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тельно удаленной во времени от нашей. Однако, безусловно, привлечение 
к анализу текстов других типов даст возможность верифицировать полу
ченные выводы.
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С. В. ГОЛЯК

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНСТВА C НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ 
В СЕРБСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ:

ВИДЫ ОБРАЗНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сербские и белорусские образные фразе
ологизмы с зоонимами анализируются с 
точки зрения представленных в них видов 
семантических переносов (метафора, мето
нимия), характера отражения действитель
ности и роли зоокомпонента в образной орга
низации фразеологизмов.

The article deals with the Serbian and 
Belarusian figurative phraseology with zoonyms. 
The types of semantic transformation (metaphor, 
metonymy), the character of representation of 
the reality and the role of zoocomponents in 
figurative structure of the phraseology are 
analysed.

1. Свойства фразеологических единств и соотношение единств с 
другими классами фразеологизмов. К фразеологическим единствам 
(в терминологии В.В. Виноградова) относятся идиоматичные словосочета
ния с образной мотивированностью значения. Показателем идиоматично- 
сти, или семантической неделимости, данных фразеологических оборотов 
(далее -  ФО) является наличие в их составе хотя бы одного слова-компо
нента с неузуальным (несловарным) значением, при этом данная лексема 
свободно употребляется вне ФО (см. Мельчук 1960). Например, рассмотрим 
ФО вольны птах 'свабодны, ні ад каго незалежны чалавек’ (II, 228) (сокра
щения источников см. в конце статьи). Лексема вольны употребляется в ФО 
в прямом значении. Лексеме птах в составе данного оборота условно (в 
качестве мысленного эксперимента) можно приписать значение ‘человек’, 
которое не зафиксировано в словарях, поэтому ФО является идиоматичным 
по компоненту птах. По признаку идиоматичности единства противопос
тавляются трем классам ФО: 1) фразеологическим сочетаниям (например, 
закадычный друг), которые содержат компоненты, не встречающиеся в 
свободном употреблении (закадычный); 2) фразеологическим выражениям 
(в терминологии Н.М. Шанского (Шанский 1996, 62-71)), все слова в составе 
которых имеют узуальное значение: например, процесс пошел\ 3) устойчи
вым сравнениям, эксплицитная структура которых (наличие сравнительных 
союзов как и др.) указывает на отсутствие переноса значения компонентов: 
например, досадан као стеница ‘надоедливый как клоп’ (V, 1015).

70



Мовазнаўства

Образная мотивированность фразеологических единств подразумевает 
наличие метафорической или иной образной связи между буквальным и 
переносным значением ФО. По данному признаку единства (в рамках иди
ом) противопоставляются фразеологическим сращениям (в терминологии 
В.В. Виноградова) типа сабаку з'еў ‘набыў вялікі вопыт’ (I, 438), для которых 
характерна “абсолютная невыводимость значения целого из компонентов” 
(Виноградов 1977, 147).

Образность фразеологических единств, основанная на переосмыслении 
словосочетаний, обусловливает особенности семантики ФО: многопризна- 
ковость, детализированность обозначаемых ФО понятий (см. Телия 1996, 
153-154). Так, по мнению Ю.П. Солодуба, русский и английский образы 
"змеи подколодной” “эксплицируют идею скрытой, а потому еще более 
страшной для человека опасности” (Солодуб 1997, 52). Словосочетание -  
прототип ФО представляет некоторую ситуацию, каждый из компонентов 
которой участвует в формировании переносного значения ФО. Например, 
сербские ФО мусти japu,a у решето (доел, ‘доить козла в решето’) ‘выпол
нять полностью бесполезную работу’ (II, 565) и дробити Dopaeoj квочки 
(доел, ‘крошить слепой курице’) ‘выполнять напрасную работу’ (I, 783) яв
ляются метафорами бессмысленной деятельности. При этом в первом ФО 
описывается заведомо бесполезная работа, дважды обреченная на неудачу 
(невозможность доения козла, невозможность сохранения молока (жидко
сти) в решете), тогда как во втором ФО описывается полезная деятельность 
(кормить курицу) и ее дефектный объект (слепая курица), который делает 
эту работу бесперспективной. В первом случае негативная оценка направ
лена на деятельность, во втором -  прежде всего на ее объект. Сравним ил
люстрации употребления идиом в словарях: “Ако питаш што радимо -  му- 
земо jappa у решето; доподне уносимо пакете у складиште, а поподне их 
износимо на двориште” (‘Если спрашиваешь, что мы делаем -  доим козла в 
решето; до обеда вносим пакеты на склад, а после обеда выносим их во 
двор') (Mateśić 1982, 211); TajnTH овде банане je исто што и мусти jappa у 
решето” (‘Выращивать здесь бананы -  то же самое, что и доить козла в ре
шето') (Милосавгъевиб 1992, 104); “Подучаваш га у математици, али ja ти 
кажем дробиш fiopaßoj квочки” ('Занимаешься с ним математикой, а я тебе 
говорю, ты крошишь слепой курице’) (Mateśić 1982, 301). Данные иллюстра
ции показывают влияние фразеологических образов на характер оценочно- 
сти и контексты употребления ФО.

Количественная представленность (удельный вес) класса фразеологи
ческих единств отличается в разных группах ФО. Например, А.В. Парий пи
шет, что в немецкой фразеологии с зоонимами “единства составляют самую 
многочисленную группу (56 %)” (Парий 1988, 8). В то же время удельный 
вес единств в русской и немецкой фразеологии с цветообозначениями не 
превышает 25 % в каждом языке (по устному сообщению B A. Шевцовой). 
Подобные данные указывают на влияние свойств компонентов на характер 
идиоматичности ФО.

2. Место фразеологических единств в сербской и белорусской фра
зеологии с названиями животных. Материалом предлагаемой статьи по
служили около 500 сербских и около 400 белорусских литературных ФО, 
включающих зоонимы (существительные ліса, мядзведзь и т. п.) и их дери
ваты (мядзведжы и т. п.). ФО были отобраны из толковых и фразеологиче
ских словарей. В сербском материале единства составляют 228 единиц 
(48 % всех ФО с зоонимами), в белорусском -  251 ФО (63 %). Больший 
удельный вес белорусских единств по сравнению с сербскими связан с 
меньшей функциональностью сравнения в белорусском материале: класс 
устойчивых сравнений составляет 44 % сербских ФО и 24 % белорусских 
ФО с зоонимами.
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Образность единств анализировалась по следующим параметрам: 1) вид 
семантического переноса; 2) характер семантического преобразования и 
роль зоокомпонента; 3) способ отражения внеязыковой действительности.

3. Виды семантических переносов в сербских и белорусских ФО с 
зоонимами и дериватами. Большинство рассматриваемых ФО являются 
метафорами, при этом различаются ФО -  оценочные метафоры (или пре
дикативные, в терминологии Н.Д. Арутюновой (см. Арутюнова 1978)) и ФО -  
номинативные метафоры. Оценочные метафоры используются для харак
теристики объектов, приписывания им некоторых признаков. Например, в 
метафорах, описывающих поступки человека, обычно сближаются роли 
элементов ситуаций (объект, средство или способ действия) и результат. 
Так, в ФО страляць з гарматы па вераб’ях ‘траціць шмат сіл, сродкаў на 
дробязі’ (II, 399) лексема страляць передает общее значение действия, по
ступка; компонент гарматы, являясь названием мощного орудия, выражает 
идею серьезной затраты сил и средств; лексема вераб’і как название пти
цы -  эталона маленьких размеров означает ‘небольшие проблемы, мелочи’ 
и противопоставляется компоненту гарматы, тем самым подчеркивается 
неадекватность цели и средств и создается эффект абсурдности действия. 
В результате передаваемый ФО образ выражает как рациональную, так и 
эмоциональную негативную оценку поступка.

Номинативные метафоры служат для присвоения имени некоторому 
классу предметов обычно на основе внешнего подобия денотата и рефе
рента. Они представлены в сфере терминологии: например, ільвіны зеў 
‘травяністая расліна з кветкамі, якія нагадваюць адкрытую пашчу льва’ 
(I, 438). Данный вид ФО не нуждается в оценке объекта с опорой на образ, и 
такие ФО имеют тенденцию к затемнению образности и перехода из класса 
единств в класс сращений, поэтому они занимают периферийное место в 
рассматриваемом материале.

В четырех процентах исследуемых ФО (в каждом языке) представлена 
метонимия: например, до првих петлова (доел, ‘до первых петухов’) 'до ут
ра' (называние временного отрезка по событию). Метонимия, как правило, 
не выступает самостоятельно, а сочетается с метафорой, закрепленной за 
зоонимическим компонентом. Так, образ ФО зеч(и)у'е ерце (доел, ‘заячье 
сердце’) ‘очень трусливый человек’ (IV, 422) расшифровывается следую
щим образом: слово зец ‘заяц’ имеет переносное значение ‘трус’ (II, 302), 
соответственно сочетание означает ‘сердце труса’, далее название части 
(человеческого органа) переносится на название целого (человека). 
Ср. аналогичные выражения авечая галава, курыная галава и др.

При обозначении неприятных, негативных физиологических состояний в 
ФО с зоонимами нередко используется сниженная перифраза: например, 
црви га jedy (доел, 'черви его едят’) ‘умер’ (VI, 812), карміць чарвей ‘быць 
забітым, гнісці ў зямлі’ (ТСБМ, II, 644).

4. Роль зоонимического компонента в образной организации 
единств. Функция зоокомпонента различается в субстантивных и несуб
стантивных (глагольных, наречных и др.) единствах, поэтому рассмотрим их 
отдельно.

4.1. Роль зоокомпонента в субстантивных единствах. Субстантивные 
ФО с зоонимами чаще всего являются: 1) сочетаниями зоонима и опреде
ления; 2) сочетаниями отзоонимического прилагательного и существитель
ного. Существительное-зооним в данных ФО, как правило, имеет субъект
ную роль, и образ обозначаемого им животного напрямую соотносится с 
образом человека (предмета и др.): варона загуменная 'нерастаропны, не- 
хлямяжны чалавек, разявака' (I, 153). Зоонимы в составе таких ФО высту
пают в узуальном переносном значении или подвергаются переосмысле
нию. Фразеологизмы со словарным значением зоонима основаны на закре
пленном в узусе представлении о том или ином роде животных как об эта
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лоне определенного качества. Второй компонент ФО (определение) при 
этом выполняет несколько функций. Во-первых, определение указывает на 
какой-либо признак животного и тем самым актуализирует двуплановость 
единицы, “оживляя” известную узуальную семантику зоонима: ср. стока 
(доел, ‘скотина’) и стока без репа (доел, ‘скотина без хвоста’) ‘грубый, не
отесанный, бездушный человек’ (V, 1032-1033), гад 'пра агіднага, шкоднага 
чалавека’ (ТСБМ, II, 9) и гад паўзучы ‘вылюдак, нягоднік, агідны, шкодны 
чалавек’ (I, 243). Во-вторых, именно посредством атрибута основное значе
ние, передаваемое зоонимом, нагружается дополнительными смыслами 
(оттенками). Например, ФО типа стари лисац (доел, ‘старый лис’) (Mateśić 
1982, 316) указывает не только на хитрость, но и опытность, свойство чело
века, которого трудно провести (ср. Солодуб 1997, 52). В-третьих, опреде
ление является интенсификатором выражаемого негативного отношения к 
объекту. Такую функцию выполняют бранные прилагательные в ФО типа 
чортава цяцера ‘абразлівы выраз, які ўжываецца ў адносінах да глухога 
чалавека’ (ТСБМ, V-2, 285) или так называемые “бессмысленные” (т. е. не 
связанные с общим значением сочетания) определения, которые указывают 
на дефектность животного: во без розова (доел, ‘вол без рогов’) ‘глупый че
ловек’ (I, 400), гад печаны ‘вылюдак...’ (I, 243). Обороты с “бессмыслен
ными” атрибутами занимают промежуточное положение между сращениями 
и единствами.

Во фразеологизмах с неузуальным значением зоонима описывается 
представитель рода животных с особым (индивидуальным) качеством или 
животное в определенной ситуации: например, белая варона ‘чалавек, рэз- 
ка ненадобны на іншых людзей сваімі паводзінамі ці знешнім выглядам...’ 
(I, 153). Такие ФО, как правило, характеризуются тесной спаянностью ком
понентов. В некоторых единицах определение, стоящее при зоониме, пол
ностью передает значение словосочетания (обозначаемое ФО качество). В 
таких случаях основной функцией зоонима является выражение отношения 
к объекту: ср. кожны и кожны сабака (зооним указывает на заурядность, от
сутствие ценности объекта), стара ‘старая женщина’ и стара кокош (доел, 
‘старая курица’) ‘старая женщина’ (II, 776) (зооним выражает эстетическую 
оценку).

Чаще всего значение ‘человек’ в субстантивных метафорах обоих языков 
получают зоонимы группы ‘птица’ (лексемы птица /  птушка и однокорен
ные с ними): птица селица (доел, ‘перелетная птица’) ‘человек, который 
часто переезжает с места на место' (V, 281), ранняя пташка ‘дбайны, 
руплівы чалавек, які рана ўстае...’ (II, 230) и т. д. Это, возможно, связано с 
тем, что семантические переносы 'человек -  птица’ являются частью языко
вой картины мира славян: они широко распространены не только в рас
сматриваемой фразеологии, но и во всем славянском фольклоре (Ту
ра 1997, 22, 527-745), в литературе славянских народов, например древне
русской и русской (см. Кожевникова 2000).

Прилагательные -  дериваты зоонимов являются одним из распростра
ненных способов описания объектов внешнего мира при помощи так назы
ваемого зоологического кода: ср. сочетания типа 6u4(u)ju врат ‘бычиная 
шея’, K03ja брада ‘козлиная борода’, салаўіны голас, асліная ўпартасць, ко
торые широко употребляются в различных языках. В рассматриваемых 
единствах такие прилагательные также выражают представления об эта
лонных свойствах животных. Например, устойчивые ассоциации змеи или 
осы с опасностью используются в ФО гу]ина рупа (доел, ‘змеиная нора’) 
‘опасное место’ (V, 593), асінае гняздо ‘прыстанішча, зборышча небяспеч- 
ных, шкодных людзей' (I, 278) и т. д.

4.2. Роль зоокомпонента в несубстантивных единствах. Несубстан
тивные ФО включают сочетания, которые представляют некоторую ситуа
цию с животным. На основании ряда ассоциативных признаков данная си
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туация сближается с другой -  той, которая характеризуется: купляць ката ў 
мяшку ‘набываць што-н., пра вартасці чаго загадзя не ведаеш’ (I, 549). В от
личие от большинства субстантивных ФО в оборотах такого рода нет пря
мого уподобления животного и характеризуемого объекта. Переносное зна
чение ФО создается всем сочетанием. При этом важной частью фразео
логических образов часто являются коннотации зоонимов. Например, пред
ставления о медведе, волке как о злых, опасных животных отражены в еди
ницах dohu мечки на рупу (доел, ‘прийти к норе медведя’), држати вука за 
уши (доел, ‘держать волка за уши’) со значением ‘подвергаться опасности’ 
(III, 360; Mateśić 1982, 768) или в ФО ваўком падшыты ‘вельмі сярдзіты, з 
затоенай злосцю’ (II, 128).

Ситуации, лежащие в основе образного переосмысления сочетаний, мо
гут утрачивать актуальность и становиться непонятными. Такие ФО с син
хронной точки зрения являются сращениями; например, терати кера 
(доел, ‘гнать охотничью собаку') 'кутить, пьянствовать...’ (II, 698) и др. Пока
зательно, что в обоих языках несубстантивные идиомы с зоонимами в не
сколько раз чаще являются немотивированными, чем именные ФО с пря
мым уподоблением животное -  человек (табл. 1, 2).

5. Способ отражения вне
языковой действительности 
в ФО. В зависимости от харак
тера отражения действитель
ности единства относятся к 
“натуральным фразеологиз
мам” (по выражению От. Ско- 
рупки (Skorupka 1958)) или ФО 
с фантастической образно
стью. Реальные образы описы
вают повседневные ситуации 
из жизненного опыта носите
лей языка: закпати масну гус- 
ку (патку) (доел, ‘заколоть 
жирного гуся (жирную утку)’) 
'хорошо заработать' (III, 309). 
Фантастические образы по
строены на вымысле, игре: 
калі рак свісне ‘невядома калі 

або ніколі' (ТСБМ, IV, 631). Нередко такие ФО содержат гиперболы или ли
тоты: кошу би реп извукао (доел, ‘коню бы хвост вытащил’) ‘очень сильный’ 
(Милосавтьевиб 1994, 125), вераб’ю па калена ‘вельмі мелка...’ (I, 477). 
Промежуточное положение между “натуральными" и “фантастическими" ФО 
занимают единицы, основанные на суевериях, или “ошибочной эмпирии” 
(термин В. Михайловича): например, попила му еврака (врана) мозак (доел, 
‘у него сорока (ворона) выпила мозги’) ‘глупый’ (IV, 315; V, 702) (Mihajlovic 
1982, 63-65).

Понимание фразеологических образов опирается на широкий контекст 
знаний о свойствах описываемых объектов и связей ФО с другими формами 
выражения культуры: пословицами, афоризмами, народными песнями и 
сказками, обрядами, играми и т. д. Образы рассматриваемых ФО связаны с 
библейскими, греческими и другими легендами, баснями, сказками: ср. 
библеизм седам гладних крава (доел, ‘семь голодных коров’) ‘многолетний 
неурожай’ (I, 491), античный образ траянскі конь ‘ашуканства...’ (I, 518), 
фольклорный образ хатка на курыных ножках ‘невялікая i звычайна старая' 
(II, 94). Параллели в народных песнях, пословицах имеют ФО dofiu на 
белом KOhby (доел, 'приехать на белом коне’) ‘прийти со снегом’ (II, 839-840); 
шугава овца (доел, ‘паршивая овца’) ‘большой грешник...’ (Ill, 900) (ср. 
пословицу JedHa шугава овца цело стадо ошуга ‘Одна паршивая овца все

Т а б л и ц а  1

Соотношение единств и сращений в группе суб
стантивных идиом с зоонимами

Вид идиомы Сербский Белорусский

Фразеологические
единства 98 % 94%

Фразеологические
сращения 2 % 6 %

Всего 100% 100 %

Т а б л и ц а  2
Соотношение единств и сращений в группе не

субстантивных идиом с зоонимами
Вид идиомы Сербский Белорусский

Фразеологические
единства 95% 82 %

Фразеологические
сращения 5% 18 %

Всего 1 0 0  % 1 0 0  %
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стадо портит'); сініца ў руках ‘што-н. пэўнае, канкрэтнае, супрацьпастаўле- 
нае чаму-н. няпэўнаму, ненадзейнаму, хоць і жаданаму’ (II, 338) -  ФО связан 
с пословицей Лепей сініца ў руках, чым журавель у небе. В ряде единств 
отражены популярные детские игры и выражения: гуляць у ката / мышку 
'хітраваць...1 (I, 297), промашити за коньски нокат (доел, 'промахнуться на 
конский ноготь') 'слишком промахнуться’ (Mateśic 1982, 389) и др.

Понимание мотивированности ФО нередко зависит от наличия/отсут- 
ствия соответствующих знаний у носителя языка, принадлежности субъекта 
к городской или сельской среде. Например, восприятие ФО Буриданов ма- 
гарац ‘Буриданов осёл' (Милосавгьевиб 1994, 148) как образного или 
непрозрачного зависит от известности или неизвестности субъекту соответ
ствующей легенды. При ослабевании связи с культурным контекстом ФО 
переходят в класс сращений: например, укінуць ката ў хату каму ‘выклі- 
каць сварку...’ (II, 486) (ФО отражает забытые суеверия).

6. Взаимодействие единств с классом неидиоматичных ФО. Наряду 
с классом фразеологических сращений исследуемые единства взаимодей
ствуют и с фразеологическими выражениями, все компоненты которых 
употребляются в словарном значении (прямом или переносном). Такие 
переходные случаи отражены в словарных дефинициях значения ряда 
слов: например, у лексемы буба ('букашка') выделяется переносное 
значение с пометой о некоторой степени его замкнутости в соответству
ющий контекст: ‘ленивый человек (часто в выражении: лек>а буба)’ (I, 291) 
(ср. приводимый в других словарях ФО лен>а буба (доел, ‘ленивая букашка’) 
‘ленивый человек’ (Московгъевиб 1992, 24)). Компоненты некоторых единств 
употребляются в одинаковом неузуальном значении, что, возможно, отра
жает начало формирования нового самостоятельного значения данных 
слов: ср. обороты крокодилске сузе (доел, ‘крокодиловы слёзы’) ‘ложное вы
ражение жалости...’ (Matesic 1982, 662) и крокодилски смех (доел, ‘крокоди
лов смех’) 'лживый, неискренний смех' (III, 84). По словам М. Шипки, возник
новение второго ФО обусловлено четким обособлением компонентов 
первого оборота: поскольку крокодиловы слезы -  “ложные слезы", прилага
тельное крокодилов получило значение -  “ложный”; автор также приводит 
газетный окказионализм “крокодилска атмосфера" с аналогичным несло
варным значением прилагательного (см. Шипка 1998, 206-207). Такие 
ситуации отражают те живые процессы в языке, о которых В.В. Виноградов 
писал: “В языке происходит постоянное столкновение аналитических тен
денций, направленных на расчлененное понимание словосочетания, и 
тенденций синтетических, ускоряющих переход фразеологического сочета
ния в фразеологическое единство" (Виноградов 1977, 160).

7. Выводы. Фразеологические единства с названиями животных в 
сербском и белорусском языках характеризуются типичными для фразеоло
гии с зоонимами чертами образной организации: большинство ФО в каждом 
языке являются метафорами, метонимия используется в 4 % ФО, часто в 
сочетании с метафорой.

Преобладание единств (по сравнению с другими классами ФО) в рас
сматриваемом материале в определенной мере связано с наличием в их 
составе зоонимов или отзоонимических дериватов, несущих наглядные и 
понятные ассоциации. Роль зоокомпонента выше в субстантивных едини
цах с семантическим переносом ‘животное -  человек’. Устойчивость дан
ного переноса способствует сохранению образности именных ФО: группа 
идиом этого типа содержит в несколько раз меньше случаев затемнения 
образности, чем глагольные или наречные сочетания.

Понимание образной мотивированности единств включает и соотнесе
ние ФО с широким культурным контекстом, различными формами фольк
лора и литературного наследия. Тесная связь семантики ФО с такими кон
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текстами может способствовать как поддержанию, так и угасанию образно
сти ФО. Переход единств в класс устойчивых единиц с узуальным значе
нием всех компонентов связан с расчлененным пониманием сочетаний и 
формированием новых значений лексем в составе ФО.
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Т.А. МИХАПКИНА

ПРОСТОРЕЧИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Исследуется внелитературное просто
речие из текстов художественной прозы и 
публицистики А.И. Солженицына с точки зре
ния тематической принадлежности, слово
образовательных особенностей и стилисти
ческих функций.

In this article the author investigated non- 
Iiterary popular speech in the texts of belles- 
lettres and publicistic writing of A.I. Solzhenitsyn 
from the point of view of subject belonging, 
word-building peculiarities and stylistic functions.

Солженицынская проза и публицистика весьма интересны для лингвис
тического изучения. Как писала Т.Г. Винокур, «стилистическое и языковое 
мастерство А.И. Солженицына, отмеченное редким своеобразием, не мо
жет не привлечь внимание языковедов» (Винокур 1965, 16). Лингвисты ука
зывают, что писатель привлекает в язык своих произведений ненорматив
ные языковые элементы в качестве яркого стилистического средства, с по
мощью которого он создает нешаблонные речевые портреты персонажей
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