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засвоеныя беларускай мовай запазычаныя слова ад засвоеных слаба, узусу 
1920-х - пачатку 1930-х гг. уласціва (за некаторымі выключэннямі) імкненне не 
падпарадкоўваць запазычанні з ненаціскным о правілу беларускага акання. Та-
кое выдзяленне мела стылеўтваральную функцыю, надавала мове элітарны ха-
рактер і свядома і несвядома культывавалася стваральнікамі разнастайных 
тэкстаў. Стылістычная функцыя такога вылучэння, бадай, нядрэнна ўсведам-
лялася прынамсі некаторымі лінгвістамі; параўн. меркаванне С. Некрашэвіча, 
паводле якога правапіс і вымаўленне ненаціскнога о патрэбны былі яго прыхіль-
нікам "...мусіць, толькі хіба на тое, каб можна было фарсануць сваёй вучо-
насцю" (Выбраныя навуковыя працы 2004, 26). Сімптаматычна, што ў узусе былі 
праігнараваны намаганні лінгвістаў другой паловы 1920-х гг. урэгуляваць напі-
санне гэтай арфаграмы на карысць пашырэння фанетычнага напісання. Тэн-
дэнцыя больш шырока прымяняць аканне ў запазычаных словах больш выраз-
на праявілася толькі з 1932 г., калі ў Беларусі моцна змянілася палітычная і 
культурная сітуацыя. 
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Г.И. ШЕВЧЕНКО 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
АНТИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ОНОМАСТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ 

(на материале славянских языков) 

Особое место в системе славянской исторической фразеологии занимают 
фразеологизмы античного происхождения, одним из компонентов которых яв-
ляется притяжательное прилагательное, производное от имени собственного, с 
суффиксами: бел. -ав/-аў, -ев/-еў, -аўск\ русск. -ов, -ев, -ин; укр. -ов, -ев, -ів, -/в, 

У м о ў н ы я с к а р а ч э н н і к р ы н і ц 

Л І Т А Р А Т У P A 

Рассмотрены виды структурно-семанти-
ческих преобразований ряда фразеологиз-
мов античного происхождения. 

The article is devoted to structural and se-
mantic transformation within the phraseological 
units of the ancient origin. 
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-івск; польск. -ow, -sk. Это, как правило, либо мифологизмы, например: бел. 
ахілесава пята, арыядніна ніць (нітка), праметэеў агонь, пракрустава ложа, 
аўгіевы стайні (канюшні), геркулесавы слупы, да геркулесавых слупоў 
даходзіць; русск. ахиллесова пята, ариаднина нить, прометеев огонь, прокру-
стово ложе, чистить/ авгиевы конюшни, геркулесовы столпы, дойти до гер-
кулесовых столпов, сизифов труд; укр. Ахіллесова п'ята, прометеів вогонь, 
прокрустове ложе, авгіеві стайні (конюшні), геркулесовІ стовпи, дійтй до 
геркулесових стовпів, сізіфова праця (робота); польск. piqta achillesowa, prok-
rustowe toze, stajnie augiaszowe, syzyfowa praca (robota), либо ФЕ, в основе 
которых лежат определенные исторические события, предания или реалии 
античного мира, например: бел. ганібалава клятва, пірава перамога, дамоклаў 
меч, гордзіеў вузел\ русск. аннибалова клятва, пиррова победа, дамоклов меч, 
гордиев узел; укр. аннібалова (аннібалівська) клятва, піррова перемога, 
дамоклів меч, гордіів вузол; польск. pirrusowe zwyciostwo, miecz Damoklesowy, 
gordyjski w§zet. Особняком стоят фразеологизмы-термины: бел. венерын 
чаравічак, русск. венерин башмачок, укр. венерин черевичок, а также ФЕ, 
отправным образом которых является имя собственное, указывающее на 
автора и его произведение: бел. эзопава (эзопаўская) мова, эўклідава 
геаметрыя; русск. эзопов язык, овидиевы превращения, пифагоровы штаны, 
архимедов рычаг, эвклидова геометрия, ювеналов бич; укр. езопова 
(езопівська) мова, еклідова геометрія, ювеналів бич' польск. jqzyk ezopowy, ge-
ometria euklidesowa. 

Каждый из названных фразеологизмов требует кндивидуального подхода и 
анализа, учитывающего не только происхождение становление, возможные 
изменения в семантике, но и функциональную активность во фразеологической 
системе языка-реципиента. 

При исследовании фразеологизмов, основанных на античном материале, 
особенно важным является вопрос об их происхождении. 

Большой интерес представляют фразеологизмы, в основе которых лежат 
исторические предания. Одним из таких сочетаний является широко известное 
выражение «гордиев узел» и созданное на его основе глагольно-именное соче-
тание рассечь/разрубить гордиев узел. Историю узла Гордия неоднократно 
описывали древние авторы (Plut., Arr., Curtius). При этом наблюдаются расхож-
дения в некоторых деталях, а главное, ставится поц сомнение основной факт: 
был ли узел рассечен или проблемы разрешились другим образом? В одном 
сходятся все античные авторы, указывая, что предсказание оракула гласило: 
сумевший справиться с узлом получит во владение! всю Азию. А так как Алек-
сандр не мог разгадать загадку узла, он его разрубил, чтобы подтвердить ис-
тинность пророчества и оправдать свои походы в глубь Азии. 

Преобразования античного прототипа в разных языках, как правило, проис-
ходят аналогично. Учитывая этот факт, а также ограниченный объем статьи, 
дальнейший анализ будет проведен преимущественно на русском языковом 
материале. 

Названное нами сочетание широко представлено во фразеологических и 
толковых словарях, в сборниках крылатых выражений и других источниках с 
пометой книжное. Из текстов древних авторов и их переводов следует, что узел 
определялся как запутанный, не имеющий ни начала, ни конца (...Tjv бе о бгаро^ 
& фЛоюо Kpavlaq ка і тоитои обте теЛод оите архл «fcavrro (...узел же был из лы-
ка кизила, и у него не было видно ни начала, ни конца) (здесь и далее перевод 
автора. - Г. Ш.) [Arr.]). В более поздних лексикографических источниках харак-
теристика узла дополняется определениями: чрезвычайно запутанный, слож-
ный, сложнейший, хитро завязанный и др. 

Образное представление о запутанном узле стапо основанием для перенос-
ного значения сочетания. «Патинско-русский словарь» И.Х. Дворецкого, ссыла-
ясь на Аммиана Марцеллина (IV в. н. э.), толкует выражение nodus Gordius -
гордиев узел как неразрешимый вопрос. 

Есть, однако, основание полагать, что у древних авторов данное сочетание 
еще не оформилось как устойчивое. В метафорическом переосмыслении нема-
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лую роль сыграл тот факт, что существительное узел издавна имело разные 
отвлеченные значения, в том числе - 'сложное переплетение чего-либо'. На 
этой основе значение идиомы определяется в словарях как 'запутанное сплете-
ние обстоятельств, запутанное целое, сложный запутанный вопрос, трудная за-
дача' и подобное. Источник - латинская поговорка Nodum in scirpo quaerere -
'искать узлов в тростнике', т. е. обнаруживать трудности там, где их нет. Таким 
образом, в становлении интересующих нас сочетаний сыграли роль два факто-
ра: историко-культурный (предание об Александре Македонском) и лингвисти-
ческий (возможность использования второго смыслового плана существитель-
ного узел). 

Глагольные сочетания отличаются наличием вариантов. В русском и бело-
русском языках, как правило, приводятся два глагола. В других славянских язы-
ках этот ряд состоит из трех и более глагольных компонентов. Ср.: бел. секчы 
(сячы)/рассекчы (рассячы) гордзіеў вузел, укр. розрубувати (розрубати)/роз-
тинати (розтятй)/розсікатй (розсіктй) гордіів вузол, польск. przeci^c/rozci^c/roz-
wi^zac gordyjski w^zet, чешек, rozseknout/roztit/pretnout gordicky uzel, болг. раз-
сичам/разсека гордиев възел. 

Семантика глаголов рассечь, разрубить определяется значением слова меч 
(острое оружие). Они не входят в круг сочетаемости существительного узел, ко-
торым синтаксически управляют. Характерное окружение слова узел составля-
ют глаголы развязать, завязать, распутать (греч. Auw, prp/vupi, лат. 
conectere, solvere), и при описании данной ситуации они противопоставлены 
первым двум: 1. Гордий завязал, Александр рассек. 2. Не зная, как развязать, 
разрубил (...AAei;av5pov apnxavou/ra Auaai бгатереи/ Tq paxaipgi то auvappa 
(Александр, не зная, как развязать, разрубил узел мечом) [Plut.]; ...тта(аа<; тер 

біекофЕ TOV Seapov ка і AeAuaQai арп (ударив мечом, разрубил узел и сказал, 
что развязано) [Arr.]). 

Семантико-структурные преобразования анализируемых нами сочетаний 
проходили несколько этапов: 1) под влиянием потенциальной сочетаемости 
существительного узел возникает модель гордиев узел чего (судьбы, вопросов, 
противоречий и т. п.), что приводит к расширению соответствующего контекста; 
2) к глаголам совершенного вида добавились в словарях соответствующие гла-
голы несовершенного вида (разрубать, рассекать), что свидетельствует о 
дальнейшем затемнении образности, поскольку теряется важная составляющая 
первоначального представления: об однократности, смелости и решительности 
действия, радикальном решении проблемы. 

При оценке действия глаголу сопутствуют обстоятельственные слова: сме-
ло, решительно, сразу, быстро, одним ударом, которые в словарях употреб-
ляются совокупно, усиливая эмоциональность восприятия. С другой стороны, 
это же действие характеризуется как прямолинейное, насильственное, властное. 

Считаем интересным проследить употребление данного фразеологизма в 
диахроническом аспекте. «Словарь русского языка XVIII века» фиксирует эту 
идиому, ссылаясь на источники, которые хронологически охватывают целое 
столетие: 1709 (Пол.), 1748 (Разг.), 1786 (Поли.), 1788 (Расе.). Благодаря этому 
эволюция значения фразеологизма прослеживается довольно четко. По срав-
нению с современным русским языком в языке XVIII в. антропоним в составе 
оборота имеет ряд вариантов: Гордиев/Гордиянов узел (узол), узел Гордия. 
Приводятся именные и глагольные варианты сочетания. Ср.: Гордиев узел/узел 
Гордия и разеечь/развязать/решить Гордиев узел. Заметим, что, в отличие от 
современного русского языка, употребляются только глаголы совершенного ви-
да. Значение идиомы в основном совпадает с современным, однако имеет не-
сколько иную стилистическую нагрузку. Обратимся к примерам: Союз тот уз-
ловатее гордиева узла сплетенный, конфедератов оных реченных многую 
часть Европы обвяза (Пол.). Характеристика союза - он узловатее Гордиева 
узла, узел —• узловатый, союз сплетенный - узел сплетенный. Таким образом, 
запутанный, сложный. В источнике 1786 г. (Полн.) встречаем: Непреодолимая 
трудность, гордиянов узол. Еще одна характеристика узла - непреодолимо 
трудный, неразрешимый. Ср.: Написахом Александра Македонского..., разеек-
шаго мечем, славный он Гордия царя, и нерешимый узел (Пол.). 
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Любопытно также окказиональное употребление фразеологизма. Ср.: Мне 
сей узол не кажется Гордиевым, так что можно его и без Александрова раз-
вязать меча (Разг.); Вот какое затруднение находят, ежелиб они меня к тому 
пригласили, то бы я тотчас решил Гордиев узол (Расс.). 

Модификации семантики и структуры оборота сводятся к следующему: 
1. Включение новых, близких по значению глагольных компонентов: переру-

бить, разрезать, распутать. Ср.: Он не уходит в сторону, когда требуется 
разрубить гордиев узел колхозных дел (А. Выстородец, С. Бондарчук. Судьба и 
фильмы). 

2. Употребление сочетания в сравнительной конструкции: как будто рассе-
кал гордиев узел: А по-вашему, как? - бросились мь, к нему. - А по-моему, вот 
как! - Он махнул ладонью руки сверху вниз, как будто рассекал гордиев узел 
(М.Е. Салтыков-Щедрин. Итоги). 

3. Субъектом действия является слово, обозначающее не лицо, а другие, 
часто отвлеченные понятия: этот приезд разрубит гордиев узел: Этот при-
езд, верил он, разрубит гордиев узел, разъяснит всю неясность создавшего-
ся положения (Д.А. Фурманов. Чапаев). 

4. Использование существительного узел во множественном числе: гордие-
вы узлы человеческих отношений: ...но такого не случилось, а время между 
тем, этот великий мастер разрубать все гордиевы узлы человеческих от-
ношений, решило этот вопрос гораздо проще и приличнее (А.Ф. Писемский. 
Люди сороковых годов). 

5. В канву предложения включены слова, подразумевающие многократность 
действия: хотели разрубить (гордиев узел) за двое суток, а будут развязы-
вать тысячу и одну ночь (НТВ, «Намедни», 28 апреля 2002). 

6. Глагольный компонент преобразуется в отглагольное существительное: 
рассечение гордиева узла задолженности еще впереди (НТВ, «Итоги», 
25 сентября 2001). 

Примеры употребления анализируемых сочетаний подтверждают постепен-
ное забвение первоначального образа и вместе с тем расширение сферы упот-
ребления фразеологизма. Подобные же структурные и семантические преобра-
зования характерны и для других славянских языков, в которых зафиксирован 
данный фразеологизм. 

Как мы уже указывали выше, отличительной чертой сочетаний-мифологиз-
мов является наличие в их составе имен собственных (преимущественно ан-
тропонимов) или производных от них притяжательных прилагательных. Не-
смотря на некоторую фонетическую и морфологическую ассимиляцию, грече-
ские и латинские наименования в связи с необычным характером своего звуча-
ния и своеобразием первоначального употребления и на современном этапе 
воспринимаются как чуждые экзотические элементы (отсюда их книжный харак-
тер и закрепленность употребления). Таким образом, одним из компонентов 
мифологизмов являются прямые заимствования, из чего, в свою очередь, сле-
дует, что сочетания, которые мы здесь анализируем, представляют собой в ос-
новном полукальки. Кальки среди мифологизмов встречаются в сравнительно 
небольшом количестве примеров. 

Изучение калек и полукалек мифологического происхождения, в связи со 
спецификой этого материала, сопряжено с известными сложностями, а именно: 
1) в исконной древнегреческой форме интересующие нас сочетания зафикси-
рованы в немногих лексикографических работах и в ограниченном количестве. 
Основным источником грецизмов послужил «Древнегреческо-русский словарь» 
И.X. Дворецкого, а также тексты античных автороз; 2) большая часть мифоло-
гизмов, этимологическим источником которых является греческий, приводится в 
словарях по-латыни, причем эта форма может выступать как параллельная к 
греческой. В данном случае вполне естественно предположить, что мифологи-
ческие выражения проникали в славянские языки различными путями - из одно-
го или другого древнего языка. Чаще всего латинское выражение выступает как 
единственный представитель античного фразеологизма"; только в латинском 

' Примером может послужить «Словарь латинских крылатых слов», в котором мы обнаружили 33 
мифологизма без единой отсылки к греческому. 
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написании зафиксированы такие, например, мифологизмы; in pede Herculem -
по ноге (узнаем) Геракла; nodus Herculis - узел Геракла; volatus Pegaseus - по-
лет пегасов; Sisyphi Iabores - труды Сизифа; Sisyphi saxum volvere - катить 
камень Сизифа; Penelopea fides - пенелопина верность; Phoenicis -instar 
reviniscere - возрождаться наподобие феникса; ab ovo Ledae incipere - с яйца 
Леды начинать; centoculus Argus - стоокий Аргус и др. Латынь в данном слу-
чае является языком-посредником. Как известно, язык-посредник нередко влия-
ет на создание устойчивого сочетания, и латынь в этом отношении сыграла 
свою роль. Отмеченное выше не противоречит тому факту, что ближайшим ис-
точником заимствования мифологизмов часто были для славянских языков за-
падноевропейские (для русского, например, французский). Анализ калек на ос-
нове сопоставления целого ряда тождественных единиц (славянских и несла-
вянских) дает представление об инварианте того или иного сочетания. 

Греческое выражение 'НракЛюі; Kvoveg (атг^аі) (букв.: Геракпа столбы) (Пин-
дар) фиксируется в словарях с двумя приведенными выше синонимичными су-
ществительными или только с одним из них (отт^аі). Ср. лат. columnae Herculis -
столбы Геркулеса. В греческом языке известна и другая форма - orfjhai 
hpdtKAeioi, т. е. столбы Геракловы, а у Платона отмечен еще вариант 
tHpaKMioi opoi - Геракловы рубежи. Наличие двух форм синтаксического по-
строения упомянутых сочетаний отразилось на славянских переводах, где об-
разовались сочетания (даже и в одном языке) как с несогласованным, так и с 
согласованным определяющим словом. Возможность использования то одного, 
то другого приема приводит к образованию вариантов, которые могут возникать 
как в одном языке, так и в разных. Антропоним также часто выступает в двух 
разновидностях имени собственного (Геракл - Геркулес). Ср. славянские выра-
жения: русск. Геракловы (чаще: Геркулесовы) столпы (уст.) и столбы, бел. 
геркулесавы слупы, укр. геркулесові стовби/стовпи Геркулеса, чешек. 
herkulovy sloupy, польск. slupy Herkulesa. На основе этого представления (край 
мира) в качестве деривата возникло выражение дойти до геркулесовых стол-
пов (столбов) со значением 'дойти до предела чего-н., до крайней точки'. 

Отметим, что замена греческих имен собственных латинскими имела место 
в переводе «Одиссеи», выполненном Ливием Андроником в III в. до н. э. Это 
была первая фонетическая адаптация греческих имен собственных в латинском 
языке. Гр. tHpaKhrj; превратилось в лат. Hercules (при посредстве этрус. hercle). 
Подобное явление (анаптиксис - возникновение гласного между двумя соглас-
ными для облегчения их произношения) имело место в заимствованных словах 
при стечении непривычных для латыни согласных. В русском языке известны 
обе формы. Ср.: 12 подвигов Геракла, гераклова сила и: геркулесовы столпы, 
Геркулес на распутье (как мы полагаем, от нем. Hercules am Scheidenweg), 
геркулесов труд и др. Польский перенял только латинизированную форму 
имени (slupy Herkulesa). 

В греческом глагольном фразеологизме KaQaipeiv тгу Аи/юи Pouoraoiav (Лу-
киан) последний компонент заменяется иногда другим словом - сущест-
вительным г]коттро<;. Первое существительное имеет значение 'стойло, скотный 
двор', второе - несколько шире по семантике (оно означает: 'навоз, мусор, 
стойло, скотный двор'). Следовательно, приведенное выше выражение в точ-
ном переводе на русский язык звучит так: чистить (очищать) Авгия стойло 
(скотный двор), причем второй вариант лучше передает содержание мифа. 
Данный мифологизм получил, однако, распространение в форме: очищать ав-
гиевы стойла (чаще: конюшни). Как видно, функцию определения в родитель-
ном падеже взяло на себя имя прилагательное, а существительное в винитель-
ном падеже приобрело форму множественного числа. Лат. cloacas Augiae 
purgare передается на русский идентичным образом, хотя существительному 
cloaca значения 'стойло' или 'конюшня' не присущи. Надо полагать, что на осно-
ве глагольного сочетания выделилась в качестве самостоятельной единицы 
именная часть авгиевы конюшни. Ср. бел. аўгіевы канюшні, укр. авгіеві стайні 
(авгійові стайні (конюшні, стойла)), чешек. Augiasuv chlev, польск. stajnia 
Augiasza (stajnie Augiasza (augiaszowe)). Появление в славянских мифологизмах 
(как и в сочетаниях других языков) наряду с существительным стойло слов ко-
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нюшня, хлев может объясняться метонимическим пеэеносом: часть - целое -
стойло является частью конюшни или хлева (ср. СлоЕіарь, т. IV, с. 270). Первое 
значение существительного стойло: 'Отгороженное место в конюшне, хлеву 
для одной лошади или одной коровы'. В чешском варианте кальки можно пред-
положить влияние немецкого Augiasstall, где существительное (der Stall) имеет 
несколько значений, в том числе: хлев, конюшня (ср с.-хорв. Augijeve stale). В 
этом сочетании, как и в некоторых других, рассматриваемых выше, в славян-
ских языках имена собственные различаются по способу ассимиляции (конкрет-
нее: окончаниями). 

Таким образом, в связи с особой чужеродностью мифологических реалий в 
сочетаниях-мифологизмах отчетливо ощущается метафоричность, а высокая 
степень фразеологической абстракции обусловливает, в свою очередь, вторую 
характерную черту анализируемых сочетаний: они оЗладают ярко выраженной 
идиоматичностью. Эта затемненность прямого значения сыграла решающую 
роль в том, что подавляющее большинство мифологизмов до сих пор преиму-
щественно употребляется в книжном стиле языка. Что же касается формы 
языкового выражения того или иного содержания, то наблюдения за кальками 
приводят к такому выводу: мифологизмы в значительной части тождественны 
во многих языках - они являются интернациональными кальками. 
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А.В. ДОЎГАЛЬ 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНЫЯ CFOflKI ВЫРАЖЭННЯ 
ЭМАТЫЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ MOBE 

Анализируются средства выражения эмо-
ций на. разных языковых уровнях - лекси-
ческом, словообразовательном, синтаксиче-
ском; разграничиваются языковая категория 
эмотивности и психологическая категория 
эмоциональности. 

The emotional means on different language 
levels (lexical, derivational, syntactical) are 
analysed; Linguistic category of emotiveness 
and psychological category of emotioness are 
differentiated. 

Эмацыянальнасць як псіхалагічнае паняцце - гэта, з аднаго боку, здоль-
насць чалавека рэагаваць на пэўныя сітуацыі, а з другога - своеасаблівы спо-
саб адлюстравання рэчаіснасці, звязаны з пачуццёвымі адносінамі моўцы да 
сябе самога, да іншых і да наваколля. Для лінгвістычных даследаванняў эма-
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