ОРНИТОНИМ, ДОМАШНЯЯ ПТИЦА] НЕУЗНАВАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ.
Данная модель напоминает модель, в которой х относится к домашним животным, смотрящим на неузнаваемый объект: СМОТРЕТЬ КАК X [ЗООНИМ,
ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ) НА Y (НОВЫЙ И/ИЛИ НЕЗНАКОМЫЙ ПРЕДМЕТ].
Это относится к хорватскому фразеологизму gledati (buljiti) kao tele u šarena (nova)
vrata и эквивалентному русскому смотреть (уставиться) как баран на новые
ворота.
Чем отличаются друг от друга значения оборотов двух моделей и способ их формирования? В первой группе оборотов (с компонентом čuditi se) акцент делается на
удивление, которое появляется в результате непонимания, о каком предмете идет
речь, в то время как направление взгляда и неузнавание предмета только имплицируются. В единицах второй группы (с компонентом gledati) образ предполагает
направление взгляда на предмет, который не узнается; значение сначала строится
на непонимании, а недоумение и удивление появляются в качестве вторичного элемента значения.
Почему в диалектных оборотах čuditi se kak picek (pišče, pura) glisti, čuditi se kak
pura dreku в качестве домашних птиц появляются именно цыпленок и индейка?
Цыпленок, птенец курицы или другой птицы отряда куриных ассоциируется
с существами слабыми, нуждающимися в защите и помощи, с существами, которые
сами не находят выхода из трудной жизненной ситуации или из бедственного положения. Данный факт находит отражение и в хорватских фразеологизмах zaplesti
se (splesti se) kao pile u kučine (русский семантический эквивалент – запутаться
(увязнуть, завязнуть) как муха в паутине) и zaklati kao pile koga, причем в данном
случае в русском эквиваленте содержится тот же орнитоним: придушить (прида
вить) как цыпленка (куренка) кого. Помимо этого, в русском языке фиксируются
и обороты типа ножки у кого как у цыпленка, ручки у кого как у цыпленка, шейка
у кого как у цыпленка, слабый как цыпленок, жалкий как <ощипанный> цыпле
нок и т. д., отражающие как раз данный стереотип слабости и беспомощности.
Далее, когда речь идет о птенце, в нашем сознании он связывается с наивностью,
неопытностью и, следовательно, с незнанием. В русском языке это отражается
в переносном употреблении лексемы цыпленок: ‘наивный (неопытный) молодой
человек (о юноше или девушке)’. Хотя в хорватском языке такой перенос значения
не фиксируется словарями, он встречается в разных контекстах (ср. песню хорватской певицы Даниелы Мартинович «Naivno malo pile» (досл. Наивный маленький
цыпленок), текст которой относится к наивной женщине, верящей любимому мужчине). Данные характеристики весьма часто связываются и с интеллектуальной
ограниченностью, что отражается во фразеологизмах pileći (kokošji, ptičji) mozak и
куриные (цыплячьи) мозги у кого 8.
В обоих языках, помимо прилагательного, относящегося к цыплятам, употребляется и
компонент, относящийся к курам, а в хорватском – и к птицам.

8
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Вариантный компонент в данных единицах относится к индейке; но рассмотрим
сначала орнитоним puran со значением самца индейки, несмотря на факт, что он
не содержится во фразеологизмах, являющихся основной темой настоящей работы. Этот орнитоним и в хорватских, и в русских оборотах ассоциируется с напыщенным, самодовольным, надменным видом и с такой же походкой, а в качестве
вторичного элемента во фразеологическом значении появляется и сема глупости
(ср. hodati (šetati) kao puran, ponašati se kao puran, надутый (важный) как индюк,
надуться / надуваться (раздуться / раздуваться) как индюк (индюком), ходить
(расхаживать) как индюк (индюком)9). Индейка же (и как лексема, и как фразеологический компонент) в хорватском языке в основном остается только в семантическом поле умственной ограниченности. Напомним, что перенос значения произошел не в слове pura, а в диалектизме tuka, содержащем гендерно окрашенный
оценочный элемент: ‘глупая женщина’10. В говоре городка Джурджевац (Đurđevac)
фиксируется устойчивое сравнение bedast kak pura, в то время как в одном из кайкавских местных говоров (городок Вир; Vir) употребляется фразеологизм glup kak
tuka, причем из обеих словарно зафиксированных форм можно предположить, что
они относятся к лицам обоих полов.
Значит, в диалектных оборотах čuditi se kak picek (pišče, pura) glisti, čuditi se kak
pura dreku орнитонимы воспринимаются как не слишком интеллигентные птицы,
которые с недоумением и с удивлением смотрят на дождевого червя или на фекалии, не понимая, что они представляют собой. Почему данные домашние птицы не
узнают дождевого червя? Наверное, потому, что он не входит в круг их интересов,
когда речь идет о корме, полезном для индюков и цыплят и известном им11. Когда
речь идет о компоненте, относящемся к фекалиям, он, кажется, в основном включен
в состав сравнения для того, чтобы внести долю юмора. Но надо констатировать,
что, во-первых, несмотря на просторечный компонент, фразеологизм не воспринимается как грубый или вульгарный. Во-вторых, в обоих случаях образ, подчеркивающий непонимание, наивность и, следовательно, не слишком умную реакцию, не
придает оттенок грубости оборотам; наоборот, он содержит долю юмора, легкой
насмешки или иронии.
В современном хорватском литературном языке фразеологизмы čuditi se kao pile
(pura, ptica) glisti и čuditi se kao pura (pile) dreku активно употребляются, как уже
было сказано, сравнительно недавно. Если сравнить приведенные обороты с диалектными, можно заметить, что употребляется не только другая форма союза, выПомимо приведенных значений, регистрируется и группа фразеологизмов с компонентом
индюк, которая относится к покрасневшему от злости, гнева, ярости человеку (ср. красный
(багровый) как индюк), а образ в обороте налететь / налетать индюком указывает на агрессивное и защитное поведение этой домашней птицы.
10
Надо добавить, что тот же перенос значения фиксируется и в диалектной лексеме tukac
(‘индюк’) – ‘глупый мужчина’.
11
Корма, полезные для индюков, следующие: зерновые бобовые и злаковые (особенно овес
и гречиха), шроты и жмыхи, мясокостная, мясная, кровяная и рыбная мука, свежие сухие
зеленые корма, сено и солома, желуди, орехи, сало, растительное масло. Помимо этого, они
едят разных насекомых, особенно кузнечиков. Корма, полезные для цыплят, следующие:
вареные яйца, творог, мелкодроблёное зерно (кукуруза, ячмень, овес и т.д.), зелень (одуванчики, крапива, ботва моркови, щавель, капуста, лук скорода или шнитт-лук и т.д.).
9
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ражающего сравнение12, но и добавляется в качестве компонента гипероним ptica.
Несмотря на тот факт, что некоторые пернатые поедают дождевых червей13, в данном образе, наверное, не эти птицы имеются в виду. Здесь либо отождествляются
птицы с домашними птицами из диалектных фразеологизмов, либо имеются в виду
маленькие птицы, для которых дождевой червь не является привычным кормом.
Хотя фразеологизмы, избранные темой настоящей работы, употреблялись
и раньше, они стали весьма популярными с тех пор, когда в сентябре 2012 года
хорватский политик Радимир Чачич14, бывший заместитель премьер-министра
Хорватии, включил фразеологизм čuditi se kao ptica glisti в свою речь:
Prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić komentirao je danas
novinarima činjenicu da se Hrvatska na ljestvici konkurentnosti srozala za pet mjesta.
“Da, to je dijelom zato što su drugi rasli, a mi pali“, kazao je.
– Što se čudimo kao ptica glisti, prošla vlada ostavila je ‘disaster’, što očekivati od
korumpirane i nesposobne vlade? – pita Čačić, dodajući kako je djetinjasto očekivati
da će se sve promijeniti u šest mjeseci.
http://www.vecernji.hr/hrvatska/rh-losa-i-u-konkurentnosti-cacic-sto-se-cudite-kaoptica-glisti-44962415 (26.12.2014)

Обороты čuditi se kao pile (pura, ptica) glisti и čuditi se kao pura (pile) dreku включаются в тексты разной тематики, причем они иногда встречаются в публицистике,
но чаще речь идет о разных типах реакции на форуме или блоге. Приводим несколько примеров употребления данных оборотов в контексте.
Dakle, priča o doping-kontroli i čistim sportovima je obična farsa, obmana za javnost.
A javnost je u svemu najviše licemjerna, svi bi željeli gledati vrhunske rezultate, svi bi
htjeli brže, više, jače, a svi se čude kao “pura glisti“ kada netko padne da kontroli,
pogotovo kada to nije bilder ili lifter. Svi vole vjerovati u idealnu sliku svijeta, roman
tičnu priču o sportskim herojima, a nitko ne želi skinuti ružičaste naočale i shvatiti da
upravo pojedinac, dio javnosti, podgrijava tu atmosferu uzimanja svega i svačega ne
bi li se išlo brže, više i jače.
www.teretanavijesti.com/zasto-bas-mi-by-sinisa-knezevic (15.2.2015)
Ono gdje ja vidim najveći problem frakcijskoga bankarstva nije u tome da se izdaje više
papira nego što ima zaliha opipljivih vrijednosti, nego u tome što ljudi ne čitaju sitna
slova, pa se onda čude k’o pile glisti kad im se kaže da njihov novac “puf!” više nema
vrijednost i da su izgubili sve, premda su prije toga mislili da su bogati.
http://otvoren.com/tag/zlato/ (15.2.2015)
Nađi nešto originalno, nešto čega nema na našem tržištu, nemoj samo reciklirati stare
stvari i misliti kako si otkrila toplu vodu i onda se još čuditi ko pura dreku što nitko
neće s tobom u biznis.
12
В разговорной речи, помимо сравнительного союза kao, употребляются и сокращенные
формы ko, k'o.
13
Кроме некоторых птиц, врагами дождевых червей являются еще лягушки, жабы, членистоногие, кроты, землеройки, барсуки, лисы, кабаны, рыбы.
14
Радимир Чачич – заместитель премьер-министра Хорватии и министр экономики (с 23
декабря 2011 по 14 ноября 2012).
15
Večernji list – одна из ежедневных хорватских газет.
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hrWac16 http://forum.posao.hr/viewtopic.358&amp;sid=d41c341e42a95113ba409594b3e6b4e2&amp;view=print (15.2.2015)
Evo, to se dalo predvidjeti. Sad će se par mjeseci čuditi ko pile dreku! Kad ne znaš
naći rješenje za probleme, onda se vadiš na ovo i ono.
hrWac http://www.nacional.hr/clanak/124043/hdz-zatajio-pola-milijarde-kuna-duga
(15.2.2015)
Если говорить о частотности употребления данных оборотов, то количество
примеров показывает, что более частотен орнитоним pura в сочетании с просторечным субстантивным компонентом со значением фекалий; орнитонимы pile и
pura в сочетании с зоонимом glista употребляются намного меньше.
1.2. В третьем устойчивом глагольном сравнении в качестве компонентов выступают этноним Cigan (‘цыган’), его морфологический вариант Cigo и сочетание
слов, относящееся к пище, к белому хлебу: čuditi se kao Cigan (Cigo) bijelom kruhu.
Значение оборота строится, во-первых, на стереотипе о финансовой необеспеченности большинства представителей данной народности, а во-вторых, на предположении, что белый хлеб предназначен для высших слоев общества. В то время, когда
образовалось данное устойчивое сравнение, белый хлеб был одним из символов
высокого социального статуса.
Если сравнить этот оборот с двумя сравнениями из предыдущей группы, где
удивление птиц строится на факте неосведомленности об объектах, здесь речь идет
о другом: цыган удивляется не неизвестному ему объекту, а объекту, недоступному
для него. Следовательно, и модель другая – УДИВЛЯТЬСЯ КАК Х [ЭТНОНИМ]
НЕДОСТУПНОМУ ПРЕДМЕТУ.
В хорватском литературном языке оборот употребляется довольно редко.
EU je preplavila desnica i radikalna desnica. O tome se šuti u RH i svi se čude kao
Cigan bijelom kruhu, a sve je jasno i očito.
hrWac http://pollitika.com/otmica-europe-eu-parlamenta (18.2.2015)
Он фиксируется и в некоторых местных говорах: čuditi se kak Cigo belomu kruhu
(konju) и čuditi se kak Cigan belomu konju (кайкавские местные говоры северо-западной Хорватии). В качестве лексического варианта здесь появляется зооним лошадь,
который не используется в литературном языке.
Вместо глагола čuditi se в устойчивом сравнении употребляются еще два глагола, причем тогда обороты входят в семантическое поле смеха и радости: smijati
se kao Cigan (Cigo) bijelom kruhu, veseliti se kao Cigan (Cigo) bijelom kruhu. Один
из них зарегистрирован в словаре кайкавских местных говоров северо-западной
Хорватии: smejati se kak Cigan belomu kruhu.
1.3. К семантическому полю удивления принадлежит и устойчивое глагольное
сравнение čuditi se (iščuđavati se) kao vlaška mlada. Сравнение основывается на
образе невесты (mlada), а адъективный компонент относится к этнониму валах
(по-хорватски: Vlah, мн. ч. Vlasi, прилагательное vlaški).
16

hrWaC: Croatian web corpus (http://nlp.ffzg.hr/resources/corpora/hrwac/)
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Валахи – восточно-романская народность, они составляют основное население княжества Валахия (с XIV по XIX вв.). В 1859 г. данное княжество вошло
в состав Объединенного княжества Молдавии и Валахии. На основе валашских
этноязыковых групп сложилась современная румынская нация. Но валахи сегодня
живут и в других странах (напр. в Сербии, Македонии, Хорватии). В Хорватии
они представляют собой весьма малочисленную народность (по данным переписи
населения, проведенной в 2011 г., в Хорватии живет 29 представителей валахов,
6 из которых живет в Истрии, полуострове на Адриатическом море). Это – чичи
или истрорумыны. Истрорумынский язык (язык из восточно-романской группы)17
распространен в нескольких местечках восточной части Истрии, но численность
его носителей постоянно снижается, и он находится на грани исчезновения.
Само устойчивое сравнение čuditi se (iščuđavati se) kao vlaška mlada и его значение основываются на отличии между обычаями, образом жизни у разных народов
и народностей или в разных краях (ср. Ivanetić, Karlavaris-Bremer 1999: 137). Когда
валашская невеста выходит замуж за представителя другого народа или другой
народности, то она воспринимает образ жизни и обычаи, с которыми сталкивается
в другой среде, как чужие, неизвестные ей. И поэтому она многому увиденному и
услышанному удивляется.
Данное сравнение довольно редко встречается в современных хорватских текстах; приводим пример употребления в контексте:
Ministar financija Ivan Šuker ustrajno uvjerava sebe i naciju kako je s državnom
blagajnom sve u redu. Iščuđava se kao vlaška mlada kad ga netko pita za rebalans.
Na to pitanje uvijek ima isti odgovor: mirovine se isplaćuju na vrijeme, država
podmiruje sve dugove pa zašto bi se išlo u rebalans?
hrWac
http://www.24sata.hr/politika/bi-li-nam-mogle-vrlo-skoro-kihnuti-drzavne-financije160530 (18.2.2015)
Устойчивые сравнения с сочетанием vlaška mlada имеют и другие глаголы
в своей А-части. Так, в современном хорватском литературном языке фиксируются обороты spremati se kao vlaška mlada (‘долго готовиться к чему’) и držati
se kao vlaška mlada (‘жеманиться, ломаться, притворяться’). Первый относится к
ситуации, в которой кто-либо слишком долго одевается или собирается уходить
(уезжать), а другие его ждут. Фразеологизм фиксируется и в местных говорах в
разных частях Хорватии, напр. spremat se ka vlaška mlada (города Сплит и Шибеник
на Адриатическом море), spravljat se kako vlaška mlada (городок Цриквеница на
Адриатическом море), spravljati se (spremati se, slagati se i sl.) kak <vlaška> mlada
<na venčanje> (кайкавские местные говоры северо-западной Хорватии). Второй
оборот držati se kao vlaška mlada тоже зафиксирован в местных говорах, напр. ka
vlaška mlada [stajat] (село Донье Пазариште (Donje Pazarište), область Лика), stat ka
vlaška mlada (город Сплит на Адриатическом море). Оба фразеологизма мотивируются, думается, свадебными обычаями. Свадебные празднования когда-то длились
Истрорумынско-хорватский словарь с грамматикой и текстами (Istrorumunjsko-hrvatski
rječnik s gramatikom i tekstovima) составил хорватский романист Аугуст Ковачец (словарь
опубликован в Загребе в 1998 г.; издательство Znanstvena udruga Mediteran).
17
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несколько дней, в течение которых валашская невеста переодевалась несколько раз,
и это было связано с разными ритуалами. Причем во время свадебного празднования ей приходилось в основном молчать и вести себя весьма сдержанно.
Также надо упомнуть, что, несмотря на образ, относящийся к женщине, обороты могут быть употреблены как по отношению к женщине, так и по отношению
к мужчине.
2. Во второй части работы обсуждается возможность перевода четырех хорватских глагольных устойчивых сравнений на русский язык. Из семантического поля
удивления, содержащего русские фразеологизмы, приводятся глагольные обороты,
которые, по нашему мнению, являются наиболее подходящими переводными эквивалентами. Насколько нам известно, в русском языке не зафиксированы устойчивые сравнения с образами, соответствующими хорватским. Ниже предлагается
несколько русских семантических эквивалентов с несравнительной структурой,
которые соответствуют хорватским с точки зрения экспрессивности, коннотации
и (по крайней мере, частично) юмористического элемента, который содержится в
хорватских оборотах. При разделении русских фразеологизмов на группы учитывались мотивация и образ, заложенный в глубинной структуре. К ним приводятся
полные хорватские семантические и, насколько это позволяет фразеологический
материал, образные эквиваленты.
2.1. В единицы данной группы включены соматизм глаз и глагольный компонент,
относящийся к взгляду, направленному куда-либо. Значит, удивление соотносится
с органом зрения, т. е. удивление выражается с помощью органа зрения, который
как бы увеличивается: широко раскрыть / раскрывать (открыть / открывать)
глаза <на кого, на что>, сделать / делать большие (круглые) глаза, вытаращить (вы
пучить, вылупить) глаза на кого, на что, сделать / делать квадратные глаза.
Хорватские эквиваленты: izbečiti (iskolačiti, razrogačiti) oči <na koga, na što>, bijelo
(blijedo) pogledati / gledati.
2.2. Вторая группа включает соматизм брови: сделать / делать брови домиком,
поднять / поднимать брови.
2.3. Оборот третьей группы содержит соматизм рот, причем удивление основано на невозможности закрыть его: разевать / разинуть (раскрыть / раскрывать
открыть / открывать) рот (рты, варежку).
Хорватский эквивалент: ostati / ostajati otvorenih usta (s otvorenim ustima).
2.4. В обороте данной группы употребляется субстантивный компонент со значением того, что вызывает удивление: диву даться / даваться.
Хорватский эквивалент: čudom se čuditi.
3. Заключение. В первой части настоящей работы анализируются четыре
хорватских устойчивых глагольных сравнения, относящиеся к семантическому
полю удивления. Все обороты в определенной степени содержат долю юмора.
Подтверждаются структурные, образные и семантические эквиваленты в хорватских местных говорах. Первые два оборота (čuditi se kao pile (pura, ptica) glisti,
čuditi se kao pura (pile) dreku) весьма активно употребляются в современном
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хорватском языке, в то время как два других (čuditi se kao Cigan (Cigo) bijelom
kruhu, čuditi se (iščuđavati se) kao vlaška mlada) встречаются реже. Во второй части
работы предлагаются русские фразеологические переводные эквиваленты.
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Тише воды, ниже травы – экспрессивный суперлатив?
Среди устойчивых сравнений встречаются конструкции сравнительной степени,
выражающие предельность признака, его преобладание над высшим эталоном. Их можно
квалифицировать как «экспрессивный суперлатив». В работе рассматриваются примеры
подобных устойчивых оборотов.

В полном виде сравнительная конструкция описывается формулой: Х – с – f – Y,
где X – исходный компонент сравнения, объект или ситуация, Y – то, с чем производится сравнение, образец или образ сравнения, с – признак, по которому
сравниваются X и Y, качественный или процессуальный, – основание сравнения,
f – формальный показатель сравнения. По значению сравнения могут передавать
отношения тождества/ подобия X и Y или же их неравенства по признаку сравнения (или даже их несопоставимость: X сделан иначе, чем Y). По цели сравнительные конструкции могут быть двух типов: сопоставительные или уподобительные.
В конструкциях первого типа цель – установление отношений между сопоставляемыми объектами или ситуациями: Папа выше мамы; Маша не такая рыжая,
как мама; Чихнуть легче, чем не чихать. В конструкциях второго типа цель говорящего – охарактеризовать объект или ситуацию X с помощью некоторого образа
сравнения Y  18. Для нас представляется важным, что при сопоставлении X и Y сосуществуют в рамках общей ситуации, они смежны, при уподоблении наличествует
ситуация с X, но Y принадлежит другой, воображаемой, ситуации – происходит
метафорический перенос: Мама пришла нарядная, как новогодняя елка; Дачи здесь
стали расти, как грибы после дождя.
В устойчивом сравнении используется эталонный образ Y *, в котором признак
сравнения проявляется в наивысшей степени. Если же признак сравнения передается формой сравнительной степени, то объект Х предполагается как бы превосходящим эталон: быстрее ветра, дороже жизни, слаще меда. Подобные устойчивые формулы с компаративом оказываются, по сути, экспрессивным суперлативом.
При этом обычный суперлатив основывается на сопоставлении, а экспрессивный,
включающий эталонный образ, – на уподоблении (ср. быстрее всех, дороже всего,
слаще всего или быстрее самого быстрого, дороже самого дорогого, слаще слад
чайшего). Однако в сравнении по параметрическим признакам в качестве эталона
может выступать Y, исконно связанный с Х сопоставительным отношением, что
проясняет логику образа. Иногда удается восстановить эту связь.
Исходный аппарат анализа был разработан автором в рамках дипломной работы «Срав
нение как языковое явление», выполненной на кафедре структурной и прикладной лингвистики МГУ в 1975 г. В. М. Огольцев в близком, но более широком значении использует термины логическое сравнение и образное сравнение, или сравнение-уподобление (1978: 8-47).
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Для анализа были выбраны сравнения: тише воды, ниже травы; выше крыши;
ниже плинтуса; дальше собственного носа; краше в гроб кладут; проще пареной
репы.
Тише воды, ниже травы. Образы сравнения: тихая вода, низкие травы, т. е.
смысл тише самого тихого, ниже самого низкого. Объект сравнения – обычно
человек или живое существо, его поведение. Общее значение – ‘очень тихо, незаметно’, ‘чрезвычайно скромный, незаметный, безобидный’; у М. И. Михельсона
отмечено ‘словно шелковый’ (1994: 447). У Даля в «Пословицах русского народа»
оборот упоминается в разделах «Много-мало», «Кара – признание – покорность»,
«Присказки» (с пометой сказоч.). Но почему выбраны такие эталоны? Поиск основания – это и поиск прототипического сопоставления.
Этот оборот уже привлекал внимание исследователей. Одна из версий предполагает иное расположение эталонов: тише травы, ниже воды – на том основании, что
именно такими должны быть абсолютные, недостижимые границы данных признаков (Тимофеев 1963: 276). Однако, как показывает В. М. Мокиенко (1986: 143–148),
эта версия оказывается несостоятельной, поскольку, во-первых, не подтверждается
текстами19, а во-вторых, противоречит традиционной символике, в которой вода
выступает символом тишины и кротости, а трава – мерилом малости роста (как
травинка перед лесом); причем характерна парность образов (по В. И. Далю, быль,
что трава, оплетает ноги, небыль, что вода, сбегает).
По данным НКРЯ, этот оборот именно в привычной форме отмечен в 130 примерах основного подкорпуса начиная с 30-х гг. XIX в. и до наших дней (и дополнительно в 56 примерах газетного подкорпуса 2000–2012 гг.; тише воды присутствует
в 6 примерах поэтического корпуса), что показывает устойчивость его привычной
формы: Та ушла, и вслед за тем появилась Елизавета Петровна тише воды и
ниже травы (А. Ф. Писемский. В водовороте. 1871); – Возвращайся немедленно
в Киев, – продолжал Азазелло, – сиди там тише воды, ниже травы и ни о ка
ких квартирах в Москве не мечтай, ясно? (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита,
часть 1. 1929-1940).
Образ тихой воды отражает тишину и спокойствие глубоких стоячих вод – их
«безмятежное гладкое зеркало» (Мокиенко 1986: 148). Однако с этим можно поспорить.
В языке пушкинской эпохи А. Б. Пеньковский обнаруживает противопоставление журчанья тихих рек безмолвию стоячей воды. Т. е. это «живая тишь», не абсолютная. «Это противопоставленные стоячей воде озер и прудов и разного рода
искусственных водоемов живые воды тихих рек, речек и ручьев равнинной России,
медленно и спокойно текущих в своих ровных берегах с едва заметным уклоном
русла». Отсюда определения рек – Тихий Дон, Тихая Сосна, река Тихая, ручей Тихий,
приток Тишерек, станция Тихорецкая. «Отсюда же образ воды как носителя эталонного признака тишины и спокойствия в фразеологизированной паремийной компаративной конструкции «тише воды, ниже травы» с слабо варьируемым значением и
А. Б. Пеньковский (2012: 585) отмечает единственный пример такой инверсии: «Роптали
заочно, в глуши, но в самой Москве бояре и народ ходили ниже воды, тише травы (И. И. Ла
жечников «Басурман», ч. 1. гл. 9; 1838).
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жестко закрепленным порядком ее членов» (Пеньковский 2012: 583). Пеньковского
интересует именно звук – и статья посвящена «шуму вод» (шум в пушкинскую
эпоху мыслился вне категории масштаба, просто как звук, откуда и голос Овидия
у Пушкина – «шуму вод подобный», т. е. тихий и чарующий, а не громоподобный,
как у библейских пророков, по трактовке В. В. Виноградова). Но, возможно, текущая вода реки также эталон тихого, медленного, спокойного движения? Т. е. тише
воды – медленнее, незаметнее, чем тихая река. Этот образ присутствует в примерах
и как уподобление, и как сопоставление, т. е. в реальной ситуации: Время текло
у нас тише воды; в гостиных было как на кладбище (А. А. Бестужев-Марлинский.
Латник. 1832); Различают три рода движения барки: первое, когда барка идет
тише воды, подставляя действию водяной струи один бок, – это называется
«бежать нос на отрыск»; второе, когда барка идет наравне с водой, – это «бе
жать щукой», и третье, когда барка идет быстрее воды, зарезывает носом, – это
«бежать в зарез» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Бойцы. 1883). Тем самым тишина воды
может пониматься не как статичный эталон отсутствия шума, а как динамический
образ живого, но незаметного движения.
И параллельный образ травы также может мыслиться в динамике. Ведь трава,
хотя и является привычным мерилом всего низкорослого, может быть и высокой
(в основном подкорпусе НКРЯ высокие травы встретились 57 раз, а низкие тра
вы – 1, в поэтическом подкорпусе соответственно 16 и 1). А в статике ниже травы
может быть мох, песок, берег, река. Но для всякой травы важно то, что она легко
гнется под ветром, склоняется до земли, гибко стелется. Тогда в динамике тот, кто
ниже травы, – «склоняющийся ниже травы» (ср. у Некрасова: Ниже тоненькой
былиночки надо голову клонить). Поскольку значение исходного оборота относят
чаще всего к поведению человека, то и динамическая трактовка может характеризовать того, кто низко склоняется в смирении: «иной считает меня даже гордецом,
хотя я в душе ниже травы…» (Н. Эйдельман. Последний летописец (цитирует
Карамзина). 1983). Гордец – тот, кто не склоняется. Т. е. возможно исходный образ –
не столько о неподвижности, малости и тишине, сколько о незаметности движения
и вдаль, и вниз. Образ не статический, а динамический. И применяется он преимущественно к человеку – к поведению незаметному, порой притворно смиренному.
Выше крыши. Как экспрессивный суперлатив имеет значение ‘выше высшего
(предела)’. Это достаточно новый фразеологизм, словосочетание появляется в переносном значении с середины ХХ в. и резко активизируется с 90-х гг. В НКРЯ
– 68 примеров устойчивого оборота (и 178 примеров в газетном корпусе с 2000 г.).
Ранние тексты дают примеры буквального прочтения: Солнышко уже поднялось
примерно на вершок выше крыши дома налево (Ф. М. Решетников. Очерки обозной
жизни. 1867). Образ, казалось бы, вполне понятный и прозрачный: выбрана сопоставимая с человеком граница параметрического признака, хотя и не запредельная – крыша; ранее известны и другие, более высокие образцы: выше колокольни,
выше Ивана Великого. Существует и выше головы (не прыгнешь), однако для выше
крыши свой набор исходных объектов: долгов выше крыши, еще: дел, проблем, ра
боты, забот, спеси. Или: глупостей наделали, напортачили выше крыши. Образ
характеризует количество, реже качество (цены – выше крыши). Во всех примерах
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присутствует отрицательная коннотация. Откуда она возникает? Очевидно, из прототипического контекста: Все вокруг смыло. И только крыша ресторана осталась
на поверхности воды. И люди на ней – словно на плоту. Так это выглядит, по
скольку выше крыши вода пока не поднялась. Но поднимается. Все ждут спасения
(А. Дмитриев. Призрак театра (2002–2003) // «Знамя», 2003). Т. е. ситуация критическая – вода поднимается выше крыши при наводнении, этот образ и есть основа
сравнения. Другая прототипическая ситуация Снегу выше крыши. Т. е. ‘угрожающе
много’, ситуация в целом тревожная. Эти сопоставительные контексты и создают
негативную оценку сложившейся идиомы, которая заботы, дела, проблемы в их
огромном количестве квалифицирует как угрожающие спокойствию, как наводнение или заносы. Так поиск реальной ситуации проясняет исходный сопоставительный характер устойчивого оборота.
Ниже плинтуса. Это новый фразеологизм с экспрессивным значением ‘ниже
низшего’ возникает в конце 90-х и резко взлетает (12 примеров в основном корпусе
НКРЯ и 71 – в газетном). Появляется, по-видимому, в просторечии или сленге, где
связывается с глаголом опустить в жаргонном значении ‘унизить, оскорбить’. Но
этот контекст уже не является единственным. Вот одно из нейтральных употреблений образа как сопоставительного: То есть эта планка, которая показывает,
что можно, а что нельзя, – она опущена ниже плинтуса, она лежит на земле
(Игорь Каляпин, Шура Буртин. «Мы работаем вместо следователей» // «Русский
репортер», № 37 (215), 22 сентября 2011, 2011).
Дальше своего /собственного носа (не видеть). Примеров в основном подкорпусе НКРЯ порядка 60, разного времени: Все они, наши добрые знакомые, мелко
мыслят, мелко чувствуют и не видят дальше своего носа – просто-напросто глупы
(А. П. Чехов. Дядя Ваня. 1897); Люди не видят дальше своего носа, а нос у них ко
роткий (А. Козинцев. В очах души. 1986). Ранее был в употреблении и иной образ
сравнения: куриный нос: Я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя в других
случаях не дальше куриного носа, – и удивлялся вашей способности проницать
(Ф. М. Достоевский. Подросток. 1875). Это уже не суперлатив, а «супернегатив»
к далеко – т. е. ‘видеть не дальше самого далекого, а совсем недалеко, только у себя
под носом’. Предел дальности взят не в сторону максимального значения, а в сторону минимального, и с отрицанием.
Краше в гроб кладут. Еще один образ с обратным значением эталона: Х страш
нее самого страшного Y. В основном подкорпусе НКРЯ 53 примера; однако образ
устаревающий: студенты не понимают его смысл. Узнать её нельзя: краше в гроб
кладут (И. С. Тургенев. Уездный лекарь. 1848) – т. е. те, кого в гроб кладут (покойники), выглядят краше, чем она; или: она выглядит так плохо (страшно), что
те, кого в гроб кладут, выглядят краше. Предел «красоты» обратный: страшный,
изможденный вид.
Проще пареной репы. Этот образ уже описан исследователями (Мокиенко 1986:
54; СРФ: 491 – здесь же и др. источники). В основном подкорпусе НКРЯ 29 примеров. Образ прозрачный, хотя сейчас мало кто знает, как парили репу. – Научим.
Это ж проще пареной репы. – Не могу сказать, что для меня пареная репа такая
уж простая штука, – заметила Ира (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды // «Звезда»,
2003).
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Эталон «экспрессивного суперлатива» выбран из крестьянской жизни, но интересно, что ранее он употреблялся и для другого признака в обороте дешевле
пареной репы: За 28 рублей работали круги из четырех десятин – паровая, яровая,
ржаная и десятина покоса. Работа была дешевле пареной репы (А. Н. Энгельгардт.
Письма из деревни. 1872–1887 гг. Письмо первое. 1880). В корпусе отмечено 7 примеров, все относятся ко второй половине XIX в. Очевидно, дешевизна напрямую
связана и с обилием продукта, и с простотой приготовления. Но формула с проще
в фонетическом отношении – более четкая и устойчивая: ПРоще ПаРеной РеПы.
Итак, на основе проведенного краткого анализа можно сделать некоторые наблюдения.
1. Выбранные для анализа сравнения строятся на образах запредельного превосходства, что позволяет квалифицировать их как «экспрессивный суперлатив».
2. Эталон сравнения может быть выбран как в сторону максимального проявления признака, так и в противоположном, уничижительном, направлении.
3. Поиск прототипической ситуации уподобительного сравнения может приводить к исходному сопоставительному образу, особенно для параметрических
признаков.
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Пищевые образы в устойчивых сравнениях*
Статья посвящена анализу образов устойчивых сравнений, относящихся к пищевому
(кулинарно-гастрономическому) культурному коду. На примере УС с компонентом мёд
показан процесс формирования и истоки этого образа-эталона, процесс рождения метафоры
и идиомы не мёд.

Система сравнений каждого языка представляет собой запас образов, которые
по многолетнему опыту известны и привычны любому члену данного языкового
коллектива. Уже сам отбор этих образов, осуществлявшийся на протяжении веков
и закреплявшийся из поколения в поколение в языке, раскрывает многие стороны
исторического развития народа, в них отражены его быт и культура, его дух и
образ мышления; иначе говоря, культурная значимость образности устойчивых
сравнений (далее – УС) определяется системой образов-эталонов, положенных в
основу сравнения, их предпочтительным выбором, характером их оценочности и
частотностью использования в качестве семантической основы УС. Таким образом, вычленяются ключевые концепты УС в диахроническом аспекте. По наблюдениям исследователей, в УС русского языка наиболее частотны образы животных,
птиц, растений, насекомых, сказочных, мифологических и литературных персонажей, наименования социального положения людей и др. (Бойко 2009). Нельзя не
отметить и группу предметной лексики (куда входят и продукты питания), которая
является одной из самых многочисленных не только в русском языке (Огольцев
1978: 118-122; Кювлиева 1986: 67-70; Wysoczański 2005: 212-218).
Образная основа УС русского языка опирается на различные культурные коды:
зооморфный (здоровый как бык, трудиться как лошадь, изогнуться змеей) или
шире – биоморфный, включающий в себя и отдельно выделяемый некоторыми
исследователями фитоморфный (стройная как березка, дрожать как осиновый
лист и т. д.); соматический (беречь как зеницу ока, знать как свои пять пальцев),
антропоморфный (ухаживать как за малым ребёнком, как мальчишку провести),
фетишный (одетый как игрушка, работать как автомат, острый как бритва)
и т. д. В монографии «Вкусные метафоры: пищевая традиция в зеркале языковых
образов» Е. А. Юрина, обобщая определения предшественников, предлагает следующую дефиницию этому понятию: «код культуры – это исторически сложившаяся нормативно-ценностная система вторичного означивания, несущая в себе
культурную информацию о мире и социуме, структурирующая и организующая
этнокультурное сознание и проявляющаяся в процессах категоризации мира
и языкового миромоделирования» (Юрина 2013: 69). Это своего рода матрицы,
которые отражают способ мышления людей и определяют содержание и формы
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект «Ключевые концепты русских народных сравнений (опыт идеографического словаря)» (№ 14-04-00090/14; шифр ИАС 31.16.571.2014).
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ментальных и языковых репрезентаций, среди которых пищевой (или кулинарно-
гастрономический) код занимает не последнее место (Березович 2007; Ковшова
2013). М. Л. Ковшова, анализируя фразеологизмы с символьными компонентами
каша, хлеб и впитывать с молоком матери (2013: 232-301), в своей монографии
«Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры» убедительно
показала, что пищевой код, в силу своей значимости в развитии и жизнедеятельности человека, является одним из базовых кодов культуры (2013: 232-253).
Это доказывается, в частности, богатым фразеологическим и особенно паремиологическим материалом (ведь пословицы – «жемчужина народного творчества, в которых отразился опыт, гранённый веками и передаваемый из уст в уста, из поколение
в поколение») (БСРП 2010: 4): Дал Бог день, даст и пищу; Человек из еды живет; Без
хлеба, без соли – худая беседа; Каков у хлеба, таков и у дела; Лёжа пищи не добудешь;
Пища для силы, а кровь для тепла и т. п. Список пословиц, которые «свидетельствуют
о глубинном осмыслении пищи во взаимосвязи с понятиями жизни, довольства, счастья, добра и гостеприимства» (Ковшова 2013: 247) можно значительно расширить.
Пищевая модель весьма продуктивна и в системе компаративных единиц: расти
как на дрожжах, кислый как лимон, вода как парное молоко, речь без пословицы
что каша без масла, плоский (сплюснутый) как блин, вертеться как блин на ско
вородке, врёт что блины печёт [: только шипит]; нос как картошка, попасть
(влипнуть) как кур во щи; свернуться калачиком; счастливый – что калач в меду
[все к нему пристают]. Остановимся на УС с пищевым компонентом мёд.
Мёд – продукт, имеющий широкое ритуальное применение, символ бессмертия,
плодородия, здоровья, благополучия, красоты, счастья, «сладости» жизни; его называют пищей богов и эликсиром жизни. Согласно старинным апокрифам, райские
реки текут молоком, вином и мёдом; от корня мирового древа исходят 12 молочных
и медовых источников. У славян он используется в свадебной, родинной, похоронной обрядности, в народной медицине. (СД 2004: 208). Мёд ели и пили во все времена все славянские народы. Поэтому он прочно входит в картину мира славян, в
том числе – языковую. Во фразеологии (в широком понимании этого термина) этот
компонент мы находим на всех уровнях: и в пословицах, и в идиомах, и в устойчивых сравнениях, которые и являются предметом нашего описания в этой работе.
В словаре В. И. Даля мёд представлен как «густоватое, липкое и сладкое вещество, выделываемое пчелой медуницей, в виде сотов, в восковых ячейках» (Даль
1979: 312) и как «напиток из мёду с водою, хмелю и пряностей» («я сам там был мед
и пиво пил, по усам текло, в рот не попало, на душе пьяно и сытно стало») (Даль
1979: 313). Уже на уровне словарной дефиниции четко выступают основные семы,
ассоциативные признаки этого слова как компонента УС: 1. ЛИПКИЙ (липкий как
мёд; липнуть как муха (мухи) на мёд); 2. СЛАДКИЙ (сладкий) как мёд. Об очень
сладкой и вкусной пище (фруктах, ягодах, печенье, грибах, вине и т. п.). 2. О чём-л.
(поцелуях, ощущениях, воспоминаниях), необыкновенно приятном, сладостном.
Был у друга, пил воду – и та слаще мёду. 3. ЖЁЛТЫЙ. Жёлтый как в сотье мёд.
4. СВЯЗАННЫЙ С ПЧЕЛАМИ, СОТАМИ. Как пчела в меду купаться.
В УС мёд встречается и в виде густого вещества, и в виде напитка:
С кем наговориться (разговориться) как мёду напиться.
С кем наговориться как мёду наесться.
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Словно мёдом напоил, как рублём подарил.
Основной признак, объединяющий эти два значения компонента мёд – ‘нечто
приятное, доставляющее удовольствие’. Мёд используется для образной характеристики:
– вкусной еды: сладкий как мёд. Об очень сладкой и вкусной пище (фруктах,
ягодах, печенье, грибах, вине и т. п.);
– умной речи: Хорошая речь слаще мёда. Посл. Складная, умная речь приятна.
(Св. Иоанна Златоуста неслучайно называли «Медозлатый» «для означения несравненного его витийства» ПЦСС: 301);
– приятной беседы: С умным разговориться – что мёду напиться. Посл. Беседа
с умным человеком приятна; Наговориться как мёду наесться;
– хорошей, обеспеченной жизни: как в меду купаться (плавать). О чьей-л. богатой, сытой, обеспеченной и привольной жизни. Замужем наживёшься, как мёду
напьёшься. Посл. О хорошей жизни замужней женщины;
– доброго отношения: словно мёдом напоил, как рублём подарил. Народн. Одобр.
О человеке, поступившем с кем-л. очень хорошо или сказавшем что-л. приятное;
– привлекательного человека: кто как мёдом намазан (намазана). Одобр.
1. О  человеке (особенно женщине) очень привлекательной внешности, который
притягивает симпатии окружающих. 2. О человеке, пользующемся всеобщей любовью и уважением, к которому все тянутся;
– хорошего аппетита: Как за себя мёду закинуть. Шутл.-одобр. О человеке,
быстро и с аппетитом съевшем что-л. Как с мёдом катиться. Шутл. О вкусной,
аппетитной, быстро и с удовольствием поедаемой пищи.
Отрицательная семантика представлена лишь в одном из значений сравнения
сладкий как мёд. Пренебр. О чьём-л. лицемерно слащавом, притворно любезном и
угодливом поведении (БСРНС 2008:382). Интересно, что в Национальном корпусе
нам не удалось обнаружить примеров употребления этого УС в указанном значении. В то время как контекстные употребления УС [сладкий] как мёд в значениях
‘об очень вкусной и сладкой пище’ и ‘о чём-л приятном, доставляющем удовольствие’ представлены достаточно широко. Можно говорить о том, что в сознании
носителей русского языка мёд выступает эталоном всего хорошего, приятного,
доставляющего удовольствие.
Душа должна находиться в постоянном восхищении, пить сладкие, как мёд,
капли любви, веры, надежды… (С. Васильева. Триптих с тремя неизвестными
// «Октябрь», 2001); Они голосят, эти торговцы, хватают меня за руки, тягуче
предлагают купить сладких, как мёд, огурчиков (М. Голованивская. Я люблю тебя.
1990-2000); Воздух был сладок, как мёд. Легкий мороз приятно пощипывал щёки
(А. П. Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха. 1960); ...все это смеша
лось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мёд (Э. Г. Казакевич.
При свете дня. 1960).
Переплетение положительных бытовых ассоциаций, связанных с образом мёда,
с культурными смыслами этого слова, основанными на ритуальном, мифологическом, медицинском использовании мёда, дают мощный положительный заряд компоненту мёд. И это приводит к тому, что основание сравнение (сладкий, вкусный)
опускается в речи. Не случайно авторы БСРНС компонент сладкий приводят не как
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обязательный компонент УС, а как слово-сопроводитель, т. к. в речи конкретное
основание сравнения этот компонент часто не используется: Знаешь, какой у нас
воздух? Как мёд (Г. Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона с коляской
и велосипедом. 2000); Рот как мёд, в очах – доверье, – Но уже взлетает бровь
(Л. Иванова. Искренне ваша грешница. 2000).
Усечённое сравнение как мёд используется в индивидуально-авторских сравнениях с самыми различными основаниями, часто отражающими конкретные признаки денотата, однако все эти сравнения имеют коннотативную сему ‘приятный’:
Время было воздушное, прозрачное и медленное, как мёд (А. Макаревич. Всё очень
просто. 1990). Варенье получилось исключительно удачное: на свет оно было про
зрачное, как мёд, с красноватым оттенком, а на вкус, когда начинал пробовать,
нельзя было остановиться (А. Львов. Двор. 1981). Это – густое и душистое, как
мёд, время небольших любовных сценок и лирических излияний, пропитавшее со
бою строго отграниченный и замкнутый и насквозь простилизованный клочок
природного пространства (М. М. Бахтин. Формы времени и хронотопа в романе.
1937-1938). Кругла как шар, красна как кровь, вкусна как мёд (З. И. Воскресенская.
Сердце матери. 1963-1965).
Интенсивность признака «приятный, доставляющий удовольствие», подкреп
ленного осмыслением этого образа сквозь призму культурных наслоений (см. выше)
в устойчивых сравнениях, настолько велика, что рождается переносное значение
этого слова: «О том, что чрезвычайно приятно (на вкус, слух и т.  п.). Арбуз – просто
мёд» (СТСРЯ, 2001: 339). Иначе говоря, рождается прочно закрепленная в языке
метафора, в основе которой широкий набор УС с компонентом мёд. Интересно,
что переносное значение фиксируется только в «Современном толковом словаре»
под редакцией С.А. Кузнецова (и не фиксируется ни в «Малом академическом словаре русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой, ни в словаре под ред. С. И. Оже
гова), хотя эта метафора употребляется уже в XIX в.: Смешнее и глупее такого
перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый месяц… мёд,
одним словом; вторая глава: искание должности, ссуда денег под залог, бедность,
аптека и… завтрашнее шлёпанье по грязи на кладбище (А. П. Чехов, Рассказ без
конца. 1886). Кокетничанье и ломанье перед самим собой, перед неодушевлёнными
предметами, вдали от нескромного, наблюдающего ока, деспотизм и тирания над
маленьким муравейником, брошенным судьбою под его власть, составляют соль и
мёд его существования (А. П. Чехов. Тссс!). Составители «Словаря русского языка
XVIII века» отмечают, что лексема мёд в переносном значении «что-л. приятное,
услаждающее (обычно о льстивых словах, речах)» встречается уже в произведениях конца XVIII в. (2001: 103-104). Видимо, формирование метафорического употребления слова мёд начиналось еще в конце XVIII в.
Представляется, что именно эта метафора дает жизнь другому устойчивому
сравнению, отрицательному: не мёд. Солдатская служба не мёд: учеба, наряды,
караулы, вождение техники, ее обслуживание (Судьба моя – спецназ (2004) //
«Солдат удачи», 2004.10.06). Это сравнение было зафиксировано в качестве фразеологического неологизма в небольшом словаре В. М. Мокиенко «Новая русская
фразеология» со ссылкой на «Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 1980-х годов» со следующими значениями:
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1. Кто. О неуживчивом, строптивом человеке с плохим, тяжелым характером.
2. Что. О чем-л. далеко не лучшего качества, не очень хорошем. 3. (жизнь, служба)
О трудной, безрадостной жизни и т. п. 4. (жить, существовать где, когда) Плохо,
трудно, безрадостно (2003: 56).
Следует отметить, что этот оборот возник гораздо ранее 1980-х гг., о чем свидетельствует, например, его употребление И. А. Буниным еще в начале ХХ в.: И Кор
ней слегка повертывается на облучке и, следя задумчивым взглядом за мелькающи
ми подковами пристяжной, начинает говорить… – Всем не мед, – говорит он. – Не
одним господам… (И. А. Бунин. Золотое дно. 1903). Значит, в старину-то тоже не
мед был… (И. А. Бунин. Сказка. 1913). В качестве устойчивого фразеологического оборота он был впервые зафиксирован во фразеологическом словаре русского
языка под редакцией А. И. Молоткова20, правда, только в двух значениях: «1. кому
с кем. Тягостно, нелегко, трудно. 2. Мало приятного, радостного (делать что-л. или
быть, находиться и т. п. где-либо)» (ФСРЯ 1986: 240).
Современное употребление этого выражения по материалам Национального
корпуса русского языка демонстирует более широкий диапазон значений этого
выражения:
1. Где не мёд. О нелегкой жизни в каких-л. местах.
– Это, конечно, в допре не мёд, и на воле не мёд, а только зло берет, товарищ
заведующий: не успел, понимаешь, родиться, на тебе – несчастная судьба!
(А. С. Макаренко. Доктор. 1938).
Уехал в Иваново-Вознесенск, поработал чернорабочим на фабрике и снова подался
в родную губернию – нанялся землекопом к купцу Волкову. Всюду не мёд. Так год
прошел. (Ф. Чуев. Ильюшин. 1998).
2. Что не мёд. О чём-л. неприятном, тягостном, трудном.
Только знаешь, свобода с нагрузкой – холодом, голодом. Тоже не мёд. Попробуй
перезимовать на бесхозном чердаке (В. Быков. Волчья яма. 1999).
Конечно, жизнь рабочих в тогдашней заводской слободке далеко не мёд и не сахар
(С. Баймухаметов. Кто погубил прежнюю Россию? Нация самоубийц? 2003).
Соответственно и зарплата «не мёд», да и та, бывает, задерживается (А. Шеп
туха. На передовой жилищного строительства (2003) // «Пермский строитель»,
2003.02.28).
Солдатская служба не мёд: учеба, наряды, караулы, вождение техники, ее обслу
живание. (Судьба моя – спецназ (2004) // «Солдат удачи», 2004.10.06).
3. Кто не мёд. О ком-л. с трудным, тяжелым характером; неприятном окружающим по каким-л. причинам.
Город вздохнул с облегчением. Конечно, и Деникин был не мёд. Горе жителей за
ключалось в том, что добровольцы, сравнительно хорошо понимая, чего они не
хотят, не знали в отличие от большевиков, чего им надо (С. Липкин. Записки
жильца. 1962-1976).
Ведь старик, по всему видать, далеко не мёд (Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5. 1978).
Я тоже не мёд, у меня тоже есть определенное мнение (Ю. Торгашева. «Народ
стал теплее» (2002) // «Дело» (Самара), 2002.05.03).
Первое издание «Фразеологического словаря русского языка» под редакцией А. И. Мо
лоткова вышло в 1967 г.

20
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4. Не мёд что делать. О неприятном, трудном или малоприятном деле.
Тоже и ей не мёд солдатское мясо от зари до зари пеленать (Саша Чёрный.
Солдатские сказки / Сумбур-трава. 1932).
Спать в гамаках – совсем не мёд. Взбираться в них – еще хреновей: Взобрался,
вроде, Киселев, Глядь – почему-то лезет снова! (К. Серафимов. Экспедиция во
мрак. 1978-1996).
5. кому с кем не мёд. (из ФСРЯ под редакцией А. И. Молоткова). Тягостно, нелегко, трудно (об отношениях между людьми). Нам не удалось найти в НКРЯ примеров употребления этого оборота в приведенной форме. Контексты в ФСРЯ на это
значение также отсутствуют (1986: 240).
Во все дефиниции входит сема ‘неприятный’, обобщенное значение можно
определить как противоположное значению УС как мёд ‘о ком/ чём неприятном,
тягостном, не доставляющем удовольствия’. Однако в словарях правильнее бы
было отражать значение этого оборота более детализированно.
Вряд ли это сравнение могло родиться из более протяженной по структуре
устойчивой единицы, например, пословицы. Проверка по «Большому словарю
русских пословиц» выявила лишь 2 пословицы с этим сравнением, причем одна
из них является псевдопословицей (искусственно созданной пословицей): Наш
миномёт для врага уксус, а не мёд – Под., Зим. 1956, 44 (БСРП 2010: 537); Побои
не мёд – коня учат – ДП 1, 329; Д 2, 313 (БСРП 2010: 670). Еще 2 пословицы имеют
в своем составе УС не мёд пить: Лёд колоть – не мёд пить. Урал. (Яицк.) – Мал.
2002, 2, 221 (БСРП 2010: 474); Замуж идти – не мёд пить, а слёзы лить – Ан. 1988,
105 (БСРП 2010: 523).
Поэтому самостоятельное образование этого оборота на основе метафоры представляется более правдоподобным. Метафорическое значение лексемы мёд ‘о том,
что чрезвычайно приятно (на вкус, слух и т. п.)’ является интернациональным, однако отрицательное устойчивое сравнение не мёд, кроме русского, встречается
только в украинском и белорусском языках: «Не мёд, у знач. присудка – не солодко,
не легко» (Словник украïнськоï мови 1973: 662); «НЕ МЁД. Разм. 1. Вык. Ужыв.
пры дзейн. са знач. абстр. прадмета. Нялёгкі, цяжкі. 2. каму. У безас. ужыв. Нялёгка,
мала прыемнага, радаснага» (Лепешаў 2008: 51-52). Чётко прослеживается восточно-славянский ареал распространения этого выражения.
Слитность компонентов в этом сравнении значительно выше, чем в УС как мёд.
Это следующий этап фразеологизации. Но культурная коннотация образа мёда сохраняется, придавая этому обороту экспрессивность и оценочность.
Таким образом, логика образа, закрепленного за словом мёд в сознании носителей языка и отраженная в УС русского языка, заключается в том, что в «положительную» семантику УС с компонентом «мёд», формирующуюся на основе
бытовых представлений о мёде как вкусной и полезной пище, вплетается его
культурная семантика как символа здоровья, плодородия, бессмертия, что порождает мощный положительный заряд этого образа. Мёд становится эталоном
«сладостей жизни», всего того, что доставляет удовольствие. Рождается метафора,
известная как европейским, так и восточным языкам. Дальнейшее развитие этого
образа продолжается в восточнославянских языках, где отрицание этого эталона
(не мёд), приводит к рождению отрицательного образа в конструкциях с общим
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значением ‘о чём / ком неприятном, тягостном, тяжелом’, транслитерирующих при
употреблении культурные смыслы, входящие в их семантику.
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Люди с жабьими глазами: особенности
устойчивых оборотов с семантикой сравнения
Статья представляет собой попытку легализовать в качестве устойчивых сравнений
устойчивые обороты с семантикой сравнения типа жабьи глаза, не имеющих формальных
признаков компаративности.

В фонде ярких экспрессивных единиц значительная доля языковых средств приходится на устойчивые сравнения. Ядро компаративной фразеологии составляют
устойчивые, целиком или частично переосмысленные экспрессивные единицы
языка с обязательной компаративной связкой – сравнительными союзами как, слов
но, будто и др., но в нее входят и иные сравнительные конструкции, не имеющие
формальных признаков компаративности, также обнаруживающие проявления ассоциативности мышления.
Способность к символической репрезентации содержательных категорий языка
Н. Д. Арутюнова считает уникальным свойством человека (Арутюнова 1990: 13).
Обращение к символике, используемой при образовании сравнительных оборотов,
позволяет увидеть способы и характер образного осмысления человеком мира вокруг себя, а знакомство с современными контекстами употребления компаративных фразеологизмов позволяет уловить и некоторые изменения, которые происходят в том числе и с устойчивыми единицами языка.
Основная функция сравнений, как отмечают исследователи, интенсифицирующая (Малькова 2014: 57). Это в первую очередь касается оборотов, подобных
таким, как глуп как пробка, беден как церковная мышь, хитрый как лис и др., где
назван признак сравнения, но нельзя, на наш взгляд, недооценивать и их характеризующий и оценочный потенциал. Сравнительный оборот обеспечивает краткость
описания21, легкость его понимания (в силу общности для носителей языка привлекаемых эталонов), выразительность и яркость даваемой характеристики.
Однако отсутствие указания в некоторых выражениях на признак сравнения,
увязывающий предмет сравнения и эталон, отказ от дополнительных мотивировок и объяснений в контексте нередко влечет за собой разнообразие возможных
толкований.
Речь ниже пойдет о том, с чем сравниваются глаза человека. Это позволит расширить наше представление о концепте «Глаза», важном в отношении телесного
кода, и увидеть целую систему эталонов, с помощью которых дается не только
описание глаз (со стороны цвета, формы, размера, красоты и необычности), но и
указывается на свойства человеческой натуры – характер, ум или его отсутствие,
а также психическое и эмоциональное состояние и отношение к другим людям.
Хотя краткой представляется – в отличие от сравнения – метафора (Теория метафоры
1990: 27).
21
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Способы показа глаз человека через самые разнообразные сравнения весьма
прихотливы и многочисленны. Например:
Но вдруг в какой-то момент Катулл награждает полководца без малейшей
иронии в прощальном стихотворении к Лесбии возвышенным эпитетом magnus
– славный; благородный; великий. Ему омерзительна Амеана, она вызывает у
него брезгливое отвращение, потому что она любовница пакостного Мамурры
и потому что там, в спектакле Катулла, на ней безобразная маска – огромный
носище и глаза, как у жабы. Но вот, несмотря на все эти ужасы, он пользуется её
любовными услугами, – это именно у него она просила за ласки фантастические
суммы (Национальный корпус русского языка (далее – НКРЯ): В. Отрошенко. Эссе
из книги «Тайная история творений»). Трудно утверждать, какой именно признак
имеется автором в виду; несомненной является лишь отрицательная коннотация,
поддерживаемая выделенными нами семантическими опорами текста. Речь, похоже, идет об очень выпуклых (возможно – и крупных) глазах, производящих
неприятное впечатление. Этот признак подтверждается и некоторыми нашими
примерами.
Мы склонны говорить о сходстве глаз человека с глазами жабы как об устойчивой характеристике на том основании, что достаточно регулярным в различных
контекстах является использование словосочетания жабьи глаза, пусть и не являющегося в традиционном смысле сравнительной конструкцией, реализующей
логическую модель сравнения, «в которой находят отражение такие ее компоненты, как объект и эталон сравнения, модуль сравнения (общий признак сравнения),
показатель сравнительного отношения» (Девятова 2012), но представляющего относительно постоянный вектор ассоциативно-образного восприятия (отношения)
предметов и явлений внешнего мира.
Если сравнить два выражения – В его черных выпуклых глазах не отражалось
никаких чувств и В его черных выпуклых жабьих глазах не отражалось никаких
чувств (А. Корепанов. Мы все из Эльсинора), – то, пожалуй, трудно отрицать во втором случае усложнение способа указания на денотат – выпуклость глаз. Подобное
усложнение свидетельствует, по мнению А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского, об
определенной степени идиоматичности, поскольку в языке имеются более простые
и стандартные способы выразить ту же самую мысль (Баранов, Добровольский
2008: 31-32); в данном случае им можно считать словосочетание выпуклые глаза.
Выпуклость глаз сама по себе не является чем-то вызывающим неприятие, осуждение, брезгливость и т.д. – ср. «Легкий румянец расплывался на белых упитанных щеках. Влажные губы улыбались, и в карих, слегка выпуклых глазах затаился
восточный бес, замаскированный легкомысленной небрежностью» (НКРЯ; Б. Оку
джава. Упраздненный театр), – а использование притяжательного прилагательного жабий в отношении чьих-либо глаз порождает негативно-оценочный оттенок
смысла.
Приведем еще несколько примеров: Призрачный лик хмурился, сдвигая косма
тые брови, в выпуклых жабьих глазах турка блестел гневный огонь, и почему-то
из-за плеча отцовского выглядывало, издевательски покачиваясь, рыжее петуши
ное перо (Генри Лайон Олди. Пасынки восьмой заповеди). В двух приведенных
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примерах признак сравнения очевиден – речь идет об особенности формы зрачка22
(ср. *глаза выпуклые, как у жабы), как и в нижеследующем примере: В первый мо
мент Катерине показалось, что на лестничной площадке стоит чудовище с выпученными жабьими глазами и всклокоченным мехом вокруг головы (Н. Александ
рова. Любовь к трем ананасам).
Неподвижность устремленного взгляда также способна вызвать ассоциации
с жабьими глазами – возможно, из-за способности жабы подолгу сидеть неподвижно. Реальные же жабы наделены как раз подвижными глазами: Сидело среди
водорослей … мерзкое чудовище с длинной узкой мордой, неподвижными жабьими глазами, напоенными тупой злобой, и чешуйчатой зеленовато-коричневой
шкурой (Р. Злотников, А. Краснов. Леннар – псевдоним Бога). Нельзя не отметить
развернутого определения, сопровождающего этот оборот и раскрывающего выражение глаз чудовища. Ассоциация с жабой поддерживается и ближайшим контекстом – описанием чешуйчатой шкуры, свойственной и некоторым другим земноводным, которые также не вызывают у людей приязни.
Еще один признак человечьих глаз вызывает ассоциации с жабьими глазами:
– На языке деловых людей это звучит иначе. Скажем, возмещение затрат на
содержание лиц, не занятых производительным трудом, вследствие необходи
мости их перевоспитания в специфических условиях. Пытливо глядя на Вайса
жабьими увлажненными глазами, советник напомнил: – Капитан Дитрих ре
комендовал мне вас после того, как я навел некоторые справки. Вы, оказывает
ся, весьма осведомлены обо всех тонкостях лагерного режима (НКРЯ; Вадим
Кожевников. Щит и меч).
Мы располагаем и примерами, отразившими ассоциацию глаз человека с жабьими, но уже без указания на признак сравнения: Саид-Ахмед <…> хищно раздул
ноздри птичьего носа, он с едва скрываемой угрозой потребовал: – Плати! Мурза,
насмешливо сверкнув жабьими глазами, презрительно сплюнул: – Негодный
товар подсунуть хочешь? Одна без памяти, а другая калека (Валерий Самохин.
Самозванка). Жабьи в составе словосочетания в данном тексте использует свои потенции притяжательного прилагательного на -ий, способного развивать семантику
качественной характеристики (ср. рыбий темперамент, кошачья походка) (Русская
грамматика 1980: 543).
О том, что за сочетанием жабьи глаза закрепилась достаточно устойчивая негативная оценка, свидетельствует возможность его использования и без каких-либо
уточнений: Я не удивляюсь большинству окружающих меня людей. Это заведомые
обречённые. Что не мешает мне постоянно им говорить: «Добрая сила никогда
не поставит тебя в ситуацию выбора, кого ты больше любишь: маму или папу?
Эту ситуацию создают тёти и дяди с жабьими глазами» (НМ). В подобном
тексте создаются возможности неоднозначной трактовки: равнодушные или бездушные, безжалостные, злобные, расчетливые, завистливые и проч. – в любом
случае это характеристика презрительная. Показательно, что «Большой словарь
сравнений» (БСРНС) приводит лексему жаба в качестве эталона сравнения в неВыпуклость жабьих глаз – факт, отмечаемый биологами в качестве одного из ее характерных признаков; http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_animals/490/
22
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скольких выражениях: лицо у кого как у жабы. Неодобр. ‘О чьём-л. (чаще женском) морщинистом, с плоским подбородком лице’; морщины у кого как у жабы.
Неодобр. ‘О чьих-л. безобразно больших, отталкивающего вида морщинах’. Они
сопровождаются пометой неодобр., что свидетельствует в целом о характере оценки. Холодная, скользкая, с бородавчатой шкурой, вызывающая чувство брезгливости, жаба в целом окрашена в народных представлениях в негативные тона: она
неприятна и презираема, «полна злых чар».
Отдельно отметим зафиксированный авторами словаря оборот смотреть (гля
деть) жабой (как жаба) (Неодобр. ‘О чьём-л. упорном, высокомерном и заносчивом взгляде’), определяющий уже не внешность характеризуемого объекта, а
взгляд, способный немало «сказать» о человеке.
Позиция включения в качестве объекта нашего изучения единиц, аналогичных
словосочетанию жабьи глаза, и признания за ними сравнительной семантики, с одной стороны, уязвима, поскольку они не представляют собой традиционной трехкомпонентной структуры, но ведь, с другой стороны, ни волчьи уши, ни медвежий
хвост, ни лисьи зубы, ни кошачьи лапы или спина, ни свиное брюхо и проч. – не
стали эталонами для сравнения с какими-либо частями тела человека или с самим
человеком и его свойствами и чертами характера. А глаза, между тем, стали. И скорее всего потому, что описание глаз используется в речи для указания на свойства
человеческой натуры – характер, ум или его отсутствие, а также на психическое и
эмоциональное состояние и отношение к другим людям; ср. признаваемые устойчивыми сравнениями обороты собачья преданность, телячьи нежности и др.
C другой стороны, нельзя не заметить, что сравнения этого типа преимущественно включают компонент-зоосемизм: собачий, телячий, коровий, волчий и др.,
формирующий определенную модель устойчивого сравнения: какие (чьи) глаза /
с какими (чьими) глазами.
Попробуем поставить в один ряд и сопоставить выражения, различные по структуре, но имеющие общее в части «сравниваемое» (глаза человека, взгляд) и в части «эталон сравнения» – здесь фигурирует, к примеру, баран. «Большой словарь
сравнений» приводит среди оборотов с компонентом баран следующие шутливоироничные или пренебрежительные сравнения со значением ‘смотреть неотрывно, в крайнем удивлении, недоумении, озадаченности, ступоре; не понимая’:
смотреть (глядеть, уставиться) как баран (бараном); смотреть (вылупиться /
лыбиться / уставиться) как баран на новые ворота; смотреть (уставиться) как
баран в афишу; смотреть как баран в (на) гумно; смотреть как баран на воду;
смотреть (вылупиться / вылупить глаза) на кого, что как (як) баран (в потолок).
Особняком стоит вульгарное выражение вылупить (вылупив) глаза как баран
яйца. Вульг. Ирон. – с тем же значением.
Помимо сравнений с глаголами «видения», характеризующих значимую особенность взгляда, словарь фиксирует выражение глаза у кого как у барана. Неодобр.
‘О чьих-л. выпуклых, ничего не выражающих глазах’. В близком к этому значении
мы находим сравнение лишь в одном примере: Вот пять часов продержали. Какойто новый, лупастый [следователь] объявился. Я его и не видел никогда. Глаза как
у барана. «С кем вы вели ещё антисоветские разговоры? Почему вы не назвали ещё
такого-то и такого-то, Петрова, Иванова, Сидорова? Мы знаем, что вы с ними
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делились своими антисоветскими планами». Какими, спрашиваю, к такой-то ма
тери, планами? (НКРЯ; Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей). С одной
стороны, лупастый следователь – человек с большими и/или выпуклыми глазами,
но, с другой стороны, отсутствие признака сравнения допускает широкий спектр
трактовок: ‘не внемлющий (словам допрашиваемого), равнодушный (к нему), безжалостный’, ‘упрямый, настойчивый’, ‘с пристальным взглядом’.
Как видим, согласно словарным фиксациям, именно глагольными единицами
передается семантика ‘непонимание, удивление, оторопь’, а также ‘глупый, недалекий, несообразительный и т. д.’.
По сведениям НКРЯ и поисковых систем Яндекс и Google, картина использования образа бараньих глаз выглядит несколько иначе: в качестве эталона для
сравнения они встречаются намного чаще во фразеологических единицах (ФЕ), которые трудно назвать сравнениями в классическом понимании – ввиду отсутствия
сравнительного союза и признака сравнения. Между тем, несомненной кажется
как реализация в контекстах именно той семантики, которая присуща сравнению –
приведем его в относительно унифицированной форме – смотреть как баран [на
новые ворота], так и наличие в образной структуре выражения элемента сравнения23. Ср.: Некоторые специалисты Генштаба, получившие назначение на Арбат
по блату, бараньими глазами рассматривали документы, о способах исполнения
которых зачастую не имели представления и поручали это неблатным паха
рям, которые тратили минуты там, где «позвоночникам» не хватило бы и 10 дней
(НКРЯ; Виктор Баранец. Генштаб без тайн).
Что характерно: при всем его уме, когда я в разговоре с ним коснулся тонких
нравственных проблем, он глядел на меня бараньими глазами, ничего не пони
мая. (Фазиль Искандер. Поэт). Кадет глядел удивленно, бараньими глазами, и
ел за четверых (Н. А. Тэффи. Тонкая психология).
Вся команда видела, как Марьяна, словно декабристка, нашла его в глуши и
вывела к свету и накрытому столу. Кустодиевская невеста моргала большими
бараньими глазами, ничего не понимая. Всем было не до нее (НКРЯ; Владимир
Корнилов. Демобилизация – Ничего не потеряно, товарищи!).
Вот против нас – силач Тимофеев, первый боец сшибалки. Молчаливый, с на
висшим на глаза лбом и т у п ы м л и ц о м . Бараньими глазами он смотрит прямо
вперед, и от каждого его удара наотмашь слетает противник, и он продвигается
все вперед (НКРЯ; В. Вересаев. Воспоминания].
Ну, зачем нужен был этот план? Уставилась бараньими глазами! А что от
меня требовалось? В сценарии была красивая девушка, вот я и играла красивую
девушку. Ну, поплакала разок, ну, поругалась (НКРЯ; Василий Аксенов. Пора, мой
друг, пора).
Значение удивления, непонимания, невнимания, недалёкости и даже тупости
реализуется в этой ФЕ с широкой вариантной парадигмой – смотреть/ глядеть/
уставиться/ моргать/ рассматривать/ пошарить бараньими глазами – за счет
Устойчивость подобной характеристики подтверждается частотностью употребления выражения. В то же время мы намеренно опускаем далее примеры использования оборотов
с компонентами бараний и баран со значением ‘О круглых выпуклых глазах’.
23
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фрагмента бараньи глаза, либо намагниченного семантикой давнего устойчивого
выражения, либо сформировавшегося за счет негативных устойчивых ассоциаций,
связанных в целом с образом барана и, соответственно, его взглядом. В сущности,
сопоставление сравнительной конструкции смотреть как баран и ФЕ смотреть
бараньими глазами показывает иной раз минимальное различие – формальноструктурное, но практически они не отличаются по значению и выполняемой ими
в тексте функции. Оба выражения являются общеупотребительными и принадлежат языку как системе.
С другой стороны, немалым количеством представлены в художественных
текстах выражения, которые можно рассматривать как самостоятельные единицы либо как результат контаминации или расширения компонентного состава ФЕ
(ср. зафиксированные словарями выпучить / выкатить / вытаращить глаза и гла
за как у барана):
Бежит боец, глаза как баран выкатил, от страха ничего не сообража
ет. «Стой» Ноль внимания. Схватишь его за гимнастерку и по морде, по морде!
(В. Н. Степаков. Нарком СМЕРШа).
Убийца выпрямился, сделал шаг в мою сторону, и я в полной мере почувство
вала себя жертвенной овечкой. Наверное, именно поэтому вытаращила глаза, как баран, и за какие-то секунды превосходно рассмотрела парня в черном
(Елена Логунова. Коктейль из развесистой клюквы).
В этих двух примерах показатель сравнительного отношения наличествует, однако и в нижеследующих оборотах его отсутствие не мешает выделенным нами
оборотам реализовать ту же семантику, поддерживаемую ассоциативно-образным
компонентом бараньи:
– Пожалуй, их надо выпускать, Гриша, – сказал он по возможности дружелюб
но. – Обоих? – в недоумении выкатил Апфельбаум бараньи глаза.
– Думаю, да. Они мне понадобятся, чтобы решить наконец елагинский вопрос.
– А что ты скажешь Аренскому? (НКРЯ; Дмитрий Быков. Орфография).
Маленькие, прищуренные водянистые глазки Мамелюки некрасивы, но в них неу
гасимое волнение, постоянная мысль и тревога, а в широко открытых бараньих
глазах Пацынко – пустыня бессмыслия, святая и глуповатая безобидность
и тусклая скука (НКРЯ; Д. Фурманов. Мятеж).
Можно и далее множить примеры употребления устойчивых оборотов, характеризующих выражение глаз человека, но основанных на ассоциации с выражением
глаз животного. Однако и приведенные нами примеры и рассуждения представляются нам аргументом в пользу большего внимания к оборотам с притяжательными
прилагательными (в частности, образованным от зоосемизмов типа бараний, коша
чий, рысий, волчий и др.), достаточно регулярно представляющим определенный
признак, сохраняющим семантический элемент сравнения, хотя и отличным по
степени эксплицитности выражения сравнительного отношения от компаративных
построений, представленных в современных типoлогиях.
Для окончательной расстановки акцентов в вопросе о статусе подобных выражений необходим, как нам представляется, эксперимент-опрос носителей языка, способный выявить возможные различия между выражениями с одинаковым
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образным мотивом, но разной моделью реализации формулы сравнения, и способствовать решению вопроса о роли показателей сравнительного отношения
в формировании семантики рассматриваемых выражений.
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Категория сравнения
в белорусских и немецких заговорах
Статья посвящена важнейшему принципу магической медицины европейских народов –
уподоблению. Рассмотрены вербальные формулы белорусских и немецких заговоров, направленные на магическое программирование переделки чего-либо по образцу и подобию
избранной, чаще прецедентной ситуации. Образы компаративных конструкций заговоров
сопоставлены с народными устойчивыми сравнениями.

Центральным инструментом магических манипуляций и основным принципом народно-медицинской мысли является известное с древнейших пор Similia
similibus curantur – «Подобное лечит подобное». Категория уподобления, сравнения стала организующим принципом вербальной магии, в том числе заговоров.
А. А. Потебня, а вслед за ним и Ф. Зелинский выделили сравнение как основную
заговорную формулу и даже возвели к ней ряд других. По мнению Потебни, заговор
– это «первоначально-деятельное умышленное изображение первого члена заранее
готовой ассоциации (именно того, с чем было сравнено желанное), имеющее целью вызвать появление второго члена, т. е. сравниваемого и желанного» (1877: 23).
Именно сравнение признано самой архаичной и базовой моделью для развернутых
текстов, не сводившихся к одному только уподоблению. А. Н. Веселовский писал:
«Основная форма заговора была такая же двучленная, стихотворная или смешанная с прозаическими партиями <…> призывалось божество, демоническая сила
на помощь человеку; когда-то это божество или демон совершили чудесное исцеление, спасли или оградили; какое-нибудь их действие напоминалось типически
<…>, а во втором члене параллели являлся человек, жаждущий такого же чуда»
(1898: 51).
Сопоставление явлений, их уподобление друг другу в сознании заклинателя
вызывается желанием переделать или сделать что-то по образцу и подобию чего-то.
На основе мышления по аналогии формируются сравнительно-сопоставительные
конструкции, составляющие ядро целого блока заговорно-заклинательных фор
мул. Эти формулы образуются на основе закрытых, внутренне замкнутых, самодостаточных структур, а их структурная замкнутость на текстовом уровне соответствует обычно логической завершенности мысли (Харитонова 1999: 36-37).
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Конструкции сравнительно-сопоставительного характера образуются с помощью парных союзов и союзных слов, но иногда используют бессоюзный способ образования текста. Союзы и союзные слова могут указывать на качество, количество,
время, место - «какой … такой», «как ... так», «сколько ... столько», «когда ... тогда»
и т. д. Такие формулы встречаются в белорусских и немецких заговорах практически всех функциональных групп, существуют в варианте магических оберегов,
собственно заклинаний. Во второй части сравнения (так и…) выделенный признак
проецируется на ситуацию излечения: «Як Маць Марія Ісуса Хріста радзіла, не
крічаўшы, не станаўшы і людзі не слыхаўшы, так і мне памагі, сьвятая Багародзіца,
радзіць і не крічаць і не станаць. Амінь» (зап. автором в Костюковичском р-не
Могилевской обл. от Раисы Кабанцовой, 1939 г.р.). Так и… рисует потенциальный
результат и уже как бы воплощает его.
Такая двучленная структура заговоров на основании сравнения качества (Каково
есть … – таково пусть будет …), количества (Сколько есть … – столько пусть
будет …) и действия (Как происходит … – так же пусть происходит …) – самый
распространенный способ построения магических словесных формул и организации ритуальных действий.
Основой таких заклинаний является представление о возможности установление аналогии, подобия или даже идентичности между явлениями из двух реальностей – земной и потусторонней. Слово в процессе заговорно-заклинательного
акта приобретает самостоятельную магическую силу и используется для активного
воздействия императивного характера на события в двух названных хронотопах –
земном и ирреальном. В текстах заговоров сравнение проводится и в рамках только
одного мира, сохраняя при этом оппозицию своего и чужого: одна часть сравнительной конструкции описывает «свое», а другая «чужое» (другое). Фронтальная
выборка сравнений из текстов белорусских и немецких заговоров позволяет не
только представить образный мир вербальной магии, но и делать выводы мировоззренческого плана.
Образы компаративных конструкций, которые используются в заговорах, любопытно сопоставить с народными устойчивыми сравнениями. Очевидно включение
ряда общеязыковых сравнений в сопоставительные формулы заговоров: «…як пуля
з ружжа вон, так у ведзьмі душа з касцей вон» (Замовы 1992: № 84) – вылецець
адкуль як кýля. О резком, стремительном выскакивании откуда-либо, жых як [бы
стра] кýля (пýля). О чем-то, быстро промелькнувшем (Слоўнік 2011: 227); «Як гразь
чорна, так штоб і ён (колдун. – Т. В.) счарнеў» (Замовы 2009: 219) – увáжацца як
гразь. Осудит. О выпачканном неряшливом, грязном человеке (Слоўнік, 2011: 120);
«Як на калках віць-віта, каб ты стаяла, як урыта» (Замовы 1992: № 269, чтобы корова
стояла) – стаяць як укóпаны; як укóпаны; стояць ек урыты. О ком-либо, кто стоит
неподвижно (Слоўнік 2011: 434); «Прыдзя час і пара, выхадзі, як із лука страла»
(Замовы 1992: № 1114, на добрые роды) – паляцéць як з лýка стралá. О быстром,
стремительном перемещении (Слоўнік 2011: 246); «Каб мяне ўсе паважалі, месца
прадувалі і на покуце саджалі, каб я была така ясна і красна, як сонейка» (Замовы
1992: № 1322) – дарагí як сóнейка яснае. Одобр. Об очень дорогом человеке; ясны як
[яснае] сóнейка. Одобр. О ком-то светлом, приветливом, милом (Слоўнік 2011: 404).
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В магическом лечении от храпа актуальным становилось молчание рыбы (см.
маўчáць як рыба [у вадзé], нямы як рыба (Слоўнік 2011: 354-355) – «Рыба не мыецца, зубамi не кусаецца, зубамi не скрыпiць, ноччу не бурчыць. Як рыба маўчыць, так
i ты, (iмя), раб Божы, маўчы. У iмя Айца i Сына i Духа Святога. Амiнь» (Замовы,
2009: 447). Чтобы свиньи больше и лучше ели, используется популярный образ
устойчивых сравнений – неумеренного в еде дурачка: набрáцца як дýрань зацíркі;
набрáцца як дýрань клóчча; наéсціся як дýрань бóбу; наéсціся як дýрань клóчча;
напíцца як дýрань дзёгцю (Слоўнік, 2011: 140) – «Як дурань ядзіць – не ведае меры,
так і ты, свіння мая, еш, аб’ядайся, тлушчам налівайся. Амінь» (Замовы 2009: 478).
И еще один пример: см. устойчивое сравнение чыé мруць, а нáшы як із вады йду
ць. О беспроблемном, безболезненном росте детей (Слоўнік 2011: 71) и заговор
от детской бессонницы: «Нашнічкі мае, ідзеце ка мне, пеце і гуляйце, Марыі сон
і здароўе дайце. Боль, згінь-прападзі, Марыя, як з вады ідзі» (записано автором
в Стародорожском р-не Минской обл. от Ольги Дамановой, 1938 г. р.).
Основания компаративных конструкций конкретизируются целями этих магических текстов, принадлежностью их к той или иной функциональной группе.
Весь комплекс сравнительных конструкций заговоров по принципу отбора образов для сопоставления прежде всего можно разделить на две практически равновеликие группы – сравнения с христианской образностью и сравнения на основе
сопоставления с объектами природы. Иные сферы для сравнения слишком малочисленны.
Сравнения как сюжетообразующий фактор характерны для нарративных заговоров, которые описывают события, происходящие, как правило, с сакральными
персонажами разных «рангов» в сакральном мире. Такие события понимаются
как прецедент, по аналогии с которым заговор моделирует события конкретной
человеческой жизни. После нарративного вступления заговор – обычно используя
типовую сравнительную конструкцию – проводит аналогию между сакральным и
мирским событиями. Отсылая актуальное действие, событие или состояние к прецедентной ситуации (чаще всего библейской или происходящей в сакральном центре, у культового объекта), заговор тем самым способствует исцелению (Агапкина
2010: 68). Такой нарративный фрагмент в немецкой фольклористике называется
historiola (см. подробно Schulz 2000: 285–371).
Сопоставительные конструкции, построенные на основе сравнения событий
христианской истории и желаемого выздоровления больного, принадлежат к общему фонду европейских заговоров и выявляют ряд близких параллелей в белорусской и немецкой традициях. Заклинательная формула: «Стань, кровь, в ране,
как вода (Иисус Христос) в Иордане» известна и белорусам, и немцам. В основе
этой формулы – средневековая апокрифическая легенда о том, как при крещении
Иисуса Христа воды реки Иордан остановились. Старейшее из известных фиксаций этой формулы датируется рубежом IX–X вв. (см: Ebermann 1903, раздел II).
К числу таких древних фиксаций рассматриваемого мотива относится и древневерхненемецкое заклинание крови XI в. (так наз. Бамбергское), где этот мотив
выглядит так: «Так же остановись ты, кровь, как остановились воды Иордана,
когда святой Иоанн крестил в них Христа Спасителя» (Топорова 1996: 133), а
также Мильштетское заклинание крови: «Святой Христос родился в Вифлееме,
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оттуда он направился в Иерусалим. Тогда он был крещен Иоанном в Иордане.
Тогда остановила река Иордан свое течение. Так же остановись ты, кровотечение,
ради любви святого Христа: ты остановись по необходимости, как сделал Иордан,
когда добрый святой Иоанн крестил святого Христа» (там же).
Соответствующие центрально-, западно- и северноевропейские заговоры (основанные на этой Jordan-formula) состоят обычно из двух частей: в первой, нарративной, говорится о том, что Христос с Иоанном идут к Иордану и Христос приказывает Иордану остановиться, а вторая представляет собой собственно заклинательную
формулу (пусть кровь остановится так, как остановились воды Иордана или же
как остановился сам Христос). В немецких записях ХIХ века этот заговорный мотив особенно популярен, см. к примеру «Blut, du sollst stille stehn, wie das Wasser
im Jordan stand, da unser Herr Christus getaufet ward. Im Namen des Vaters u. s. w.
Amen» (Кровь, ты должна тихо стоять, как стояла вода в Иордане, когда крестился
наш Господь Иисус) (Haase, 1897: 56); «Ach Blut, steh doch stille // Um Jesu Christi
wille, // Gleich wie Johannes stund, // Wie er die Tauf empfund» (Ах, кровь, ты должна
остановиться по воле Иисуса Христа, а также как Иоанн стоял, когда происходило
крещение» (Ebermann 1903: 31).
См. этот же мотив у белорусов – «Ехаў Ісус Хрыстос ракою, паганяў валы мятлою. Астанавіся, кроў, у ране, як Ісус Хрыстос у Іардані» (Замовы 1992: № 507).
У белорусов нарративная часть сюжета утрачена или редуцирована, а в текстах
наблюдается механическое приращение сравнительной формулы: «Ішлі тры калекі
цераз быстрыя рэкі, лозы ламалі, росы збівалі, расаду саджалі. Расада, прымайся,
кроў, замаўляйся. Стань, кроў, на ране, як вада на Ярдані» (Замовы 1992: 478).
Данная формула, видимо, через западнославянское посредство попала к белорусам
из Западной Европы.
Для немецкой традиции одним из самым устойчивых мотивов сравнения выступает аппеляция к страстям Господним и конкретно к ранам Иисуса Христа.
Заживание раны и болезни у человека магически программируется по образцу заживания святых ран: «Du sollst nicht bluten und auch nicht schwären; Du sollst heilen,
wie die Wunden Christi am Kreuze geheilet sind» (Ты не должна кровоточить, а также
гноиться, должна ты заживать, как заживали раны Христа на кресте) (Schell 1906:
172) или же обеспечивается констатацией воскресения Христа: «…ich stille dir die
Schmerzen, wie unserem lieben Herrn Jesu gestanden sind am Stamm des Kreuzes»
(я успокою тебе боль, как наш дорогой Господь Иисус восстал на кресте» (Heilig
1895: 296).
Очевидно, свою роль в образовании сравнений в текстах заговоров отыгрывает
рифма: нем. «…weiche ab von deinen Rippen wie unser Herr Jesus von seiner Krippe»
(уйди из его ребер, как наш Господ Иисус со своих ясель) (Heilig 1895: 295); «Fall
ab, du Rose, verschwind‘ wie der Wind, / So thut dir helfen Gottes Kind. Im Namen u.»
(Отпади ты, рожа, развейся как ветер, да поможет тебе Дитя Божье) (Haase 1897:
№ 7); «На моры, на акіяне Прысвятая Багародзіца стаяла, залатнічком кіравала:
уверх не падымайся, у бакі не раздавайся, стань у гняздзечка, будзь, як яечка. Памагі
рабе Божай (імя)» (Замовы 1992: № 793); «Стань на меры, як Хрыстос на веры»
(Замовы 1992: № 816).
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Ключевой особенностью большинства образов является их сакральный характер. Касается это и образов космического мира. Важно, что «оригинальные сравнения создаются за счет актуализации несвойственных для устойчивых сравнений
характеристик образов (например, движение огня, цвет воды и др.)» (Ковальчук
2011: 147).
Обе традиции выявляют ряд совпадений, близких параллелей, когда один и тот
же образ, основание для сравнения в каждой из традиций воплощаются в свою
форму. К примеру, образ песка в воде у немцев актуализирует его быстрое рассыпание и исчезновение, у белорусов – невозможность ему взойти, что в обеих традициях магически программирует исчезновение болезни: положить руку на больное
место и говорить: Hiemit stille ich reißende Gicht, fliegende Gicht, brennende Gicht,
schwellende Gicht, dies Alles soll verfliegen wie der Sand im Meer. Im Namen Gottes
etc. (Этим успокаиваю я переходящую подагру, летучую подагру, пекущую подагру,
пухнущую подагру. Все должны вы разойтись, как песок в море. Во имя Отца…)
(Bartsch 1880: 408) и «…На моры есць краваць. Там сядзела тры пані. Ані – тры
Гані. Адна рысуе, другая піша, трэцяя балячку выгаварывае галаўную, краснаю,
яснаю, сіняю, розаваю: «Балячка – не балячка, залатуха – не залатуха, рожа – не
рожа». Ані тры пані, ані тры Гані, па беражку хадзілі, пясок у падол сабіралі, па
мору раскідалі. Як тому пяску не ўзайці, так у (імя) залатусе не быць. Тут табе не
хадзіць, цела і галавы, і жывата не сушыць. Датуль ты хадзіла, спакою не давала,
чырвону кроў бушавала, пака я не знала, не выгаварывала. Цяпер я стала знаць,
стала сваім духам выганяць і стала Госпада Бога прасіць. Бог с помашчу, а я са
сваім духам. Амінь» (зап. Г. Лопатина в Ветковском р-не Гомельской обл. от Елены
Тишковой).
Образ песка используется в заговорах с традиционным (известным и в Библии)
основанием – большое количество песчинок (ср.: уст. ср. «Как песку морского.
Неисчесляемо много кого-, чего-л.»; нем. wie Sand am Meer (Walter, 2008: 250):
(чтоб никто не обижал) … песок желтый не сосчитать, так и меня, рабы Божией
(имя), никогда и ничем не взять. Но для сравнения заговора отмеченное свойство
песка (многочисленность) – это средство передачи невозможности реализации запланированного в силу его нереальности, а не способ количественной характеристики предмета, как в устойчивых сравнениях (Ковальчук 2011: 147).
Обращает на себя внимание лапидарность и внутренняя насыщенность, «предельная магичность» многих немецких заклинательных текстов в отличие от развернутых, эпически проработанных белорусских заговоров при сохранении ядерного сюжетообразующего сравнения. «Der Himmel ist hoch, // Die Wolken hell, // So
wie sich der Himmel zertheilt, // Zertheilt sich der Schwindel» (Небо высоко, облака
светлы. Как в небе разошлось, разойдись, головокружение) (Bartsch, 1880: 425).
См. бел. «Чорная хмара на неба ўсхадзіла, яснае сонца закрыла; нанасіла чорная
хмара мжаку і туманы, напушчала тугу і балезьці, чорную і белую немач на людзей,
на жывёла. А мы Госпада молім, мы святыцеля просім: пашлі, Божа, цёплыя ветры,
прагані чорную хмару, тугу і балезьці, чорную і белую немач, каб рабу (такому-та)
быць здаровым, каб яго ножкі стаялі – ня млелі, каб яго ручкі работыньку бралі крапчэлі, каб яго вочкі весяло глядзелі» (Замовы 1992: № 1223).
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Среди элементов мироздания образным основанием сравнений чаще иных выступает камень. Сравнение камня с определенными органами тела связано с такими
его качествами, как целостность, твердость, незыблемость, что нашло отражение
и в народных устойчивых сравнения: нем. hart wie ein Stein (Walter 2008: 280),
бел. цвёрды як кáмень; крэпкі як кáмень. О чем-либо крепком, твердом. Вплоть
до сравнения с камнем самого человека – здарóвы як кáмень. Одобр. О здоровом,
крепком человеке (Слоўнік 2011: 188). Для лечебных заговоров существенна бесчувственность камня, отсутствие боли. В белорусской традиции особо часто сравнение камня со здоровым зубом: як камянь акамянеў і анямеў, так зубам акамянецъ
і анямець, і болі ня чуцъ (Замовы 1992: № 604, ад зубнога болю).
Только для сравнительных конструкций заговоров актуально такое качество
камня, как его белизна и чистота, что, несомненно, апеллирует к сакральному камню, бел-горючему камню Алатырю – мифологическому образу центра мира: «Ля
жыць белы камень на гарэ Сіяньскай. Як таго белага каменя злы ўраг ня ўгрызнець,
– і раба Божжага злым помыслам сваім ні ва векі вякоў ня ўвоймець» (Замовы 1992:
№ 69); «…як чыст бел камень на вадзе, каб так стала чыста ў скаціны на жываце»
(Замовы 1992: 275).
В немецких заговорах образ камня организует ряд сравнительных конструкций
заклинаний крови: «Fleisch und Blut, Haut und Bein, steh wie Stein! Helfe Gott Vater,
Gott Sohn und Gott heiliger Geist! (Плоть и кровь, кожа и кость, стой как камень!
Помогите, Бог Отец, Бог Сын и Дух святой) (Ammann 1892: 207). Вербальная формула усиливается на акциональном уровне: нужно взять камень, трижды окружить
им кровоточащее место со словами: «Blut, Ader, Mark und Bein, / Schwärt ebenso
wenig wie dieser Stein. Im Namen u s. w.» (Кровь, жилы, кость и костный мозг, чтобы
гноились вы меньше этого камня). После этого молча отнести камень в темное и
укромное место (Haase 1897: 59).
В магическом комплексе заклинания кровотечения актуальна замкнутость,
твердость камня и онтологическое противопоставление жидкости, что особенно
наглядно в белорусских заговорных сравнениях: «Ляціць змяя з дванаццаці галавамі, з войстрымі насамі, цюкнула ў камень. Як з каменя кроў не канець, каб із
рукі не канула» (Замовы 1992: № 491). Сущность данного механизма сравнения заключается в перенесении имманентных свойств избранного объекта с желаемыми
качествами на объект реальный, в данном случае больной – «Нэ болять зубы і не
шчымлять, да нэхай камэнэм лежать» (Полесский, 1983: 146). При моделировании
выздоровления как желаемой ситуации в качестве эталона выбирается тот предмет,
который обладает значимым для мифологического сопоставления признаком. При
сравнении образца с реальным объектом свойства эталонной модели передаются
больному органу или же всему телу.
Мифопоэтическое уподобление зуба камню поддерживается и в других жанрах устно-поэтического творчества. «Крайней степенью проявления черт сходства
элементов космического универсума и частей человеческого тела является их абсолютное тождество» (Колесова 2002: 14). Сравнение соматизма зависит от его
позиции относительно полюсов основных дихотомий (верх/низ, перед/зад, левый/
правый и т. д.), а также от специфики действия механизмов антропокосмических
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перекодировок. В фольклорных текстах и традиционной картине мира белорусов
и немцев человеку и частям его тела символически уподобляются иные микросистемы (печь, дом, дерево, социальные структуры) и Космос. В ходе ритуалов
актуализируется строгое соответствие частей и органов тела и элементов костюма,
утвари, жилья, ландшафта. Человек телесный, описанный в структуре оппозиций,
а также относительно микро- и макрокосмических эквивалентов, предстает как
единая, целостная, самодостаточная система и в то же время как органическое
слагаемое картины мира. Заговорные сравнительные конструкции выстраивают
образные основания, опираясь на позиции тела и его частей (особенно больных)
в целостной картине мира.
Категория сравнения организует и так называемые формулы невозможного,
построенные по модели, представляющей собой двухчастную сравнительную
конструкцию. Идея невозможности передается в них через положительные или
отрицательные сравнения (так называемые quomodo и quomodonon формулы).
«Отча наш... Як Хрыстос нарадзіўся, на Ярдані-рацэ хрысціўся, хрысціў неба
і зёмлю і сёю ваду, – на ўвесь свет брызкі ляцелі. Як етых брызак нікому ня сабраць, і карэння ўсяго ў зямле ня парваць, і звёзд з неба ня пазнімаць, і камяня ня
ўгрызнуць, і неба языком ня лізнуць, і зямлю ўсяе ня пажраць – так раба Божага
ведзьмаку ня зьядаць!» (Замовы 1992: № 83). В заговорах акцент делается именно
на невозможности тех или иных событий или действий, что полностью отвечает
прагматике заговора как магического текста и является свого рода гарантией «невозвращения» болезни («как покойник не встанет, так и болезнь не вернется»).
Поэтому в заговорах формулы невозможного отдают предпочтение отрицательным сравнениям (т.  е. quomodonon формулам), подчеркивающим невозможность
возврата болезни (Агапкина 2010: 172).
В заключение еще раз хотелось бы процитировать классиков: «Сущность заговоров-сравнений заключается в сопоставлении ... двух явлений в уверенности, что
подобная ... сопоставленность явлений должна повлечь за собою осуществление
данного тождества в действительности» (Петров 1981, с. 123). Будем надеяться.
что сопоставленность таких двух явлений, как юбилей профессора Х. Вальтера и
компаративные заговорные формулы-благожелания в его честь повлекут за собою
осуществление последних.
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Устойчивые сравнения с компонентами-колоративами
в текстах русских и белорусских заговоров
В работе рассматривается функционирование устойчивых сравнений, включающих
компоненты-колоративы, в русских и белорусских заговорных текстах. Анализируются
все наименования цвета, которые употребляются для характеристики мира природы и ее
обитателей. Отмечается, что в анализируемых текстах в состав сравнительных оборотов
входят обозначения всех основных цветов спектра, кроме фиолетового.

При очевидном гуманитарном интересе к заговорам этот фольклорный жанр
остается недостаточно изученным, не уделяется внимания языковым особенностям, в частности, образным средствам, среди которых значительное место занимают сравнения, реализующие прагматическую функцию текста. Как отмечает
А. Вежбицкая, «категория “цвет” как таковая не универсальна», в отличие от универсального человеческого понятия «видение»; «…в разных языках воплощены
различные цветовые концепты,… но фокусы у этих разных семантических категорий могут быть относительно стабильны по языкам и культурам…» (Вежбицкая
1997: 232–284).
В текстах русских заговоров природные стихии представлены образом воды:
«кровь красная, земля черная, вода цвета не имеет. Так и ты, дух, не имей своей
воли на этот час» (Степанова 2006: 425). Основание сравнения – закономерное,
объективное отсутствие чего-либо у кого-либо – опирается на основную характеристику образа «прозрачная, бесцветная жидкость», которая в устойчивых сравнениях не отражена. В некоторых русских устойчивых сравнениях присутствует
колористическая характеристика воды, но цветовая гамма иная, чем в заговоре:
«зеленый как морская вода», «серый как вода» (Мокиенко 2008: 100-101). Однако
объективность цветового признака, использованного в заговоре, усиливается включением образа воды в один ряд с предметами, цвет которых общепризнан: красная,
земля черная.
Широко известна также формула с присутствием небесных светил: «...как
красное солнце и светлой месяц, и белая зоря, и светлая луна, и частые звёзды,
как поклоняютца к Ерусалиму Господню гробу, так бы приклонялись ко мне...».
Чудотворный характер происходящего усугубляется тем, что действие разворачивается в особом сакрализированном времени: это сразу, и утро, и день, и ночь.
Время и пространство спрессованы в одном магическом хронотопе (Топорков 2005,
250−255).
В рукописной заговорной традиции формулы самоуподобления зверю встречаются главным образом в двух видах магических текстов: 1) в заговорах «на подход
к властям»: «А исцы мои..., и ответчики, и вороги, и недруги – были бы они аки
тма, и был бы у них... сера заеца переполох, и бегали бы от меня, имярек, аки серыя
овъцы, а яз бы за ними гонялся, аки серой волк...» (Пигин 2002: 242); 2) в оберегах
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от врагов и супостатов: «А стань же мой лихой передо мною, рабом Божиим имя
реком, лютым серым волком; как же тя овца сераго волка страшится и боится...»
(Смилянская 2002: 125). Протагонист сравнивает себя чаще всего с волком, антагонисты же – с овцами и зайцами. В устойчивых сравнениях отражены цветовые
особенности образа сравнения, но в подобных конструкциях заговорных текстов
предмет сравнения приобретает и символические характеристики.
Особое место занимают русские и белорусские заговорные формулы сравнительного характера, построенные по схеме «как..., так...» Такая формула может
сопровождать ритуальные действия, также выявляя их символический характер,
в русских заговорах XVII–XVIII века социальной направленности рус.: «...как
красное солнце и светлый месяц, и белая зоря, и светлая луна, и частые звёзды,
как поклоняютца к Ерусалиму Господню гробу, так бы приклонялись ко мне...»
(Смилянская 2002: 104); В отличие от приведенного текста, где основанием сравнения является именно отношение, есть заговоры с несколькими основаниями сравнения: «И как зародилосе на небе красное солнце, светлый месец и частые звёзды,
и как зародилисе на земли цари государи, и как не могут насмотретце цари госу
дари, ни православные християне не могут на красное солнце, на светлый месец,
на частые звёзды, и такожде бы не могли насмотретися на меня, раба Божия...»
(Покровский 1987: 259).
Возможно, сила, крепость и отсутствие болезней связывались с определёнными деревьями в силу некоторых отличительных признаков последних. Ср. рус.:
«Как белая берёзонька стоит веки по веки, не трогнется не ворогнется; так
бы и теляте жило веки повеки, не трогнулось и не ворогнулось» (РЗ № 275. Для
предохранения телёнка от падежа или болезни: 138). Несомненно, растение (или
нечто иное), ассоциируемое с болезнью, могло по принципу подобия и забрать
эту болезнь (Завьялова 2006: 150). Ср. бел.: «Як чорны мак пасеўны, так i ты,
залатнiк, пяром угору ўзнiмiся, на сваё месца станавiся...» (Зам. № 779. Ад залатника: 230). «Як гразь чорна, так штоб i ён счарнеў, i схляў, i счах» (Зам. № 219.
Ад вяхи: 91).
Образ песка используется в заговорах анализируемой группы с традиционным
основанием – большое количество песчинок: как …песок желтый не сосчитать,
так и меня, рабы Божией (имя), никогда и ничем не взять (Степанова 2006: 435).
Но для сравнения заговора отмеченное свойство песка (многочисленность) – это
средство передачи невозможности реализации запланированного в силу его нереальности, а не способ количественной характеристики предмета, как в устойчивых сравнениях. Подобное основание используется и при сравнении с пылью:
«Как пыль не обелить, так и меня не очернить» (Степанова 2006: 439). Только
в предыдущей конструкции невозможность совершения действия формировалась
на базе количественных свойств образа, а в данном примере – на базе цветовых
особенностей, которые являются коннотативными, т. к. не отмечены в дефиниции
лексемы. При этом для сравнения важны не сами по себе цветовые характеристики,
а невозможность их изменить. В устойчивых сравнениях тоже отражены цветовые
особенности образа сравнения: «как пылью покрытый ‘о чем-л. матовом, сероватом’» (Мокиенко 2003: 555), но в подобных конструкциях предмет сравнения
приобретает именно колористические характеристики (Ковальчук 2010: 147).
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В текстах заговоров также встречаются отрицательные сравнения. Они предполагают положительное утверждение, которое отвергается как не соответствующее
действительности. Отрицательное сравнение представляет собой двухкомпонентную структуру, между объектами которой нет подобия, сходства, между ними возникают отношения противопоставления («не то, а это»), требующие устойчивости
синтаксической структуры, что мы можем наблюдать при анализе «отрицательных» сравнений, вводимых в текст: бел. Як етаму арлу па свету не лятаць, разных
птушак не пабiваць, так ў етай скацiны, чорнай шарсьцiны, чэмеры, патнiцы,
еланiцы i пералогу не бываць» (Зам. № 239. Ад хвароб жывёлы: 96); «Як жоўтым
пяском не растацi, так у (iмя) жыгла не бывацi» (Зам. № 401. Ад вужа: 140); «... як
з сiняга неба дажджа нi канiць, так з раба Божага крывi нi канiць» (Зам. № 512.
«Ад крывi» i «ад парэзу»: 162).
Сравнительные формулы с компонентами-цветообозначениями имеются в заговорах XVII−XVIII вв. и сохраняются в текстах XIX в., хотя их количественное
соотношение и внутреннее наполнение несколько меняется с течением времени.
Общая закономерность проявляется в том, что в XIX в. формулы разрастаются, детализируются, наполняются бытовыми подробностями. Сравнительные формулы
используются не только в качестве самостоятельных текстов, но и в составе более
развёрнутых заговоров.
Будучи наряду с другими признаками «базовой категорией символического языка культуры» (Толстая 2011: 53), цвет в текстах заговоров, как и в традиционной
культуре в целом, является «одним из элементов, при помощи которых создаётся
модель мира. В ней цвет приобретает постоянные символические характеристики, обычно дополняемые символическим значением реалий – носителей цвета»
(Раденкович 1989: 122).
Все проанализированные нами колоративы употребляются чаще всего для характеристики мира природы и ее обитателей. В текстах русских и белорусских
заговоров в сравнительные обороты входят обозначения всех основных цветов
спектра, кроме фиолетового. Чёрный имеет негативную семантику; белый передаёт
идею света / святости, а также указывает на магическую природу образа; красный
используется при описании небесных светил; синий имеет достаточно узкую сферу
употребления и чаще всего используется при описании цвета неба и моря; серый
характеризует окраску шерсти животных. Цвет в жизни общества был достаточно
важной категорией, что доказывается наличием сравнительных оборотов, ядром
которых являются названия цвета и света. Ключевой особенностью большинства
образов является их сакральный характер.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что устойчивые сравнения как
один из богатейших пластов фразеологического фонда в русском и белорусском
языках эксплицируют мозаичную картину национальных культур на конструктивном и семантическом уровнях и являются ценным средством познания своеобразия
и красоты языковых картин мира.
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Названия птиц в русских и литовских
устойчивых сравнениях
На основе сопоставительных данных в статье рассматривается языковая образность русских
и литовских устойчивых сравнений, содержащих в своей структуре наименования птиц.
Автор выявляет мотивированность выбора данных образов в устойчивых выражениях,
определяет как универсальные, так и национально-специфические структурные и
семантические особенности.

Названия животных и птиц – один из самых древних пластов лексики во всех
языках мира. В. М. Мокиенко отмечает, что «если всю русскую фразеологию разделить по тематическим группам, то образов из животного мира окажется, наверное,
больше всего. Это еще одно свидетельство того, что фразеология – историческое
зеркало жизни общества» (Мокиенко 1999: 95). Пытаясь охарактеризовать внешность, характер, поведение окружающих, человек обращался к сравнению с тем,
что было ему ближе всего и хорошо известно – к образам животного мира.
Становясь компонентами устойчивых сравнений (УС), наименования представителей животного мира реализуют свое переносное значение, характеризуя человека как обладателя определенных (чаще – отрицательных, реже – положительных)
свойств и качеств. Поскольку наблюдения над повадками животных, птиц, насекомых могут по-разному преломляться в сознании носителей каждого языка, то и
названия одних и тех же реалий животного мира в разных языках нередко могут
подразумевать различные качества, давать человеку в каждом языке свою эмоционально-оценочную характеристику.
Как выяснилось в результате анализа, и в русском, и в литовском языках группа
сравнений с обозначениями диких птиц превышает группу с обозначениями домашних. Самыми распространенными в УС русского языка являются компоненты
коршун, сорока и журавль, в литовском языке – сова /pelėda/, ворона /varna/,
ястреб /vanagas/ и воробей /žvirblis/. В отличие от русского, в литовском языке
совсем не участвуют в образовании сравнений такие названия диких птиц, как
беркут, ворон, цапля, кулик, попугай, стервятник, страус, фазан. Набор названий диких птиц в сравнениях литовского языка дополняется только названием
трясогузки /kielė/, которое не встречается в русских сравнениях.
Тождественными в русских и литовских сравнениях являются наименования
домашних птиц (7 наименований: курица /višta/, петух /gaidys/, гусь /žąsis/, индюк
/kalakutas/, гусак /žąsinas/, цыпленок /viščiukas/, утка /antis/), хотя они дают разное
количество единиц (русский язык – 58, литовский – 86), не всегда совпадающих
по значению. Вследствие ограниченного количества видов домашних птиц, группа
УС с их наименованиями и в русском и в литовском языках является самой малочисленной. Самыми продуктивными компонентами в образовании УС оказались
курица, петух, гусь.
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Несмотря на то, что в народных традициях курица, несущая яйца (символ начала начал), считается символом бесконечного продолжения жизни (Dundulienė
2008: 149), семантика сравнений, включающих этот компонент, в основном отрицательная. Сравнивая человека с курицей, ему приписывают глупость, суетливость,
крикливость, близорукость, трусливость, беспомощность, неразборчивый почерк
и еще ряд негативных качеств. Несколько подобных сравнений характеризуют действия или настроения человека: рус. – лит. сидеть как курица на яйцах (сидеть на
одном месте терпеливо, долго, осторожно) – sėdėti kaip višta ant kiaušinių, носиться
с чем как курица с яйцом – lakstyti kaip višta su kiaušiniu; лит. atrasti kaip akla višta
grūdą (atsitiktinai) /найти как слепая курица зерно (случайно)/, apsidžiaugti kaip
alkana višta, grūdą suradusi /обрадоваться как голодная курица, нашедшая зерно/,
rankioti kaip višta grūdus /собирать как курица зёрна/.
Русско-литовский эквивалент писать как курица лапой – rašyti kaip višta su koja
характеризует неразборчивый, небрежный почерк. Наряду с этим сравнением зафиксированы (БАС, словарь М. И. Михельсона) и другие единицы с подобным значением: рус. будто пьяная курица по бумаге ходила, словно (точно, будто) куры
набродили, у кого почерк кaк у курицы; лит. rašyti kaip višta ant skiedryno /писать
как курица на месте, где производится обработка дерева/. В литовском языке небрежный почерк характеризуется также сравнениями с компонентом петух: rašyti
kaip gaidys ant kiemo /писать как петух на дворе/, rašyti kaip gaidys su koja /писать
как петух лапой/.
Некоторые сравнения построены на аналогии поведения или внешних свойств
курицы и человека: рус. как ощипанная курица ‛о жалком, тощем человеке’, как
вареная курица ‛об апатичном, вялом, измученном человеке’; лит. silpna kaip
nusiperėjusi višta /слабая как курица, высидевшая цыплят/, rėkti kaip perekšlė višta
/кричать как курица-наседка/, durna kaip višta /глупая как курица/, užuomarša kaip
višta /забывчивый как курица/, karkti kaip višta, kiaušinį padėjusi /квохтать как курица, снесшая яйцо/.
Проанализировав эту группу УС, можно отметить, что в русском и литовском
языках существуют обороты, совпадающие по значению с некоторыми вариациями образа: рус. как слепая курица – лит. apyaklis kaip sena višta /подслеповатый как
старая курица/. С другой стороны, один образный стержень, например, мокрая
курица, дает разные по значению УС на базе различающихся ассоциаций: рус. си
деть (стоять, ходить) как мокрая курица ‘о вяло, пассивно, праздно, беспомощно
сидящем (стоящем, ходящем) человеке’ – лит. drebėti kaip šlapia višta /дрожать как
мокрая курица/, kiūtoti kaip šlapia višta /торчать как мокрая курица/, kiūtoti kaip
sulyta višta pastogėj /торчать как мокрая курица под крышей/.
В литовских сравнениях в отличие от русского языка отразилось замеченное народом поведение курицы в определенных погодных и природных условиях: slamp
inėti kaip višta per lietų /слоняться как курица во время дождя/, slampinėti kaip višta,
saulei leidžiantis /слоняться как курица во время захода солнца/.
Литовские сравнения įsipainioti kaip višta pakulose /запутаться как курица в пакле/ и įkliūti kaip gaidys į degutą /попасть как петух в деготь/ подтверждают существование единых балто-славянских фразеологических моделей и общих мотивов
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во фразеологии, рассматриваемых в сопоставительном плане В. М. Мокиенко
в книге «Славянская фразеология» (1989: 136-139). Анализ всей совокупности
вариантов фразеологических моделей, отражающих попадание птицы в какую-
нибудь ловушку, позволяет автору уточнить этимологию русского УС попасть как
кур во щи, где кур ‛петух’ попадает не в щи, а во щап – ловушку для дикой птицы
в виде расщепленной палки с распоркой.
Сравнения с компонентом петух в литовском языке более многочисленны и разнообразны по семантике, чем в русском, где четыре сравнения из восьми характеризуют задиристого, драчливого человека: задиристый как петух, как молодой
петух, сцепиться (налететь друг на друга) как два петуха, драться как петухи.
В литовских сравнениях наряду с другими такое значение тоже зафиксировано:
peštukas kaip gaidys /драчун как петух/, susipešti kaip gaidys su vanagu /сцепиться
как петух с ястребом/, ginčytis kaip gaidys su žąsinu dėl gužtos /спорить как петух
с гусем из-за гнезда/.
Несколько двухчастных литовских сравнений построены на образной параллели человек – лошадь – петух: didelis kaip arklys, durnas kaip gaidys /большой
как лошадь, глупый как петух/, dirbti kaip gaidys (mažai), valgyti kaip arklys (daug)
/работать как петух (мало), есть как лошадь (много)/, dykas kaip arklys, linksmas kaip
gaidys /бездельник как лошадь, веселый как петух/. Именно эта пара – домашнее
животное и птица, на наш взгляд, сопоставляется в УС из-за рифмующихся наименований (arklys – gaidys), хотя порой такое сопоставление не достаточно семантически мотивировано (если лошадь, например, действительно является символом
большого роста, то нельзя сказать, что петух – символ глупости).
Специфичным для литовских сравнений оказалось указание на угадывание петухом погоды: atspėti kaip gaidys orą /угадывать как петух погоду/, rėkti kaip gaidys
prieš pagadą /кричать как петух перед хорошей погодой/. Интересно, что подобное явление не отразилось в русских УС, хотя существует множество суеверий,
фиксирующих это качество петуха: если петух запел летом раньше девяти вечера
– к дождю; петухи кричат вперемежку с лягушками – перед бурей и дождем; ночью
петухи поют не вовремя – к ненастью; если не вовремя поют зимой, при сильных
морозах, то стужа уменьшится (Грушко, Медведев 1995: 352).
В литовских сравнениях запечатлен голос петуха: giedoti kaip gaidys /петь как петух/, užgiedoti kaip gaidys ant mėšlyno (garsiai) /запеть как петух на навозе (громко)/;
привычка копаться в чем-либо: kapstytis kaip gaidys pelenuose /копаться как петух
в золе/; отношение с другими птицами: suktis kaip gaidys apie vištas /крутиться как
петух вокруг куриц/, pasipūsti kaip gaidys prieš vanagą /надуться как петух перед
ястребом/, gintis kaip gaidys nuo vanago /защищаться как петух от ястреба/.
Специфичной для литовского языка оказалась характеристика пьянства, при
этом в качестве образных компонентов используются наименования домашних
птиц: nusigėręs kaip gaidys /спившийся как петух/, girtas kaip žąsinas /пьяный как
гусак/. Из-за полной утраты семантической связи между основанием сравнений
и сравнительной частью компоненты-зоонимы перешли в разряд усилителей значения.
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Специфичной для русских сравнений с образным компонентом гусь оказалась
характеристика внешности человека: руки у кого как у гуся лапы (покрасневшие
от холода), кожа у кого как у гуся (покрытая пупырышками), шея у кого как у гуся
(вытянутая). Остальные единицы, фиксируя характерные черты гуся (гусыни), сопоставляют с ними человеческие качества: глупый как гусь (ср. лит. didelė kaip
karvė, kvaila kaip žąsis /большая как корова, глупая как гусыня/ – характеристика
женщины), шагать [важно] как гусь (о надутом, надменном, чванливом человеке).
Объясняя происхождение русского УС слетать (сходить) с кого как с гуся вода,
В. М. Мокиенко отмечает, что это осколок чисто русского знахарского заговора,
который якобы уберегал новорожденного от сглазу – бед, болезней и прочих несчастий. Еще и сейчас некоторые мамы, купая своих младенцев, приговаривают:
С гуся вода, а с тебя, мое дитятко, вся худоба (Мокиенко 1999: 110).
Литовцы в большей степени, чем русские, подметили и запечатлели в УС поведение гуся: gnybti kaip žąsis /щипать как гусь/, krykšti kaip laukinė žąsis /кричать
как дикий гусь/, stypsoti kaip žąsis ant vienos kojos /стоять как гусь на одной ноге/,
eiti krypuojant kaip žąsis /идти вразвалку как гусь/ и т.д.
Как средство создания комического эффекта используется литовское сравнение
susikalbėti kaip žąsis su kiaule /договориться как гусь со свиньей/, служащее для
выражения отрицания возможности, реальности действия, названного основанием
сравнения (ср. рус. пословицу Гусь свинье не товарищ).
Круг наименований диких птиц, зафиксированных нами в обоих языках, довольно широк (в русском языке – 32, в литовском – 23), но с каждым из них насчитывается лишь по нескольку сравнений.
Общим для русского и литовского языков является одно из самых продуктивных наименований – коршун /vanagas/. В русском языке половина всех сравнений с данным компонентом характеризуют взгляд, хорошее зрение: смотреть
(глядеть) как коршун, взгляд у кого как у коршуна, глаза у кого как у коршуна
(ср. литовский эквивалент akys kaip vanago), зоркий как коршун. Литовцы, характеризуя внешность человека, обнаруживают также сходство носа человека с клювом
коршуна: nosis kaip vanago /нос как у коршуна/. Кроме того, они выбирают для
сравнения такие качества коршуна, как žiaurus kaip vanagas /жестокий как коршун/,
plėšrus kaip vanagas /хищный как коршун/, piktas kaip ištroškęs kraujo vanagas /злой
как коршун, жаждущий крови/. В русском языке подобное значение свойственно
сравнению как коршун – ‘о стремительном в движениях, хищном, кровожадном
человеке’. Хищническая, жестокая натура оценивается также УС, отображающими поведение коршуна: рус. врываться/ворваться (влетать/влететь) куда как
коршун, бросаться/броситься (налетать/налететь, набрасываться, падать/
упасть) на кого как коршун [на добычу (на цыпленка)]; лит. čiupti kaip vanagas /
хватать как коршун/, tykoti kaip vanagas /подстерегать как коршун/. Таким образом,
анализ показывает, что доминантные признаки компонента коршун в русском и
литовском языках совпадают.
Второе место по активности в образовании УС в русском языке занимает образный стержень сорока, в литовском – ворона. С этими птицами в народе свя-
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заны только отрицательные впечатления. С компонентом сорока в русском языке,
в основном, зафиксированы УС, с разных сторон характеризующие речевую деятельность. Так, об очень болтливой, быстро говорящей женщине говорят: как со
рока, трещать (стрекотать) как сорока. О постоянно, надоедливо повторяющем
что-либо человеке можно услышать: заладил [себе] как сорока Якова [одно про
всякого], о быстро распространяющихся слухах, сплетнях говорят: [как] сорока
на хвосте принесла (разнесла). Последнее сравнение основано на наблюдениях
над поведением и внешностью сорок: они очень быстро передвигаются с места на
место, могут неожиданно появиться где угодно, постоянно трещат, имеют относительно длинный хвост. С особенностями «характера» и поведения сороки связано
и УС любопытный как сорока.
По уже известной структурной модели построено сравнение как сорока бро
дила/ набродила (ср. словно куры набродили), характеризующее неразборчивый
почерк. Параллель построена на ассоциации небрежного почерка и следов птичьих
ног на песке, снегу и т. п. В основе УС красть (воровать, тянуть, тащить) как со
рока со значением ‘о частом мелком воровстве’ лежит давно всем известный факт:
сорока всегда пытается утащить в свое гнездо или куда-нибудь спрятать яркие,
блестящие мелочи. Возможно, негативные коннотации связаны и с представлением
о сороке как нечистой птице, в которую превращаются ведьмы и совершают всякие
злодеяния.
Семантическая структура литовских сравнений с компонентом ворона строится
в основном на самых разных ассоциативных связях: juoda kaip varna /черная как ворона/ (с черными волосами)/, sudžiuvus kaip varna /высохшая как ворона/, rėkti kaip
varna /кричать как ворона/. В речи часто употребляются сравнения с компонентом
ворона, характеризующие невнимательного, рассеянного, несобранного человека:
išsižiojus kaip varna /разинуть рот как ворона/, žiopsoti kaip varna /пялиться как
ворона/. Народные приметы, связанные с вороной и предвещающие ту или иную
погоду, основаны на том, что ворона чувствительна к погодным переменам и может
предчувствовать их. Сравнение rėkti kaip varna ant lietaus /кричать как ворона перед
дождем/ возникло на основе наблюдений, обнаруживающих, что ворон каркает
к несчастью, а ворона – к ненастью, дурной погоде.
Подобные ассоциации ворона вызывает и у русских, где обнаруживаются такие
УС, как каркать как ворона, как ворона в значении ‘о нерасторопном, неловком
человеке, ротозее, простофиле’. Человека, резко выделяющегося чем-либо среди
окружающих его людей, характеризует УС как белая ворона.
Русскому некомпаративному фразеологизму ворона в павлиньих перьях по образности соответствует литовское УС apsirėdyti kaip varna povo plunksnomis. Однако
семантика и ситуации употребления их различаются. Как отмечает Э. А. Вартаньян,
русское выражение не только восходит к басне И. А. Крылова «Ворона», где обыгрывается образ вороны, бахвалящейся павлиньими перьями, в которые она вырядилась. Настоящие павлины не только выдрали из нее все фальшивые перья, но
и ощипали ее собственное оперенье. Фразеологизм имеет более древние истоки,
т. к. встречается у древнеримского комедиографа Лукиана, в средневековых баснях
и притчах (Вартаньян 1963: 50). В русском языке вороной в павлиньих перьях
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называют человека, который присваивает себе чужие достоинства, чтобы казаться
более значительным, и поэтому выглядит смешным и жалким. Литовское сравнение apsirėdyti kaip varna povo plunksnomis /нарядиться как ворона в павлиньи перья/ в отличие от русской фразеологической единицы характеризует человека не по
внутренним качествам, а по внешним признакам, т. е. обозначает человека, который
выглядит смешно и нелепо в каком-либо наряде. По этой же структурной модели
построено и литовское УС apsirėdyti kaip pelėda povo plunksnomis /нарядиться как
сова в павлиньи перья/ в значении ‘безвкусно одеться’.
Сравнениями с компонентом журавль в русском и литовском языках, как правило, подчеркивается внешние недостатки человека: худоба, длинный нос, длинная
шея и длинные ноги. Если в русском языке доминирующей семой является ‘длинный’ (долговязый как журавль), то в литовском – ‘худой’ (liesas kaip gervė). В русском языке с помощью компонента журавль акцентируется внимание на длинных
ногах, с чем связана и особая походка человека (ноги у кого как у журавля), литовцы
же выделяют длинную шею (kaklas ilgas kaip gervės /шея длинная как у журавля/).
Литовское сравнение stypčioti kaip gervė po balą /бродить как журавль по болоту/
характеризует медленную походку, стойку на одной ноге. Литовские источники
пересказывают притчу Леонардо да Винчи, объясняющую привычку журавлей стоять на одной ноге. Оказывается, давным-давно жил король, у которого было много
врагов. Поскольку охрана и собаки были ненадежные, то послушные и верные
друзья короля, журавли, решили сами охранять королевский замок. Ночью, стоя
на посту, каждый из них, чтобы не заснуть, должен был в согнутой ноге держать
камень. Таким образом, если кто-нибудь начнет дремать, то выпавший из ноги
камень предупредит остальных журавлей, и они обеспечат охрану королю. С тех
пор можно часто видеть журавлей, стоящих на одной ноге (Vinčis 1996: 95-97).
В семантике сравнений отразились и наблюдения над повадками птиц, которые
запечатлены в произведениях устного народного творчества.
Сравнение жить как журавль с цаплей, характеризующее людей (чаще всего
супругов), живущих в постоянных спорах, ссорах, раздорах, возникло на основе
русской народной сказки, рассказывающей о том, как журавль и цапля много раз
ходили друг к другу свататься, но никак не могли пожениться.
Сравнения, образный компонент которых представлен названиями других птиц,
часто характеризуют неправильную форму носа. Так, горбатый нос в двух языках
сравнивается с клювом орла, курносый человек уподобляется утке, для характеристики человека с длинным носом в литовском языке используется название аиста
(nosis kaip gandro).
Очень продуктивным в фраземообразовательном плане и в русском и в литовском языках является компонент сова.
Общие для русских и литовцев неприятные впечатления связаны с круглыми
глазами совы и ее взглядом. На этих впечатлениях построены полностью совпадающие в двух языках УС смотреть (глядеть) как сова – spoksoti kaip pelėda ‘о неприветливо глядящем человеке’, глаза у кого [круглые] как у совы – akys didelės
kaip pelėdos. Близкой по образности является и сравнительная часть литовского
УС: kaip pelėda prieš mėnesį /как сова перед месяцем/ – ‘(смотреть) выпучив глаза’.
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Специфические русские обороты, не имеющие аналогов в литовском языке,
построены на ассоциации с хорошим зрением совы: видеть как сова, зрение как
у совы. Второе чисто русское впечатление – сова всегда заспанная, сонная: сонный
как сова – ‘о вялом, апатичном человеке’.
Литовские ассоциации тоже связаны с внешним видом этой птицы: pasišiaušęs
kaip pelėda /нахохлившись как сова/, užsimerkus kaip pelėda /зажмурившись как
сова/, ироническое graži kaip pelėda /красивая как сова/. Поза совы, неподвижно
сидящей на ветке, дает образ сравнений, отсутствующих в русском языке, – tupėti
kaip pelėda ant tvoros /сидеть как сова на заборе/ ‘о неподвижно сидящем человеке’
и purpsoti kaip pelėda /торчать как сова/ ‘сидеть без дела’.
Как показал анализ, сравнения строятся не только на ассоциативных признаках,
выделяющихся на основе человеческих наблюдений над внешним видом и поведением птиц; немаловажную роль в формировании УС играет и духовная культура
народа: фольклор, религия, мифология и т.д. Нельзя сказать, что сравнения являются точным описанием тех или иных обычаев, традиций, средством передачи
мифологических данных, поскольку цель УС другая – они являются художественным языковым средством. Но полагать, что устойчивые языковые выражения,
существующие столетия, помогли сохранить исторические и культурные данные
о разных реалиях, что они указывают на тесную связь языка с мировоззрением и
миропониманием определенного народа, безусловно, можно.
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Сравнительные конструкции во фразеологизмах,
описывающих внешний облик человека
(на материале русского, чешского и испанского языков)
В статье сопоставляются устойчивые сравнения русского, чешского и испанского языков,
характеризующие внешность человека. Выявляется как их общее ядро, так и их национальная специфика. Сходство сравнительных конструкций в исследуемых языках указывает на
общность грамматического ядра европейских языков, а сходство многих образов свидетельствует о том, что многие из приведенных фразеологизмов входят в общее ядро европейской
фразеологической картины мира.

Сравнения занимают важное место в познавательной деятельности человека.
Неудивительно поэтому, что фразеологизмы со структурой сравнения составляют
большую часть фразеологического фонда европейских языков. Выявление типов
устойчивых сравнений и их сопоставительный анализ, проведенный на материале
двух славянских языков (русского и чешского) и одного романского языка (испанского), позволил выявить как общее ядро фразеологических сравнений, описывающих внешний облик человека, так и их национальную специфику.
Фразеология является той частью языкознания, в которой наиболее ярко отражается языковая картина мира. Через языковую картину мира мы можем познать жизнь, культуру, историю и менталитет определенных народов. А образы,
непосредственно связанные с менталитетом, культурой и реалиями народов, являются базовой составной частью устойчивых сравнений. Поэтому устойчивые
сравнения, или фразеологические сравнения, тесно связаны с языковой картиной
мира. Сравнения занимают важное место в познавательной деятельности человека.
Неудивительно поэтому, что фразеологизмы со структурой сравнения составляют
большую часть фразеологического фонда европейских языков.
Исходным материалом исследования являются фразеологизмы, описывающие внешний облик человека, поскольку они входят в идеографический словарь
«Человек во фразеологической картине мира русских, чехов и поляков», издание
которого запланировано на начало следующего года в Оломоуцком университете
(Чехия).
Вслед за В. М. Мокиенко мы принимаем дефиницию фразеологизма как «относительно устойчивого, воспроизводимогое, экспрессивного сочетания слов, обладающего, как правило, целостным значением» (Мокиенко 1984: 4). Языковую
картину мира мы, вслед за Е.С. Яковлевой, понимаем как «зафиксированную
в языке и специфичную для данного коллектива схему восприятия действительности» (Иванова 2002: 14], а лингвокультурологию, в соответствии с определением
В. А. Масловой, – как науку на границе лингвистики и культурологии, исследующую отражение и закрепление в языке культуры и менталитета данного народа.
185

Как мы уже отметили, устойчивые сравнения являются одной из наиболее объемных групп среди фразеологизмов, хотя, по мнению многих ученых, иногда трудно определить меру их идиоматичности. Именно устойчивые сравнения наиболее
четко описывают языковую картину мира, поскольку их важнейшим признаком
является образность, t.e. основa их структуры – образ. Образ по своей природе
метафоричен, но в разной степени также субъективен, но можно утверждать, что
образы, являющиеся основой устойчивого сравнения, метафоричны и всегда несут
определенный признак (свойство, черта характера или облика) или как отличающую черту данного образа среди ему подобных, или в самой высокой мере из
количества возможных подобных образов: неуклюжий как медведь Х сильный как
медведь – лев, лошадь, лиса, волк (Oгольцев 1978).
Компонентами устойчивого сравнения, по толкованию В. М. Огольцева, (который его называет сравнением-уподоблением или образным сравнением) являются
«компонент А или тема, компонент Б или образ – члены сравнения, компонент Ц
– критерий сравнения и показатель сравнения М, указывающий в условиях образного сравнения на факт уподобления первого члена сравнения второму» (Огольцев
1987). В статье рассматриваются показатели сравнения, с которыми мы встречаемся в русском, чешском и испанском языках. Мы предполагаем, что благодаря наличию общего фразеологического ядра европейских языков можно найти большое
сходство особенно в славянских оборотах и определенные параллели в испанском
языке. В то же время, как увидим, обнаруживаются и некоторые национально-специфические обороты в каждом из сопоставляемых языков.
Итак, приступая к работе, мы обнаружили, что в русском языке есть большое
количество средств выражения компарации в устойчивых сравнениях. Чaще всегo
это сравнительные союзы как, будто, точно, словно, как будто, что, как бы, ровно,
вроде и другие. В группе сравнительных союзов явно преобладает союз как, что
показал и наш материал.
В русском языке чаще всего встречались с союзом как, в меньшей степени – с союзами будто, точно, словно и что. Так, например, союз как присутствует в каждой
семантической группе: красный как рак, черный как цыган, бледный как мел, коса
как змея, у него щеки как у хомяка, зубы как жемчужины, шея как у жирафа и т.д.
В чешском языке, так же, как и в русском, в качестве показателя сравнения явно
преобладают сравнительные союзы, а именно союз jako (как): krásný jako Adonis,
černý jako ašant, hubený jako tyčka – красив как Адонис, черный как негр, худой как
палка и его варианты jako by, jako že, jako když, jako kdyby: vypadá, jako by měl tři
roky psinu, jako by šváby louskal, jako když louská šváby, je jako když ji oplácá, vlasy,
jako když se čuně lekne, má oči, jako když šlápne myši na krk (он выглядит, как будто
три года болел собачьей болезнью, он выглядит, как будто бы щелкал тараканов, она
выглядит, как будто бы ее вылепили, у него волосы, как будто бы свинья испугалась,
у него глаза, как будто бы наступили мыши на горло).
В испанском языке, как и в чешском и русском, самым распространенным показателем сравнения является союз como (как): estar como un trullo, como un palillo,
estar como un tren, rojo como un cangrejo, bello como una flor (быть как ротонда, быть
как палочка, быть как поезд, красный как рак, красивый как цветок).
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Остальные виды сравнительных конструкций во всех языках являются болееменее национально специфическими, хотя некоторые конструкции можно найти
в двух из исследуемых языков. Кроме союза как, как мы уже отметили, в качестве
показателя сравнения выступают и другие союзы. Союзы будто, словно и точно
уже не являются такими частотными, но также здесь можно привести целый ряд
примеров: он выглядит как будто его семь лет не кормили, он рак раком – словно из
бани вышел, точно выходец с того света, а союз что встречается значительно реже,
напр., в единицах: у него лицо, что сорочье яйцо, у него брови, что медведь лежат.
В качестве показателя сравнения выступают также падежные и предложно-падежные конструкции, в нашем материале это чаще всего конструкция с творительным падежом (мужик мужиком, слон слоном, ноги ижицей, ноги крестом),
некоторая часть фразеологических сравнений включает предлог с: мальчик с паль
чик, мужичок с ноготок, он с мизинец, далее – это форма сравнительной степени
прилагательных и наречий: страшнее атомной бомбы, темнее ночи, относительно
объемной является и группа со словами, несущими значение сравнения (похожий,
подобный, в виде, напоминает, смахивает на, уподобиться, выглядеть, представ
ляться, длиною в, ростом с и т. д.), напр.: на всех зверей похож, он похож на клоуна.
В чешском языке также наблюдаются фразеологизмы со специфическими сравнительными союзами až, že by, že, div, jen, než, co: jen ho do rakve položit, hubený,
že může políbit kozu mezi rožky, zaškoudlý, co by cvrčky louštil (его можно в гроб
положить, худой, что мог бы поцеловать козу между рогами, тощий, как будто бы
щелкал сверчков), последняя ФЕ с союзом co является устаревшей, подобные обороты можно найти только в словарях, включающих архаичные и диалектные единицы (см. J. Zaorálek, V. Flajšhans). Данный союз «законсервирован» лишь в ограниченном количестве активно употребляющихся устойчивых выражений, напр. co
by kamenem dohodil, co by dup (на бросок камнем, за один удар ноги). Несколько
фразеологизмов имеет устаревшую конструкцию с предлогом za в сравнительном
значении: ani za mák pěkný, которая отвечает русской конструкции с предлогом с.
Примеры с другими вышеупомянутыми союзами и предлогами в нашей семантической группе не были найдены.
Интересно, что, в отличиe от русского, в чешском языке не наблюдается форма сравнительной степени прилагательных и наречий в качестве показателя сравнения, хотя чешский и русский язык сравнительно близки друг другу, и данная
конструкция сравнений существует и в чешском языке. В нашем материале она
появилась только раз, а именно в единице je širší než delší (поперек себя толще),
но эта единица несколько специфична, так как сравнительная степень первого прилагательного не относится к определенному образу, как было бы, например, в конструкции je krásnější než růže (красивее розы). Однако она употребляется скорее
в книжных сравнениях.
В испанском языке, кроме упомянутого выше союза como, существует еще конструкция estar hecho (estar hecho un toro, estar hecho una oblea, estar hecho un asco
– быть настоящий бык, быть настоящая вафля, быть полная гадость), содержащая в себе глагол estar (быть), а в качестве показателя сравнения выступает
причастие hecho, которое мы можем перевести на русский язык как сделанный /
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законченный / полный или совершенный, а на чешский как učiněný, hotový, причем
в чешском существует абсолютный эквивалент с глаголом быть, но он несколько
устаревший, книжный, хотя в некоторых сравнениях его найти можно. Однако в нашем материале таких конструкций не встретилось, и, вероятно, они употребляются
скорее в оборотах, идиоматичность которых сомнительна, напр.: učiněný skvost /
hotová panna Marie – настоящая драгоценность, настоящая дева Мария.
Показательным является факт, что в испанском, в отличие от чешского языка,
есть и очень часто употребляется форма сравнительной степени прилагательного
и наречия más _que_, menos_que_ (более / менее _чем_) или, точнее, синтетическая
форма сравнительной степени прилагательного + чем + объект, и выражения с данной конструкцией выступают в качестве фразеологизмов. Например, más galán que
un Mingo, más fresco que una lechuga, más majo que las pesetas, más bonito que un San
Luis, más feo que Picio, más feo que un pecado mortal, más bajo que una gua, más tieso
que un siete, más chulo que un ocho, tener más dientes que una película de caballos, tener
menos carne que la bicicleta (стройнее, чем Минго (Минго Галан – вымышленные
имя и фамилия); свежее, чем салат; красивее, чем песеты; красивее, чем святой
Луис; уродливее, чем Писио; страшнее смертельного греха, ниже ямочки, прямее
семерки, стройнее восьмерки, у него больше зубов, чем в фильме о лошадях, на
нем меньше мяса, чем на велосипеде).
Так же, как и в русском, в испанском можно найти ФЕ, в которых показателем
сравнения выступает глагол (parecer – выглядеть: parecer un armario ropero – вы
глядеть как платяной шкаф, ser - быть: ser un pigmeo, ser un liliputense, ser un
mulo de reata, ser un mameluco, ser un pimpollo de canela – быть пигмеем, быть
лилипутом, быть ломовым ослом, быть мамелуком, быть бутоном корицы ).
В некоторых случаях показателем сравнения в испанских ФЕ выступает предлог de (tener ojos de lince, boca de piñón, nariz de caballete, ojos de ratoncito – у него
рысьи глаза, рот как семья, нос как мольберт, мышьи глаза), что обусловлено
типологией испанского языка – в чешском и русском языке то же самое выражают
беспредложные падежные формы (ср. ojos de gato – kočičí oči – кошачьи глаза).
Итак, можно констатировать, что конструкции для выражения сравнения во
фразеологизмах, или, по терминологии В. М. Огольцева, показатели сравнения,
являются во всех исследуемых языках сходными. Этот факт можно объяснить
универсальностью человеческого мышления и принадлежностью данных языков
к одной общей группе европейских языков. Если отвлечься от нашего материала,
где присутствуют не все возможные показатели сравнения, можно утверждать, что
все конструкции, приведенные в испанском языке, существуют и в чешском, и
в русском языках, но не во всех упомянутых языках речь идет о фразеологизмах
– иногда это лишь метафоры или неустойчивые образные сравнения, служащие
для флорификации текста, но без фразеологической оценки. В нашем материале
семантической группы «внешний облик человека» представлены не все вышеупомянутые сравнительные конструкции, поэтому мы привели в качестве примера
только те конструкции, которые встречаются в данной группе. В исследуемых нами
языках, однако, есть и национально-специфические конструкции, которые отмечаются лишь в одном из языков. Таковы, например, предлог с в русском языке, союзы
až, (ani) za в чешском языке или предлог de в испанском языке.
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Сходство сравнительных конструкций в исследуемых языках указывает на общность грамматического ядра европейских языков, а сходство многих образов свидетельствует о том, что многие из приведенных фразеологизмов входят в общее
ядро европейской фразеологической картины мира.
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Русские и чувашские устойчивые сравнения
в сопоставительном аспекте*
В статье в разных аспектах рассмотрены русские и чувашские сравнения союзного типа,
даны примеры эквивалентных и безэквивалентных фразеологизмов, а также сравненияаналоги.

Значительный пласт фразеологического корпуса любого языка – устойчивые
сравнения (УС). Если русской фразеографии известен ряд словарей сравнений, то
специального словаря чувашских фразеологических единиц (ФЕ) со структурой
сравнения пока нет. В русско-чувашском фразеологическом словаре М. Ф. Чернова
(2003) содержится 88 УС (48 совпадают с русскими). В другой словарь этого же
автора (1975) входит 134 УС (84 эквивалентны русским). В словаре чувашских
ФЕ Л. П. Сергеева и В. В. Павлова (2007) мы нашли 11 УС, не имеющих русских
эквивалентов.
Сопоставительная фразеология – активно развивающееся направление фразеологической науки. Но сопоставительному описанию фразеологических систем
русского и чувашского языков посвящены единичные работы: учебное пособие
В. И. Орловой (1977) и диссертационное исследование А. Г. Абрамовой (2005),
в котором сопоставляются ФЕ с семантически однотипным компонентом – именем-соматизмом. Чувашским и русским сравнительным конструкциям посвящена
диссертация З. В. Гришаевой (1996), причем за основу берется чувашский язык.
В статье З. М. Беляевой и И. В. Кузнецовой (2006) русские и чувашские УС рассматриваются в методическом аспекте.
Прежде чем перейти к анализу УС, заметим, что русский и чувашский языки различаются генетически и типологически, поэтому ФЕ имеют свои особенности: на
них как на единицы вторичного образования влияют первичные системы – лексическая и грамматическая. При сопоставлении УС следует пренебречь спецификой
грамматических систем русского и чувашского языков и не учитывать частные различия (сочетаемость компонентов; категорию вида глагола, представленную в русском языке и фразеологии, но отсутствующую в чувашском языке и фразеологии,
и др.), так как семантически и прагматически это несущественно.
Сравнение в языке выражается по-разному. В русском это конструкции: 1) с компаративным союзом: словно воды в рот набрал; голодный как волк; 2) с творительным сравнения: лететь пулей (стрелой); петь Лазарем; 3) с непервообразным
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон-

да. Проект «Ключевые концепты русских народных сравнений (опыт идеографического словаря)» (№ 14-04-00090/14; шифр ИАС 31.16.571.2014).
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(вроде, наподобие, подобно) и первообразным предлогом (в, с): нахохлился вроде
воробья; пристал подобно репью; мужичок с ноготок; с гулькин нос; 4) тавтологические: трава травой; 5) метафорическое наречие + прилагательное: мертвецки
(смертельно) бледный; 6) именительный падеж существительного + инфинитив: он
зверь работать; 7) прилагательное + существительное: ослиное упрямство; с мол
ниеносной быстротой; 8) с наречием и прилагательным в сравнительной степени:
ждать [чего] пуще светлого Христова воскресенья. В пословицах сравнение выражается тоже рядом способов (мы их не рассматриваем).
Сравнение выражается и морфологически: метафорическими глаголами (остол
бенеть, змеиться), сложными прилагательными (белоснежный, угольно-черный),
прилагательными с элементом сравнения -подобный (луноподобный), -образный
(копьеобразный), -видный (змеевидный) с «ярко выраженной терминологичностью
и взаимозаменяемостью», прилагательными с суффиксами -оват-/-еват- (хлыще
ватый, франтоватый – т. е. ‘несколько похожий на хлыща, франта; такой, как
хлыщ, франт’); -ск-, -еск- (рэкетирский, гангстерский), -иj у притяжательных прилагательных в переносном значении (поросячий, лисий) и некоторыми другими
(звериный, ямщицкий), сложными прилагательными, разные корни которых являются предметом и объектом сравнения (козлоногий, лунолицый) (Леэметс 1988: 95).
Сравнительные конструкции чувашского языка описаны З. В. Гришаевой (1996).
Автор отмечает: 1) в чувашском языке могут употребляться с аффиксом сравнительной степени прилагательные, обозначающие оттенки цветов: тĕксĕмрех кăвак,
çутăрах сарă; 2) русскому творительному сравнения в чувашском языке соответствует сравнительный оборот с послелогом (нос крючком – вăлта йĕппи пек) или слово на -лă (-лĕ) с субстантивной основой (выть волком – кашкăрла ула); в чувашском
языке значение творительного падежа (борода лопатой) может выражать аффикс наличного падежа («пурлăх падежĕ») -лă/ -лĕ, -ллă/ -ллĕ: кĕреçе сухаллă; 3) объект сравнения в чувашском языке может называть исходный падеж («туху падежĕ»): утран
çуллĕ – курăкран лутра, что соответствует русскому родительному падежу: выше
коня – ниже травы; 4) в чувашском языке значение сравнения может быть выражено без формы сравнительной степени, сочетанием прилагательного с существительным в исходном падеже: (хĕвел) уйăхран çутă – (солнце) ярче месяца; 5) в чувашском
языке частные значения подобия, сравнения, обладания выражают притяжательный
падеж (-ан/ -ен, -н), исходный падеж (-ран/ -рен, -тан/ -тен), творительный совместимости(-па/ -пе), «наличный» (-лă/ -лĕ) и «уподобительный» (-ла/ -ле).
Ввиду многообразия выражения сравнения в обоих языках мы будем рассматривать только ФЕ с компаративным союзом в русском языке и послелогом в чувашском.
Русские и чувашские УС обладают одинаковым набором основных признаков
(воспроизводимостью, устойчивостью, семантической целостностью и сверхсловностью) и второстепенных. Два типологически разных языка обладают едиными кри
териями отграничения ФЕ от других языковых единиц и одинаковыми признаками.
Русские и чувашские УС имеют конструктивные особенности. В русских УС
союзного типа используются компаративные союзы (как, будто, точно, словно,
ровно, что); «в чувашском языке эквивалентами сравнительных союзов являются
послелоги» (Бычков 2002: 118) (пек, пекех, евĕр). В русских УС союз препозитивен,
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находится перед сравнительной частью, а послелог в чувашском языке – после нее
либо в постпозиции структурной модели; типична постпозиция сравнительной части компаративной ФЕ в русском языке и ее препозиция в чувашском (Орлова 1977:
65): рус. кружить как ворон – чув. çăхан пек явăнама /досл. ворон как кружить/.
Такими явлениями можно пренебречь, полностью отнеся их к сопоставительной
грамматике. Таким образом, когда мы говорим об УС-эквивалентах или аналогах,
отличающихся полной заменой образа, практически речь идет не об абсолютном,
а об относительном тождестве, касающемся основных функциональных и семантических характеристик ФЕ в целом.
Перейдем к характеристике основных структурных типов русских УС союзного
типа.
I. Структурно-грамматическим стержнем адъективных УС выступает прилагательное в полной или краткой форме. Выделяются следующие типы структур:
1) полное (краткое) прилагательное + сравнительный союз + имя существительное в именительном падеже: синий как море; бледен как смерть;
2) краткое прилагательное + сравнительный союз + сочетание прилагательного
с существительным в именительном падеже: беден как церковная мышь;
3) краткое прилагательное + сравнительный союз + существительное в именительном падеже + существительным в косвенном падеже: хорош как свинья в
дождь.
II. Основание сравнения субстантивных УС – существительное. Выделяются
подтипы:
1) существительное в именительном падеже + сравнительный союз + существительное в косвенном падеже: как нитка с иголкой;
2) существительное в именительном падеже + сравнительный союз + сочетание
прилагательного с существительным: умница как попова курица;
3) существительное в именительном падеже + сравнительный союз + сочетание
двух существительных в косвенном падежах: лады как у кошки с собакой;
4) имя существительное в родительном падеже + сравнительный союз + сочетание существительных: денег как у собаки блох;
5) имя существительное в именительном падеже + сравнительный союз + имя
существительное в родительном падеже: шея как у жирафа;
6) имя существительное в именительном падеже + сравнительный союз + сочетание прилагательного с существительным в именительном падеже: волосы как
[конская (лошадиная)] грива.
III. Адвербиальные УС представлены следующими структурами:
1) наречие + союз + существительное в косвенном падеже: жарко как в Африке;
2) наречие + сравнительный союз + существительное в косвенном падеже + прилагательное: холодно как на Северном полюсе.
IV. Глагольные УС представлены следующими структурами:
1) глагол в начальной форме + сравнительный союз + существительное в именительном падеже: жить как барин;
2) глагол в начальной форме + сравнительный союз + существительное в косвенном падеже: как сквозь землю провалиться;
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3) глагол в начальной форме + сравнительный союз + сочетание существительных: понимать как свинья в апельсинах;
4) глагол в начальной форме + сравнительный союз + сочетание прилагательного
с существительным: пристать как банный лист.
I. Структурно-грамматическим стержнем чувашских адъективных УС – прилагательное: существительное в именительном падеже + послелог + полное имя
прилагательное: пилеш пек хĕрлĕ /досл. рябина как красная/; сурăх пек ухмах /досл.
овца как глупая/.
II. Структура субстантивных УС:
1) существительное в именительном падеже + послелог + существительное
в именительном падеже: хурчка пек чĕре /досл. ястреб как сердце/;
2) существительное в именительном падеже + существительное в родительном
падеже + послелог: сысна сăмси пек /досл. свинья нос как/, чĕкеç чĕлхи пек /досл.
ласточка язык как/;
3) сочетание существительных + послелог: йĕппе çип пек /досл. нитка с иголкой
как/;
4) существительное в именительном падеже + послелог: кăткă пек /досл. муравьев как/;
5) прилагательное (причастие) + существительное + послелог: сĕм вăрманти пек
/досл. в темном лесу как/; çуллă игерчĕ пек /досл. масленый блин как/.
III. Структура глагольных УС:
1) существительное в именительном падеже + послелог + глагол: тунката пек
тăр (= рус. стоять как пень), кушак пек йăпшăн (= рус. подкрадываться как
кошка);
2) сочетание существительных + послелог + глагол: кушакпа йытă пек [пурăн
(пурăнаççĕ)] (= рус. как кошка с собакой [жить]).
ФЕ вовлекаются в семантическую систему языка, то есть в различные типы
оппозиций. Под системностью языка понимается система противопоставлений.
Одно из ярких проявлений системности ФЕ – синонимия. В синонимические ряды
объединяются ФЕ с тождеством или близостью семантики, различающиеся оттенками значений или стилистической принадлежностью: Приведем примеры русских
и чувашских УС-синонимов с семантикой «Цветовое восприятие», совпадающих
или близких по образности: рус. белый как снег (холст, лен, бумага, лебедь, сахар,
молоко, сметана, мука) – чув. юр (пир, йĕтĕн, хут, акǎш, сахǎр, сĕт, хăйма, çǎнǎх
сапнǎ /мукой обсыпанный/) пек шурă, рус. черный как земля (сажа, уголь, смола
(смоль), деготь, цыган, негр) – чув. сĕр (хăрăм, кăмрăк, смала, тикĕт (тикĕт
лакăмĕ /лужа из дегтя/, цыган, негр) пек хура, рус. красный как мак (маков цвет,
яблоко (яблочко), ягодка, вишня, жар (огонь), кровь, кумач, кирпич, рак) – чув.
мǎкǎнь çеçки (улма, çырла, чиĕ, кǎвар (вут), юн, хǎмач, кирпĕч, рак) пек хĕрлĕ.
Системность фразеологии проявляется и в отношениях антонимии. ФЕантонимы имеют противоположные значения при наличии общего семантического компонента: рус. [жить] как кошка с собакой; чув. кушакпа йытă пек [пурăн
(пурăнаççĕ)] ‘о постоянной и непримиримой вражде, ссорах, взаимной ненависти
двух постоянно общающихся людей (супругов, родственников, конкурентов и т. п.)’
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– рус. жить как голубки (два голубка, голубь с голубкой), чув. кăвакарчăнсем пек пу
рăнма ‘жить в любви и согласии (обычно о супругах)’. Абсолютные УС-антонимы
имеют одинаковую структуру и общую стилистическую окраску: рус. храбрый как
заяц – трусливый как заяц; чув. мулкач пек хăюллă – мулкач пек хăравçă
Большинство УС однозначны: рус. жить как барин – чув. улпут пек пурăнать;
рус. как воды в рот набрал – чув. çǎварне шыв сыпнǎ пек; рус. деньги как вода – чув.
укçа шыв пек. Но есть и многозначные: рус. мокрый как мышь, чув. йĕпе шăши пек
– 1) ‘о взмокшем от пота человеке’; 2) ‘о промокшем от дождя, неожиданного купания человеке’; рус. как рыба в воде, чув. шыври пулă пек – 1) ‘быть раскованным,
непринужденным в какой-л. среде’; 2) ‘быть уверенным при исполнении каких-л.
дел, решении проблем, выходе из сложных ситуаций’; рус. виться (извиваться) как
змея, чув. çĕлен пек явкалан (явăнма) – 1) ‘ловко изворачиваться, пытаться уйти от
поимки‚ обвинений, ответственности (об обманщике, проныре, пройдохе)’; 2) ‘конвульсивно корчиться (от боли, болезни, злости, попытках от чего-л. освободиться)’;
3) ‘о петляющей, с большими изгибами реке, дороге, улице’; как дважды два [че
тыре], чув. ик хут иккĕ [тăваттă] – 1) ‘бесспорно, ясно, убедительно (доказать,
растолковать что-либо)’, 2) ‘очень хорошо (известно, понятно, ясно)’.
В чувашском языке нами не обнаружены УС с внутренней антонимией (энантиосемией) типа рус. ясно как в тумане – 1) ‘абсолютно непонятно’; 2) ‘абсолютно ясно, понятно’; жить как у Бога за дверями – 1) ‘жить благополучно’ (новг.);
2) ‘жить плохо’ (пск.).
Межъязыковой анализ компонентного состава семантически эквивалентных
или близких ФЕ русского и чувашского языков приводит к выводу, что полная адекватность лексического состава – явление сравнительно редкое, поддерживаемое,
как считает чувашский фразеолог М. Ф. Чернов, в основном заимствованиями и
калькированием русских ФЕ, выступающими как один из путей обогащения фразеологического фонда чувашского языка (Цит. по: Орлова 1977: 67): рус. уставиться
как баран на новые ворота – чув. çĕнĕ хапха çине пăхакан така пек; рус. беречь
как зеницу ока – чув. куç шǎрçине сыхланǎ пек.
Полное совпадение с русскими УС встречается и среди исконно чувашских
ФЕ: рус. сладкий как мед – чув. пыл пек тутлă, рус. как стадо овец – чув. сурăх
кĕтĕвĕ пек. Особенно много УС-тождеств, возникших на основе наблюдений
за представителями животного мира: рус. блеять как ягненок – чув. путек пек
мекеклетме; рус. лаять как собака – чув. йытă пек вĕрме, рус. куковать как
кукушка – чув. куккук пек авăтма; рус. реветь как бык – чув. вăкăр пек мĕкĕрме;
рус. жужжать как муха – чув. шăна пек сĕрле; рус. ржать как лошадь – чув.
лаша пек ахăрма (кĕçенме); рус. злой как собака – чув. йытă пек усал; рус. есть
как свинья – чув. сысна пек çиме; рус. толстый как свинья – чув. сысна пек
мăнтăр; рус. прыгать как белка – чув. пакша пек сиккелесе çӳреме; рус. жевать
как корова – чув. ĕне пек чăмла.
Много в сравниваемых языках УС, частично совпадающих по компонентному
составу:
1) ФЕ, отличающиеся количеством компонентов: рус. носится как курица с яй
цом – чув. пусма ларнǎ чǎх пек кускалать /досл. курица-насадка как носиться/, рус.
как с цепи сорвался – чув. сǎнчǎртан вĕçерĕнсе койнǎ йытǎ пек /досл. как с цепи
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сорвавшаяся собака/; рус. белый как сыр – чув. чăкăт пек шурă /досл. как домашний
сыр белый/; рус. смотреть как волк – чув. выç кашкăр пек пăхма (досл. голодный
волк как смотреть);
2) ФЕ, отличающиеся компонентами: рус. рус. как собак нерезаных – чув. кĕрт
йытти пек /досл. как бешеных собак/, рус. как сыр в масле кататься – чув. пылпа
çу çинче иш /досл. в меду и в масле плавать/; рус. лить как из ведра – чув. ç пçрен
(каткаран, чĕресрен) тăкнă сапнă пек ярать /как из кадки льет/; рус. как осенняя
муха – чув. çурхи шăна пек /досл. весенняя муха как/; рус. волосы как лошадиная
(конская) грива – чув. лаша хӳри пек çӳç пек /досл. как волосы как у лошади (коня)
хвост/; рус. прожорливый как волк – чув. кашкăр пек çăткăн /досл. волк как ненасытный/; рус. гол как щегол – чув. çара çерçи пек /досл. воробей голый как /;
3) при семантическом тождестве УС могут различаться стилистической тональностью: рус. упереться как бык (прост.) – чув. вăкăр пек кутăнлашма (разг.), внутренней формой: рус. как от козла молока – чув. качака такине сунă пек /доить
как козла/ ‘без толку, бесполезно’; рус. задиристый как петух – чув. унăн автан
пек йăла пур (досл. у него у петуха как привычка есть) ‘о задире’.
Межъязыковое сопоставление УС русского и чувашского языков позволило выделить следующие группы:
1. УС – полные эквиваленты, совпадающие по семантическому объему и семантической структуре, по образной основе, компонентному составу, стилистической тональности, по синтаксической и лексико-семантической сочетаемости:
рус. холодный как лед – чув. пăр пек сивĕ. Полные эквиваленты – это прежде всего
заимствования из других языков, кальки, полукальки, часто восходящие к античной
и библейской мифологии, к латинским изречениям: рус. как черт ладана – чув.
шуйтан ладанран тарнă пек, рус. беречь как зеницу ока – чув. куç шăрçи пек сыхла;
2. ФЕ – неполные эквиваленты, являющиеся более многочисленными: [как]
кровь с молоком – чув. питĕнчен юн татǎлса анас пек /досл. словно с лица кровь
капнуть готова/, рус. чёрный как дёготь – чув. тикĕт лакăмĕ пек /как лужа из дёгтя/
хура; рус. белый как мука – чув. çăнăх сапнă /как мукой обсыпанный/ шурă; рус.
как осенняя муха – чув. çурхи /весенняя/ шăна пек;
3. УС-аналоги – ФЕ близкие, соотносимые по смыслу, но полностью расходящиеся по компонентному составу и внутренней форме; стилистическая окраска
может различаться и не различаться: рус. врать как сивый мерин – чув. суя чăпти
пек тыттарать /как лживый куль врет/.
4. ФЕ, существующие лишь в одном из сопоставляемых языков. Именно в них
проявляется специфика мировидения каждого народа, национальная самобытность.
Несмотря на давние связи русского и чувашского народов и общность части
фразеологического фонда (так, полностью тождественны УС: рус. бежать как
на пожар – чув. пушар тухнă пек; рус. сладкий как мёд – чув. пыл пек тутлă),
в каждом языке есть культурно и национально обусловленные обороты: рус. как
Елена Прекрасная – чув. Сарпике пек; Нарспи пек ‘о красивой девушке’. В русском
языке красоту символизирует красный цвет (как красно солнышко,), в чувашском
– жёлтый (сарă хĕвел пек). Для русских сова – символ мудрости (мудрый как сова),
для чувашей – глупости (тăмана пек ухмах, тăмана пек пăх ‘тупо, непонимающе
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смотреть’; тăмана пек ‘о недогадливом человеке’). Орёл в русском языке ассоциируется с храбрым, отважным мужчиной (смел как орёл), а в чувашском не только со
смелостью, так и умом, ср. этикетное благопожелание: Ăмăрткайăк пек ăслă пулăр,
тăмана пек тĕклĕ пулăр /Будьте умны как орёл, неуязвимы как сова/.
В ФЕ, характерных только для одного из сопоставляемых языков, ярко обнаруживается самобытность, своеобразие образного видения мира. Именно они показательны для выявления национальной специфики: рус. как с гуся вода; броситься
(кинуться) [куда] как ласточка; зрение как у совы; видеть как сова [ночью]; за
стрелить (положить) как рябчика; подстрелить как рябчика (рябчиков); перебить
(перестрелять) как рябчиков; попасться как кур во щи; врать как сивый мерин;
ломаться как тульский пряник; сиять как начищенный самовар; чув. Сетнер пек
‘о красивом молодом человеке’; чĕкеç чĕлхи /язык как у ласточки/ ‘о человеке, которого очень приятно слушать’; кĕл пек сăн /лицо как зола/ ‘о бледном цвете лица’;
алтăр пек [пысăк] куçсем /глаза [большие] как два ковша/ ‘о больших глазах’; чăх
чĕри пек /сердце как у курицы/ ‘о трусе’; чув. уй пăчăр пек мăнтăр ут /конь упитанный, жирный как рябчик/; хур аçи пек ташлама /танцевать как гусак/ ‘о важно,
выпятив грудь, танцующем мужчине’; хăмла пек çăмăл /легкий как хмель (имеется
в виду растение)/.
Внешний вид луня – хищной птицы семейства ястребиных с серовато-белым
оперением у самцов и венцом перьев по бокам щек и подбородку – мотивировал
появление в русском литературном языке УС седой как лунь. Особенно фразеологически активен орнитоним в русских говорах: перм. (седой) как лунок (лунок
= лунь) ‘о седом, беловолосом человеке.’; пск. сивый как лунь; брян. стать как
белый лунь ‘о седом, поседевшем человеке’; брян., волгоград., перм., смол. седой
(сед, белый, бел, светлый) как лунь; как лунь седой (белый) – 1) ‘об абсолютно седоволосом человеке’; 2) ‘о чьих-л. абсолютно седых волосах, бороде’; ирк. лысый
как лунь ‘о совершенно лысом человеке’; пск. большеголовый как лунь ‘о человеке
с большой головой и крючковатым носом’; выпучить (вытаращить) глаза (глазы)
как лунь ‘о человеке с широко раскрытыми, вытаращенными глазами’; лежать как
лунь ‘о неподвижно, притаясь лежащем человеке или животном’; сидеть как лунь
– 1) ‘о сидящем неподвижно (от усталости, слабости, старости и т. п.) человеке’;
2) ‘о безучастно, ничего не видя и не слыша сидящем где-л. человеке’; стоять как
лунь, стоять лунь лунём – ‘о стоящем в безучастной неподвижности, растерянности, молча и не понимая ничего человеке’; ходить как лунь ‘о безучастно, вяло,
молча и ничего не понимая расхаживающем человеке’; неодобр. как луни склевали
(склевавши), ходить как лунь склевал (склевавши) ‘о медлительном, неповоротливом и неумелом человеке’; лохматый как лунь ‘о растрёпанном, лохматом человеке’; пренебр. бестолковый как лунь болотный ‘о непонятливом, невежественном,
глупом человеке’ (Мокиенко, Никитина 2008: 362). В чувашских компаративных
ФЕ этот орнитоним не встречается, зато (в отличие от русских) есть УС с компонентом трясогузка: пăрчăкан пек ‘о живом, бойком, проворном человеке’. В русском
канючить как канюк ‘клянчить, выпрашивать, докучать просьбами’ встречается
название птицы семейства ястребиных, переносное значение которого в русском
языке негативно (‘попрошайка, безотвязный проситель’). В чувашском же языке
это символ «труженика, который не может воспользоваться результатами своего
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труда. Коннотация этого слова положительная, с нотами жалости и сочувствия»
(Борисова 2011: 152). Эти расхождения, связанные с наличием УС с тем или иным
орнитонимом в одном языке и отсутствием в другом, а также с разными ассоциациями в сравниваемых языках, вызываемыми одним и тем же пернатым, обусловлены
принципом избирательности – одним из экстралингвистических факторов.
Национальная специфика фразеологического состава того или иного языка отражает историческую индивидуальность языкового коллектива, особенности жизни
и быта народа, самобытность традиций в материальной и духовной культуре.
Однако это национальное своеобразие не исключает общих межъязыковых
свойств, обусловленных как экстралингвистическими (неязыковыми), так и интерлингвистическими (языковыми) факторами: стабильностью реалий и их свойств,
общим опытом человеческого коллектива безотносительно к его языковой принадлежности, смысловой общностью слов-компонентов ФЕ, общими семантическими
процессами – переосмыслением, возможностью калькирования, общими психолингвистическими факторами и некоторыми другими.
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О переводе сербских устойчивых
сравнений на русский язык
(на материале произведений Бранислава Нушича)
Работа посвящена переводу сербских устойчивых сравнений на русский язык. На
фразеологическом материале, отобранном из произведений известного сербского
писателя Бранислава Нушича, проанализированы способы адекватного перевода сербских
УС русскими эквивалентами и аналогами. Внимание удeлено способам перевода
трансформированных писателем известных устойчивых сравнений в сторону расширения
их значения или семантического сдвига, а также примерам перевода оригинальных
сравнительных модификаций Б. Нушича.

Исследование фразеологии в творчестве писателя – одно из актуальных направлений фразеологической науки. Кроме того, перевод устойчивых сравнений (УС)
представляет собой одну из важных проблем переводоведения. Многие устойчивые сравнения национально специфичны, в них отражаются нравы и обычаи народа, особенности его культуры и истории. Национальная коннотация устойчивых
сравнений отражается, прежде всего, в выбранных носителями того или иного
языка различных эталонах сравнений и стереотипных представлений об окружающем мире.
Большинство сербских и русских УС имеет одинаковую структуру – т. е. трехкомпонентную логическую формулу сравнения: субъект и объект сравнения, вводимый сравнительным союзом. Результаты анализа моделей построения сербских
и русских УС говорят и об одинаковом лингвистическом статусе УС в этих двух
языках.
В ходе данного исследования из десяти известных драматических произведений сербского писателя («Народный депутат», «Подозрительная личность»,
«Опечаленное семейство», «Госпожа министерша», «Протекция», «Опасная игра»,
«Доктор философии», «Кругосветное путешествие», «Мистер Доллар», «Власть»)
и двух юмористических романов («Дитя общины» и «Гайдуки») методом сплошной выборки были отобраны 112 устойчивых сравнений и авторских сравнительных преобразований в 124 употреблениях, а также проанализированы способы их
перевода на русский язык .
Как известно, передача образности фразеологических единиц оригинала на язык
перевода зачастую является нелегко осуществимой задачей. Исключение представляют собой УС, выражающие универсальные понятия, построенные на античных
или библейских образах. В текстах Б. Нушича, в частности, встречаются следующие компаративизмы такого рода: леп као Аполон – красивый как Апполон, мудар
као Соломон – мудрый как Соломон. Полные эквиваленты в русском языке имеют
и некоторые другие единицы, употребленные писателем: као гром из ведра неба
– как гром среди ясного неба; гладан као вук – голодный как волк; хладан као лед –
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холодный как лед; црвен као рак – красный как рак. Можно отметить и частичные
эквиваленты: блед као крпа – бледный как полотно, као ђаво од крста (бежати)
– как черт от ладана (убегать).
Задача переводчика значительно усложняется в тех случаях, когда эталон сравнения в сербских компаративизмах отличен от эталона сравнения, существующего
в русском языке, или когда сербские и русские УС принадлежат к различным стилистическим пластам лексики. К тому же, как показывает практика, УС тяготеют
к варьированию, что дополнительно осложняет перевод таких единиц.
Рассмотрим некоторые примеры употребления УС в текстах Нушича, потребовавшие от русских переводчиков поиска фразеологических аналогов. Исполь
зование аналогов в тексте перевода, как известно, является лучшим способом передачи фразеологизмов языка оригинала. Так, например, употребленный Б. Нушичем
в комедии «Подозрительная личность» сербский сравнительный оборот го као пи
штољ (досл. ‘голый как пистолет’) в значении ‘совсем голый’ (РМС 4: 442) в русском тексте удачно переведен фразеологическим аналогом гол как сокол:
Анђа: Ама, зар истина тај човек има толико пара?
Јеротије: Има, него! И има доста, боме. Писар друге класе и нема више него
четрнаест месеци како је у овоме срезу, а дошао је го кo пиштољ (Нушић Б.
Сумњиво лице 4: 165).
Анджа: Неужто и вправду у этого человека столько денег?
Еротие: А то как же! Денег у него, слава Богу, хватает. Писарь второго класса,
хоть еще четырнадцати месяцев не прошло с тех пор, как он в нашем уезде.
А явился-то гол как сокол (Нушич Б. Подозрительная личность 1: 36).
Широкоупотребительный сербский сравнительный оборот ћутати као (оловом)
заливен (досл. ‘молчать словно в рот свинца налили’), обладающий значением ‘долго упорно молчать’ (РМС 6: 370), также адекватно переведен русским аналогом
язык проглотить:
1) Сви ћуте као заливени, јер нико не уме да мисли, а камоли да шта каже
(Нушић Б. Општинско дете 7: 62)
Все молчали, будто языки проглотили, так как потeряли способность не
только говорить, но и думать (Нушич Б. Дитя общины 1: 359)
2) Нисам умео више ни да мислим. Ућутао сам као заливен и ћутао сам дуго,
дуго, дуго (Нушић Б. Општинско дете 7: 178).
Я был не в состоянии о чем-либо думать. Я словно язык проглотил и молчал
долго-долго (Нушич Б. Дитя общины 1: 436).
Бывают случаи, когда в переводном тексте использование русского аналога невозможно в силу его национальной окрашенности, и тогда переводчику приходится
искать другие возможные способы перевода. Так, к примеру, переводчик вынужден
был отказаться от использования национально-коннотированного русского фразеологизма выдрать как сидорову козу, являющегося аналогом сербского устойчивого
оборота пребити као мачку кога (досл. ‘избить как кошку кого’) – ‘сильно избить
кого-либо’ (Оташевић 2012: 490):
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Вића (грађанима): Слушајте ви, бре! Да не причате по чаршији што овде
чујете и видите, јер је ово државна тајна. Једну реч ако ланете, испребијаћу
вас као мачке, у име државе (Нушић Б. Сумњиво лице 4: 217).
Вича (гражданам): Эй вы, слушайте! Не смейте болтать по базару о том, что
вы здесь увидите и услышите, ибо это государственная тайна. Если только хоть
одно слово сбрехнете, изобью вас как собак – именем государства (Нушич Б.
Подозрительная личность 1: 44).
В перечисленных произведениях Б. Нушича довольно часто встречаются авторские преобразования УС. Условно их можно разделить на два типа. К первому
относятся формально-грамматические изменения нормативных УС с сохранением
их образной основы. Ко второму – авторские модификации УС, в частности – прием повтора, использованный, к примеру, в романе «Дитя общины». Для усиления
экспрессии УС пити / напити се као свиња (досл. ‘пить / напиться как свинья’)
Б. Нушич использовал уточняющую сравнительную конструкцию:
А уме ли да се напије онако као свиња? – пита доктор. <…> ако бисте ми могли
гарантовати да ће приликом предавања бити пијан као свиња. <…> Без обзира
на то што се ни за какво јавно предавање није том приликом спремао, кочијаш
није се напио као свиња, већ као две свиње. И враћајући се кући, пресвиснуо
на улици (Нушић Б. Општинско дете 7: 228-229).
А умеет ли он напиваться как свинья? – продолжал распрашивать доктор.
<…> если бы вы могли гарантировать, что во время лекции он будет пьян как
свинья. <…> Не считаясь с тем, что ему не надо было готовиться в тот день
к популярной лекции, кучер напился уже не как свинья, а как две свиньи, и,
возвращаясь домой, откинул копыта (Нушич Б. Дитя общины 1: 468-469).
Среди авторских модификаций компаративных фразеологизмов можно выделить и случаи замены одного из компонентов синонимичной ему лексемой. Так,
например, для придания своему тексту ещё большей образности наряду с нормативным УС модар као чивит (досл. ‘синий как индиго’), писатель использует и
такие сравнения: као зрела смоква (досл. ‘как спелый инжир’), као патлиџан (досл.
‘как баклажан’). Прозрачность этих образов позволила переводчику использовать
метод калькирования:
Среја му нешто прошапута, а кмет, кад то чу, пребледе у лицу и помодре, као
зрела смоква. <…> И Јова му нешто прошапута, а ћата нити побледе у лицу
нити помодре као зрела смоква, пошто је он од ране зоре био увелико и блед
и модар као патлиџан (Нушић Б. Општинско дете 7: 61)
Срея прошептал ему что‑то, и староста тут же побледнел и посинел, как спелая
винная ягода. <…> Теперь Йова‑лавочник поманил писаря, который тотчас
встал из‑за стола. Йова прошептал ему что‑то, однако писарь не побледнел и
не посинел, как спелая винная ягода, потому что пил с раннего утра и уже и без
того был бледный и синий, как баклажан (Нушич Б. Дитя Общины 1: 358-359).
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В следующем примере Б. Нушичем использован оборот, созданный по аналогии с УС ситан као бисер (досл. ‘мелкий как бисер’), – ситан као драмлије (от
тур. драмлиjа – ‘мелкая оружейная дробь’). Введение в состав модифицированного
оборота компонента-турцизма придает всей фразе необычный и более шутливый
характер. Переводчик, как видим, отказался от включения в текст перевода непонятного русскому читателю эталона сравнения и передал на русский язык значение
этого сравнения привычным и широкоупотребительным устойчивым сравнением
мелкий как бисер:
Али, брате, ово К и не личи на слово него на ђерам, или на весло, или на
општински фењер... Ђаво ће га знати на што личи. А нека ситна слова к’o
драмлије (Нушић Б. Сумњиво лице 4: 204).
Но это К, братец ты мой, и на букву не похоже, оно скорее похоже на
колодезный журавль, или на весло, или на уличный фонарь… Черт его знает,
на что оно похоже. А тут еще какие-то буковки, мелкие, как бисер (Нушич Б.
Подозрительная личность 4: 20).
С помощью сравнительных оборотов автором расширяется компонентный состав некоторых известных фразеологических единиц (ФЕ). Так, например, значение ФЕ стеже се срце (коме) – ‘кто-либо испытывает большую жалость, душевную боль’ (Оташевић 2012: 869) – писатель расширил с помощью сравнительного
оборота као да сам га цео дан у стипси држао (досл. как будто я его весь день
в квасцах замачивал):
Мени се стегло срце као да сам га цео дан у стипси држао; стегло па не могу
да дишем (Нушић Б. Хајдуци 1974: 52)
Некоторые исследователи считают, что подобного рода вклинивания или добавления разрушают устойчивую структуру ФЕ и что в таких случаях часто речь
может идти об образованиии нового фразеологизма. Однако, как видим, в данном
примере добавленный к ФЕ сравнительный оборот имеет уточняющую функцию.
Он не изменил, а лишь усилил фразеологическое значение.
Приведем ещё один пример расширения компонентного состава фразеологической единицы с компонентом срце, которое привело к сдвигу фразеологического значения. Добавив к известной ФЕ игра срце коме ‘кто-н. чувствует большую
радость, удовлетворение’ (Трофимкина 2005: 186) сравнительное словосочетание
као у зеца кад угледа пушчану цев (досл. как у зайца при виде ружейного ствола)
писатель придал фразеологизму новое значение (герой не обрадовался, а сильно
испугался) и тем самым усилил комизм ситуации:
Све то паде попу на памет и затресе се мантија на њему, и под мантијом му
заигра срце као у зеца кад загледа пушчану цев (Нушић Б. Општинско дете 7: 35).
Все это пришло батюшке в голову, и заколыхалась на нем ряса, а под рясой
заплясало сердце, словно у зайца, заглянувшего в дуло ружья (Нушич Б. Дитя общины 1: 12).

201

В некоторых авторских модификациях УС мотивированность выбора писателем эталонов сравнения для сербского читателя очевидна, в то время как для иностранцев, читающих произведения в переводе, в случае калькирования некоторых
образов потребуется историко-этимологический комментарий. Так, к примеру,
в романе для детей „Гайдуки“, с юмором рассказывая о «страданиях» мальчишки,
получившего от отца за шалости порку, Б. Нушич употребил сравнительный оборот страдати као ђакон Авакум ‘испытывать сильные страдания, муки’: – Он је
много страдао због нас; страдао је као ђакон Авакум (Нушић Б. Хајдуци 1974: 69).
В основу этого сравнения заложено известное событие сербской истории. Дьякона
Аввакума вместе с игуменом монастыря Трнавы Паисием и еще тремястами сербами турки в центре Белграда публично казнили (посадили на кол) после сербского восстания в 1814 году. На предложение турок принять ислам и сохранить тем
самым себе жизнь юный дьякон ответил: «Нет веры лучше христианской! Серб
принадлежит Христу, радуется смерти!» – и был казнен. Подвиг дьякона Аввакума
описан в эпосе и художественной литературе, Сербская православная церковь причислила его к лику святых.
Сравнительный оборот, использованный Нушичем, не является устойчивым,
но в данном случае можно сказать, что для сербского читателя «привычное, давно
известное, всем памятное понимается с полуслова, с полунамека» (Ларин 1977:
139). Однако русскому читателю, несмотря на близость религий и культур, этот
новый образ, скорее всего, не будет до конца понятен. Переводчику необходимо
снабдить текст историческим комментарием (что не всегда возможно и желательно) или использовать другое сравнение, скажем, – он пострадал как христиан
ский мученик. При таком варианте перевода будет верно передана семантика созданного Нушичем сравнительного оборота, хотя и потеряется его национальная
специфика.
Приведем еще один пример употребления писателем сравнительного оборота, потребовавшего от переводчика отказа от передачи национальной коннотации. Главного героя комедии Б. Нушича «Кругосветное путешествие» – торговца
Йованче Мицича – захватили в плен представители выдуманного дикого южного
племени оджиджи. Когда после долгих уговоров («Я весь деревянный, невкусный…») аборигены все же решили его съесть, Йованче загоревал:
Јованче, Јованче, шта направи од себе. Трговац човек, фирма човек, па сад да
те једу ко јаре ђурђевско! (Нушић Б. Пут око света 6: 132)
Йованче, Йованче, до чего же ты дожил! Торговец, уважаемый человек, а сей
час тебя съедят как ягненка! (Нушич Б. Кругосветное путешествие 1: 111)
Русский перевод фразы съедят как ягненка с опущением компонента ђурђевско
(‘георгиевского’) семантически правилен, хотя не передает полностью экспрессию
задуманного писателем сравнения. Известно, что Святого Георгия Победоносца
почитают многие православные народы. Для сербов Ђурђевдан – один из самых
больших церковных и народных праздников, объединяющих сегодня православные и некоторые языческие традиции. Одна из них – зажаренный на вертеле ягненок. В настоящее время для многих это просто вкусное блюдо, без которого
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не обходится ни одно большое торжество, в дохристианский же период ягненка
(козленка) приносили в жертву богам. Именно наслоение значения жертвенности
и жертвоприношения усиливает комизм конкретной ситуации.
В ходе анализа способов перевода ФЕ, использованных в текстах Б. Нушича,
на русский язык были также отмечены случаи нефразеологизированного перевода
УС, которые несколько обедняют стиль писателя. В некоторых случаях нефразеологизированный перевод УС продиктован условиями более широкого контекста
и, естественно, требует компенсации в другом месте. Например, переводчик отказался от использования в качестве русского соответствия сербскому УС здрав
као тресак ‘здоровый, крепкий’ (РМС 6: 281) русских фразеологических аналогов
здоров как бык, здоров как лошадь, здоров как лось, здоров как боров скорее всего
потому, что в романе речь идет о маленьком ребенке. Использование фразеологического аналога здоров как богатырь, вероятно, невозможно в силу его национальной
коннотации. Однако русский язык обладает и другими фразеологическими возможностями для передачи сербской ФЕ: здоров-здоровешенек, в добром здравии,
которыми, к сожалению, переводчик пренебрег:
А мој Рајко здрав као тресак и леп и напредан (Нушић Б. Општинско дете
7: 174) .
А мой Райко здоровый, красивый и растет хорошо (Нушич Б. Дитя общины
1: 100).
Проведенный анализ показывает, что язык произведений Б. Нушича включает
в себя значительное количество устойчивых сравнений, преобладающее большинство которых имеет, как видим, разговорную стилистическую принадлежность.
Использованные писателем различного рода модификации, построенные на основе
общеязыковых устойчивых сравнений, чаще всего выполняют в текстах стилистическую функцию – усиливают значение фразеологических оборотов, комический
эффект, иногда расширяют собственную семантику.
Изучение функционирования фразеологизмов в художественном тексте представляется большой интерес, ведь «язык писателя – это источник стилистического
разнообразия и культуры речи народа» (Бабкин 1970: 107).
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Об оценочной семантике компаративных моделей
(на материале русских и английских паремий)
Целью данной работы является изучение компаративных моделей, представленных в по
словично-поговорочных единицах, которые именуются также паремиями. В качестве
материала исследования привлекаются паремические высказывания английского и русского
языков, которые являются важными элементами, отражающими языковую картину мира.
В работе исследуется оценочная составляющая плана содержания исследуемых паремий.
Сравнительно-сопоставительный анализ позволит определить возможности паремий
исследуемых языков выражать различные виды оценки.

Целью работы является изучение семантики компаративной оценки на примере
паремических высказываний английского и русского языка. Источником изучаемого материала послужили современные словари как английского, так и русского
языка, наиболее полно отражающие паремическую систему английского и русского языков на современном этапе их развития. Прежде всего, это словарь под
редакцией А. В. Кунина, словарь русских паремий под редакцией В. И. Зимина, используются работы В. М. Мокиенко. Список цитируемых словарей приведен в конце работы. В качестве методов исследования применяется синтаксический анализ,
сравнительно-сопоставительный анализ, семантический анализ.
Пословицы и поговорки являются частью системы языковых явлений, которые
носят название малых речевых жанров, или паремий. Данный термин (от древнегреческого слова paroimia, который переводится как «поговорка, пословица, изречение, притча») появился в средние века. Изначально термин «паремия» связывался
с чтением притч из Святого писания во времена вечернего богослужения в церкви
накануне праздников. Книги, содержащие эти притчи, назывались паремиониками
или паремийниками. Будучи рожденным в рамках религиозной сферы, он позднее
находит свое применение и в фольклористике (Аникин 2001: 26). Пословицы и поговорки представляют собой суждения назидательного или морально-оценочного
характера, структурно соотносимые с предложениями замкнутого или незамкнутого типа. В плане семантики они отличаются тем, что в паремиях присутствует
логический контекст и возможность логической трансформации. Паремии отражают определенную совокупность эмпирических знаний человека о мире, связанных
с повседневным трудом и бытом; кроме того, это способ представления смысла
в языке, который выявляется при буквальном прочтении пословицы и соотносится
с шаблонной, стереотипной ситуацией, как правило, хорошо знакомой и понятной
носителям языка.
Семантика паремий многоаспектна. В. Н. Телия отмечает прагматическую ценность связных сочетаний (1981: 21). Паремии в значительной мере способны выражать отношение говорящего посредством тех или иных языковых единиц к окружающему миру, стремление говорящего воздействовать на слушающего.
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Слово «оценка» употребляется для номинации ценностного отношения между
субъектом и предметом. В рамках антропоцентрического направления подчеркивался субъективный характер оценки, поскольку объект оценивается конкретным
человеком с уникальным набором качеств, представлений и т. д. (см.: Кунин 1970:
6; Телия 1991: 44; Маркова 2006: 48; Алефиренко 2010: 100; Байрамова 2010: 59).
Оценка содержится повсюду, где происходит соприкосновение субъекта познания
с объективным миром. Специфика оценочной номинации заключается в том, что,
употребляя ее, говорящий выражает не только определенное интеллектуальное содержание, но и закрепленное в речевой практике оценочное отношение к языковой
единице и через нее к языковой ситуации.
По определению А. В. Кунина, «оценка – объективно-субъективное отношение
человека к объекту, выраженное языковыми средствами эксплицитно или имплицитно» (1970: 6). Оценка объекта действительности всегда имеет компаративный
характер. Многие авторы отмечают близость категорий оценки и компаративности,
так как в обыденном сознании одно может толковаться через другое (Телия 1981;
Тухтаходжаева 1982; Князев 1996; Лернер, Куперман 1998; Вольф 2002; Леэметс
1988). Некоторые исследователи отмечают способность пословиц выражать оценочные смыслы (Карасик 2013: 8). Как отмечает В. М. Мокиенко, любой язык – это
весьма разнородный сплав своего и чужого, исконного и заимствованного, глубинно народного и «поверхностно» книжного. Рассматривая фразеологизмы в сравнительно-сопоставительном аспекте, отмечая уникальные для определенного языка
области и описывая те сферы, где языки близки, нельзя не отметить, что наличие
сходных фразеологических единиц опосредовано заимствованиями из других языков, которые носят название интернационализмов (Мокиенко 2005: 178).
Наиболее употребительной моделью в предложениях операционального предпочтения в английском языке является структура: Better N1 than N2. В русском
языке для объективации операциональных предпочтений задействуются модели:
Лучше N1 чем N2. В этой модели N1 – первый объект компаративной оценки; как
объект большей ценности, он занимает доминирующее положение в шкале предпочтений. N2 – второй объект компаративной оценки, он обладает меньшей ценностью и является менее предпочтительным. Например: Better the foot slip than the
tongue (ERPD) (ср. русск. Лучше оступиться, чем оговориться); Better one-eyed
than stone-blind (EPSRE) (ср. русск. Лучше одноглазый, чем слепой). Оценочные
значения могут быть классифицированы по нескольким параметрам.
Как отмечает Н. Д. Арутюнова, взаимодействие субъекта оценки с ее объектом
лежит в основе классификации общеоценочных и частнооценочных значений
(1998: 75). Общая оценка выражает понятия «хорошо» и «плохо». Характер общей
оценки вытекает из механизма оценки. Каждый объект действительности обладает
неким набором аксиологически релевантных свойств, которые учитываются при
оценке. Общая оценка представляет собой своего рода баланс положительных и
отрицательных факторов, она достигается соотношением количеств. «Чтобы вывести общую оценку, нужно перевести количество в качество» (Арутюнова 1998:
74). Общеоценочные высказывания имеют релятивный характер. Высказывания,
строящиеся по типу «good thing» – «bad thing», получают оценку лишь при взаи206

модействии с концептуальными структурами, которые определяют особенности
строения и содержания оценочных категорий.
Частная оценка выражает значения, оценивающие объект с определенной точки
зрения. В классификации частнооценочных значений Н. Д. Арутюнова выделяет
сенсорные, сублимированные и рационалистические оценки.
Первая группа включает: 1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические оценки;
2) психологические, среди которых различаются: а) интеллектуальные: «интересный», «увлекательный», «банальный» и б) эмоциональные: «радостный», «желанный», «приятный».
Вторая группа рассматривает сублимированные, или абсолютные, оценки:
1) эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических:
«красивый», «прекрасный»; 2) этические оценки, подразумевающие нормы: «моральный», «добрый», «порочный».
Третья группа – рационалистические оценки, связанные с практической деятельностью человека, включают: 1) утилитарные: «полезный», «вредный»; 2) нор
мативные: «правильный», «нормальный», «здоровый»; 3) телеологические: «эффективный», «удачный», «негодный» (Арутюнова 1998: 52).
Примером сенсорной оценки послужит единица Bacchus drowned more men than
Neptune (WDP) (букв. Бахус погубил больше людей, чем Нептун). В русском языке
сенсорная оценка выражается единицей Лучше одноглазый, чем слепой (СТРПП).
Сублимированная оценка выражается в паремическом высказывании Accidents will
happen in the best regulated families (букв. скандалы бывают и в лучших семьях)
(EPSRE). В качестве примера сублимированной оценки, выраженной в паремиях
английского языка, можно привести пословицу Лучше быть в обиженных, чем
в обидчиках (СППРН). Рационалистическая оценка отражена в паремии A sparrow
in the hand is better than a vulture flying (WDP) (букв. Лучше воробей в руке, чем
гриф в небе). В русском языке существует паремическая единица со сходной образно-оценочной составляющей: Лучше синица в руке, чем журавль в небе (СППРН).
Таким образом, оценка в перечисленных классификациях предстает как весьма
разноплановое явление. Принадлежность того или иного высказывания к тому или
иному классу определяется его содержательной стороной.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что компаративные пословичные
единицы наиболее ярко представляют аксиологические константы наивной картины мира: как ценности, так и антиценности. Данная тенденция прослеживается
как в материале английских, так и русских паремических единиц. Пословицы с семантикой компаративности, в которых задействованы формы категории степени
сравнения, раскрывают систему операциональных предпочтений. Паремические
единицы, отражающие систему ценностных представлений исследуемых языков,
отражают все виды оценки, представленные в работах Н. Д. Арутюновой.
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Глава 4
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Словарь социолектных сравнений.
Концепция и основные положения
В статье освещаются теоретические и практические проблемы, связанные с анализом устойчивых сравнений как особого типа фразеологизмов, а также рассматриваются перспективы
составления идеографического словаря устойчивых сравнений субстандарта польского и
русского языков. Планируемый социолектный словарь устойчивых сравнений будет отображать основную систему высших элементов языковой картины мира с его многочисленными
второстепенными сферами, расположенными в определённой иерархии.

Вполне справедлива констатация, что «устойчивые сравнения – составная
и весьма важная часть фразеологического корпуса любого языка» (Мокиенко,
Николаева 1991: 151). В силу этого мнения следует заметить, что «устойчивые
сравнения как особый структурно-семантический разряд фразеологии с давних
времен привлекают внимание языковедов» (Мокиенко 1986: 34). С одной стороны, существует богатая литература, касающаяся как теоретических рассуждений,
так и рассмотрения существа языковых сравнений на конкретном материале (ср.:
Кузнецова 2005: 112–122; 2010: 184–187; Мокиенко 1984: 121–122; 1999: 64–76;
2001а: 40–46; Огольцев 1978; 1979: 60–68; 1982: 122–131; Krajewski 1982а: 113–
123; 1982б: 113–121; Zaucha 2014 и др.), в том числе – и в ракурсе когнитивной
этнолингвистики (см.: Wysoczański 1995; [2005] 2006). С другой стороны, изданные словари сравнений, особенно славянских языков, имеют уже свою прочную
позицию среди лексикографических изданий (см. напр. Горбачевич 2004; Гурин
1974; Доброльожа 1997; Иванцова 2005; Лебедева 1975; Левченко 2011; Мокиенко
2003; Мокиенко, Никитина (сост.), 2001; Мокиенко, Никитина 2008; Назарян 2002;
Огольцев 1978; Шадрин 2003; Юрченко, Івченко 1993; Fink Arsovski и др. 2006;
Walter 2008; Wilstach 1916).
В контексте концепции и основных положений словаря социолектных сравнений необходимо подчеркнуть, что в 2008 году был издан самый большой словарь русских сравнений В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной (Мокиенко – Никитина
2008), в который – как сообщается в предисловии – «включено около 45 тысяч
русских сравнительных оборотов разного типа из самых разных источников: русской классической и современной литературы, публицистики и средств массовой
информации, толковых и диалектных словарей, сборников пословиц и поговорок
XVIII–XXI века. Широко отражены здесь разговорные, просторечные и жаргонные
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сравнения, а также яркие образные выражения, принадлежащие нашим писателям
и публицистам» (Николаева 2014: 60). Перечисленные выше собрания разнородны (см. подробное описание некоторых словарей устойчивых сравнений русского
языка в: Николаева 2014: 57–60). Естественно, освещались также вопросы составления словарей сравнений в концептульно-методологическом плане (ср.: Вальтер,
Мокиенко, Никитина 2011: 9–10; Вальтер, Михова, Мокиенко, Никитина 2010: 47;
Мокиенко 1993: 173-178; 2001б: 77–84; Николаева 2009: 713–718 и др.).
Приступая к указанной в заглавии статьи проблеме, необходимо обратиться
к разработанным определениям сравнительных единиц языка с точки зрения наших потребностей. Исходя из установки на то, что сравнение может пониматься как
деятельность познающего субъекта или как языковая категория, в качестве общей
истины мы признаём, что оно, таким образом, является основанием (средством)
познания внеязыковой действительности благодаря определению сходств и различий между элементами этой действительности (Wysoczański 1992: 37; 1995: 6).
Следующий вопрос касается видения мира сквозь призму языка, а также его закрепления посредством сравнительных языковых единиц. Анализирование в этом
аспекте фразеологических (и паремиологических) неградационных сравнений
разных типов, особенно модели А как Б, типа jasny jak słońce; ясен, как солнце,
указывает на следующие комплексы проблем: языковая структура действительности, её дескрипция, а также выражение ценностей (Wysoczański 1995: 86–109;1997:
23–39; 1999: 76–84).
Обобщая анализ названных проблем, сделанный нами в специальных работах,
можно сказать, что «обнаруживающееся в словарно-фразеологической картине
мира сравнений толкование гносеологических аспектов соотношения между языком, мышлением и действительностью опирается на ментальную интерпретацию
действительности, которая передает, с одной стороны, идиоморфизм сравнения,
являющегося основной мыслительной операцией, и сравнения, трактованного
в качестве языковой категории; с другой же стороны, отражающуюся (основанную на прототипах) обычную категоризацию действительности, опирающуюся на
обыденное мышление, а также стереотипы, связанные с языковым и культурноэтническим планом», причём «смысловая сторона фразеологических сравнений
типа А как Б, а также и других фразеологических единиц, кроме указанных планов, в особенности денотативного и сигнификативного, охватывает также коннотативный вид, который создает стилистические, экспрессивные, эмоциональные
и оценивающие элементы» (Высочаньский 2008: 136–137; ср. тоже Wysoczański
1998: 120–136).
Принимая тезис, что социолекты – это варианты, обусловленные существованием многих отличающихся между собой общественных групп и многими функциями, которые эти варианты выполняют в деятельности этих групп (Grabias 1997:
11, 133), необходимо заметить, что «к изучению социально обусловленной вариативности языковой структуры в известной мере приложима модель „общего ядра”
[…] На этой модели основан сопоставительный метод, который дает возможность
сравнивать друг с другом социально-коммуникативные подсистемы (например,
один социальный диалект с другим или же социальный диалект с литературным
языком) не как внешние по отношению друг к другу объекты, а как компоненты
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одной и той же макросистемы, цементируемые единым ядром» (Швейцер 1977:
171–172). В этом отношении следует отметить, что проблемы лингвистического изучения субстандартной фразеологии имеют свою специфику (ср., напр.: Мокиенко
1994: 53–75).
Выбирая в качестве объекта изучения и словарного описания сравнительные
единицы специфического характера, т. е. разнородных социолектов, надо непременно обратить внимание на различия основной природы, касающиеся языковой
системы и её социальных вариантов в контексте интерпретации внеязыковой действительности, исходя из того, что социолекты вдвойне «фильтруют» действительность. Именно в противоположность общей языковой системе они характеризуют
лишь человека и более или менее расширенную микросоциальную среду, в которой
человек находится и действует, а в связи с этим улавливают и отражают те сферы действительности, которые являются естественной почвой функционирования
данной группы (Grabias 1997: 168). Как показали наши исследования о воспроизведении картины мира в сравнениях молодёжного сленга польского языка, такие
единицы, сформулированные в неформальных вариантах, отражают закономерности, наблюдаемые в исследованиях социолектной лексики и фразеологии вообще.
Тем не менее, словарные ресурсы „новых”, сленговых сравнений в сопоставлении
со „старыми”, традиционными и закреплёнными в польском языке, указывает на
разнородное соотношение между ними: от параллелизма в видении мира, через
аналогию в интерпретации действительности к несходству языковой интерпретации конкретных элементов мира и, наконец, – к полной языковой специфичности
и оригинальности (Wysoczański 2007: 354–355).
Социолектные сравнения отражают закономерности формально-смысловой структуры, ср. спорадические полные структуры P + O + K + N (т. е. предмет
[przedmiot – P], определитель [określnik – O], конъюнктор [koniunktor – K], носитель
сравнения [nośnik porównania – N], ср. Wysoczański 1992: 38; 1995: 35–48), напр. Lata
ci ta jadaczka jak Teleekspress; загнать барахло как ветошное; самые многочисленные
количественно трёхэлементные конструкции, имеющие систему O + K + N, напр.
tępy jak nóż stołówkowy; нужен как лысому вшегонялка; малочисленные структуры
с системой P + K + N, напр. laska jak zatrzaska; жизнь как у седьмой жены в гаре
ме. Типичны для устойчивых фразеологических сравнений являются алогизмы,
иногда с расширенной структурой – ср. masz śmiech jak pisk opon na zakręcie / jak
rozrusznik od stara / jak tonąca klacz / jak pierdnięcie grzechotnika / jak świnia kaszel;
нужен как кенгуру авоська кому / как в жопе зуб; нужно как зайцу триппер / ба
рабан. Они всеобще создаются на основе определённой структурно-смысловой
модели – ср. odstrzelił się jak mrówka na święto lasu; odpieprzył się jak woźny w Dzień
Nauczyciela; wystroił się jak szewc na Boże Ciało; наесться / нажраться / нагуздать
ся как выхухоль (Wysoczański 2007: 349–356).
Социолектные сравнения отражают прежде всего наиболее типичные реалии
своей социальной среды, рудиментарные формы поведения в ней, напр., сферу
школьной и студенческой жизни – ср. ciasno jak w czołgu ‘определение очень малого лекционного зала, в котором расстояние между партами небольшое’; cienki jak
kisiel na kolonii; расколоться как целочка ‘полностью признать свою вину на допросе’. В сравнительных фразеологических единицах явно выражается приписывание
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антифразовых значений, которое связано с выбором определённого прототипа, т. е.
определённого объекта сравнения (см. Wysoczański 2010: 157–164; 2008: 507–519).
По отношению к категоризации и интерпретации действительности отмечается:
1) параллелизм в видении мира в социолектных вариантах на основе функционирования в них известных и закрепленных в фондах общего языка сравнений,
напр., cieszy się jak nagi w pokrzywach; 2) аналогия в воссоздании мира благодаря
функционирующим в социолектах традиционных сравнений, в которых изменён
носитель сравнения, напр., głupi jak stołowe giery по отношению к głupi jak stołowe
nogi или же в которых появляются трактуемые как заменители неизвестные в традиционных употреблениях элементы определителя сравнения, напр., kielczy się jak
głupi do sera по отношению к śmieje się jak głupi do sera; 3) несходство в описании
конкретных составных элементов мира путем приписывания новых (иных) свойств
этим же элементам действительности, напр. biegasz jak koczkodan по отношению
к brzydka / piękny / pięknyś / wygląda jak koczkodan; 4) сравнения, возникшие на
почве определённых социолектных вариантов языка, в которых главный способ
своеобразного описания мира – это введение названий носителя, неизвестных традиционным сравнениям, напр. pociągający jak spłuczka ‘о мало интересном лице’.
Опыт идеографических классификаций устойчивых сравнений в структуре фразеологического состава языка (ср. Николаева 1989; Кузнецова, Мокиенко
2014: 168–182; Wysoczański 1995: 110–161; [2005] 2006: 89–349) полезен и для
составления нашего словаря социолектных сравнений польского и русского языков
тезаурусного характера. Ведь такие классификации представляют «фразеологическую систему в виде „картины мира” того или иного языка (resp. группы языков)» (Mokienko, Malinski, Stepanova, Walter 2004: 43). При этом мы принимаем и
утверждение, что «идеографическая систематизация материала помогает анализу
внутренней формы фразеологизмов» (см. Кузнецова, Мокиенко 2014: 168).
Бесспорно, актуальным является мнение, что «особо продуктивным методом исследования устойчивых сравнений оказывается сопоставление» (Мокиенко 1986:
34), доказательством чему является появление работ такого типа (ср.: Кузнецова
1995; Мокиенко 1986: 34–38 и др.). В современной фразеологии представлены также и конкретные разработки идеографической классификации сравнений и вместе
с тем её применение на конкретном фразеологическом материале (напр., в нашей
неопубликованной работе «Языковая картина мира во фразеологических сравнениях (на материале избранных европейских языков») (Wysoczański 1995: 110–161)
и в тезаурусной части монографии «Языковая картина мира в лексикализованных
сравнениях. На материале избранных языков» (Wysoczański [2005] 2006: 89–349).
Предпринимались и попытки соотнесения сравнений нестандартных вариантов со
сравнительными единицами общего варианта языка (Wysoczański 2007: 349–356).
Нужно здесь отметить, что «коллектив авторов во главе с проф. В. М. Мокиенко
начал работу по составлению нового словаря, принцип построения которого совершенно иной: его задача – описать русскую языковую картину мира в зеркале
народных сравнений в виде детализированной идеографической сетки. Поэтому
его идеографическая интерпретация сделает картину образного мира детализированной и регионально и стилистически маркированной. Тем самым будут описаны
ключевые концепты русской культуры, отражённые компаративными оборотами,
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своего рода образные доминанты и их модели, порождающие основные фрагменты
русского образного мира» (Николаева 2014: 60).
Для концепции и основных положений нашего словаря социолектных сравне
ний важен ещё один принцип, а именно: «При всей важности различных признаков,
обнаруживаемых в ходе сопоставительного исследования УС, основными моментами остаются все-таки два: образный стержень – семантическое ядро компаративного оборота, его переносная, фразеологическая семантика. Практически опора на эти
два основных параметра УС и помогает при соответствующей полноте материала
представить анализируемые единицы как микросистемы и отразить все остальные
их особенности в зеркале межъязыкового сопоставления» (Мокиенко 1986: 36).
Засвидетельствованное несходство языковых картин мира общего варианта языка вместе с устанавливаемыми единицами других регистров и социолектов (ср.
Wysoczański 1995 31–62; [2005] 2006; 2007: 349–356) приводит к идее не алфавитной, а идеографической организации материала для описания сравнений социолектов. Исходной точкой могла бы послужить система, изложенная в нашей работе
(Wysoczański [2005] 2006), поскольку она приспособлена к реальному языковому
материалу сравнений.
Совокупность проанализированного материала сгруппирована в трёх основных
понятийных комплексах: (I.) Природа [Natura], (II.) Человек [Człowiek], (III.) Бог,
вера, верования, религия [Bóg, wiara, wierzenia, religia], охватывающих более
мелкие лексико-смысловые общности, иерархизированные по нисходящей: гипергруппы, макрогруппы, группы, подгруппы также понятийно-тематические микрогруппы.
I. ПРИРОДА [NATURA]
A. ВСЕЛЕННАЯ, АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ [WSZECHŚWIAT, ZJAWISKA
ATMOSFERYCZNE]
B. РАСТЕНИЯ [ROŚLINY]
C. ЖИВОТНЫЕ [ZWIERZĘTA]
II. ЧЕЛОВЕК [CZŁOWIEK]
A. ИНДИВИДУАЛЬНО-ЕДИНИЧНЫЙ УРОВЕНЬ [WYMIAR
INDYWIDUALNO- JEDNOSTKOWY]:
I. Представители человеческого рода [Przedstawiciele rodzaju ludzkiego]
II. Сфера телесности [Sfera cielesności]
III. Сфера психики и разума [Sfera psychiki i rozumu]
IV. Знание о природе мира, познание мира [Wiedza o naturze świata, doświadczanie
świata]
B. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА [ORGANIZACJA
SPOŁECZNA ŻYCIA CZŁOWIEKA]
III. БОГ, ВЕРА, ВЕРОВАНИЯ, РЕЛИГИЯ [BÓG, WIARA, WIERZENIA,
RELIGIA]
A. БОГ, БОГИ, БОЖЕСТВА [BÓG, BOGOWIE, BÓSTWA]
B. СФЕРЫ МИРА В ВЕРЕНИЯХ, РЕЛИГИЯХ [SFERY ŚWIATA W WIERZENIACH, RELIGIACH]
C. ВЕРА, РЕЛИГИИ [WIARA, RELIGIE]
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Выделенные комплексы взаимосвязаны. Последний раздел: Бог, вера, верова
ния, религия, т. е. обращение к Богу и божествам вместе с конфессийно-обрядовыми отношениями и к другим исповедуемым Сверхъестественным Существам,
охватывает и связывает вместе с тем два предшествующих комплекса (Природа и
Человек), определяя сферу, в некоторой степени упорядоченную в признаваемом
людьми Высочайшем Существе – Боге. Обособление части Бог, вера, верова
ния, религия на равном уровне с комплексом Природа и Человек не опровергает,
как кажется, другого положения – связи его внутренних составных элементов
непосредственно с духовной культурой человека (см. Wysoczański [2005] 2006:
91–92).
Включение в идеографическую систему социолектных материалов мотивируются и иной причиной. Ведь без этого подлинное заполнение отдельных категорий и подкатегорий, их фактическое расширение и т. д. было бы незавершенным,
ибо – как показывают исследования – «leksyka odmiany środowiskowej młodzieży
układa się w kilkanaście grup, które są odzwierciedleniem podstawowych w tym świecie
kręgów semantycznych. Ilustrują one dobrze swoisty sposób widzenia i przeżywania
rzeczywistości [лексика социального молодёжного варианта упорядочивается в более, чем десять групп, которые являются отражением основных в этом мире семантических кругов. Они хорошо иллюстрируют своеобразный способ видения и
переживания действительности]” (Ożóg 2001: 189). Социолектный словарь устойчивых сравнений польского и русского языков и будет отображать основную систему высших элементов мира с его многочисленными второстепенными сферами,
расположенными в определённой иерархии.
Отнесение указанных закономерностей к устойчивым фразеологическим сравнениям польского и русского языков позволит осуществить синтетическое воспроизведение языковой картины мира в социолектных сравнениях. Объектом анализа
будет, главным образом, словарный, а также корпусный материал сравнительных
единиц в основном молодёжного сленга, преимущественно ученического и студенческого, а также арестантского, уголовного и других жаргонов, сравнительные
обороты из речи диггеров, наркоманов, спортсменов и мн. др. Количественно состав будущего словаря будет также богат. Примерное число устойчивых сравнений
типа А как Б в социолектах польского языка составляет 600 единиц. Естественно,
к этому добавляются сравнительные единицы других типов. Так как в и БСРНС,
в планируемом словаре «обязательным условием включения единицы в словарь является наличие у нее сравнительной семантики, при этом формальный показатель
сравнения может отсутствовать» (Николаева 2014: 60).
С позиции принимаемой нами установки о возможностях составления идеографического словаря социолектной фразеологии, отражающей языковую картину мира, вполне справедливо мнение, что «семантико-стилистические нюансы
устойчивых сравнений остаются в большинстве словарей „за кадром”, а в лучшем случае, отражаются в виде контекстных иллюстраций, помогающих читателю „домыслить” экспрессивно-эстетическую информацию, которую соответствующие единицы в себе таят» (Мокиенко, Николаева 1991: 152). Кроме того
«сравнение – не просто способ наименования окружающей действительности, но
и весьма яркое средство ее оценки» (Мокиенко, Николаева 1991: 151), поэтому
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семантико-культурная интерпретация лексикализованных сравнений типа А как Б
демонстрирует обыденную сегментацию мира, содержащуюся в названных единицах, дающую наиболее показательную, релевантную в языковом отношении репрезентативность (прототипичность) элементов описываемой действительности и
укрепленные в сравнениях разнородные свойства внеязыковой действительности,
которые закреплены в сознании отдельных языковых общностей.
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Устойчивые сравнения в спортивной сфере

Устойчивые сравнения представляют собой, по сути, универсальное образно-экспрессив
ное средство языка, которое можно использовать в любой ситуации и в любой сфере
употребления языка. Не является исключением и сфера спорта, где УС выполняют различ
ные функции как в языке спортивной журналистики (устные репортажи, спортивные
статьи), так и в речи самих спортсменов. В статье рассматриваются некоторые наиболее
расхожие в спортивной сфере УС.

Благодаря тому, что устойчивые сравнения можно использовать применительно
практически к любой сфере жизнедеятельности человека, а сами сравнения могут
нести в себе различный заряд экспрессивности, строиться на различных метафорических основах, они широко используются в языковом обиходе. Не исключением
является и сфера спорта, где УС выполняют разные прагматические функции.
В спортивной сфере УС достаточно широко используются как в жанре устного
репортажа – комментаторами, спортсменами, тренерами, так и спортивными журналистами в печатных СМИ (включая Интернет).
По своему происхождению УС, которые используются в «языке спорта», можно
с достаточной степенью условности разделить на несколько групп: а) УС «общего
фонда», в т. ч. трансформированные (по модели или значению); б) УС-профес
сионализмы – выражения из профессиональной речи спортсменов, как правило
жаргонного характера; в) УС-окказионализмы и неологизмы – выражения, придуманные комментаторами или журналистами. Некоторые такие окказиональные УС
могут стать расхожими выражениями и на какое-то время войти в языковой обиход
(как правило, однако, лишь в сфере спорта).
Достаточно употребительными УС, пришедшими из общего фонда, в языке
спортивной журналистики являются такие выражения, как [пройти] как нож
сквозь масло, как холодный душ, как чёртик из табакерки, [выложить мяч] как
на блюдечке, [разыграть] как по нотам. Некоторые такие УС сохраняют своё основное значение, которое просто «вписывается» в спортивный контекст.
Одним из наиболее популярных применительно к спорту выражений можно считать УС как по нотам. Вероятно, такой его популярности способствует и сходство
образной внутренней формы: и оригинальная музыкальная сфера, откуда пришло
данное выражение, и сфера спорта связаны общим характером основного для них
действия – глаголом играть. Большой словарь русских народных сравнений (далее
– БСРНС) даёт следующую дефиницию: «разыгрывать/ разыграть что как по нотам.
О чём-л. исполненном чётко, без затруднений, по заранее подготовленному плану»
(БСРНС, с. 443). В спортивных контекстах рассматриваемое УС используется преимущественно применительно к командным видам спорта (в первую очередь, – это
футбол, а также хоккей, баскетбол), где подчёркивается слаженность коллективных действий, например: «Прекрасная трёхходовка, разыгранная нашими фут
болистами, как по нотам, увенчалась точным ударом низом Евгения Щёголева»
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(интернет-сайт ФК «Факел» Воронеж); «[волейболисты] Принимали [подачу] без
ошибок – это они умеют все, разыгрывали – как по нотам и отыгрывали все»
(«Советский спорт», 20.04.2014). Данное УС может использоваться и при описании
чётких, заученных действий одного спортсмена, например, теннисиста: «Гейм на
подаче Лендла разыгрывался как по нотам» (интернет-сайт tenis.in.ua, 22.01.2013).
Другим расхожим УС, «взятым на вооружение» спортивной сферой, является
выражение как (словно) холодный душ: «действовать / подействовать на кого
как холодный душ. О неожиданном и неприятном, отрезвляющем сообщении,
наставлении, сюрпризе» (БСРНС, с. 185). Описывая какие-либо спортивные события, журналисты (а иногда и сами спортсмены) используют данное УС в двух
основных контекстах: 1) о неожиданно пропущенном голе (в футболе, хоккее):
«На «Тосно» пропущенный гол подействовал как холодный душ на сонного чело
века, запахло жареным, и гости понеслись в атаку» (интернет-сайт moi-portal.ru,
15.04.2015); «Пропущенная шайба подействовала на ярославцев как холодный душ,
и они заметно активизируются» (интернет-сайт redstar.ru, 10.04.2003); «Ангарчан
пропущенная шайба заставляет взбодриться, словно холодный душ» (Телеканал
«НТС», «Новости по будням, 2.03.2015); 2) о поражении (как правило, неожиданном): «Поражение словно холодный душ, наконец, отрезвило летающих в облаках
японок. Разозлённые не на шутку бронзовые призеры Тайбея в третьей партии
показали кто есть кто в женском волейболе, и уверенно победили со счётом в чет
вёртой партии 25-13» (интернет-сайт deafsportnews.ru, 3.08.2011). В сочетании
с глаголом остудить – остудить как холодный душ – УС часто употребляется
в значении ‘подавить сопротивление соперника’: «Марк Дэвис, словно холодный
душ, остудил пыл еще одного китайца Ляна Вэньбо своими брейками в 57, 88, 55,
51 и 71 очко» (интернет-сайт snooker.by, 31.01.2014).
Следующим достаточно расхожим УС, успешно функционирующим в сфере
спорта, является как на блюдечке [с голубой каёмочкой]. «Шутл.-ирон. О чём-либо,
что подаётся кому-л. в готовом виде, без каких-либо усилий, труда с его стороны»
(БСРНС, с. 52). Выражение используется, в основном, применительно к игровым
играм спорта с мячом (шайбой), в первую очередь, в описании футбольных матчей,
где данное УС как правило употребляется в значении ‘сделать удобную передачу, удобный пас’ и чаще всего используется в сочетании с глаголом выложить:
выложить [мяч, передачу] как на блюдечке: «Какая атака! Яролим выложил
мяч как на блюдечке Штайнеру, который должен был забивать третий мяч, но
снова Ковалевски сыграл восхитительно!» (интернет-сайт soccer.ru, 10.10.2009);
«Гавлат выцарапал шайбу у Роя, укрыл шайбу от Ференса и выложил ее как на
блюдечке Элиашу, которого перед матчем чествовали за 1000-й результативный
балл в НХЛ» (интернет-сайт sports.ru, 11.02.2015).
Примечательно, что некоторые УС уже нашли отражение в словарях. Так,
в «Большом словаре русских народных сравнений» УС как нож в масло зафиксировано именно в своём «спортивном» значении, причём в качестве основного (первого): «ходить/ войти (врезáться/врезаться) куда как нож в масло. Прост. 1. О легко
и точно попавшем в ворота футбольном мяче, легко забитом голе». Второе значение
тоже вполне соотносимо со сферой спорта: «2. О лёгком, естественном и свободном
проникновении чего-л. (при ударе, попадании и т. п.)» (БСРНС, с. 441). Именно
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второе употребление данного УС характерно для него при описания спортивных
состязаний: «„Трёхи“ летели через сопротивление, диагонали и проникающие пере
дачи вниз после неудачных сдваиваний соперника проходили, как нож сквозь масло»
(интернет-сайт Sports.ru, 3.08.2010). Чаще всего это УС встречается в контекстах,
когда описывается лёгкость проникновения игроков через оборону соперника
(в командных видах спорта): «В матче с рижским „Динамо“ финский легионер
„Трактора“ подобрал шайбу в своей зоне и прорвался через оборону соперника,
как нож в масло, поставив точку в своём сольном проходе хорошим броском с неу
добной руки» (интернет-сайт «Чемпионат», 04.10.2011); «Сначала капитан турков
Шанли, как нож в масло прошёл оборону и /… / отправил первый мяч в ворота
украинцев» (интернет-сайт gazeta.ua, 13.08.2009).
Ещё более частотный вариант данного УС, пока не зафиксированный словарями, – [пройти] как нож сквозь масло в значении ‘легко преодолеть оборону
соперника’. Вместо предлога в здесь используется предлог сквозь: «Хакансон как
нож сквозь масло прошёл оборону [баскетбольной] сборной России. Не разобра
лись защитники кому именно держать шведа» («Советский спорт», 7.09.2013);
«Русские осаждали защиту Оранье, и атаки согласно футбольному выражению
проходили «как нож сквозь масло» и были типичной чертой игры русских» (интернет-сайт hollandomania.ru).
Яркая метафорическая образность данного УС позволяет использовать его в разных контекстах. Интересно и употребление этого УС в контекстуальном значении
‘легко справиться с соперниками, легко выиграть у своих противников’: «Однако
Джонса, который прошёлся через „шеренгу убийц“ полутяжелого веса, как нож
сквозь масло, лишили титула» («Спорт-Экспресс», 24.05.2015); «Другие потенци
альные конкуренты – Энди Роддик и Рафаэль Надаль – выбыли на ранних стадиях.
А без них главный фаворит прошёл через турнирную сетку как нож сквозь масло»
(«Известия», 13.08.2005), «Прославленный американский теннисист Энди Роддик
/… / в завершающем матче дня как нож сквозь масло прошёл непростого австра
лийца Бернарда Томича» (интернет-сайт «e-mail.ru», 1.09.2012).
Встречаются и другие варианты рассматриваемого УС, в частности: словно нож
в масло, словно нож через масло, словно нож масло, как нож через масло, как нож
масло…
В упомянутый словарь русских устойчивых сравнений в спортивном значении
вошло УС как из пушки: «Жарг. Спорт. Об очень сильном ударе в футбольной
игре» (БСРНС, с. 554).
Говоря об УС общего фонда в спортивных контекстах, нельзя не вспомнить и УС
как чёртик из табакерки, которое также нередко встречается в своём оригинальном значении: «Ум. Прост. Ирон. О чьём-л. неожиданном и быстром появлении
где-л.» (БСРНС, с. 746): «Аршавин, как чёртик из табакерки, может появиться
где угодно» (интернет-сайт «Евро-футбол», 09.10.2009). Однако, основное значении может претерпевать контекстуальные трансформации значения, в частности
в примере: «Немцы, приглашённые на турнир не за боевые заслуги, а по протекции
НХЛ, выскочат на Кубке мира, словно чёртик из табакерки» («Советский спорт»,
21.08.2004) УС уже имеет значение ‘неожиданно для остальных участников соревнований превратиться в основного фаворита’.
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Применительно к футболу весьма частотным можно считать УС упасть как под
кошенный: «О внезапном и непроизвольном падении кого-л. всем телом» (БСРНС,
с. 514): «Я не ударил Тарасова, не цеплял его, хотел лишь помочь судье разобрать
ся в моменте. Но игрок „Локомотива“ упал как подкошенный» (интернет-сайт
«Чемпионат», 8.04.2015).
Целый ряд УС, по сути, родились непосредственно в самой спортивной сфере. Например, в языке спортивной журналистики широкоупотребительными УС
(особенно в устных репортажах) стали выражения обыграть как стоячего и как
на качелях. УС обыграть как стоячего используется применительно к командным
видам спорта (в первую очередь, в футболе) в значении ‘обыграть очень легко, фактически без сопротивления со стороны соперника’: «После детской ошибки Акселя
Витселя мяч попал к главному забивале «Ливерпуля» Суаресу. Он без проблем, как
стоячего, обыграл /… / центрального защитника Нету и, выйдя один на один
с Малафеевым, пробил в дальний угол на точность — мимо» («АиФ», 14.02.2013).
УС как на качелях благодаря широкому употреблению в последние годы в чисто спортивных контекстах приобрело ещё одно дополнительное, спортивное, значение: ‘о нервной по своему характеру игре, в которой соперники попеременно
имеют преимущество, об игре, результат которой трудно предсказать до самого её
окончания’: «Ничего так, игра сложилась в целом, неплохо, победили в овертайме
7:6. Сегодня игра была как на качелях, то мы поведём, то они, в общем, смогли
забить на последних минутах овертайма и победили» (интернет-сайт sports.kz,
25.02.2010). Сравнивая со значениями, приводимыми в БСРНС: «1. О ритмичном,
мерно раскачивающемся, колеблющемся движении, качке (обычно в каком-л. движущемся транспорте). 2. О неравномерных жизненных перепадах, о периодически
меняющихся обстоятельствах» (БСРНС, с. 251), можно констатировать, по сути,
появление нового, «спортивного», значения.
Аналогичный процесс появления дополнительной коннотации произошёл с УС
как (словно) проходной двор: «Прост. Неодобр. О месте, где постоянно и беспрепятственно собираются, толпятся, шумят люди (мешая кому-л. сосредоточиться на
чём-л.)» (БСРНС, с. 161) или «Неодобр. Место, организация, куда можно свободно
войти и выйти (вступить и уйти)» (ФСРЯ). В спортивном значении это выражение
используется для характеристики очень ненадёжной обороны в командных видах
спорта, об обороне, которую легко переигрывают игроки команды соперника: «Без
Рамоса защита «Реала» словно проходной двор» (интернет-сайт footballhd.ru,
8.02.2015). Заметим, что чаще всего это выражение используется не как УС, а как
ФЕ проходной двор.
Среди спортивных УС встречаются и профессиональные, разговорные и жаргонные выражения спортсменов, например, как во дворе (играть). По образности
данное УС, вероятно, семантически связано с ФЕ дворовый футбол, т.е. непрофессиональный, некачественный, любительский – в том смысле, что профессионалы
играют как любители во дворе, на очень низком техническом, исполнительском,
зрелищном уровне. Как УС, так и ФЕ в контексте имеют стилистический характер
неодобрительности, иронии (часто с оттенком сарказма): «Вышедшие футболисты
плохо действовали сегодня. Люди играют в футбол, как во дворе» (интернет-сайт
«Прессбол», 31.07.2011).
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К жаргонным УС можно отнести выражения [ср…ть, навалить] как полковая
лошадь. На языке футболистов это экспрессивное выражение, имеющее иронично-неодобрительный характер, означает плохо играть в обороне, допускать большое количество грубых ошибок: «Защита в первом тайме ср…ла как полковая
лошадь, первый гол тупо сами отдали мяч перед воротами, второй не отсчитал
защитник /… /: мячик через него перескочил и /… / 2-0». («Футбольный Петербург»,
2.06.2008).
В футбольном обиходе также нередко можно услышать шутливое УС выйти
как сосиска [варёная], т. е. неуверенно начать игру «Свежов, ты будешь играть?
Вышел, как сосиска варёная!» (тренер ФК «Крылья Советов» А. Кобелев, НТВСпорт, 27.04.2012).
Широко используются в спортивных контекстах и УС из общего жаргона,
в частности, о крупной, безоговорочной победе над соперником говорят [порвать]
как тузик грелку, как обезьяна газету. Приведём лишь один пример, примечательный тем, что в нём упоминается аналогичное УС в украинском языке: «На Украине
есть поговорка: «Порвав як мавпа газету» (порвал как обезьяна газету). Так
обычно говорят в случае победы любимой команды» (интернет-сайт «Проза.ру»,
03.02.2015).
Исследовательский интерес также представляют трансформированные и авторские УС сферы спорта. Интересная метаморфоза произошла с выражением гол как
сокол. В последнее время оно всё чаще встречается в «спортивном» значении – о забитом командой красивом голе (преимущественно в футболе, но также и в хоккее).
Именно в спортивном значении данное УС уже зафиксировано словарём: «2. Жарг.
Мол. Спорт. Шутл.-одобр. О красивом голе, забитом издалека. < Сокóл. Зд. – гладкое чугунное орудие, таран в виде ствола, которым раньше пробивали крепостные
стены» (БСРНС, с. 639). Возможно, даваемое авторами словаря уточнение о том,
что гол забит издалека, относится не ко всем контекстуальным употреблениям
данного УС: часто имеется в виду любой красиво забитый гол (или шайба в хоккее). Дискуссионным представляется и мнение о том, что в основе анализируемого УС сохраняется метафорический образ исходного УС. Представляется всё же,
что в данном случае можно рассматривать это как «метафорическую омонимию»:
краткая форма прилагательного в оригинальном УС обыгрывается уже как существительное гол, а также меняется значение слова сокол: во-первых, это возможно
за счёт переноса ударения: сокóл – сóкол, во-вторых, даже оставляя ударение без
изменений, в образном сознании всплывет, скорее, именно аналогия с птицей –
соколом, имеющейположительные коннотации (ср., например, приводимое в этом
же словаре: «сóкóл * взлетать/ взлететь как сóкол. Нар.-поэт. Высок. 1. О молодом
и удалом человеке, красиво и ловко вскочившем на коня. 2. О человеке, быстро и
честно добившемся высоких почестей, высокого положения в обществе» (БСРНС,
с. 638)), таким образом, происходит замещение исходного метафорического образа
другим, омонимичным, имеющего позитивные коннотации.
Устойчивые сравнения представляют из себя весьма благодатную основу для
создания новых УС. При этом некоторые авторские окказиональные УС становятся
распространёнными выражениями и входят в разговорный обиход. Так, например,
в речи футбольных комментаторов одним из излюбленных УС стало выражение
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[пронестись] как электричка мимо нищего в значении: ‘шутл.-ирон. Очень быстро обогнать соперника; о большом преимуществе в скорости одного игрока над
другим’. Выражение вошло в обиход благодаря бывшему футболисту, вратарю и
спортивному комментатору В. Маслаченко: «Шевченко пронёсся мимо защитников
«Реала» как электричка мимо нищего». Сами футболисты часто шутливо называют
быстро бегающего игрока электричка. Примечательно, что тот же метафорический
образ несущейся электрички по отношению к быстро пролетающему времени использовал в одной из своих песен и Б. Окуджава: «Вот и январь накатил-налетел,
бешеный как электричка» («Прощание с новогодней ёлкой»).
Подобные окказиональные авторские УС как правило имеют высокий экспрессивно-эмоциональный потенциал за счёт необычности, часто парадоксальности,
но в то же время, узнаваемости образа. В качестве иллюстрации приведём лишь
один пример: «Было жаль еще совсем недавно задорную и крепкую белорусскую
команду, которую в четвертьфинале размазали по льду, как масло по бутерброду.
И мелькнула тревожная мысль – не стать бы нам на этом бутерброде знамени
той русской икрой» («Cоветский спорт», 14.05.2015).
Таким образом, сфера спорта является весьма активной как с точки зрения использования различных УС, уже существующих в языке, так и с точки зрения создания новых УС (resp. придания новых значений уже существующим УС). УС могут
создаваться спонтанно в рамках спортивного репортажа или в тексте статьи, с другой стороны, используя жаргонно-разговорные выражения спортсменов, спортивная журналистика приоткрывает завесу «спортивной языковой кухни».
Часто для создания УС в спортивном контексте можно использовать ассоциативную параллель с другими видами спорта: «Здоровенный Серхио Рико не дотя
нулся до мяча, заброшенного в угол словно рукой» («Советский спорт», 28.05.2015):
УС как (словно) рукой употребляется применительно к футболу в значении ‘очень
точно и аккуратно’ по аналогии с играми в мяч руками (баскетбол, гандбол), аналогично в основе метафорической модели может использоваться характерный для
определённого вида спорта атрибут: с помощью выражения [сыграл ногой] как
клюшкой удачные действия футболиста перед воротами соперника метафорически
сравниваются с аналогичными и привычными действиями хоккеиста.
Вероятно, в будущем следует ожидать пополнения словарей устойчивых сравнений русского языка путём включения в них пока незафиксированных «спортивных» УС, а также расширенных за счёт новых, спортивных, коннотаций значений
уже включённых в состав таких словарей УС.
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К проблеме отражения устойчивых сравнений
в немецкой лексикографии

Статья посвящена обзору лексикографических проблем, связанных с характеристикой
устойчивых сравнений в немецких фразеологических словарях. Отмечается разнообразие
приемов их описания в зависимости от объема и типа словаря. Подчеркивается
необходимость историко-этимологических комментариев немецких устойчивых сравнений.
Особое внимание уделяется принципом составления первого и единственного в немецкой
лексикографии словаря немецких компаративных единиц Х. Вальтера.

Несмотря на то, что устойчивые сравнения (УС), или компаративные фразеологические обороты относятся к простейшим по структуре единицам, состоящим
в основном из двух-трёх компонентов, размещение их в словаре является не таким
лёгким делом. Поэтому мы находим их на «tertium comparationis»: arbeiten wie
ein Pferd, wie ein Kuli; aussehen wie das Leiden Christi (Duden 2002: 57, 83) или
обходимся без этого основания сравнения: wie verrückt (Duden 2002: 817); wie der
Teufel (Duden 2002: 867), в этом случае фразеологический словарь Дудена даёт
сравнения и на компонент wie со ссылкой на сравнительный компонент. Отдельно
в качестве заголовочного слова словарной статьи даётся компонент wie и в словаре
Л. Рёриха, где даётся пояснение, что союз wie, отделившись в средневерхненемецкие времена от наречия so, стал компонентом сравнительной части устойчивого
сравнения, постепенно заменив союз als. У М. Лютера присутствуют ещё оба союза
в одном значении: Seyn angesicht gluhete wie die sonne vnnd seyne kleyder worden
weyss als ein liecht. Сравнительное als ещё долго держалось вместе с коррелятом so.
Например, у Гриммельхаузена: (ich) schwieg still als ein mauss или как смешанная
форма (wie+als): du schlachtest jhn als wie ein lamb.
Л. Рёрих подчёркивает, что устойчивые сравнения (redensartliche Vergleiche)
мало исследованы именно в немецком языке, несмотря на огромное количество
подобных кратких, но ёмких выражений. Сожалея о том, что все они не вместились в словарь, автор приводит в статье «wie» перечень из 110 заголовочных слов,
в статьях которых есть УС. Из этих слов 22 глагола и 15 наречий (то есть основания
сравнения), остальные – существительные, то есть части сравнительной группы
(comparatum) (Röhrich 1973: 1145–1146). Кстати, этот перечень можно было бы для
удобства пользователя куда-нибудь вынести.
В идеографическом словаре Ф. Дорнзайфа сравнения разбросаны по разным рубрикам, например, группа «dick» (Grösse, Menge): auseinandergehen wie ein Kräpel
(раздаться как пирог) aufgehen wie ein Pfannkuchen (расползтись как блин).
«Dünn» (Größe): er sieht aus wie der Tod von Basel; wie eine Bohnenstange
(Dornseff 174–175).
«Viel» (Menge): Schießt wie Pilze aus dem, Boden.
Wie die Kaninnchen; wie Heu; wie Sand am Meer; wie die Sterne im Himmel
(Dornseiff 1970: 177).
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В море слов и выражений сравнения, конечно, ищутся достаточно трудно, однако словарь даёт такие рубрики, которые повторяют одно из основных значений
сравнения, то есть «высокая степень» – Hoher Grad (Groesse, Menge, Grad, Zahl).
В этой рубрике, помимо множества лексем (besonders, denkbar, extra, gar…) и различных словосочетаний, собрано 123 сравнения, среди оснований которых есть
большинство глаголов, зафиксированных у Л. Рёриха.
Нет, например, глагола verstehen, ср. УС: verstehen soviel als eine Kuh spanisch
(понимать столько же, как корова по-испански); ... wie ein Nashorn den Generalbass
(...как носорог в нотной грамоте); ...wie der tote Hund von Bellen (как мёртвая собака
в лае); ...wie der Esel von Harfenspielen (как осёл в игре на арфе) (Röhrich 1973: 1146).
Главным значением этих сравнений является «не понимать», то есть отрицание,
а интенсивность уже относится к отрицанию и является вторичным признаком.
Отдельно от массы всех сравнений приводятся компаративные обороты, в которых
имеет место игра слов (mit Wortspiel). Ср. глагольные УС: еr hat Einfälle wie ein altes
Haus; er hat’s Geriss wie ein altes Paar Stiefel; er grient (grinst) wie ein Blumentopp; raucht
wie ein Schlot; reißt aus wie Schafleder; strahlt wie der Mond, die Sonne (у него идеи как
у старого дома; он хитрый как пара старых сапог; он скалится как цветочный горшок;
курит как заводская труба; удирает как овечья кожа; сияет как месяц, как солнце).
Адъективные УС: abgerissen wie Galgenstrick; geruehrt wie Apfelmus; gespannt
wie ein Regenschirm; grob wie Bohnenstroh; klar wie Klossbrühe, wie dicke Tinte;
aufgeblasen wie ein Luftballon (ушлый как верёвка с виселицы; растроганный как
яблочный мусс; напряжённый как зонтик; грубый как бобовый стебель; ясно как
бульон с клёцками, как густые чернила; надутый как воздушный шар) (Dornseiff
1970: 189–190). Игра слов в этих выражениях состоит в столкновении двух значений основания сравнения, причём «первичное» сравнение происходит с более
конкретным значением. Ниже мы рассмотрим ряд примеров такой игры.
Помимо сравнений, лексем и других словосочетаний, обозначающих интенсивы, в этой рубрике собрано множество композит, образовавшихся частично из сравнений, но не обязательно устойчивых. Это, например, композиты – прилагательные
типа schneeweiss (ср. weiss wie Schnee); mäuschenstill (still wie ein Mäuschen). Этих
композит здесь нет, но приведены серийные сочетания прилагательных, например,
с одним и тем же существительным: blitzschnell (schnell wie ein Blitz); blitzsauber;
-blank; -blau; -wenig. Blut: -jung; -rot (rot wie Blut); -arm; -sauber; -wenig. Haar:
-genau; -klein; -scharf. Hunds: -dumm; -gemein. Sau: -kalt; -teuer; -schwer. Pech:
-schwarz (schwarz wie Pech). Другие сочетания: wildfremd; brüwarm; bettelarm;
bitterböse . Сочетания двух существительных: Schweine: -hitze; -glück; -geld и др.
(Dornseiff 1970: 190). Здесь мы видим сложные слова, один из компонентов которых является усилителем степени признака, что характерно для многих сравнений,
которые и существуют параллельно некоторым из них.
К сожалению, такое компактное расположение фразеологизмов-сравнений редко встречается в идеографических словарях, как, впрочем, и в алфавитных фразеологических. Больше их у Л. Рёриха, который специально выделяет устойчивые
сравнения как в предисловии, так и, как показано выше, в тексте словаря.
Однако и в первом томе словаря немецкого разговорного языка Х. Кюппера,
где размещена фразеология, есть статья с устойчивыми сравнениями, которой нет
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в других словарях. Это статья ANGEBEN – mehr erscheinen wollen als sein «задаваться, воображать», приписывать себе больше, чем есть на самом деле, разг. «выделываться, выпендриваться». Старое значение «Späße machen, Tollheiten treiben»
– «шутить шутки, творить безумства» (Küpper 1965: I, 65).
Статья содержит 68 сравнений. Смоделировав их, мы получили 11 стуктурно-семантических моделей (ССМ) со структурой angeben wie + группа существительного (+ прилагательное/числительное/существительное). Эта структура включает
следующие образные мотивировки:
1. Как обезьяны: wie zehn nackte Affen; wie sechs wilde Affen; wie ein wildgeworde
ner Affe; wie eine Lore Affen; wie eine Steige voll Affen; wie tausend Affen; wie ein Wald
voll Affen; wie ein wildgewordener Affenpincher (как десять голых обезьян; как шесть
диких обезьян; как одичавшая обезьяна; как тачка с обезьянами; как ящик полный
обезьян; как одичавший обезьяний пинчер).
2. Как еда, питьё: wie eine offene Brause; wie eine offene Selters; wie ein Pfund
gehacktes; wie eine Stange Lauch; wie ein Pudding in der Kurve; wie sieben Morgen
Streuselkuchen; wie ein Sack Sülze; wie eine Tüte Sülze; wie ein Teller Sülze; wie ein
Pfund Sülze; wie ein Waggon Sülze in der Kurve (как только что открытый лимонад;
как фунт фарша; как охапка зелёного лука; как пудинг на повороте; как семь моргенов обсыпного пирога; как мешок студня; как кулёк студня; как тарелка студня;
как фунт студня; как вагон студня на повороте).
3. Как насекомые: wie eine Tüte Bienen; wie ein Sack Flöhe; wie eine Lore Mücken;
wie eine Tüte Mücken; wie eine Tüte voll toter Mücken; wie zehn Pfund nackte Mücken;
wie eine Tüte Mückenfett; wie eine Tüte Wanzen; wie eine Tuete Wasserflöhe; wie eine
Tüte nackter Wanzen (как куль пчёл; как мешок блох; как тачка комаров; как кулёк
комаров; как кулёк, полный мёртвых комаров; как десять фунтов голых комаров;
как кулёк комариного жира; как кулёк клопов; как куль водяных блох; как кулёк
голых клопов).
4. Как люди с титулом: wie Lord Blumenkohl; wie ein nackter Fürst; wie der Gross
mogul; wie Graf Koks von der Gasanstalt; wie Graf Rotz (как лорд Блюменколь; как
голый князь; как Великий Могол; как граф Кокс из Газпрома; как граф Сопля).
5. Как одичавшее животное предмет или ненормальный человек: wie ein wild
gewordener Affenpincher; wie ein wilder Hamster; wie ein wildgewordener Handfeger;
wie ein Irrer (как одичавший обезьяний пинчер; как дикий хомяк; как одичавшая
метёлка; как сумасшедший).
6. Как несколько диких людей: wie zehn wilde Männer; wie zehn nackte Wilde;
wie eine Horde Wilder aus dem Busch (как десять диких мужчин; как десять голых
дикарей; как орда дикарей из джунглей).
7. Как много голых (негров): wie eine Tüte voll Nackter; wie zehn (Dutzend, ein
Haufe, tausend) nackte Neger; wie ein Waggon nackte Neger; wie zehn nackte Neger
auf dem Fensterbrett (как кулёк, полный голых; как десять (дюжина, куча, тысяча)
голых негров; как вагон голых негров; как десять голых негров на подоконнике).
8. Как вещество или предмет: wie ein Handvoll Dreck; wie eine Tüte Mückenfett; wie
ein Pup im Schnupftuch; wie zehn Sack Seife; wie eine Bürste ohne Haare (как горсть
грязи; как кулёк комариного жира; как пузырь в носовом платке; как десять мешков
мыла; как щётка без волос).
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9. Как ветер: wie ein frischer Morgenwind; wie ein Wirbelwind; wie eine Lore Wind
(как свежий утренний ветер; как вихрь; как вагонетка ветра).
10. Как животное: wie ein Elefant; wie ein Truthhahn; wie eine gesengte Sau; wie
eine nackte Sau (как слон; как индюк; как ошпаренная свинья).
11. Как человек какой-то профессии: wie ein gelernter Nazi; wie ein Seemann; wie
ein nackter Schullehrer; wie ein Waggon nackter Oberlehrer (как обученный наци; как
матрос; как голый школьный учитель; как вагон голых старших преподавателей).
Таким образом, одиннадцать образных мотивировок входят во столько же фразеологических моделей. Многие из них связаны общими компонентами фразеологизма: прилагательными wild, nackt, существительными Tuete, Lore, Waggon, Sack.
Ряд вариантов представляют собой диалектные сравнения.
Мы рассмотрели примеры устойчивых сравнений из различных словарей. Судя
по количеству кодифицированных единиц и по качеству кодификации, а также по
вниманию к ним словарей, уже пришло время (все эти словари ХХ века) создания
специального словаря компаративных фразеологических единиц, которого до недавнего времени не было именно в немецком языке. Такой словарь создал Харри
Вальтер в 2008 году (Walter 2008).
Его особенностью является использование всего опыта создания словарей, в том
числе и самого автора, и представлены основные модели, по которым образуются
сравнения:
– общепринятые образные сравнения;
– меткие региональные сравнения;
– современные просторечные и жаргонные сравнения;
– сравнения из одного слова (himmelblau, schneeweiss);
– стилистическая характеристика, дефиниция семантики, история, этимология
и немецкие языковые образы в исторической перспективе.
Всё это было и раньше, но в разных словарях понемногу и теперь сконцентрировано именно для устойчивых сравнений.
Приведём примеры устойчивых сравнений с игрой слов, общие для разных словарей, включая словарь Х. Вальтера:
Blau sein [wie ein Veilchen / wie eine Frostbeule / wie eine[Strand]haubitze / wie zehn
tausend Mann / wie ein Eckhaus] (букв. быть пьяным как фиалка /как обмороженное
место/ как [пляжная] гаубица/ как десять тысяч человек/ как угловой дом).
Шутливые сравнения выражают высокую степень опьянения. Значение «пьяный» у слова blau, вероятно, появляется от того, что у пьяного голубая пелена перед
глазами. Раньше говорили: es wird mir blau (теперь schwarz) vor den Augen (букв.
у меня синева (теперь чернота) перед глазами). Компонент blau в приведённых сравнениях имеет двойное значение: 1) голубой; 2) пьяный. Первое значение и участвует
в сравнении с компонентом Veilchen (фиалка). Во второй фразеологической единице
слово [Srtrand]haubitze приравнивается к слову Kanone, но не обозначает пушку,
а большой сосуд для питья (Walter 2008: 127). Ср.: sich voll laufen lassen wie eine
Haubitze (букв. нагрузиться как гаубица), а также: Besoffen wie eine Kanone (как заряженное орудие). Ср.: Kanonenrausch (букв. пушечное опьянение) (Röhrich 1973: 477).
Игру слов, точнее, игру значений компонентов мы видим в следующем обороте
и далее – в серии выражений: Einfälle haben wie ein alter Backofen (букв. иметь
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идеи как старая печь) «иметь странные, сумасшедшие идеи». Выражение известно с 17 в. В слове Einfälle заложено два значения: 1) мысли, идеи; 2) провалы,
обрушения. Сравнение с печью как бы переходит со второго значения на первое и
в результате получается «провальные идеи».
Та же картина в сравнении Einfälle wie ein altes Haus haben (букв. иметь идеи
как старый дом). Здесь сталкиваются два действия: ein Haus fällt ein (букв. дом
разваливается) и einem Menschen fällt etwas ein (букв. человеку что-то приходит
в голову). Раньше употреблялось выражение Einfälle wie ein Seitengebäude haben
(букв. иметь идеи как старый флигель). Оно связано с указом прусского короля
Фридриха-Вильгельма I (1714 г.), по которому каждый владелец земли в Берлине
был обязан что-нибудь построить, чтобы не отняли землю, поэтому и строили наспех различные флигели.
Несколько другая стилистика у оборота Einfälle wie ein alter Eimer haben (букв.
иметь идеи как старое ведро). В диалектах раньше употреблялось: …wie ein alter
Abtritt; wie ein Bauernabtritt; wie ein altes Scheisshaus (как старая уборная). То есть
старое деревянное ведро разваливалось и к нему (или к его вариантам) в сравнении
приравнивались идеи и мысли.
Только одно значение компонент Einfaelle имеет в выражении Einfälle haben wie
eine Kuh (букв. идеи как у коровы). Или: Einfälle haben wie die Kuh Ausfälle (букв.
иметь идеи как то, что выпадает из коровы). Так как корова даёт много навоза (Mist),
то много идей – это тоже Mist (1. навоз; 2. чепуха, ерунда) (см. Walter 2008: 81).
Несмотря на сравнительно небольшой объём словаря, автор, как мы видим, даёт
не только образец модели, но и часть семантического поля в развитии, и это готовит стыковку со второй, идеографической частью словаря, о которой говорится
в предисловии.
Таким образом, мы попытались показать, как лексикографируются немецкие
устойчивые сравнения в трёх типах словарей: алфавитном фразеологическом, идеографическом и словаре сравнений. Можно сделать вывод, что компаративные обороты являются не только значительной, но и важнейшей частью фразеологического
корпуса, представляя бесконечное количество вариантов и служа не только базой
для словообразования композит, но и построения структурно-семантических моделей, а также фразеосемантических полей. Появление словаря устойчивых сравнений является прорывом в немецкой компаративистике и фразеографии.
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Устойчивые сравнения
в «Кратком малороссийском словаре»
А. П. Павловского
В статье рассматриваются устойчивые сравнения, зафиксированные в «Кратком Малорос
сийском словаре» А. П. Павловского.

Интерес фразеологов и фразеографов к устойчивым сравнениям вызван их широкой представленностью в языке. Как отмечает Л. И. Ройзензон, «они дают больше для сравнительной фразеологии, чем любые другие типы фразеологических
единиц, ибо в компаративных оборотах часто более непосредственно отражаются
особенности жизни и быта носителей сравниваемых языков, нежели во фразеологизмах некомпаративного типа» (Ройзензон, Ройзензон 1967: 110–114).
Устойчивые сравнения относятся большинством их исследователей к фразеоло
гии и занимают особое место во фразеологической системе украинского языка,
поскольку составляют, пожалуй, один из самых многочисленных разрядов фразеологических единиц с однотипными структурно-семантическими свойствами:
их компаративная семантика находит явную формальную выраженность – объект
сравнения вводится с помощью сравнительного союза як (или его синономов мов,
немов, наче, ніби и др.): як квочка на яйцях, як грім з ясного неба, вискочив, як
Мартин з конопель, злий як перець, як рукою зняло, потрібний як п’яте колесо до
воза и др.
«Краткий малороссийский словарь» А. П. Павловского (СПб., 1818) представляет интерес как памятник лексикографии начала ХIХ века, свидетельствующий
о развитии учений о языке, так и в качестве прямого источника, фиксирующего
лексику своего времени. Как отмечает Л. Л. Кутина, словари как лингвистический
источник привлекают внимание с точки зрения следующих аспектов: а) словари
отражают реальную языковую действительность своего исторического времени и
свидетельствуют о языке эпохи; б) словари отражают лингвистические представления составителей, что находит свое выражение в лексикографической разработке
материала; г) словари дают возможность представить субъективно-объективные
характеристики языка и определить языковую норму данного исторического отрезка (Кутина, 1980: 70).
Четвертый раздел «Краткого Малороссийского словаря» называется «Фразы,
пословицы и приговорки малороссийские» и содержит 146 единиц. Наряду с фразеологизмами, пословицами и поговорками А. Павловский включает 19 устойчивых
сравнений: валяється як почка в салі, мнеть як гострець бабу, мутить як у селі
москаль, прилип як п’яний до тину, товчеться як Савка по пеклу, убравсь як чорт
на утреню, лигай як Мартин мило, роз’їхався як верша и др.
Рассмотрим некоторые из них. Так, А. Павловский включает в «Краткий малороссийский словарь» устойчивое сравнение швидкий, як черепаха с толкованием
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«весьма неповоротлив». Компаративная часть сравнения и основание сравнения
антонимичны. Данному устойчивому сравнению соответствует русское выражение прыток как черепаха, которое, как отмечают авторы «Большого словаря
русских народных сравнений», возможно, образовано на основе сказки о том, как
черепаха хотела обогнать зайца. Черепаха – древний символ медлительности, а
заяц – быстроты (Мокиенко, Никитина, 2008: 739). Многие украинские источники
фиксируют данное устойчивое выражение с тем же толкованием, что и в словаре
А. Павловского. В «Галицько-руських народних приповiдках» И. Франко находим
устойчивое сравнение скорий як черепаха, значение которого составитель комментируется следующим образом: «так говорят о ленивом, неповоротливом человеке» (Франко, 1909, 3, 1: 109). Одно из значений слова скорий – быстрый в своих
действиях, решениях и т.д.; быстрый; бойкий, проворный. Андрійко скорий був,
палкий, як іскра (Марко Вовчок, I, 1955, 275); Він сидів тихо…, а вона, легка та
скора, знай крутилася коло його (Панас Мирний, III, 1954, 279); – Наглядай як
слід в коморі, Бо ті Миші красти скорі (Іван Франко, XII, 1953, 34); // в знач. сущ.
скорий к чему. разг. Тот, кто быстро, ловко работает. Лінивому горб на животі,
а скорому на плечах (УНПП 1955: 192; СУМ 1978, 9: 298). Несмотря на то, что ско
рий и швидкий являются синонимами, устойчивые сравнения швидкий як черепаха
и скорий як черапаха имеют разное значение: швидкий як черапаха соответствует
русский эквивалент боек как черапаха, а устойчивому сравнению скорий як чере
паха нет соответствия в русском языке. В современном украинском языке широко
употребляется устойчивое сравнение як (мов, неначе и др.) черепаха со словами
ходити, іти и под. – Очень медленно, неуклюже. Ходить [Ватя] неначе та черепаха
(I. Нечуй-Левицький) (ФС 2003: 763), которое аналогично русскому как черепаха
– очень медленно (идти, плестись, тащиться и т. п.). Я тащился как черепаха.
А. Серафимович. В пути. (ФСРЯ, 1987: 519).
А. Павловский фиксирует в словаре устойчивое выражение убравсь, як чорт на
утреню с толкованием «некстати нарядился». Данное устойчивое сравнение присутствует во многих украинских источниках: убрався, як чорт на вутреню (В.Н.С.,
1834: 28); убравсь, мов біс на завтреню ‘некстати нарядился’ (Белецкий-Носенко,
1843 /1966: 361); убрався, як чорт на утреню (Закревский 1860: 212); убравсь, як
чорт на утреню (Номис 1864, № 11216); прибравсь, як чорт на Водохрище (Номис,
1864, № 11217); убрався, як чорт на утреню (Народ скажет, как завяжет, 1971:
116). Перевод, предложенный А. Павловским к устойчивому сравнению убрав
ся, як чорт на утреню, можно дополнить комментарием И. Франко «насмехаются над тем, кто оделся в смешную или несуразную одежду» (Франко, 1909, 3, 1:
234). Данное выражение входит в группу многочисленных выражений, связанных
с одеждой человека. Может высмеиваться мятая одежда: обідраний (обдертий)
як циган, ходить як дід остатній, неряшливая, неопрятная одежда: підтикана як
віник з дерези, несуразная или нелепая: убрався (прибравсь) як чорт на утреню
и др. Анализируя фразеологизмы, связанные с лексемой черт, А. Ивченко отмечает,
что устойчивое сравнение убравсь, як чорт на утреню является характеристикой
нечистого, который имеет неопрятный внешний вид, и поэтому он особенное внимание уделяет одежде, собираясь посетить церковь или религиозные праздники
(Ивченко 1994: 44).
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Д. Якимович-Чапран относит устойчивое сравнение убравсь, як чорт на утреню
к одной из внутренних характеристик чорта – его умение выполнять некоторую
работу человека, заниматься человеческими делами, обращаться с человеческими
орудиями труда, хотя иногда это во вред людям или просто некстати (ЯкимовичЧапран, 2009: 125).
А. Павловский включает в словарь устойчивое сравнение лигай, як Мартин
мило с толкованием «кушай; утирай, оплетай». Для того, чтобы толкование, предложенное А. Павловским, было более понятным, обратимся к словарю В. И. Даля.
Так, значение слова кушать означает «есть и пить» Что ел, что кушал, все равно
(Даль 2: 373), у глагола оплетать к основному значению «обвить плетенкою, плетеньем; обвивать или покрывать впереборку, плести вдвоем» добавляется оттенок
«жадно есть, жрать, жущерить» Что было, все оплел, а сыти не нашел (Даль 3:
1115), а у глагола утирать в значении «вытирать, осушать или очищать тряпьем,
тканью» отмечается оттенок «уписывать, уплетать, жадно есть» Так и утирает
за обе щеки! (Даль, 4: 858). Следует отметить, что А. Павловский не случайно
в толковании устойчивого сравнения лигай, як Мартин мило использует знак точка с запятой, с помощью которого в синонимическом ряду отделяет нейтральное
кушай от стилистически окрашенных утирай, уплетай.
Украинские источники фиксируют два варианта данного устойчивого сравнения: лигай, як Мартин мило – кушай на здоровье, не варивши каши, или кушай,
хотя и не любо. Хотя не нравится, да терпи (Белецкий-Носенко 1843/1966: 208);
лигай як Мартин мило (Гатцук 1857: 339); лигай як Мартин мило (Закревский 1860:
177), лигай як Мартин мило! – налигався (налопался; налупивсь; схватив) (Номис,
1864, № 12194); лигай, як Мартин мило (Вислоцкий 1869: 288); лигай, як Мартин
мило – ешь насилу, хоть и не по вкусу (Франко 1908, 2, 2: 379); налигався як Мартин
мила (УПП 1963: 504); як (мов, ніби і т. ін.) Мартин (дурний, дурень і т. ін.) мила
набратися, наїстися, налигатися і т. ін., пренеб. Без чувства меры; очень много,
больше, чем нужно (ФС 2003: 368).
По своему значению украинское устойчивое сравнение с глаголом лигати
– вульг. Есть, пить с удовольствием, с жадностью. Тут з салом галушки лигали,
Лемішку і куліш глитали І брагу кухликом тягли (Іван Котляревський, I, 1952: 68);
Умів він дудлити й жлоктати [горілку]. Кубрячити, смикати й лигати (Олександр
Ільченко, Козацьк. роду.., 1958, 248) (СУМ 1973, 4: 483) близко к сравнениям,
зафиксированным в «Большом словаре русских народных сравнений»: добрать
ся (допасться) как Мартын до мыла – 1) о человеке, жадно набросившемся на
еду, пищу, или какую другую вещь 2) о человеке, жадничающем во время еды
или старающемся попользоваться чужим, тем, что плохо лежит. Дорваться как
Мартын до мыла – о человеке, неожиданно получившем возможность потреблять
что-л. давно желаемое в большом количестве. Наесться мыла как Мартын – ирон.
О сильно пьяном человеке. Наесться, нажраться как Мартын мыла – о человеке,
с жадностью и до отвала наевшемся или напившемся; наброситься на что как
Мартын на мыло. Ирон. То же, что добраться (допасться) до чего как Мартын до
мыла. Наесться мыла как Мартын. В словаре отмечается, что данное выражение
восходит, вероятно, к старому народному анекдоту о неудачнике, который купил
партию мыла, но не смог его выгодно продать, ибо оно во время перевозки раз232

мокло и растаяло. Возможна и его перекличка с пол. zarobił jak Zabłocki na mydłe,
зафиксированном с 1696 г. и имеющем многочисленные варианты (Мокиенко,
Никитина, 2008: 374).
А. Павловский фиксирует устойчивое сравнение мутить як у греблі біс. Данному
выражению автор не дает ни толкования, ни переводного эквивалента. С точки зрения украинской мифологии, если вы хотите встретиться с чертом, то легче всего
его найти в местах, с которыми связывают его местонахождения. Это млин или
гребля. Млин – это «мельница» (Фасмер 1986, 2: 632). Связь мельницы с нечистой
силой нашла отражение в свойственном славянской традиции представлении о том,
что черт может превращаться в мельника. Гребля – это искусственное сооружение
на речке или другом водном пути (канал, ручей, протока и др.); плотина, запруда.
Считается, что гребля является символом препятствия. Возможно потому, что с
одной стороны плотины вода глубокая и тихая, а с другой стороны плотины вода,
падая сверху вниз, производит сильный шум, клокочет и бурлит.
В украинских источниках присутствуют выражения: мутить, як під греблею
біс (В.Н.С. 1834: 14); орудує, мов біс у греблі ‘трудится неустанно’. Мутить, мов
біс у греблі – ворочает, как черт в плотине (Белецкий-Носенко 1843 / 1966: 106);
вередує, як у греблі біс (Гатцук 1857: 330); мутить, як під греблею біс; мутить,
як у греблі біс; мутить, як в греблі чорт (Номис 1864, № 3425); мутить, як в гре
блі біс (Вислоцкий 1869: 294); мутить, як в греблі біс (Франко 1901, 1, 1: 58);
мутить, як під греблею біс (УНПП 1955: 193); мутить, як біс у виру; мутить,
як під греблею біс (УПП 1963: 346). Более детальный комментарий данному
устойчивому сравнению дает И. Франко: «приносить ущерб и делать пакости»,
при этом он отмечает, что в данном выражении связь біса з греблею для него не
совсем ясна. Он считает, что, возможно, это отзвук древнего взгляда на то, что
на мельнице живет черт, а мельник является его сообщником. Возможно также,
полагает И. Франко, что здесь в основе вообще другая ассоциация, связанная
с тем, что вода, проходя под плотиной, образует водовороты и глубокие места, а
по народным представлениям, именно в водоворотах обитают демоны (Франко
1901, 1, 1:58).
Таким образом, можно сказать, что в выражении мутить як у греблі біс проявляется связь нечисти с определенным местом обитания (ср. эвфемизм-перифраз
той, що греблі рве). В «Большом словаре русских народних сравнений» зафиксированы выражения вертит как черт в пучине (омуте); вертеть как черт в пучине
‘о решительно и жестко властвующем человеке’ (Мокиенко, Никитина, 2008: 743).
А. Павловский в словаре объединяет два устойчивых сравнения прилип, як п’я
ний до тину; прилип, як сліпий до тіста с толкованием «эк пристал». В украинских
источниках фиксируется эти выражения: прилип, як п’яний до тину; прилип, як
сліпий до тіста (В.Н.С. 1834: 20); прилип, мов п’яний до тину ‘навязался, отстань
от меня’; прилип, мов сліпий до тіста ‘привязался’ (Белецкий-Носенко 1843 /1966:
352); прилип, як п’яний до тину (Шишацкий-Иллич 1857: 62); прилип, як п’яний
до тину (Гатцук 1857: 346); прилип, як п’яний до тину (плота); прилип, як сліпий
до тіста (Закревский 1860: 199); прилип (причепився), як п’яний (п’явка) до тину
(плоту); прилип, як сліпий до тіста – Береться (держиться), як п’яний за тин (плота)
(Номис 1864, № 5029); прилип, як п’яний до плота (Вислоцкий 1869: 326); прилип,
233

як п’яний до плота – П’яний звичайно тримається плота, не можучи встояти на
ногах (Франко 1908, 2, 2: 593); прилип, як сліпий до тіста (УНП 1936: 624); прилип,
як п’яний до тину (УПП 1963: 500). И. Франко объясняет значение устойчивого
сравнения прилип як сліпий до тіста : слепой, ничего не видя, нащупал тесто и оно
прилипло к нему. Русские говорят так о человеке, сделавшем что-то нелепое, бестолковое (Франко 1909, 3, 1: 116). Данное устойчивое сравнение можно сравнить
с русскими приставать к кому как пьяный к плетню, как пьяный к тыну, как пья
ный к тесту ‘об очень надоедливом, пристающем к кому-л. человеке’ (Мокиенко,
Никитина, 2008: 556).
Анализ украинских устойчивых сравнений, представленных в «Кратком малороссийском словаре» А. Павловского показывает, что устойчивые сравнения относятся к числу языковых универсалий и их можно обнаружить в любом языке.
Однако система устойчивых сравнений в каждом языке уникальна, поскольку отражает национальное мировосприятие носителей языка.
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О библеизмах-сравнениях украинского языка
(в сопоставлении с русским)
Автор дает определение понятию «устойчивые библеизмы-сравнения», приводит список
рассматриваемых единиц, выбранных из общего фонда библеизмов украинского языка,
сопровождая их параллельными устойчивыми библеизмами-сравнениями русского языка,
предлагает условное разделение библеизмов-сравнений на группы, а также определяет
перспективные задачи по изучению библеизмов-сравнений украинского языка в сопостав
лении с русскими эквивалентами.

Библейская фразеология – это совершенно особая группа в системе образных
средств современных славянских языков, в частности русского литературного языка и украинского литературного языка. Л. М. Грановская определяет библейскую
фразеологию как «первую по времени сугубо книжную фразеологию» (2009: 9).
Она сосредоточивает в себе традиционную книжную и религиозную культуру,
так как влияние христианства на изобразительное искусство, литературу, философскую мысль, мировоззрение европейских, и в частности, славянских народов
очевидно.
Устойчивые библеизмы-сравнения представляют собой особый класс фразеологических оборотов и библейских фразеологизмов. Преобладающее количество
устойчивых библеизмов-сравнений характеризуется экспрессивностью, эмоциональностью, яркой образностью, а также стилистической окрашенностью.
Библеизмы-сравнения принадлежат к лексико-фразеологическим средствам языка; как и обычные фразеологизмы, они «извлекаются из памяти как готовые языковые единицы, целостные по значению и устойчивые в составе и структуре»
(Шанский 1969: 90).
В данном исследовании нас интересуют параллельные конструкции библеизмов-
сравнений в русском и украинском языках. Из общего числа (979 единиц) собранных
нами украинских библеизмов выделяется некоторое количество библеизмов-сравнений, которые представлены в Таблице 1 с параллельными вариантами библеизмов-сравнений русского языка.
Наличие параллельных конструкций устойчивых библеизмов-сравнений в русском и украинском языках обусловлено единством языковой группы, а также одинаково существенным влиянием библейского текста на родственные языковые
системы. Библейские выражения, в том числе имеющие в своем составе сравнения, закреплялись в сознании русскоязычного и украиноязычного населения и
активно употреблялись в речи. На первом этапе проникновения церковно-библейской фразеологии в языки, очевидно, это были более или менее точные цитаты,
подтверждавшие какое-либо утверждение или опровергавшие его, а с течением
времени такие цитаты все дальше отходили от непосредственного источника, приобретали расширенное, образное, переносное значение, десакрализировались и
иногда даже меняли первоначальный смысл на противоположный.
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Таблица 1
І группа
Берегти (пильнувати, шанувати), як
зіницю ока [свого] / дорожити як
зiницею ока
Бідний, як Лазар
Будьте мудрі, як змії, і кроткі, як
голуби (голубки) / кроткі, як голуби
(голубки) / невинни, як голуби (дiти)
Будьте, як діти
Гостра мова / гостре слово, як бритва
Мудрий, як Соломон / Розсудити, як
цар Соломон
Розсипатися дрібним бісом
(як дрiбний бiс)
Стати, як [соляний] стовп

Ссылка на текст
Библии

Беречь (хранить), как зеницу ока
/ дорожить, как зеницей ока

Втор 31:10
Пс 16:8

Беден, как Лазарь

Лк 16:19-25

Будьте мудры, как змии, и просты Мф 10:16
(чисты, кротки), как голуби
Будьте, как дети
Острый язык / язык, как бритва
Мудрый, как Соломон
Рассыпаться мелким бесом

Мф 18:3
Пс 51:4
3 Цар 3:16-27
3 Цар 4:31
См.: Лк 4:41
Быт 19:26

Чекати, [як] манни небесної / як
манна з неба
Як (мов) у Бога (Христа) за дверима
(за пазухою) [жити (життя)]

Стать (встать) столпом (столбом) /
стать (встать), как [соляной] столп
Ждать, как манны небесной
(с неба)
Как у Христа за пазухой [жить,
жизнь]

Як вівци без пастуха

Как овцы без пастыря

Як морського піску
Як ягня на заклання (перед
закланням)
Яко тать в нощі (унощі) / як злодій
уночі
Як птаха (птах) небесна [жити]
Знати, як «Отче наш»
Як в Раю [жити]

Как песка морского
Как овца (агнец) пред закланием

Чис 27:17
Мф 9:36
Пс 138:18
Иер 11:19

Как тать в ночи / яко тать в нощи

1 Фес 5:1-2

Как птица небесная [жить]
Знать, как «Отче наш»
Как в Раю [жить]

Як смерть сильна [любов]
Повертатися, як пес до своєї
блювотини

Как смерть, сильна любовь
Возвращается как (аки) пес
на блевотину свою (свою
блевотину)
Отрекаться / отречься как Петр
от Христа

Мф 6:26
Мф 6:9-13
детерминировано
общим содержанием
Библии
Песн 8:6
Притч 26:11
2 Пет 2:22

Відректися, як [апостол] Петро [від
Христа]

Исх 16:14-15, 35
детерминировано
общим содержанием
Библии

См.: Мф 26:69-75

ІI группа
Йов (Іов) праведний /
многостраждальний /
багатостраждальний
Обцілувати, як Юда

Беден, как Иов

См.: Иов 1:1

Поцелуй Иуды

Марк 14:44
Лк 22:47-48
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Таблица 1 (продолжение)
ІII группа
Перевіяти, як зерно / розсіяти, мов
полову / полетить, як полова

–

–
–
–
–

Понимать, как сазан в Библии
Как один [человек]
Как Каин
Как небо и земля / как небо от
земли [отличаться]

Ссылка на текст
Библии
2 Цар 22:43
Пс 17:43
Ис 17:13
–
Суд 20:8, 11
См.: Быт 4:8
Ис 55:9

Как видно из таблицы, все собранные единицы можно разделить на три группы:
1) параллельные сравнительные конструкции, присутствующие в русском и украинском языках (бідний, як Лазар – беден, как Лазарь; як морського піску – как песка
морского; як вівци без пастуха – как овцы без пастыря и др.);
2) сравнительные конструкции, присутствующие в одном из языков, но в другом
представленные фразеологизмами без элемента сравнения, восходящими к тому же
библейскому сюжету (обцілувати, як Юда – поцелуй Иуды; беден как Иов – Йов
(Іов) праведний / многостраждальний / багатостраждальний и др.);
3) сравнительные конструкции, присутствующие только в одном из языков и отсутствующие в другом (перевіяти, як зерно / розсіяти, мов полову / полетить, як
полова; понимать, как сазан в Библии; как один [человек]; как Каин; как небо и
земля / как небо от земли и др.).
Очевидно, что такое разделение ставит перед исследователями несколько задач,
среди которых можно выделить:
1) необходимость более тщательного поиска устойчивых библеизмов-сравнений в фондах библейской фразеологии, что осуществляется с помощью выборки оборотов и выражений из толковых и фразеологических словарей русского и
украинского языков (например, «Словарь русского языка» (1999), «Русская фразеология. Историко-этимологический словарь» (2007), «Словник української мови»
(1927–1928; 1970–1980); «Фразеологічний словник української мови» (1998) и др.);
2) выяснение наиболее вероятных причин расхождения синтаксических конструкций библеизмов русского и украинского языка, восходящих к одному библейскому сюжету (вероятнее всего, для выдвижения гипотез по этому вопросу следует
обращаться к лингвистическому анализу текстов художественных произведений
классической и современной прозы и поэзии);
3) поиск возможных объяснений наличия и отсутствия параллельных устойчивых библеизмов-сравнений в русском и украинском языках (что, в свою очередь,
является, на наш взгляд, направлением лингвокультурологических и социолингвистических исследований).
Таким образом, внимательное, углубленное изучение библейских изречений
(в том числе библеизмов-сравнений), а именно: выявление их соотношения с биб
лейскими прототипами, определение трансформаций, произошедших с библейски238

ми фразеологизмами в процессе функционирования, поиск параллельных библеизмов-сравнений в родственных языках – все это, несомненно, важно для понимания
красоты, глубины и образности не только русского и украинского языков, но и
самого источника выражений.
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О библеизмах-сравнениях*
Статья посвящена анализу сравнения как блудный сын, его этимологии, Семантике, моди
фикациям и функционированию в современном русском языке.

В данной статье мы рассмотрим сравнение как блудный сын, образованное на
основе евангельской притчи о возвращении блудного сына к отцу (Лк 15: 11-32).
«Один человек разделил своё имущество между двумя сыновьями. Младший отправился странствовать и, ведя беспутную жизнь, расточил всё доставшееся ему
состояние. Испытав нужду и лишения, он вернулся к отцу: тот обнял его и поцеловал, и сын сказал ему: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим». Однако отец велел устроить в его честь пир, ибо, по
его словам, сын его «был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» (БСКСиВ 2008: 108).
Блудный сын возвращается к отцу в раскаянии и получает прощение. Отношениям
отца и сына в притче метафорически уподобляются отношения Господа и человека» (ФССЯ 2011: 49). Вслед за Х. Вальтером и И. В. Кузнецовой мы назовём его
«косвенным» библейским сравнением (Кузнецова 2014: 88), которое, восходя к
евангельскому тексту, распространилось во многих источниках, приобретая новые
оттенки значения.
В Большом словаре русских народных сравнений В. М. Мокиенко и Т.  Г. Никити
ной (БСРНС 2008: 670) даётся такое определение этой компаративной единице:
КАК БЛУДНЫЙ СЫН. 1. Книжн. О непочтительном сыне, ушедшем из роди
тельского дома, но затем покаянно вернувшемся. 2. Книжн. О человеке,
раскаявшемся в чём-л. после постигших его неудач. 3. Шутл.-ирон. О молодом
человеке или мужчине, где-то постоянно гуляющем, разъезжающем, не бывающем
дома и на работе.

По сравнению с первоисточником она носит более обобщающий характер и
описывает множество ситуаций, аналогичных исходной библейской, но в разных
стилистических и контекстуальных условиях (художественная литература, газетные тексты, разговорная речь и т. д.). Если мы обратимся к Национальному корпусу
русского языка, мы увидим большое количество примеров использования этого
сравнения в художественных, публицистических, учебно-научных, церковно-богословских текстах, письмах, а также в контексте живого общения в интернет-пространстве. Некоторые из них прямо отсылают к Евангелию, например:

Я не хотел входить в город, потому что не хотел явиться перед родителями, как блуд
ный сын в Евангелии, нищим и несчастным <…> (В. Брюсов. Огненный ангел. 1908).
Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу
свиньям, но ему не давали даже и этого и били, когда он крал у свиней, и так провел

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон-

да. Проект «Ключевые концепты русских народных сравнений (опыт идеографического словаря)» (№ 14-04-00090/14; шифр ИАС 31.16.571.2014).
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он все детство свое и всю юность, до тех пор пока вырос и, укрепившись в силах,
пошел сам воровать (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 1880).

Другие тексты подразумевают знание читателем Первоисточника, который необходим для адекватного их понимания:

– Как блудный сын, покинули вы отчий дом и рады питаться свиными рожками на
полях иноплеменников <…> (Д. С. Мережковский. Александр Первый. 1922).
…Кто стоит поодаль от всей толпы, с померкшим взором, с отчаянием на челе,
бледный, полумертвый, как преступник, идущий на казнь, как блудный сын, взирающий издалека на пирующих своих братьев? (М. Н. Загоскин. Юрий Милославский,
или русские в 1612 году. 1829).
Мы все, как блудный сын, хотим от Него все получить, но когда получаем – растрачиваем в миру (Митрополит Антоний (Блум). В неделю о блудном сыне. 1982).

Это сравнение, используемое преимущественно в художественных текстах,
являясь посредником между библейской историей и текстом, в котором оно употребляется, раскрывает высказывание в другой плоскости, делает его глубже, объёмнее, наполняет особым смыслом.
Большое количество примеров иллюстрирует классическое переносное значение этого выражения – возвращение странствовавшего и разочарованного человека
к родным местам:

Прощай, приют родной <...> // Меня отсюда мчит иное назначенье // И ждут иные
небеса. // А если, жизнью смят, обманутый мечтами, // К тебе, как блудный сын, я
снова возвращусь, – // Кого еще найду меж старыми друзьями // И так ли с новыми
сойдусь? (А. Апухтин. Прощание с деревней. 1858).
Так раздумывая сама с собой, Дуня, решила во что бы то ни стало покинуть луповицкий корабль людей божьих, отречься от их неправедной веры, во всем и навсегда
разорвать с ними и, как блудный сын, возвратиться в дом отчий… (П. И. МельниковПечерский. На горах. Книга вторая. 1875-1881).
Здесь я как блудный сын, вернувшийся домой… (А. Бовин. Пять лет среди евреев и
мидовцев, или Израиль из окна российского посольства. 1999).
В областническом романе иногда появляется герой, отрывающийся от локальной
целостности, уходящий в город и либо погибающий, либо возвращающийся как блуд
ный сын в родную целостность (М. М. Бахтин. Формы времени и хронотопа в романе.
1937-1938).
Как блудный сын, я возвращаюсь к тебе каждый раз, мама (Л. Утесов. «Спасибо,
сердце!» 1982).
Он жил с азартом дуэлянта, / Бесстрашно дрался с палачом, / В нём мудрость
Пушкина и Данте / И шпагой были и мечом. / Он не сгибал пред властью спину. /
Для них он был страшней чумы. / Он не вернулся блудным сыном. / Он был отцом,
блудили мы (В. Гафт. К 80-летию Ю. Любимова. МК. 2.10.2002).
Сколько раз я думал придти сюда как блудный сын, покаяться и жить как все они,
их тихою, простою жизнью… (Н. С. Лесков. На ножах. 1870).
Мы все приходили из старого мира: одни как хозяева, прямым и твердым шагом;
другие – как гости, не зная где сесть; иной, как блудный сын, посыпав голову пеплом
(Лев Гумилевский. Судьба и жизнь (1969) // «Волга», 1988).
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Это выражение (не в форме сравнения) может употребляться и в отрицательном
контексте:
Вот я от матери и от отца ушел. И не жалею. И никаких раскаяний блудного
сына не испытываю. Приведется свиным кормом питаться, и тогда не возвращусь
(И. Рукавишников. Проклятый род. 1912).

Активное использование этого сравнения позволяет констатировать его устойчивость в системе русского языка. И, как следствие, такое сравнение «обрастает»
различными модификациями и вариациями употребления. Особый «отрыв» от исходного библейского образа манифестируют лексические замены слова сын:
Труды, посвящены ее истории, должны оживить теперешнее плачевное, развратное
состояние; вспомнив свое прошедшее, она должна раскаяться, как блудная дочь
(П. И. Бартенев. Письма. 1852).

Ещё больше модификаций приходится непосредственно на фразеологическую
единицу блудный сын:

Блудный отец СЕГОДНЯ, сменив ориентиры и отрекшись от соцреализма, мы не
имеем «героя», не знаем, на кого равняться и где искать точку опоры (А. Абросимова.
Блудный отец (2001) // АиФ. 2001.04.04).
Столь же действенными считаются и «положительные примеры»: покажи как
«блудный муж» вернулся в семью, как «блудный читатель» немедленно двинется
по его стопам… (И. Грекова. Живая сила подробностей. ЛГ. 30.10.85).
И, пройдя весь путь судьбы превратной, / Растеряв начало и концы, / Мы стучимся
к Родине обратно, / Нищие и блудные отцы! (А. Вертинский. Наше горе. 1942).
События развернулись стремительнее, чем ожидал Котельников. Семья его приехала из Вольска нежданно-негаданно и встретила сочувствие у командующего и члена
военного совета. Через много дней, очнувшись от всего происшедшего, Котельников
понял, что семью нарочно вызвали, удружил кто-то из поборников нравственности.
Встреча состоялась в холодной гостинице. Валентина постарела и казалась Котель
никову совсем чужой. Ребята держали себя стойко, по-мужски, и с любопытством поглядывали на «блудного отца» (А. Былинов. Рота уходит с песней. Новый мир. 1957).

С особой выразительностью эта трансформация проявляется в публицистических текстах и заголовках статей:

Возвращение блудной макаки. Заметка Л. Терентьевой о том, как удалось найти сбежавшую макаку (КП. 3.11.94). Возвращение блудного батьки. Статья Ю. Кулибабы
о возвращении тренера В. Лобановского из Кувейта в родное киевское «Динамо»
(КП. 15.10.96). Возвращение блудной Барбары. Сообщение о возвращении на телеэкраны России сериала «Санта Барбара» (АиФ. № 5, 2000). Возвращение блудного
попугая. В наш дом – Газпром. Критическое заметки Е. Черных о торжественном
концерте в честь 10-летия Газпрома, на котором выступил Г. Хазанов со своей миниатюрой о блудном попугае (КП. 18.02.2003).
Говорят, циркачи так обрадовались возвращению блудной коровы, что на следующее утро потеряли её снова. Правда, на этот раз уже знали, где её искать (А. Карелин.
Их цирка сбежала корова-мутант. КП. 15.06.2007).
А если вы знаете случаи, когда супруги пытались вывести неверных каким-то
необычным способом или же особо преуспели в возвращении блудного мужа
(жены) в лоно семьи, пишите нам с пометкой на конверте «Мужчина и женщина».
Объявление (КП. 15-21.02.2002).
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Газетный жанр, требующий ярких и ёмких выражений, обильно и разнообразно использует такое словотворчество. Но, как мы можем увидеть, все варианты использования сравнения как блудный сын семантически близки основному
фразеологическому обороту блудный сын. Тематические словари обнаруживают
множество оттенков значения этого фразеологизма, которые можно объединить
в следующие категории:
БЛУДНЫЙ СЫН:

1. Человек, который раскаянием заслужил милосердие Бога (ФССЯ 2011: 49).

Мы <…> поревнуем древнему блудному сыну, яже покаяниемъ отверзе двери царства Древнему разбойнику. (Син. евх. 70а: 14-19: 202).

2. Тот, кто с помощью Бога освободился от грехов (ФССЯ 2011: 49).

Не отврати, Владыко, лица твоего гневом от нас, но прими ны в твое человеколюбие безгрешнее, якоже и блуднаго сына, и разбойника, и мытаря, на се бо и сниде
спасти хотя. (Син. евх. 86а: 7-12: 266).

3. Ирон. или шутл., иноск. Непочтительный сын, вышедший из повиновения
отцу и ушедший из родительского дома; человек, порвавший с семьёй (каким-либо коллективом, группой, сообществом) в поисках иных занятий, новой среды и
т. п. (Дубровина 2010: 45; Ашукины 1987: 30; ЛР 1933: 36; Русская фразеология
2005: 682; БСКСиВ 2008: 108; Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000: 49).
Но наука была, по его размышлению, блудным сыном, который не собирался возвращаться в отчий дом (К. А. Федин. Первые радости. 1945). С этого-то времени я
и стал радушным гостем земли, выжидая часу, когда Отец призовёт к себе блудных
детей своих. Кто что ни говори - в гостях хорошо, а дома лучше (В. И. Даль. Варнак.
Книга 8. 1857). Я сознаю теперь вполне, что я блудный сын (А. Ф. Писемский. Взба
ламученное море. 1863).

4. Беспутный, нравственно нестойкий, распутный человек (Михельсон 1994:
59; Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000: 49; Шулежкова 2003: 27; Раков 2004: 29;
БСКСиВ 2008: 108; Дубровина 2010: 45).

– Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля?
(Л. Н. Толстой. Война и мир. 1868). Вообще, слишком многие у нас чересчур примитивно понимают воспитательную функцию литературы, а её влияние на жизнь
сводят к простому и прямому подражанию. Им всё кажется, что, прочитав в книге
сцену, где кто-то потребляет спиртное, читатель немедленно кинется в винно-водоч
ный отдел «Гастронома» и насосётся вдрызг. А прочитав о том, что некто изменяет
своей жене, тут же скользнёт на стезю порока... Столь же действенными считаются
и «положительные примеры»: покажи, как «блудный муж» вернулся в семью – и
«блудный читатель» немедленно двинется по его стопам... Увы, всё это не так просто. Художественная литература, безусловно, влияет на жизнь, но не так прямолинейно (ЛГ. 30.10.1989).

5. Человек, раскаявшийся в своих заблуждениях и грехах после постигших его
неудач (Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000: 49; Раков 2004: 29; Русская фразеология 2005: 682; Дубровина 2010: 45)].

– А так как я всё моё имущество до последней копеечки растранжирил – да и раскаяние мною овладело сильное, – то и решился я... грехи свои отмаливать... И вот
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пришёл я к вам проститься, дяденька, как блудный сын. (И. С. Тургенев. Отрывки
из воспоминаний своих и чужих. 1881).

6. Кто-либо долго отсутствовавший и наконец вернувшийся (Берков, Мокиенко,
Шулежкова 2000: 49; Шулежкова 2003: 27; Раков 2004: 29; БСКСиВ 2008: 108).

– Ну ты, раскисла от сладости! Айда-ка собери нам чего-нибудь... Угостим, что
ли, блудного сына! (М. Горький. Фома Гордеев. 1900). [Мишка] хотел уже пугануть
штабного печёным словом, но в этот момент вошел Штокман. – Блудный сын!..
Что ты его, товарищ, распытываешь? Да ведь это же наш парень! (М. А. Шолохов.
Тихий Дон. 1929). Блудная дочь вернулась к родным осинам. Говорят, сразу по
возвращении пошла она [Светлана Аллилуева] к Кремлёвской стене поклониться
папиному праху и оставила у могилы его цветы (В. Н. Войнович. Антисоветский
Советский Союз. 1987).
Многие читатели, наверное, помнят переданный по Центральному телевидению
фильм о бывших советских гражданах, живущих в Америке. Среди них был художник Игорь Синявин. Недавно он смог вернуться в Советский Союз, проведя в
Соединенных Штатах одиннадцать лет. Каждый такой факт вызывает и в нашей
стране, и за рубежом неоднозначную реакцию. Одни видят в возвращении «блуд
ных сыновей» подтверждение коренных преимуществ советского строя. Другие
требуют: тех, кто легко расстался с Родиной, обратно не пускать! Третьи считают,
что они вообще не заслуживают внимания прессы (ЛГ. 2.09.87).

7. Перен. О том, кто покинул свой круг, привычные занятия в поисках лучшей
жизни, но после неудач и разочарований снова вернулся обратно (БАС 1930: 519;
Займовский 1930: 45; Тихонов 2004: 63; Мокиенко, Лилич, Трофимкина 2010: 465].

Нужно было искать новую «зацепку за жизнь», но не «роковую», «страстную», а
вечную, незыблемую, независимую от плотских страстей, и блудный сын, нарушая
и вместе с тем как бы обновляя библейскую традицию, возвращается не к отцу, а к
матери, создавая ее иконописный и одновременно по-русски живой национальный
образ (С. Куняев. Божья дудка (жизнеописание С. Есенина). 1995). Родина-мать!
я душою смирился, //Любящим сыном к тебе воротился. <…>// Дай мне отраду
объятий родных, // Дай мне забвенье страданий моих! // Жизнью помят я... и скоро
я сгину... // Мать не враждебна и к блудному сыну... (Н. Некрасов. Саша. 1856). Не
настанет же такой момент, когда исчезнут в одночасье «прожорливое телевидение», зловещий кинематограф и прочее, а актер, этот блудный сын Мельпомены,
вернется в родной дом, в театр! (Известия, 1983, 19 сентября).

Таким образом, стилистическая палитра выражения колеблется от книжного и
высокого в старославянском памятнике «Синайский евхологий» до шутливо-ироничного в газетных заголовках, что говорит о распространённости и укоренённости этого образа в языковом сознании. Как и любой текст, данный библеизм подвержен семантической интерпретации и формальным преобразованиям, что влечёт за
собой обилие дополнительных смыслов. Любопытно, что словари, описывающие
это выражение, датируются как 2000-2011 годами, что объясняется интересом
к этой теме в постсоветский период, и 1987-м, что также можно связать с вниманием к церковной культуре, обусловленной празднованием в этом году тысячелетия Крещения Руси, так и 1930-ми (1930, 1933) годами. Все это свидетельствует
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о постоянном интересе исследователей к библейской фразеологии в разные, даже
в идеологически неблагоприятные времена.
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Сравнения и метафоры с библеизмами
в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина»
В статье рассматриваются сравнительные и метафорические конструкции с фразеологиз
мами церковнославянского происхождения: вавилонская башня, силоамская купель, слепой
в яму упал, встречающиеся в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина», делается попыт
ка определить функции этих выражений в тексте.

В романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина» сравнения и метафоры, восходящие к Библии, свободно используются разными персонажами в разных ситуациях.
Например, через сравнение с библейским персонажем даже подросток может дать
емкую характеристику знакомого человека:
Климу казалось, что -- во всем поведении Лидии явилось нечто новое, почти
смешное, какая-то деланная вдовья серьезность и печаль.
– Что ты скажешь о дяде? – спросил он и очень удивился, услышав странный
ответ:
– Похож на Иоанна Предтечу (21: 142).
Смысл этого сравнения становится понятен из дальнейших слов Лидии о Якове
Акимовиче:
– Он... я не знаю, как это сказать... он бросил себя в жертву идее сразу и навсегда...
– Как слепой в яму упал, – вставил Варавка, а Клим, чувствуя, что он побледнел
от досады, размышлял, почему это случается так, что все забегают вперед его?
(21:143). В сравнении, использованном Варавкой, также употреблена цитата из
библейской притчи о слепых. Ср.: Сказал также им притчу: может ли слепой
водить слепого? не оба ли упадут в яму? (Лк. 6: 39).
И в конце этого разговора Клим Самгин вновь обращается к библейским образам:
– Дядя Яков – жертва истории, торопливо сказал Клим. Он – не Иаков, а – Исаак
(21: 143).
Как видим, все три участника диалога используют библеизмы.
Много позже, встретив Лидию, Клим мысленно называет ее бесплодной смо
ковницей:
Она безнадежно покачала головой, а затем, когда Самгин пожимал ее руку, спросила:
– Здесь у всех ужасно потные руки, ты заметил?
«Дура. Бесплодная смоковница» – равнодушно думал Самгин, как бы делая над
писи. – Насколько Марина умнее, интересней ее…» (23: 305).
В этом контексте особенно важно слово бесплодная – Лидия, отроческая любовь
Клима, вышла замуж не за него, рано овдовела, и детей у нее нет. Ругая Лидию,
Самгин, вероятно, сводит с нею счеты, пусть даже и неосознанно.
Кроме того, сравнение со смоковницей бесплодной в романе использует Лютов,
говоря о Туробоеве: Люблю таких. «Яко смоковница бесплодная, одиноко стояща,
и тени от нее несть» – переврал? Умиляет меня его сознание обреченности сво
ей, готовность погибнуть. Не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай», не
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может верить! Поучительно. И – обезоруживает (22: 125). Перед этим Лютов
специально подчеркивает, что Туробоев, как и он, человек одинокий: Лес, знаешь.
Стоят обугленные сосны, буйно цветет иван-чай. Птички ликуют, чёрт их по
бери. Самцы самочек опевают. Мы с ним, Туробоевым, тоже самцы, а петь нам
– некому (22: 124). Как видим, и здесь актуализируется буквальное значение слова
бесплодный ‘не имеющий плода; в применении к человеку – бездетный’.
Дважды встречается в романе и выражение вавилонская башня ‘грандиозное сооружение, назначение которого непонятно’. Оно восходит к библейскому повествованию о потомках Ноя, содержащемуся в книге Бытия: «И сказали они: построим
себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 11: 4). В романе Горького этот библеизм оказывается
связан с темой труда, работы: Иноков говорил: – Я часто гуляю в поле, смотрю, как
там казармы для артиллеристов строят. Сам – лентяй, а люблю смотреть на
работу. Смотрю и думаю: наверное, люди когда-нибудь устанут от мелких, под
леньких делишек, возьмутся всею силой за настоящее, крупное дело и – сотворят
чудеса. – Вавилонскую башню? – спросил Клим. – Неплохо было затеяно, – сказал
Иноков и толкнул его локтем. – Нет, серьезно; я верю, что люди будут творить
чудеса, иначе – жизнь ни гроша не стоит и всё надобно послать к чёрту! Все эти
домики, фонарики, тумбочки... (22: 52). Иноков, вероятно, говорит о промышленных выставках, а деминутивы в его речи выражают пренебрежение к предмету
речи. Доктор [Любомудров], усмехаясь, бормотал: – Пожалуй, и варавкоподобные
тоже опоздали строить вавилонские башни и египетские пирамиды, рабов – не
хватает, а рабочие – не хотят бессмыслицы (22: 525). Любомудров точно подметил важную черту Тимофея Варавки: этот человек всегда что-то строит.
Отметим существенное отличие оценок в речи персонажей от оценок общеязыковых. В обоих случаях у Горького выражение вавилонская башня не имеет той
отрицательной окраски, которая присуща ему в общем языке.
Значительно отличающийся от общекультурного смысл может приобретать в романе и выражение Силоамская купель (купель Силоамская). В Библии так называется
водоем в Иерусалиме при Силоамском источнике, через омовение водой из которого
Христос исцелил слепого (Ин. 9: 1–7). Также на берегу этого водоема, возможно,
был исцелен расслабленный (Ин. 5: 1–16). Не забудем и о том, что иудеи, приходя
в Иерусалим в храм, совершали в омовение в Силоамской купели; здесь очищались
прокаженные после выздоровления (см. об этом в: Ожившее Евангелие. Силоам).
Переносный смысл выражения Силоамская купель – ‘о место, обстановка,
действующие благотворно, целительно’ (Мокиенко 2010: 286). Близкое значение
фразеологизма встречается и в «Жизни Клима Самгина». Примечательно, что
с Силоамской купелью в романе дважды сопоставляется Париж, как место, позволяющее обрести новое восприятие жизни: В прихожей -- Варвара шептала:
– -- Вы замечаете, какая она [Лидия] стала отчужденная? И это – после Парижа...
– Что же, Париж – купель Силоамская, что ли? – пробормотал Клим, прислушива
ясь, готовясь к объяснению с Лидией (22: 150). Такое сопоставление проводят совершенно разные персонажи: Брюн самодовольно усмехнулся --. – Мой друг, князь
Урусов, отлично сказал: «Париж – Силоамская купель, в нем излечиваются все
душевные недуги и печали» (44: 129).
247

Однако упоминание о Силоамской купели становится совершенно уничижительным, когда возникает в связи с Алиной, выступающей у Омона. Самгины
пошли к Омону, чтоб посмотреть дебют Алины Телепневой; она недавно возвра
тилась из-за границы, где, выступая в Париже и Вене, увеличила свою славу до
рогой и безумствующей женщины анекдотами, которые вызывали возмущение
знатоков и любителей морали. Алина успела широко прославиться своим скандальным поведением. До ее поездки в Европу Алина уже сделала шумную карьеру
«пожирательницы сердец», ее дебюты в провинции, куда она ездила с опереточной
труппой, сопровождались двумя покушениями на самоубийство и дикими выход
ками богатых кутил. Вера Петровна писала Климу, что Робинзон, незадолго до
смерти своей, ушел из «Нашего края», поссорившись с редактором, который от
казался напечатать его фельетон «О прокаженных», «грубейший фельетон, в нем
этот больной и жалкий человек называл Алину «Силоамской купелью», «целебной
грязью» и Бог знает как (22: 336). Очевидно, уже само название этого фельетона
пропитано сарказмом. Ведь Шарль Омон – французский антрепренер, работавший
в России на рубеже XIX и XX столетий. Его театры имели прочную репутацию
публичных домов (см. в: Шарль Омон, Википедия).
Конечно, у Робинзона были основания называть Алину целебной грязью, раз она
занялась грязным делом. В то же время в этих словах заключается оксюморон, ведь
Силоамскя купель – место очищения.
Словосочетание целебная грязь возникнет в романе еще раз, когда библеизм
Силоамская купель будет употреблен как торговая марка: Силоамская купель – это
какая-то целебная грязь, вроде сакской, – заметил Тагильский (24: 129). Заметим,
что и в названии торговой марки содержится метафора.
Итак, сравнения и метафоры с библеизмами в романе Горького позволяют разным персонажам метко характеризовать окружающих людей и происходящие события и выражать их оценку, чаще всего отрицательную. Вместе с тем нужно отметить, что такого рода конструкции входят в общий культурный фонд действующих
лиц, использование которого позволяет им говорить на одном языке.
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Устойчивые сравнения в русской афористике
Использование устойчивых сравнений в русской афористике представляется весьма зна
чимой проблемой исследования. Замечено, что устойчивые сравнения являются неотъем
лемой частью афористики, начиная с древнейших времен развития русской литературы. Уже
в древнерусских памятниках письменности, например, в «Поучении чадам своим» Влади
мира Мономаха есть афоризмы, в которые включены устойчивые сравнения. Особенно ярко
тенденция употребления устойчивых сравнений проявляется в афористике XIX и XX вв. –
в афористике Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, И. Бродского и др.

Афоризмы являются одним из элементов современной фразеологии. В лингвистике и литературоведении нет единого общепринятого определения афоризма. Мы уже указывали, что афоризмом целесообразно называть краткое по форме
изречение фразеологического типа, обладающее такими свойствами, как наличие
в структуре ключевых слов; паспортизированность, воспроизводимость. Афоризм
может обладать такими факультативными признаками, как субъективность, оригинальность, парадоксальность, неожиданность формулировки, наличие переносного смысла, способность к выражению универсальных истин и пр.
Важной функцией афористических текстов, наряду с многоплановой семантической наполняемостью, является экспрессивность, важнейшим компонентом
экспрессивности, конечно, является эмотивность, понимаемая как совокупность
средств, которые способны произвести эмоциональный эффект. Эмоциональный
эффект создается благодаря использованию стилистически маркированных, оценочных, образных средств, в числе которых и устойчивые сравнения.
Стилистическая природа афоризмов связана со стилистическими средствами, которые активно используются авторами. Основным средством, создающим экспрессивность в афоризмах, является образность, лежащая и в основе фразеологизма.
В. В. Виноградов отмечал, что образ, воплощенный в словесной ткани литературно-эстетического объекта, создан из слов и посредством слов. «Образностью можно
считать совокупность различных видов переносного употребления слов, разных способов образования переносного значения слов и выражений» (Виноградов 1971: 47).
Образность в афоризмах активно создается такими тропами, как метафора, метонимия, гипербола, синекдоха, сравнение, литота. Кроме того, в афоризмах достаточно часто встречаются анафора, эпифора, антитеза, риторический вопрос, разнообразные повторы, стыки (подхваты) слов, градация, хиазм, параллелизм и пр.
Во многих случаях тропы и фигуры не только способствуют созданию образов, но и выполняют миромоделирующую функцию, что также находит отражение
в афористических текстах.
На материале составленного нами в соавторстве с проф. А. Г. Ломовым и
проф. А. Н. Тихоновым «Словаря афоризмов русских писателей» (2008) мы проанализировали систему афоризмов и нашли во многих из них сравнения-тропы
и устойчивые сравнения.
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В нашем словаре представлены как прозаические, так и поэтические афоризмы.
Последним свойственна определенная экспрессивность, что объясняется зачастую
личным характером поэтического афоризма, выражающего чувства его автора.
Однако и в прозаических, и в поэтических афоризмах широко представлена система средств художественной выразительности.
Представим некоторые наблюдения о сравнении.
Сравнение является весьма распространенным явлением в афоризмах, начиная
со времен древнерусской литературы. Сравнение в целом представляет собой образное выражение и строится на сопоставлении двух предметов, состояний, обладающих общим признаком сопоставления. Однако основание сопоставления может быть совершенно различным, субъективным, поэтому необычное сравнение
делает афоризм еще более ярким, запоминающимся и (иногда) парадоксальным.
Принято считать, что сравнение – это начальная стадия метафор, метонимий, параллелизмов и многих других тропов и стилистических фигур.
Сравнение как троп в афоризмах особо эмоционально и в некоторой степени
наглядно.
Душа с душой – как нож с ножом,
И два колодца – взгляд со взглядом.
Коль скажем: «Любим», – мы солжём,
Коль скажем: «Нет», – жизнь станет адом (К. Д. Бальмонт).
Женщина без ребенка – словно колос без зерна; велика ли цена такому добру
– знаете сами (И. Ф. Богданович).
Искусство без мысли, что человек без души, – труп (В. Г. Белинский).
Война, как северно сиянье,
Лишь удивляет чернь одну:
Как светлой радости блистанье,
Всяк мудрый любит тишину (Г. Р. Державин).
В рамках простых сравнений, являющихся тропами, в приведенных афоризмах
есть и устойчивые сравнения, которые являются неотъемлемой частью фразеологической системы языка.
Афоризм представляет собой суждение, а фразеологизм, чаще всего, представляет собой понятие. Афоризм зачастую может быть вычленен из художественного
текста, потому что имеет смысловое ядро в виде потенциального фразеологизма.
Разумеется, так происходит не всегда, но в тех случаях, когда ядром афоризма является устойчивое сравнение, это утверждение закономерно. Во многих случаях,
когда устойчивое сравнение является частью афоризма, его проще выделить из широкого контекста, так как эти сравнения зачастую являются семантическим ядром
афоризма. В структуре афоризма устойчивые сравнения чаще всего являются либо
отдельными фразеологическими единицами, либо компонентами фразеологических единиц. Например:
Любовь к отечеству должна выходить из любви к человечеству, как частное
из общего (В. Г. Белинский).
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Нет! Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца (К. Г. Паустовский).
Никогда не показывайте, что вы умнее ребенка; почувствовав ваше превосход
ство, он, конечно, будет уважать вас за глубину мысли, но сам сейчас же молниеносно уйдет в себя, спрячется, как улитка в раковину (Аверченко А. Т.).
Общеизвестно, что одним из самых важных признаков афоризма является известность (установленность) автора изречения.
Авторы афоризмов – известные писатели и поэты, художники и музыканты,
реже – харизматичные политики. Всех их, как авторов афоризмов, объединяет
творческий подход к слову. По нашим наблюдениям, афористичным является язык
далеко не всех известных творческих людей. Но те из них, кому афоризм близок
как особая, часто парадоксальная, форма выражения мысли, играют со словом,
переосмысляя и устойчивые сравнения, привнося в них дополнительные смыслы,
парадоксальность, усиливая многозначность. Устойчивые сравнения в афоризмах
подталкивают авторов к интерпретации, репрезентируют их представления о мире.
Например:
В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь
талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценный алмаз, как то,
что оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков
(Андреев Л. Н.).
Только ведь золото-то человеку, как мухе патока. Сколь ни гинут, а пуще
лезут (П. П. Бажов).
Тот любит смерть, кто прожил жизнь, горя.
Не утаил себя, как раб лукавый… (К. Д. Бальмонт).
Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь: иначе все отголоски лиры твоей
будут фальшивы (К. Н. Батюшков).
Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и
неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем
водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимым недостойных… (А. А. Блок).
Отмечено, что речевой строй афоризмов тяготеет к упорядоченности. Разумеет
ся, нельзя утверждать, что структуру афоризма можно моделировать, но все афоризмы отличаются логико-синтаксической законченностью, по крайней мере, тяготеют к синтаксической упорядоченности. М. Л. Гаспаров отмечает, что «речевой
строй афоризмов может быть близок к определению, дефиниции» (Гаспаров 1987:
43). В тех случаях, когда в составе афоризмов употребляются устойчивые сравнения, афоризмы отличаются особой четкостью строения, самостоятельностью, их
проще вычленить из контекста. Например:
Нельзя людей освобождать к наружной жизни больше, чем они освобождаются внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить
насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы (А. И. Герцен).
У надежды глаза так же велики, как и у страха (З. Н. Гиппиус).
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Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба! (М. Волошин).
Любовь сильна, как молния, но без грому проницает, и самые сильные ее
удары приятны (М. В. Ломоносов).
Процветай, народ, –
Твердый, как скрижаль,
Жаркий, как гранат,
Чистый, как хрусталь (М. И. Цветаева).
Афоризмы основаны на духовном опыте автора, основаны на его чувствах, эмоциях, переживаниях. Истины, излагаемые в афоризмах, могут быть пережиты читателем, который может согласиться или не согласиться с автором афоризма, но он
обязательно задумается над темой афоризма. М. Л. Гаспаров в статье «Афористика»
отмечает, что афоризмы вызывают «своеобразный катарсис, очищающий ум от
предвзятости и односторонности» (Гаспаров 1987: 43).
Афоризмы демонстрируют множество точек зрения на различные общественно-политические, этические, темы; темы морали и нравственности и пр.
Устойчивые сравнения в афоризмах позволяют авторам ярче и нагляднее выразить
свои мысли. Например:
Жизнь – как море она – всегда исполнена бури.
Зорко смотри, человек: буря бросает корабль (А. Блок).
Призрак России, светлый, как утренняя заря, витает над нами и укрепляет
твердость сердец наших (Артем Веселый).
Смех – великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним
виновный, – как связанный заяц (Н. В. Гоголь).
В целом, необходимо отметить, что афоризмы зачастую возникают на пересечении морального и эстетического, художественного и общественно-политического,
и даже сатирического и юмористического начал. Но во всех случаях, вне зависимости от тематики, афоризмы могут включать в себя и устойчивые сравнения, и
сравнения-тропы, которые позволяют выявить новые грани в уже, казалось бы,
давно установленных и никем не оспариваемых истинах. Например:
Политика неизбежна, как дурная погода, но, чтобы облагородить политику,
необходима культурная работа, и давно пора внести в область злых политических эмоций – эмоции доброты и добра (М. Горький).
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Да праблемы тыпалогіі
афарыстычных фразавых тэкстаў
з кампаратыўнай структурай
«К проблеме типологии афористических фразовых текстов с компаративной
структурой»
Статья представляет типологию белорусских афористических текстов с компаративной
структурой. В эту структуру входят различные устойчивые единицы фразеологизмы, пери
фразы, пословицы, а также – и сравнительные обороты. Подчеркивается необходимость
строгого разграничения поговорок от других малых жанров фольклора с учетом чисто
лингвистических характеристик таких языковых единиц.

Фразавыя тэксты – гэта ўстойлівыя выразы, сінтаксічна эквівалентныя сказу
(або некалькім сказам) і функцыянальна адасобленыя (ужываюцца ў маўленні як
самастойныя прэдыкатыўныя адзінкі). Да фразавых тэкстаў адносяцца ўсе пры
казкі (як афарыстычныя адзінкі мовы), народныя выслоўі (прыкметы, зычэнні,
праклёны, прыгаворкі і г. д.), клішаваныя выказванні здаровага сэнсу і інш.
У структуру фразавых тэкстаў могуць уваходзіць у якасці кампанентаў іншыя
ўстойлівыя звышслоўныя адзінкі – фразеалагізмы, перыфразы, параўнанні і г. д.
У беларускай мове, як і ў многіх іншых мовах свету, ужываецца даволі
шмат фразавых тэкстаў, пабудаваных на аснове ўстойлівых або няўстойлівых
параўнанняў. Такія фразавыя тэксты мала вывучаны і сабраныя разам толькі
ў адным даведачным выданні – “Слоўнік беларускіх народных параўнанняў”
(2011) Т. В. Валодзінай і Л. М. Салавей. У прадмове да слоўніка заўважаецца:
“Варта адзначыць і актыўнае ўключэнне ў слоўнік прыказак з кампаратыўнай
структурай, гл. Дзеўка не зацірка: не астыне; На свеце як у карэце: едзеш і калы
шашся, пакуль не вывернешся; Гора як зеллё: колькі не рві – кожны год новае.
Відавочна іх вобразнае і структурнае ўзаемадзеянне з ідыёмамі-параўнаннямі.
Нярэдка параўнанне выступае як канструктыўны элемент прыказкі і вобразны
падмурак параўнання: існуюць выразы дурны як варона і хітры як чорт, яны ж
могуць сустракацца і ў межах прыказкі Дурань як варона, а хіцёр як чорт; больш
вядомае параўнанне язык як брытва, але яшчэ больш яркі вобраз дае прыказка
Язык што брытва: як намылішся, то і пабрые. У асобных выпадках можна
казаць і пра зваротны працэс кандэнсацыі. Так, разгорнутая прыказка Дзеці як
вераб’і: пакуль голыя – у гняздзе, а як апярыліся – паляцелі судачыняецца з не
зусім, на першы погляд, зразумелым параўнаннем дзеці як вераб’і. У слоўніку
прыказкі падаюцца з вялікай літары” (Слоўнік 2011: 9). Усяго ў слоўнік беларускіх
народных параўнанняў уключана каля 500 “прыказак з кампаратыўнай структурай”,
у сваёй пераважнай большасці выбраных укладальнікамі з розных друкаваных
парэміяграфічных крыніц ХІХ і ХХ стагоддзяў.
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Пры першым поглядзе на корпус выразаў, структура якіх пабудавана на
ўжыванні параўнанняў, кідаецца ў вочы, з аднаго боку, выразная семіятычная
неаднароднасць такіх выразаў, а з другога, яскрава розная семіятычная роля ў іх
параўнальных зваротаў.
Так, немэтазгодна лічыць усе ўстойлівыя выказванні з кампаратыўнай
структурай “прыказкамі”, як гэта робіцца ў слоўніку (Слоўнік 2011: 9), паколькі
сярод іх шмат адзінак, якія адрозніваюцца ад уласна прыказак па семантыцы,
лексічнай арганізацыі і граматычнай структуры, стылістычных уласцівасцях,
спосабах ужывання і функцыях у маўленні і г. д.
Найперш, трэба адрозніваць прыказкі прыродазнаўчага і каляндарнага зместу
ад народных прыкмет. У прыказках назіранні за прыроднымі з’явамі абагуль
няюцца і пераносяцца на чалавечае жыццё, прырода параўноўваецца з сацыяльным
ці духоўным светам чалавека, напр.: Зімнё цяпло як мачышыно дабро (Пра
недастатковасць і нелагоднасць для чалавека зімовага цяпла); Майская травіца
нібы маладая дзявіца (Пра свежасць і прыгажосць майскай расліннасці); У маі як
у раі (Пра майскае хараство прыроды); Сонцэ зімою як удовінэ сэрцэ, усё свеціць
да ні грэе (Пра зімовае сонца) і да т. п. (Слоўнік 2011: 125, 132, 420, 347). У шэрагу
прыказак, як і ў многіх народных прыкметах, згадваюцца каляндарныя месяцы і
святы, але толькі ў дачыненні да пэўных бакоў чалавечага жыцця, напр.: Праходзіць
Пакрова – раве дзеўка бы карова (Пра падрыхтоўку дзяўчыны да плачу на вяселлі
альбо пра дзеўку, якая на гэты год засталася нявысватанай. < З Пакровамі надыходзіць перыяд вяселляў, калі маладусе давядзецца плакаць); Ек прышоў Ілья, то
чоловек ек свінься (На Іллю чалавек ужо можа паесці на агародзе); Прыйдзе іюнь,
то круціса ек в’юн (Пра вялікую колькасць работ у чэрвені) і да т. п. (Слоўнік 2011:
193, 381, 435).
Найбольш блізкія да народных прыкмет тыя прыказкі, у якіх гаворыцца
пра фізічны свет, але і ў іх выкарыстоўваюцца параўнанні, звязаныя з рэаліямі
чалавечага жыцця, напр.: Январ як вар (Пра пякучы мароз у зімовы месяц); Зіма
як казна – сваё возьме (Пра тое, што баланс халодных дзён, агулам беручы, захоўваецца заўсёды) і да т. п. (Слоўнік 2011: 73, 182). І зусім падобныя на народныя
прыкметы тыя прыказкі, у якіх увогуле нічога не згадваецца пра свет чалавека,
напр.: У марцы як у гарцы: уноч пячэ, а ўдзень цячэ (Пра вялікую рознасць дзённых
і начных тэмператур у сакавіку); Зімовы дзянёк што камароў насок (Пра кароткі
зімовы дзень) і да т. п. (Слоўнік 2011: 109, 286). Аднак нават у такіх прыказках няма
прагнастычнага зместу, які ўласцівы ўсім народным прыкметам.
Таму фразавыя тэксты, у якіх такі прагнастычны змест прысутнічае, трэба
адносіць да народных прыкмет (тым больш, што ўкладальнікі слоўніка, натураль
на адчуваючы гэта, у некаторых выпадках падавалі адпаведны каментар, напр.:
Сухі марац, мокры май – будзе жыта як гай (Прыкмета. Пра залежнасць ураджайнасці жыта ад надвор’я ўвесну); Як дождж ідзе ў май, то будзе жыта як гай
(Прыкмета. Тое ж); Сей лён на Станіслава, вырасце як лава (Народная прыкмета.
Пра лён, што вырасце густы, роўны); Як грыміць на лёд, то будзе хлеб як мёд
(Пра дарагі хлеб у неўраджайны год. < У прыкметах гром, калі яшчэ не адтала
зямля, нібыта прадвяшчае галодны год); Дождж на Марка, дык зямля як скварка
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(Народная прыкмета. Пра дождж у пару); Калі на дзераве як траяк, то альбо сей,
альбо няхай будзе так (Калі ліст на дрэве з трохкапеечную манету, то гэта апошні
час для сяўбы, іншы раз і запозна сеяць); Калі на Пятра пойдзець дождж, будзець
жыта як хвошч (Прыкмета на малаўрадлівае жыта) і да т. п. (Слоўнік 2011: 105,
233, 265, 392, 427, 441).
Па-другое, неабходна размяжоўваць уласна прыказкі і іншыя малыя фальклор
ныя жанры. Гэта, у прыватнасці, пажаданні, віншаванні і зычэнні, якіх у слоўніку
падаецца крыху больш за дзесяць, аднак відавочна, што гэта вельмі багаты на трап
ныя параўнанні фальклорны жанр, які заслугоўвае асобнага лексікаграфічнага
апісання ў межах слоўніка народных параўнанняў, напр.: Дару свечку, каб не была
як авечка (Пажаданне быць упэўненай у сабе); Дару маладой вядзёрка, каб была
спрытная як вавёрка (Вясельнае пажаданне маладой увішнасці і працавітасці);
Дару грошы на пялюшкі, каб дзеці каціліся як галушкі (Вясельнае пажаданне многа
здаровых дзяцей); Дару бярозавай карою, каб за мужам была як за гарою (Вясель
нае пажаданне маладой надзейнага, спакойнага жыцця ў замужжы); Дару агурок,
каб рос сын як дубок (Вясельнае віншаванне з пажаданнем здароўя і сілы будучаму
сыну); Дару зялёны лісточак, каб мужык быў як дубочак (Вясельнае пажаданне
здаровага, моцнага мужа); Дару бочкі, каб дзеткі былі моцныя, як дубочкі (Вя
сельнае пажаданне моцных, здаровых дзяцей); Дару ветку, каб жонка была як
кветка (З вясельнага пажадання прыгажосці маладой жонцы); Дару манетку, каб
жонка была як кветка (Тое ж); Не я б’ю, верба б’е, будзь здороў на весь год, ек
осенній лёд (З пажадання здароўя); Дару табе ражок, каб ср…чка была як піражок (З вясельнага ці хрэсьбіннага віншавання: каб добра жылося); Дай, божа, каб
пладзіліся як пчолы ў вулеі (Дабразычэнне на прыбаўленне сям’і) і да т. п. (Слоўнік
2011: 23, 67, 107, 109, 138, 201, 240, 319, 338).
Гэта ж датычыцца народных жартаў, назіранняў, кпінаў, прыгаворак, пустагаво
рак і г. д., напр.: Выпі, маладзенькі, малачка, каб стаяў як у бычка (Вясельны жарт);
Я доброго роду, п’ю горэлку як воду (Пра самахвальства падвыпіўшай кабеты);
У Лагойску як у войску: лаўкі шырокі, ёсьць дзе сесьці, ды нечага есьці (Пра не
вельмі прывабную сітуацыю ў названым горадзе); На Беларусі пчолы як гусі, рэзгі
намі мёд носяць (Пра непамернае выхвалянне багатага жыцця на Беларусі); дзеркач
дзерэ як косу менціць: жах-жах! (Пра спеў драча, падобны на гук вастрэння кассы); Ваша маладая як сучка рабая, а ваш малады, як пень смаляны (Лаянка сватоў,
ганьбаванне супраціўнага боку); і да т. п. (Слоўнік 2011: 65, 71, 83, 124, 197, 415).
Па-трэцяе, варта дыферэнцыраваць прыказкі (афарыстычныя адзінкі) і
прымаўкі (фразеалагічныя адзінкі) па крытэрыю наяўнасці / адсутнасці ў іх
абагульнена-ўніверсальнага зместу. Прыказкам уласціва такое абагульненне, якое
дзейнічае не ў адносінах да пэўнай асобы (пэўнай рэаліі), а да ўсіх разам (цэлага
класа пэўных рэалій), таму прыказка з’яўляецца цалкам семантычна і сінтаксічна
самадастатковай (аўтаномнай) адзінкай, якая не патрабуе для свайго разумення
ніякага кантэксту, хоць можа ўжывацца ў маўленні з мэтай характарыстыкі пэўнай
асобы (пэўнай рэаліі), напр.: Добры сусед як сытны абед (Пра суседа, якога
выгадна, карысна мець); З дурным сварыцца як з вадою біцца (Пра немагчымасць
даказаць неразумнаму чалавеку сваю праўду); Хоць жонка як карова, абы здарова
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(Пра найпершую важнасць здароўя жонкі, а затым яе прыгажосці); Свая хатка як
родная матка (Пра жыццёвую каштоўнасць і важнасць дома для шчасця чалавека);
Чалавек вучоны як хлеб пячоны (Пра неабходнасць вучэння для чалавека) і да т. п.
(Слоўнік 2011: 21, 69, 194, 260, 441).
Прымаўкі жа дастасуюцца толькі да пэўнай асобы, гаворацца толькі як
характарыстыка каго- ці чаго-небудзь, бессэнсоўныя па-за кантэкстам свайго ўжы
вання, хоць і маюць сінтаксічную структуру сказа, напр.: Ні то, ні сё – як гарэлы
блін (Пра нягеглага работніка, нікчэмнага чалавека); Здаровы як бык, а розуму ні
на глык (Пра вялікага ды неразумнага чалавека); Пупасці як у нерыт: ні ўзад, ні
ўперыд (Пра чалавека, які трапіў у безвыходнае становішча); Рынуць слаўцом як
пярцом (Пра чалавека, які ўжыў вострае, пякучае (як перац) слова); Наеўся як пук,
а ногі як дудкі (Пра чалавека з нязграбнай фігурай) і да т. п. (Слоўнік 2011: 51, 63,
289, 316, 336).
І нарэшце, па-чацвёртае, трэба адрозніваць фразавыя тэксты, у якіх ужываюцца
параўнальныя звароты, ад саміх народных параўнанняў. Так, у слоўніку выраз
Дужы як свіння ў лужы (Пра сумніўную дужасць кагосьці) “падаецца з вялікай
літары”, а гэта значыць кваліфікуецца як “прыказка з кампаратыўнай структурай”
(Слоўнік 2011: 381), аднак тоесныя па структуры і семантыцы выразы дурны як
свіння (Пра не вельмі разумнага чалавека) і набожна як свіння падарожна (Пра
зусім ненабожную, нецнатлівую жанчыну) падаюцца з малой літары, гэта значыць
кваліфікуюцца як уласна народныя параўнанні (Слоўнік 2011: 381, 383). І наадва
рот, выразы Жыць як гарох пры дарозе: хто ідзе, той ірве (Пра безабароннае жыццё
самотнага чалавека, якога кожны можа пакрыўдзіць) і Сірочае жыццё як гарох пры
дарозе: хто ідзе, той ускубне (Пра безабароннае, самотнае жыццё сіраты) абодва
падаюцца з вялікай літары, г. зн. вызначаюцца як прыказкі (Слоўнік 2011: 111),
хоць відавочна, што першы з іх не з’яўляецца закончаным сказам, якім павінна
быць прыказка.
Выразы такога кшталту адназначна трэба кваліфікаваць не як фразавыя тэксты,
а як народныя параўнанні складанай структуры (насуперак аўтарам слоўніка і тым
крыніцам, якімі аўтары слоўніка карысталіся), напр.: Голы як біч, а востры як
каса (сякера) (Пра збяднелага, але задзірыстага чалавека); Зла як у казла, а сілы
як у камара (Пра злоснага, рэзкага, але слабога чалавека); Як кот шкадлівы, а як
заяц баязлівы (Пра шкадлівага, баязлівага чалавека); Баба бы крамень: ні з якога
боку яе не ўкусіш (Пра кабету, што аніяк не адгукаецца на чыесьці залёты); Рукі
як кукі, а язык як у сукі (Пра жанчыну, няважную работніцу, але вельмі брахлівую
і языкатую); Спадцішка як з-пад мяшка (Пра таго, хто спадцішка можа зрабіць
благую справу); Удалося як свінні ў гаросе (Пра нейкую няўдачу); Як тая Тадора
– то шые то пора (Пра чалавека, які няўважліва робіць, а затым перарабляе сваю
работу) і да т. п. (Слоўнік 2011: 50, 187, 219, 224, 226, 281, 380, 422).
Трэба заўважыць, што праблема семіятычнай тыпалогіі і адпаведнай дыферэн
цыяцыі фразавых тэкстаў дагэтуль не вырашана ў беларускай парэміялогіі ні як
раздзеле фалькларыстыкі, ні як разделе мовазнаўства. Так, самы буйны на сённяшні
дзень зводны парэміялагічны даведнік беларускай мовы “Прыказкі і прымаўкі”
(1976) М. Я. Грынблата (Прыказкі 1976) змяшчае шмат непрыказкавых адзінак –
фразеалагізмаў (за дзедам-шведам; нi вала, ні кала; як рак свісне і інш.), а таксама
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іншых разнавіднасцей парэмій як фальклорнага жанру – народных прыкмет, па
раўнанняў, праклёнаў, прыгаворак, пустагаворак, жартоўных найменняў і інш. (Каб
нашыя мазалі пану ў горла пераселі; Калі суніца чырванее, не сей проса – не па
спее; Ha Юр’я мароз – будзе добры авёс; He фігуруй, Грышачка!; Пакі-пакі, дай,
поп, табакі; Поп – аб землю шлёп; Прапаў, як швед пад Палтаваю; Сурдучковы
пан; Сядзьма на калодзе, пагаворым аб прыгодзе; У Нясвіжы людзі хіжы, салому
таўкуць, бліны пякуць, сена смажуць, бліны мажуць і да т. п.), відаць, пад уплывам
зборніка рускіх прыказак У. І. Даля, дзе сустракаецца шмат выразаў такога кшталту.
У самы найноўшы, самы вялікі і самы аўтарытэтны “Тлумачальны слоўнік
прыказак” (2011) І. Я. Лепешава і М. А. Якалцэвіч уключаны адзінкі, якія відавочна
адрозніваюцца ад уласна прыказак па паходжанні, семантыцы, структуры, лексіч
най і граматычнай арганізацыі, стылістычным уласцівасцям, спосабам ужывання
і функцыям у маўленні: Адзін раз схлусіўшы, хто табе паверыць? (К. Пруткоў);
Няма таго, што раньш было (М. Багдановіч); Тэатр пачынаецца з вешалкі
(К. С. Станіслаўскі) (крылатыя выразы, якія не страцілі ў свядомасці носьбітаў
мовы асацыятыўнай сувязі са сваімі літаратурнымі крыніцамі); Жыццё закон
нязломны мае: ніколі праўда не ўмірае; Няма большае кары, чым кара свайго сум
лення (афарызмы кніжнага паходжання, якія не маюць шырокага распаўсюджан
ня ў жывым маўленні); Высокі ляціць вырай – высокі будзе і авёс; Прыйшлі Пакро
вы – заганяй у хлеў каровы; Студзень мяце – ліпень залье (народныя прыкметы);
Жывём, хлеб жуём!; У Мазыры елі царскія сыры; Чаго чорт у балоце сядзіць? – Бо
прывык! (народныя выслоўі, прыгаворкі, пустагаворкі і да т. п.); Посуд любіць чыс
ціню; У лістападзе досвітак з прыцемкам сярод дня сустракаецца (шырока ўжы
вальныя побытавыя выслоўі, суджэнні “здаровага сэнсу” і да т. п.) і інш. (Слоўнік
прыказак 2011)
Актуальным у гэтай сувязі для сучаснай беларускай фразеаграфіі і парэміягра
фіі з’яўляецца больш строгае размежаванне, па-першае, прыказак (як моўных
адзінак) і малых жанраў фальклору (як фразавых тэкстаў), па-другое, прыказак
і фразеалагічных адзінак (паводле розных структурных і функцыянальна-сты
лістычных уласцівасцей), па-трэцяе, прыказак і ходкіх у гутарковым маўленні
побытавых выслоўяў-клішэ (на падставе адрознення традыцыйнага / інавацыйнага
ў мове). Такое размежаванне немагчыма без несупярэчлівага вызначэння ўласна
лінгвістычных уласцівасцей прыказак (як афарыстычных адзінак) і сумежных з імі
моўных і маўленчых адзінак.
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Сравнения в поэзии Евгения Бачурина
Сравнения – один из характерных стилистических приёмов поэтического текста. В твор
честве Е. Бачурина они играют значительную роль и отличаются большим многообразием.
В статье дан анализ различных типов сравнений в поэзии Бачурина. Они распределены на
два общих типа (по степени устойчивости и по структурному признаку), а внутри каждого
из них выделены более компактные группы.

1 января 2015 года не стало Евгения Бачурина. Хотелось бы почтить память
этого замечательного барда, поэта и музыканта обращением к его творчеству, которое еще при его жизни привлекало к себе внимание множества слушателей и
немногочисленных критиков и, несомненно, еще ждет серьезного исследования и
заслуженно высокой справедливой оценки. Здесь же мы рассмотрим лишь один из
аспектов его неповторимого стиля.
По основной своей профессии Евгений Бачурин – художник. Так же, как увлечение музыкой у Пастернака, занятия живописью у Маяковского, знание математики у
Замятина, умение смотреть на мир взглядом художника нашло отражение и у Бачу
рина как поэта. Возможно, именно поэтому в его стихах-песнях так много сравнений.
Сравнения – один из характерных стилистических приемов в поэтическом тексте. В творчестве Бачурина они играют значительную роль и отличаются большим
многообразием.
Проанализируем различные типы сравнений в поэзии Евгения Бачурина.
Можно предложить два общих типа классификации, представленных у поэта:
1. По структурному признаку; 2. По степени устойчивости и образности.
По структурному признаку в поэзии Бачурина представлены практически все
типы сравнений:
1) Сравнения с союзами как, будто, как будто, словно, точно, чем, например:
Их судьба, как короткий рассказ; Друг на друга косимся, будто дело делаем; И буд
то бы реки весной, я весь наполнялся тобой; Словно гость непрошеный, в сердце
стучится печаль; Чем скорей, тем ближе к цели.
2) Компаративные обороты, выраженные сравнительной степенью прилагательных, например: Она и так бледнее студня.
3) Сравнительные конструкции с творительным падежом, например: А я реву…
белугой.
4) Лексически выраженные сравнения, например: Руки баб, похожие на кремни;
А ты с камушком схож.
5) Отрицательные сравнения, например: Шар земной, хоть не игрушка, не проч
нее стал, чем шарик надувной у сорванца.
Иногда в одном контексте используются разные структурные типы сравнений,
например: Не детектив, не урка, не Дон Жуан, не Панглос, он не похож на героя.
Обилие отрицательных сравнений вызвано, на наш взгляд, близостью творчества Е. Бачурина к народной поэзии, отрицательные сравнения в которой служат
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излюбленным изобразительно-выразительным средством. Приведем цитаты из бачуринских песен, написанных в русле народных традиций: Камешки не денежки
– счетом не проверишь; Не лугов, что скошены, не делов, что брошены – берег
тот жаль; Вы не цветики в травах, вы не листья в лесу, вам колодки по нраву, вам
решетки к лицу и т. п. Сходство с народными песнями усиливается употреблением таких элементов народнопоэтической речи, как уменьшительно-ласкательные
суффиксы, синтаксический параллелизм, просторечные формы.
По степени устойчивости и образности в поэзии Бачурина можно выделить
6 групп сравнений:
1. Устойчивые безóбразные сравнения: как все, как всегда.
2. Устойчивые образные сравнения: носиться словно угорелый.
3. Устойчивые образные сравнения с семантическими и стилистическими сдвигами: биться как шальная птица.
4. Индивидуальные (resp. окказиональные) сравнения: Горные склоны как ломти
халвы.
5. Сравнения, основанные на литературных аллюзиях: Белеет, как парус, моя го
родская рубаха.
6. Сравнения, образованные контаминацией: с сердцем тяжким, как металл.
Суть сравнения состоит в актуализации одного признака, например: смеялся
как дурак, носился как угорелый. Слово, использованное для сравнения, не может
быть использовано как вторичная номинация. Метафора основана на поиске общего сходства. Метафора всегда концептуальна (Арутюнова 1979). Поэтому некоторые сравнительные конструкции в текстах Бачурина по семантическим признакам
более похожи на метафорические переносы, например: на даче как в раю. В нашей
работе выделение сравнений в поэзии Бачурина производится на основе формального признака: наличие сравнительной конструкции.
Рассмотрим каждую группу сравнений в отдельности.
Устойчивых безóбразных сравнений (типа как все, как всегда) в текстах Бачурина
довольно мало. Это можно объяснить тем, что подавляющее число сравнений имеет образную природу, и поэтому отсутствие образного компонента в сравнении
скорее исключение из правила, чем правило.
В стихах Бачурина, как и в системе компаративных оборотов вообще, преобладают устойчивые образные сравнения, такие как Я смеялся, как дурак; Он как птица
будет петь; Он растает, как сон; Он правду нам в морду сует И душу, как грушу,
трясет; Отчего мы носимся, словно угорелые? и др.
Гораздо больше случаев – это, по-видимому, уже специфика индивидуально-авторского стиля поэта, – когда устойчивые образные сравнения употребляются с
семантическим или стилистическим сдвигом, например: А собрат его, гуляка,
Утопив тоску в вине, Под забором пел и плакал По ушедшей старине. Бился, как
шальная птица, в окна нового житья И, не дописав страницы, Сам повесился
шутя. Эпитет шальная конкретизирует, индивидуализирует отвлеченный образ
бьющейся о прутья клетки птицы (ср. биться как птица24), придавая ему черты
характера Сергея Есенина, трагизм положения которого пытался передать поэт.
24

Здесь и далее устойчивые сравнения даются по Большому словарю русских сравнений.
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Другие сравнения со сдвигом: Впотьмах он гуляет, как днем (ср. светло как
днем); Как гусеницы будут строки ползти и как бабочки мысли порхать. Бабочка и
мотылек – лексические варианты одного сравнения (порхать как мотылек). Сдвиг
заключается в сравнении строк с гусеницами, а мыслей с бабочками.
Наибольший интерес представляют, конечно, индивидуальные (окказиональные) сравнения. Именно в них проявляется особое видение мира, свойственное
Е. Бачурину как художнику. Некоторые из них имеют прозрачную мотивировку,
как, например, следующее: Горные склоны как ломти халвы (описываемые горные
гряды цветом, формой, а также слоистой структурой напоминают халву). Смысл
других не лежит на поверхности, их «расшифровка» требует бóльших усилий.
Возьмем, например, фразу: Цвел шиповник, как грузин. Это сравнение не основано
на поиске общего признака, а имеет сложную ассоциативную природу соотнесения
двух предметов. Такого же рода сравнение использовано в следующих строках:
И встал над ними день, как купол Вознесения во мраке…
К индивидуальным сравнениям с прозрачной мотивировкой можно отнести сле
дующие: Время как танк, а душа – как макетик фанерный; Не чернели бы пни, как прошедшие дни; А поздняя любовь, Она как скрипка Страдивари, – потертая снаружи
и волшебная внутри; Говорят, как под ветром трава, не поникнет моя голова и т. п.
Иногда устойчивое и индивидуальное сравнения употребляются рядом, как, например, в следующей строфе:
Качает, как на корабле,
Прибой, как маятник, размерен,
Тепло. Рассвет стучится в двери.
Стихи белеют на столе.
Здесь сравнение качает, как на корабле является устойчивым, а прибой, как
маятник, размерен – индивидуальным с прозрачной мотивировкой (размеренный
шум прибоя напоминает ритмичный стук маятника).
Подобную ситуацию наблюдаем и в следующем стихотворении:
Вот какие у поэта есть возможности, хотя
Говорят, что он с приветом и наивен, как дитя.
Он из этой комнатенки в блочном доме, как с небес,
Зорко видел сквозь потемки исторический процесс.
Рисуя человеческий и творческий облик поэта, Е. Бачурин уподобляет его по
простодушию наивному ребенку (наивен как дитя) и в то же время отмечает его
зоркость и проницательность как Художника. Сравнение видеть как с небес перекликается с устойчивым сравнением спуститься с небес и ассоциативно вызывает традиционный для русской поэзии образ поэта-пророка, движимого волей
небес. Таким образом возникает целый ряд аллюзий к пушкинским стихотворениям «Пророк» («И Бога глас ко мне воззвал: Восстань, пророк, и виждь, и внем
ли, Исполнись волею моей…») и «Поэт» («Пока не требует поэта К священной
жертве Аполлон … меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтож
ней он… Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта
встрепенется, как пробудившийся орел…»), а также к лермонтовскому «Пророку»
(«С тех пор, как вечный судия Мне дал всеведенье пророка В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока…»).
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К индивидуальным сравнениям можно отнести также сравнения, основанные на
литературных аллюзиях, и сравнения, образованные контаминацией. Такого рода
сравнения отражают тенденции, свойственные поэзии второй половины двадцатого века вообще. Литературные аллюзии, реминисценции формируют интертекст.
Интертекстуальность как базовое свойство любого текста было актуализировано
в постмодернизме, в русле которого можно истолковывать и некоторые черты творчества Бачурина.
Рассмотрим некоторые примеры: Белеет, как парус, моя городская рубаха
(аллюзия на стихотворение Лермонтова «Парус»); Он (поэт), как соловей о розе,
в клетке-комнате поет (Оскар Уайльд, Соловей и роза); «Неприкаянная юность
наша, как потерянный рай» (аллюзия на «Потерянный рай» Джона Мильтона);
Века летели как гуси… и гуси Рим не спасли (легенда о спасении Рима гусями плюс
аллюзия на басню Крылова «Гуси» 1811); Наша хрупкая планета… так собой
напоминает голубой воздушный шар (аллюзия на текст песни Булата Окуджавы:
Ах ты, шарик голубой, грустная планета) и т. п.
Некоторые сравнения употребляются в текстах Бачурина не однажды, как, например, сравнение с непрошеным гостем. Ср.:
Словно гость непрошеный, в сердце стучится печаль
и
Давай достойно встретим сумрак,
Не как непрошеного гостя
Или явление природы,
А просто как необходимость
Всеугасающего света,
Всенадвигающейся ночи.
Интересно, что выражение непрошеный гость (ср. незваный гость) само является частью поговорки, основанной на сравнительной конструкции: Незваный
гость хуже татарина. Таким образом, мы можем наблюдать образование нового
сравнения на основе устойчивых пословиц и поговорок.
Так же настойчиво земной шар уподобляется воздушному шарику: Наша хруп
кая планета так собой напоминает голубой воздушный шар; Шар земной, хоть не
игрушка, не прочнее стал, чем шарик надувной у сорванца.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в творчестве Е. Бачурина органически соединяется устоявшийся, традиционный фонд сравнений со сравнениями индивидуальными, окказиональными, авторскими. В то же время, используя
устойчивые сравнения, Бачурин как поэт большей частью обращается с ними креативно. Хотя не все «изобретенные» им сравнения могут стать устойчивыми, они
существенно расширяют ассоциативные возможности фонда русских образных
сравнений и обогащают наше представление о мире новыми сравнениями.
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Устойчивые сравнения как объект
фразеологического лингвокраеведения
(к концепции учебного словаря для иностранных студентов)
В статье представлена концепция топонимического фразеологического словаря как учебно
го лексикографического источника лингвокультурологического типа, включающего наряду
с другими фразеологизмами материал устойчивых сравнений. Рассмотрены особенности
словарной репрезентации культурного фона русских устойчивых сравнений, показаны воз
можности использования словарных материалов в практике преподавания русского языка
как иностранного с целью формировании лингвокраеведческой компетенции иноязычных
учащихся на материале русских устойчивых сравнений.

Лингвострановедческий потенциал фразеологических единиц (ФЕ) в последние
десятилетия получает всестороннее отражение в работах фразеологов, лингвокультурологов, теоретиков и практиков преподавания русского языка как иностранного.
Экспликация этнокультурного фона ФЕ становится целью академических лексикографических изданий (БФСРЯ 2006; Баранов, Добровольский 2009) и учебных
фразеологических словарей, в том числе страноведческих (Фелицына, Мокиенко
1991; Фелицына, Мокиенко 2002; Рогалева, Никитина 2010; Рогалева, Никитина,
Ая 2013).
Предлагаемая нами концепция топонимического фразеологического словаря
для студентов-филологов, изучающих русский язык как иностранный (РКИ), строится с учетом того, что основы страноведения изучены студентами на этапе довузовской подготовки. Они владеют и определенным фразеологическим минимумом,
обеспечивающим реализацию фразеологического компонента коммуникативной
компетенции. Материал словаря, адресованного студентам продвинутого этапа,
обогатит их фразеологический запас и расширит культурологический кругозор за
счет информации о российских регионах, с историей и культурой которых связано
происхождение фразеологизмов, в том числе компаративных ФЕ, или устойчивых
сравнений (УС).
Область устойчивых сравнений – одна из наиболее специфических в этнокультурном плане сфер фразеологии, для которой разработана своя методика лингвокультурологического анализа (Маслова 2007: 144–192), позволяющая выявить
фраземообразующие ассоциации и особенности национальных исторически сложившихся систем символов. Символика эталона устойчивого сравнения, выраженного зоонимом, фитонимом, наименованием бытовой реалии, прецедентным
антропонимом, становится объектом большинства лингвокультурологических исследований УС, в том числе сопоставительных (Алешин 2010; Воробьева 2003;
Демьянович 1980 и др.). Огромным лингвокультурологическим потенциалом обла
* Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-16-60001, а(р), 2015 г.
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дают и УС с топонимическим компонентом – ойконимами, хоронимами, оронимами, гидронимами, инсулонимами и их производными. Этот материал и отобран
нами для фразеологического топонимического словаря, который можно отнести
к лексикографическим источникам лингвокультурологического типа, согласно
лингвокультурографической концепции Е. И. Зиновьевой и Е. Е. Юркова (2009).
Словарь может использоваться и как источник лингвокраеведческого материала.
Расположенные в алфавитном порядке топонимических компонентов фразеологические единицы разработаны в историко-этимологическом аспекте, что позволяет
отобрать для презентации в иноязычной аудитории лингвокультурологический
материал, связанный с определенным регионом России (ср. рабочее название словаря: «От Азова до Ярославля»); энциклопедическая справка содержит разноплановую информацию о регионе, в том числе о его современном социокультурном
состоянии.
Топоним – заголовок макростатьи словаря (Азов, Алтай, Арзамас, Архангельск,
Астрахань, Валдай, Владимир, Волга, Вятка и т. п.) – объединит некомпаративные
фразеологизмы, устойчивые сравнения и пословицы, что оправдано в лингвометодическом плане, т. к. обеспечивает объемную и детализированную репрезентацию
этнокультурного фона фраземообразующего стержня, а также целесообразно с точки зрения оптимизации объема словаря за счет разработки общей энциклопедической справки для одной макростатьи и комплексного лингвокультурологического
комментария для нескольких микростатей.
Так, в устойчивых сравнениях с компонентом Волга отражаются народные представления о таких параметрах, как глубина и ширина этой реки, которые становятся
эталоном соответствующих качеств. Внутренняя форма таких образных сравнений
прозрачна и не требует историко-этимологической справки. Однако лингвокультурологический комментарий непременно должен содержать сведения о глубине
реки (в среднем течении она составляет 5–11 м, на водохранилищах превышает 30 м, в самом глубоком месте Волги дайверы погружаются на 45 метров). УС
глубокий как Волга в современной речи характеризует голос, взгляд человека, его
внутренний мир (напр., в составе чувашской пословицы, которая на Интернетсайтах тиражируется без указания на ее происхождение: Имеешь друзей – глубок
как Волга, не имеешь – мелок как лужа). Сравнением с рекой усиливается поэтический образ глубокой темной ночи: В ночь не нужно билета, население ночи не
любит света. Ночь глубока как Волга. Население ночи живет недолго (Г. Кононов).
Протяженность реки (комментарий сообщит читателю, что она составляет
3530 км; Волга – самая длинная река Европы) также находит отражение в современных поэтических сравнениях, метафорически характеризующих аллею парка
или длинные письма: На длинной как Волга пейзажной аллее стоят, облаченные
в пестрые шкуры, один ирокез, три тату, два харлея. Неужто все это и есть
субкультура? (Е. Бильченко); Письма идут долго-долго-долго, длинные как Волга
(Ю. Алмазов. Группа «Бумер»).
В. И. Далем зафиксировано шутливое народное метафорическое сравнение
Этот нос – через Волгу мост (Даль, 1957: 312) – о длинном носе человека.
Соответствующий компонент лингвокультурологического комментария отразит
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в этой связи ширину Волги и длину мостов через реку. Самый длинный из них
– 5825 м – Президентский мост в Ульяновске, проходящий над Куйбышевским
водохранилищем. Его общая длина с подходами и различными дорожными сооружениями – почти 12970 м. Общая длина Саратовского моста – 12760 м, непосредственно над водой располагается конструкция в 2350 м. В 2009 г. открыта первая
очередь Волгоградского моста с протяженностью надводной части 1260 м. (мост
получил неофициальное название «Танцующий» из-за сильного раскачивания, которое было зафиксировано в мае 2010 г. при сильном ветре. Никаких повреждений
мост не получил, однако на нем все же были установлены устройства, гасящие
колебания конструкции). Что касается ширины Волги, то комментарий отразит
ее максимальный показатель – 40 км в районе Куйбышевского водохранилища,
среднюю величину на судоходном участке и ширину дельты, чего будет вполне
достаточно для осмысления и адекватного эмоционального восприятия сравнения
с Волгой русской души и благополучной жизни: … И вот такая, видно, русская
душа: широка как Волга наша, беспредельна как мечта (В. Тяптин); … и будет ши
рока, как Волга, и, как Москва, красива жизнь! (Фрагмент стандартного пожелания
юбиляру на поздравительной открытке).
Дополняющие материал устойчивых сравнений пословицы, включенные
в макростатью Волга, будут сопровождаться лингвокультурологическими комментариями, раскрывающими символику этой русской природной реалии, подчеркивающими ее персонификацию в фольклоре, отождествление с Родиной-матерью.
Культурологически ценные пословицы покажут тяжелый труд волжских бурлаков
и рыбаков. Комментарий к крылатому выражению За Волгой для нас земли нет
напомнит о событиях Великой Отечественной войны, развернувшихся на берегах Волги. Таким образом, устойчивые сравнения в совокупности с другими ФЕ
и пословицами, представленными в словаре, позволят сформировать в сознании
учащихся образный фразео-паремиологический компонент концепта «Волга» и
фразео-паремиологический компонент лингвокраеведческой компетенции в тех
случаях, когда обучение происходит в поволжском регионе. Если же ставится задача репрезентации материала о регионе Поволжья в целом, то словарь предоставит
возможность использования материала УС, ФЕ и пословиц, разработанных в таких
макростатьях, как Тверь, Ярославль, Кострома, Самара, Казань, Астрахань и др.
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Сравнения как фразеологическая компетенция
Студентов педагогического профиля
начального этапа обучения
(результаты исследования)
В статье излагаются результаты исследования фразеологических сравнений с целью дока
зать, что они имеют в современном процессе обучения родному и иностранному языкам
в Чешской Республике неоценимое методико-дидактическое значение и позволяют комп
лексно создавать необходимую фразеологическую компетенцию у студентов педагогическо
го профиля начального этапа обучения.

Растущий интерес к когнитивным аспектам языка проявляется на рубеже ХХ
– XXI вв. и исследования этого типа заняли значимое место в современной лингвистике. Постоянное стремление к поискам национально специфичных элементов
современных европейских языков и культур приводит многих лингвистов (особенно русистов) к концепции «языковой картины мира», известной уже с учения
о внутренней форме языка как проявления индивидуального (resp. национально
специфического) взгляда на мир в концепции К. В. фон Гумбольдта.
Наш собственный опыт преподавания чешского языка как родного или иностранного и некоторых других славянских языков как иностранных убеждает в том, что
«мир в картинах» и «картина мира» в дидактическом понимании Я. А. Коменского
занимают и в наше время при обучении славянских языков важное место, ибо
составляют неотъемлемую часть коммуникативной компетенции иностранцев
в обычном общении, позволяют вникнуть в культурологический контекст другого
народа и показать различные перспективы взглядов на язык с позиции его носителей, а именно – в языковых, межъязыковых и внеязыковых обстоятельствах.
Поскольку фразеология последовательно отражает общественно-политические
и другие изменения (что подтверждается и специальными исследованиями), мы
решили провести своё исследование, направленное на анализ динамики чешских и
русских сравнений-ФЕ по оси «Центр – Периферия» и проследить их употребление
в коммуникации чешских студентов, учитывая их знания и тенденции развития
славянских языков.
Исследование фразеологической и фразеосемантичеcкой компетенций студентов – будущих учителей вместе с формальным и семантическим анализом чешских
и русских сравнений (см. Šindelářová, 2010: 314–327) позволяет нам заглянуть во
фразеологический фонд обоих языков, показать их общую специфику в рамках
ФЕ, обнаружить ряд как сходных, так и различных языковых явлений, выявить
семантическое родство и формальное сходство, что в итоге указывает на то, что
необходимо искать общие места и пересечения с другими языками. Всё это позволяет нам выявить общие черты отдельных языков, причём не только в славянском,
266

но и в европейском и мировом контексте, которые можно эффективно использовать
при обучении иностранным языкам.
В качестве целевой группы нашего исследования мы выбрали студентов педагогического факультета университета г. Усти-над-Лабе, поскольку тема «Устойчивые
сравнения» сегодня включена в программу общего курса фразеологии, и практический материал, в том числе в виде упражнений, составляет значительную его
часть не только в процессе обучения чешскому языку как родному, но и в практике
преподавания иностранных языков в чешских школах.
В рамках подготовки будущих педагогов-преподавателей чешского языка и учителей иностранных языков для начальной школы, в чешских ВУЗах, в том числе
и в педагогическом университете г. Усти-над-Лабе, в последнее время уделяется
повышенное внимание ключевым вопросам фразеологии, в т.ч. ее семантическим,
стилистическим и прагматическим характеристикам. Эти и другие вопросы как
правило рассматриваются в курсе одно- или двухсеместровых обязательных дисциплин или обязательных или факультативных семинаров.
Для выявления уровня фразеологической компетенции наших студентов: степени знания и владения ими чешской фразеологией как фразеологией родного языка
и русской фразеологией как изучаемого иностранного языка, в начале этого учебного года на базе педагогического факультета педуниверситета г. Усти-над-Лабе
мы провели совместное исследование, в основу которого легло знание студентами
чешских и русских УС. Данное исследование проходило в два этапа.
Для выявления уровня фразеологической компетенции на основании 100 чешских и 100 русских примеров УС мы воспользовались методикой наших словацких коллег (см. Baláková 2011; Kováčová 2011), которые в своих фразеологических
исследованиях используют дихотомический подход. Таким образом, с одной стороны, мы исследовали фразеологическую компетенцию в узком смысле – как т.н.
«фразеосемантическую компетенцию», т. е. как высший уровень фразеологической
компетенции, отражающий более глубокий уровень знаний, который включает в
себя способность адекватной интерпретации ФЕ (второй этап исследования), а с
другой стороны, – фразеологическую компетенцию в широком смысле, т. е. с точки
зрения активного узуального использования ФЕ, включая пассивное знание. В этом
случае мы не учитывали фактор правильной семантической интерпретации, т. е.
по оси: активное узуальное использование – пассивное знание – незнание (первая
стадия исследования).
На основе анкетных данных мы попытались выяснить, способны ли наши респонденты на базе собственных знаний и личного опыта охарактеризовать предложенный им список из 200 тождественных или очень близких по значению чешских
и русских УС с точки зрения их употребления в обоих языках.
При выборе примеров чешских и русских УС, как правило содержащих в своем
компонентном составе особый знак-показатель сравнения jako / jak, который является неотъемлемым элементом УС, мы, с одной стороны, исходили из их изначальной формальной и семантической специфики и относительной самостоятельности,
с другой стороны, – и из их характера, особенно с точки зрения частотности, т. е.
степени их употребительности, количества случаев употребления. В данный список
мы не включили УС «периферийного» характера: как региональные, устаревшие
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(resp. устаревающие), так и совсем новые, с еще не вполне устоявшейся структурой,
компонентным составом и пока малоупотребительные. Прозрачная этимология выбранных речений была призвана помочь более глубокому пониманию значения
как самого УС, так и мотивировки его внутренней формы. Абсолютно схожие или
незначительно отличающиеся друг от друга чешско-русские параллели УС (что
обусловлено общей мотивирующей базой) должны были послужить наглядным
подтверждением близости обоих сравниваемых языков.
В анкете, которая включала 100 сравнений на чешском и 100 на русском языках,
мы прежде всего проверяли компетенцию студентов в их способности оценивать
соответствующую ФЕ с точки зрения её употребления на основе собственного речевого опыта. Респонденты избирали одну из пяти возможностей на трёх уровнях:
1A – знаю, употребляю, умею объяснить значение сравнения (и привести примеры
его употребления, а также правильно использовать в контексте); 1B – знаю, употребляю, не умею объяснить; 2A – знаю, не употребляю, умею объяснить (и снова
– привести значение сравнения и правильно использовать в контексте); 2B – знаю,
не употребляю, не умею объяснить; 3 – не знаю.
Результаты нашего обследования показали (см. График 1 – Фразеологическая
компетенция I и График 2 – Фразеологическая компетенция II), что почти третья часть респондентов (29 %) употребляет тематически ограниченные сравнения
активно (уровень 1A и 1B), в то время как пассивное знание (уровень 2A и 2B)
продемонстрировало 53 % студентов. Лишь 18 % респондентов охарактеризовало
предложенные сравнения как неизвестные (уровень 3).
График 1				
График 2
Фразеологическая компетенция I
Фразеологическая компетенция II

Полученные данные свидетельствуют о сравнительно хорошем знании студентами обсуждаемого набора чешских сравнений, в котором, однако, их пассивное
знание превышает активное употребление и незнание, что нами и предполагалось.
Сопоставление чешских и русских сравнений с исследованными статистически обработанными данными вузовской молодёжи подтвердило, что пассивное
знание ФЕ молодого чешского поколения на 40 % у чешских сравнений выше,
чем у русских.
С точки зрения активного употребления ФЕ результаты были различными, респонденты получили при анкетировании у чешских сравнений на 29 % процен268

тов выше, чем у русских. Третий же уровень обнаруживает такое количество и
процентное соотношение неизвестных студентам сравнений, которые на чешском
языке составляют 18 %, на русском языке 35 % из всего обсуждаемого набора ФЕ.
В графике № III мы характеризуем представленность сравнений по переходным
границам их употребления. При определении пограничных (процентных) величин
этих трёх областей разного употребления ФЕ мы исходили из соотношения ответов
1AB и 2AB. Первый ряд соответствует единицам центра фразеологического употребления респондентами в процентном диапазоне 100–76 %, другой же отражает
диапазон 75–51 % и относит ФЕ к постцентру. Последний диапазон с соотношением 50–0 % образуют фраземы, находящиеся на периферии или на полном пределе
фразеологического узуса студентов25.
График 3 – Пограничные ряды сравнений
(центр, постцентр, периферия)

Интересные результаты были установлены в рамках наиболее часто употребляемых сравнений в ряду «центр (ядро)» в чешском и русском языках, ибо для
первых десяти сравнений было достигнуто полное сходство (абсолютная величина
различия равнялась нулю).
Следующая таблица предлагает обзор наиболее известных сравнений на чешском языке с процентным соотношением респондентов, охарактеризовавших их
как «знаю».
Таблица 1
Наиболее известные сравнения на чешском языке
být (mírný/krotký/trpělivý) jako beránek

92,4

smát se / chechtat se / řehtat se jako blázen

89,5

(být, cítit se) (jako) v sedmém nebi

86,3

rozumět čemu jako koza petrželi

85,9

být jako pijavice

83,6

tancovat jak někdo píská

82,9

mít nervy jako provazy / špagáty

80,4

Меньший радиус пограничных величин ряда «центра» и «постцентра» по сравнению
с двойной величиной «периферийной» области исходил из актуальных результатов, которые
студенты определили в анкете, ибо в процессе коммуникации вузовской молодёжи ряд
периферии с точки зрения представленности ФЕ оказывается значительно более широким,
чем другие два типа рядов (все ФЕ, которые не преодолели границу 50 % суммы ответов 1AB
и 2AB, однако, одновременно и не преодолели величины 10 % в категории 1AB).
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cítit se / připadat si (někde) jako chudý příbuzný

75,4

jednat / zacházet s kým jako v rukavičkách

68,5

zpívat jako slavík

67,7

chrápat jako když pilou řeže

67,6

stát / zůstat stát jako solný sloup

61,5

mít nohy / nohu jako slon

56,9

usmívat se jako sluníčko

56,7

být / sedět (někde) jako přilepený

56,2

vypadat jako strašidlo

55,4

být otrávený /votrávenej jako šváb

49,2

být jako trpaslík

48,5

být / sedět / chodit / mlčet jako zařezaný /zařezanej

46,5

běžet / utíkat / jet jako o závod

46,1

svalit se / padnout jako žok

45,6

Таблица 2 предлагает обзор наиболее известных сравнений с процентным соотношением по-русски говорящих респондентов, охарактеризовавших их как «знаю».
Наиболее известные сравнения на русском языке

Таблица 2

у него нервы как канаты / [как] стальные, у него железные нервы

84,9

быть на седьмом небе

79,8

петь как соловей

70,3

разбираться в чём-то как свинья в апельсинах

69,6

присосаться как пиявка

68,7

храпеть как боров

67,7

(быть) как ягнёнок
обращаться с кем-то как с хрустальной вазой / как с драгоценным
фарфором
смеяться как сумасшедший

64,5

улыбаться как ясное солнышко

61,5

выглядеть как пугало, страшный как привидение

57,7

чувствовать себя / вести себя как бедный родственник

57,7

сидеть как пришитый / приклеенный

57,2
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64,6
63,1

он кaк мёртвый, как воду опущенный, как воды в рот набрал

56,6

обратиться в (соляной) столб

55,8

(у него) ноги как у слона

54,6

бежать / ехать как будто наперегонки

54,6

он (маленький) как карлик

50,8

свалиться / упасть как куль (с мякиной / с мукой)

47,7

нахохлиться как сыч

47,7

плясать под чью-то дудку

46,9

Достигнутые величины у будущих чешских педагогов являются убедительным
доказательством преобладающего положения центра (120 сравнений из числа обсуждаемого набора 200 чешских и русских сравнений, т. е. 60 %) над двумя следующими типами, что свидетельствует и о том, что студенты учительского профиля начального этапа обучения на Педагогическом факультете университета им.
Я. Е. Пуркине в Усти над Лабе знают многие сравнения и активно их употребляют в общении (ср. с подобными результатами у чешского среднего поколения –
см. подробнее: Šindelářová 2012: 604–611).
Поскольку многие из сравнений нашего набора почти совпадают по своей употребительности в чешской студенческой языковой среде, то они могли бы тем
самым стать основой фразеологического минимума для студентов учительского
профиля начального этапа обучения в Чешской Республике. Поэтому на основе
нашего исследования и его частичных результатов мы рекомендуем включить вышеприведенные сравнения, относящиеся к центру, в систему чешского вузовского
образования будущих педагогов, ибо мы убеждены в том, что это приведёт к развитию их фразеологической компетенции не только в родном языке, но и в других
славянских языках.
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