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Введение 

Восприятие и постижение мира различно у каждого народа. 

Представители каждой лингвокультурной общности видят мир сквозь призму 

своего языка, который является отражением культуры этой общности и 

служит средством формирования мышления её представителей. 

Одновременно язык выступает в качестве зеркала национальной культуры, её 

хранителя. Л. Вайсгербер считал, что язык есть творение нации, в котором 

нашёл свое отражение процесс познания всех прошлых поколений [Цит. по: 

Катермина, 1998].  

Вследствие сдвига гуманитарной науки в сторону 

антропоцентрической парадигмы повышается интерес к такому молодому 

научному направлению, как лингвокультурология, непосредственно 

связанному с изучением роли культуры в языке народа и формированием 

«национальной картины мира».  

В центре внимания исследователей находится человек в культуре и его 

язык. Предметом лингвокультурологии является диалог, взаимодействие 

языка и культуры. Современная лингвокультурология занимается изучением 

культурной семантики языковых знаков, формирующейся при 

взаимодействии двух разных кодов – языка и культуры.  

По мнению В.И. Карасика, культурологический подход к языку 

предполагает выявление, с одной стороны, национально-специфической 

части словаря, к которой относятся слова и выражения, выражающие 

специфический опыт народа, пользующегося языком, имена собственные, 

культурно-исторические реалии, распространенные аллюзии, прецедентные 

тексты, слова с эмоционально-оценочным фоном, который осознается 

именно данным этносом и т. д., с другой стороны, обращение к 

универсальным для всего человечества словам и оборотам [Карасик 2002].  

Тесная связь языка с жизнью, историей общества, его культурой 

проявляется в большой степени во фразеологии. Во фразеологизмах (далее – 

ФЕ) находят отражение национальное своеобразие народа, его характер, 



менталитет, т.е. способ повествования об окружающем мире, манера 

осмысления явлений и фактов действительности и происходящих в ней 

событий.  

Фразеология представляет собой кристаллизацию мышления людей и 

квинтэссенцию языка. Фразеологизмы в широком смысле фиксируют 

содержание, которое в той или иной мере восходит к условиям жизни народа 

– носителя языка. В них аккумулирован духовный опыт народа. 

Фразеологизмы как лингвокультурные тексты вызывают в сознании 

носителей языка определённую совокупность сведений, они позволяют 

увидеть наиболее предпочтительные для данного национально-культурного 

менталитета идеи, характеристики, ассоциации и т.д. 

В русском и китайском языках, как в любом другом языке, важна и 

интересна национально-культурная семантика языковых единиц, т. е те 

языковые значения, которые отражают и передают от поколения к 

поколению особенности русской и китайской природы, экономики, 

общественного устройства, фольклора, художественной литературы, 

искусства, науки, быта и обычаев народа. 

Особый интерес представляют ФЕ, в состав которых входят имена 

собственные. Во фразеологическом фонде любого языка имеется 

определенное количество фразеологических единиц с компонентом-именем 

собственным. По подсчетам А.И. Молоткова, «несколько особняком в 

перечне прототипов фразеологических единиц стоят словосочетания с 

именем собственным, их немного» (около 2% от общего состава 

фразеологических единиц) [Кучешева 2008: 81].  

ФЕ с именами собственными не отличаются от других типов 

устойчивых словосочетаний: они построены по одним и тем же структурным 

моделям. Тем не менее тот факт, что ряд ФЕ содержит имена собственные, 

даёт нам возможность выделить их в особую группу, которая требует 

специального изучения. 



Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 

исследования имен собственных в составе фразеологизмов с точки зрения 

отражения в них этнокультурных особенностей. Сопоставительный характер 

исследования также обусловливает его актуальность, поскольку важной 

задачей лингвистики является определение сходства и различий между 

русской и китайской языковыми картинами мира, выявления общих и 

специфических признаков, присущих данным культурам. 

Цель исследования – выявить состав фразеологических единиц (ФЕ) , 

включающих имена собственные, в русском и китайском языках, провести их 

классификацию с точки зрения их происхождения и социальных 

характеристик. По данным фразеологизмам составить представление о 

функции собственных имен в русской и китайской фразеологии. 

Эта цель требует предварительного решения следующих задач:  

Во-первых, изучить разные концепции и объяснить понятие 

«фразеологизм», определить объем фразеологии;  

Во-вторых, выделить группы имён собственных, отраженных в русских 

и китайских фразеологизмах. 

В-третьих, сопоставить типы собственных имён в русских и китайских 

фразеологизмах. 

Материалом исследования послужили русские фразеологизмы, 

которые были извлечены методом сплошной выборки из фразеологических 

словарей русского языка (словари А.И. Молоткова, Р. И. Яранцева). Также 

источником материала послужили «Словарь крылатых выражений» 

(Н. С. Ашукина) и сборники русских пословиц и поговорок. Китайские 

фразеологизмы выбирались из «汉语成语 – фразеологический словарь 

китайского языка». Всего собрано около 200 единиц, из них – около 130 

русских и 73– китайских ФЕ. 

Объект исследования – имена собственные в русских и китайских ФЕ.  



Предмет исследования – символическая семантика собственных имен 

в русских и китайских фразеологизмах. 

Специфика фразеологического материала и характер цели определили 

выбор методов исследования в работе. Основным является описательный 

метод, с помощью которого рассматривался семантический аспект 

анализируемого материала. При изучении фразеологического значения 

имени собственного использовались методы компонентного и 

контекстологического анализа. Кроме того, использованы приемы 

наблюдения, сопоставления, количественного подсчета и прием 

лингвокультурологического комментария. 

Поставленные задачи определили структуру работы, которая состоит 

из введения, двух глав, и заключения. 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, 

формулируются цель и задачи. 

Первая глава посвящена теоретическим основам исследования. Здесь 

приводятся разные концепции и определения ФЕ. Рассматриваются 

особенности класса имен собственных. Также дается определение языковой 

картины мира, объясняется национальная специфика картины мира.  

Вторая глава практическая, в ней представлены результаты анализа, 

приведены типологии и описаны функции собственных имен в русских и 

китайских фразеологизмах. 

  



Глава I. Теоретические основы исследования 

1.1. Базовые понятия и объем фразеологии 

Фразеология – раздел языкознания, в котором изучаются лексически 

устойчивые сочетания слов, такие сочетания называются ещё 

фразеологизмами или фразеологическими оборотами (ФЕ).  

Уже с конца 18 века ФЕ объяснялись в специальных сборниках и 

толковых словарях под различными названиями (крылатые выражения, 

афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Ещё М.В. Ломоносов, 

составляя план словаря русского литературного языка, указывал, что в него 

должны войти “фраземы”, “идиоматизмы”, “речения”. Однако 

фразеологический состав русского языка стал изучаться сравнительно 

недавно. До 40-х годов 20 века в работах русских языковедов 

А.А. Шахматова, Ф.Ф. Фортунатова, И.И. Срезневского, М.М. Покровского, 

А.А. Потебни, а уже в советский период – С.И. Абакумова, Л.А. 

Булаховского, а также Е.Д. Поливанова и Б.А. Ларина уже содержались 

наблюдения над теми или иными семантическими или грамматическими 

особенностями устойчивых сочетаний слов, высказывались мысли о природе 

этой устойчивости и воспроизводимости [Цит. по: Телия,1996, 11].  

Возникновение фразеологии как лингвистической дисциплины в 

русистике связано с именем В.В. Виноградова [1972], в работах которого 

были поставлены вопросы об основных понятиях, объеме и задачах науки.  

Фразеологический состав языка представляет собой чрезвычайно 

сложное в структурном и семантическом отношениях явление, и 

соответствующее языковой природе фразеологических единиц описание 

можно создать, лишь исследуя всесторонне их свойства, связи и функции. 

Фразеологическое значение, семантическая организованностть 

фразеологического состава, его количественное и качественное развитие 

являлись и остаются предметом исследования в работах В.В. Виноградова, 

Н.М. Шанского, В.Л. Архангельского, В.П. Жукова, В.Н. Телии, 

А.М. Мелеровича, В.М. Мокиенко и др. Фразеология – сложный и 



трудоемкий предмет исследования, и до сих пор продолжаются дискуссии о 

самом понятии фразеологической единицы, о специфике фразеологического 

значения, расходятся мнения и по вопросу типологии фразеологических 

единиц. 

Несмотря на большое число научных работ, посвященных проблемам 

фразеологии, в русистике нет однозначного понимания сущности 

фразеологизма. Это объясняется тем, что каждый автор по-своему 

рассматривает данный термин, то есть акцентирует внимание на том или 

ином аспекте исследования. ФЕ характеризуют как сочетание слов с 

“переносным значением”, как устойчивое словосочетание с “идиоматическим 

значением”, как “устойчивую фразу”. 

В энциклопедии «Русский язык» дано следующее определение: 

«Фразеологизм – общее название семантически несвободных сочетаний слов, 

которые не производятся в речи, а воспроизводятся в ней в узуально 

закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового содержания и 

определенного лексико-грамматического состава» [Русский язык 1997, 605]. 

По мнению М.И. Фоминой, фразеология тесно примыкает к 

лексикологии, фразеологизмы представляют собой лексически неделимые, 

несвободные сочетания слов во всем многообразии их системных связей. 

«Являясь единицей разноплановой, сложной по структурно-семантическим, 

генетическим, экспрессивно-образным, функциональным и другим 

признакам, фразеологизм входит в самостоятельную фразеологическую 

систему» [Фомина 1990, 310]. 

В.П. Жуков под фразеологизмом понимает «свободно 

воспроизводимый в речи оборот, построенный по образцу сочинительных и 

подчинительных словосочетаний и обладающий целостным значением» 

[Жуков 1986]. 

В.Н. Телия называет фразеологизмами устойчиво воспроизводимые 

сверхсловные наименования [Телия 1996]. 



Э.В. Кузнецова считает, что фразеологизмы, или фразеологические 

обороты, представляют одну семантическую единицу, что делает их 

подобными слову, отрывает от сферы словосочетаний и даёт основание 

рассматривать в качестве особых единиц лексической системы [Кузнецова 

1982,132] 

Н.М. Шанский считает фразеологизм значимой единицей языка: «это 

воспроизводимая единица языка из двух или более ударных компонентов 

словного характера, целостная по своему значению и устойчивая в своем 

составе и структуре» [Шанский 1972,169]. В отличие от слов и свободных 

сочетаний слов, фразеологизм выступает как целое. Постоянство состава 

фразеологизма является его одной из наиболее характерных особенностей, и 

необходимо строго разграничивать слова, входящие во фразеологизм, от не 

составляющих его слов. 

Важным, но проблемным теоретическим вопросом фразеологии 

является её предмет. Какими признаками должны обладать фразеологизмы?  

А.И. Молотков определил категориальные признаки ФЕ: лексическое 

значение, грамматические категории, компонентный состав, 

некатегориальный признак – стилистическая окраска (экспрессивная 

выразительность). [Молотков, 1977, 56]. 

Общие признаки фразеологизмов, которые названы во всех 

определениях, – раздельнооформленность, устойчивость компонентного 

состава, воспроизводимость в речи, признак полной или частичной 

идиоматичности. 

Устойчивость — это формальный признак фразеологизмов. Такой 

признак выражается в том, что какие-то слова характеризуются постоянным 

контекстом и обладают свойством постоянной совместной встречаемости в 

тексте, например: трескучий мороз. Но совместная встречаемость возможна 

и в свободных словосочетаниях, например: собака лает.  Здесь глагол 

“лаять” в семантике имеет сему специфического субъекта “собака” . Такая 

сема задаёт лексическую сочетаемость глагола, придаёт соответствующим 



словосочетаниям качество устойчивости, но фразеологизации здесь нет, 

такое словосочетание можно осмыслить как сумму семем. Признак 

устойчивости проявляется в том, что нельзя менять порядок слов и заменять 

их синонимами. Например: ни пуха ни пера нельзя менять ни пера ни пуха; 

Всё течёт нельзя менять Течёт всё.  

Второй признак ФЕ — цельность (целостность). Она проявляется в том, 

что в большинстве случаев слова в фразеологизме теряют свой 

первоначальный смысл. У целого фразеологизма новое значение. Например, 

соль земли, золотая рота. Смысл фразеологизма не только сочетание 

значений составляющих слов. В составе предложения фразеологизм ведёт 

себя как единый член предложения. У него свой неразрывный смысл. 

“Значение фразеологического сочетания не выводится из значений 

составляющих его слов, не является суммой этих значений. [Кузнецова 

1982,134].  

Признак фразеологизмов, имеющий содержательный характер, — это 

признак нерасчленённости значения, который проявляется в том, что 

составляющие слова по семантике становятся единым целым. Структура 

значения фразеологизма подобна структуре значения одного слова. В составе 

предложения они ведут себя как единый член предложения, они формально 

представляют собой неразрывные словосочетания. 

По мнению В.Н. Телии, фразеология как лингвистическая дисциплина 

“исследует несвободные сочетания слов в “многоярусной” и размытой 

системе, а потому и ее границы — условны и подвижны” [Телия,1996, 81]. 

Исследователь на основе лингвистических работ выделяет шесть классов ФЕ 

в зависимости от понимания сущности ФЕ.  

Первый класс включает в себя только самое ядро фразеологического 

состава — идиомы (фразеология 1), это собственно фразеология. Второй 

класс — фразеологизмы с аналитическим типом значения, т.е. 

фразеологические сочетания (фразеология 2), которые непосредственно 

взаимодействуют по своей структуре с единицами лексико-семантической 



системы языка. Некоторые ученые включают во фразеологию только эти два 

класса. Третий класс паремии, т.е. пословицы и поговорки (фразеология 3), 

обладающие одновременно и прямым и иносказательным значением. К этому 

еще добавляют речевые штамбы (фразеология 4), клише (фразеология 5), а 

также крылатые выражения (фразеология 6) [Телия, 1996]. 

Таким образом, в современной лингвистике существует узкое и 

широкое понимание объема фразеологии. Узкий объем фразеологии 

ограничивается фразеологизмами-идиомами, такими единицами языка, 

которые входят в его номинативный инвентарь.  

При широком понимании в состав фразеологизмов включаются все 

сочетания слов, обладающие признаками устойчивости и 

воспроизводимости. Иными словами, широкий объем фразеологии можно 

определить как все то, что воспроизводится в готовом виде, не являясь 

словом. Мы придерживаемся широкого понимания фразеологии и 

фразеологизма как воспроизводимой и устойчивой по составу неоднословной 

единицы, обладающей образностью, экспрессивностью. Пословицы и 

поговорки входят в состав таких единиц. 

Одной из основных проблем фразеологии является классификация её 

единиц, которому посвятили работы В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, 

Ю.А. Гвоздарёв и др.  

Существует несколько классификаций фразеологизмов по разным 

основаниям. Как уже было сказано, классическая классификация 

фразеологизмов по семантике принадлежит В.В. Виноградову (рассмотрим 

ее ниже). Вместе с тем существуют другие классификации – по иным 

основаниям.  

Н.М. Шанским предложена лексико-грамматическая типология. 

Фразеологические единицы, будучи эквивалентными слову, соотносятся с 

различными частями речи, что служит основанием для выделения лексико-

грамматических разрядов фразеологизмов. В зависимости от того, какой 

компонент фразеологизма грамматически господствует в обороте, а также от 



его синтаксической функции в предложении, Н.М. Шанский различает 

следующие основные типы: 

• Субстантивные (предметные) фразеологизмы, грамматически 

господствующим компонентом которых выступает имя 

существительное: козёл отпущения, чучело гороховое, белая ворона и 

т.п.; 

• Адъективные фразеологизмы, в составе которых стержневым 

компонентом преимущественно выступает прилагательное в краткой 

форме: гол как сокол, одного поля ягода, не от мира сего и т.п.; 

• Глагольные фразеологизмы, содержащие в качестве грамматически 

главенствующего компонента глагол: строить глазки кому, давать 

стрекача, войти в колею и т.п.;  

• Наречные фразеологизмы: сложа руки, очертя голову. Часть наречных 

оборотов образована по модели адвербиальных словосочетаний, в 

составе которых наречие выступает в качестве грамматически 

господствующего слова (наобум лазаря); в составе других оборотов 

грамматически господствующий компонент не поддается выделению 

(ни в зуб ногой). 

• Междометные фразеологизмы: хоть караул кричи!, как бы не так!, увы 

и ах! и т.п.; 

• Модальные фразеологизмы: как никак, как бы не так, на худой конец и 

т.п. 

• Фразеологизмы, выступающие в функции служебных слов: в 

соответствии с, подобно тому как, так что, тем не менее и т.п.; 

[Шанский 1985]. 

В.В. Виноградов дал первую функционально-семантическую 

классификацию фразеологизмов и ограничил объем фразеологии  3 классами:  

1) Фразеологические сращения - идиомы. Фразеологические обороты с 

абсолютной семантической спаянностью частей, целостное значение которых 

не выводится из значений составляющих их слов (нередко устарелых, 



сохраняющих архаическую грамматическую форму и не оправданную 

современными правилами синтаксическую связь). 

Бить баклуши, диву даваться, кесарево сечение, остаться с носом, 

положа руку на сердце, точить балясы. 

 2) Фразеологические  единства. Фразеологические обороты, целостное 

значение которых (обычно образное) в той или иной степени мотивировано 

отдельными значениями составляющих их слов. 

Вылететь в трубу, держать камень за пазухой, довести до белого 

каления, закинуть удочку, первый блин комом, семь пятниц на неделе, 

пускать пыль в глаза. 

3) Фразеологические сочетания. Фразеологические обороты, в состав 

которых входят слова со свободным и фразеологически связанным 

значением, причем целостное значение вытекает из значения отдельных слов. 

Восклицательный знак, закадычный друг, кромешный ад, скалить зубы, 

щекотливый вопрос, сгорать от стыда, одержать победу. 

Фразеологические сращения и фразеологические единства обладают 

признаком полной идиоматичности, тогда как фразеологические сочетания 

лишь частичной.  

В речи фразеологизм-идиома всем своим составом соединяется со 

словами свободного употребления. Эта особенность чужда 

фразеологическим сочетаниям. 

Как уже говорилось, фразеологические сочетания получили статус 

фразеологизмов на основании связанного значения, описанного В.В. 

Виноградовым. 

Н. М. Шанский, помимо фразеологических сращений, единств и 

сочетаний, выделяет новый разряд фразеологических единиц – 

фразеологические выражения. К этому разряду относятся такие 

воспроизводимые обороты речи, которые целиком состоят из слов со 

свободными значениями [Шанский 1969, 84], например: Волков не бояться – 

в лес не ходить; Не все золото, что блестит; Любви все возрасты покорны; До 



поры до времени и т.д. Как видно из примеров, одна часть фразеологических 

выражений в коммуникативном отношении эквивалентна предложению,  а 

другая часть оборотов относится к словосочетаниям, к единицам 

номинативного характера. 

В китайской лингвистике также существует ряд фразеологических 

концепций. В Китае выделяется три главные школы фразеологии. Ученый 

Ши ши, принимая широкое толкование, относит к фразеологизмам не только 

большую группу фразеологизмов, состоящих из четырехсложных 

образований, но и словосочетания, которые состоят из трех или более слов, 

или маленькие фразы [Ши ши, 1979, 7], т. е. фразеологии принадлежат 

фразеологизмы, пословицы и поговорки, афоризмы и изречения и т.п. 

Пословицы и поговорки – единицы особого типа. Их можно назвать и 

языковыми единицами, и речевыми произведениями. Они одновременно 

относятся и к уровню языка (как устойчивые сочетания слов), и к единицам 

устного народного творчества (как показатели и хранители истории и 

культуры народа). Именно поэтому у них особенно богата 

культурологическая семантика. 

Представители узкого понимания фразеологии — Сян гуан чжун и Лю 

цзе сю – подчеркивают целостность фразеологизма, обладающего единым 

значением. По их мнению, фразеологизмы эквивалентны словам. Сян гуан 

чжун подчеркивает сокращенность и целостность ФЕ. Он считает 

“переносное значение” критерием фразеологизма. По его мнению, 

источниками ФЕ послужили древние произведения, поэтому такие 

фразеологизмы в силу их семантической сложности обязательно требуют 

комментирования: “каждый фразеологизм имеет конкретный источник, все 

фразеологизмы имеют широкое происхождение” [Сян гуан чжун, 1982, 17].  

Лю цзе сю подчеркивал «склеенность» фразеологизма и не включает во 

фразеологию пословицы и поговорки [Лю цзе сю, 1985, 3].  



В китайской лингвистике существует также средняя школа. 

Исследователи этой школы в составе фразеологии объединяют собственно 

фразеологизмы с некоторыми пословицами и поговорками. Представитель 

этой школы — Ма го фань, определяющий фразеологизмы как «названия 

определенных словосочетаний, в число которых включаются и самые 

древние, переосмысленные фразеологизмы, и новые фразеологизмы, 

содержащие яркое буквальное толкование”[Ма го фань, 1978, 90]. С его 

точки зрения, язык является сложным явлением, и потому во многих случаях 

нельзя точно разграничить языковые факты.  

Бо'льшая группа ученых разделяет узкий подход к фразеологии. В 

современные словари – «Большой русско-китайский словарь», 

редактированный в Хэйлунцзянском университете, «Русско-китайский 

словарь», редактированный ученым Лю цзе жун, и «Русско-китайский 

фразеологический словарь», редактированный ученым Чжоу цзи шэн, – 

включены только собственно фразеологизмы, и сам термин «фразеологизм» 

переводится как “cheng yu”.  

Все фразеологические единицы обладают культурной ценностью, так 

как история фразеологического состава языка – это не только история его 

формирования, но и история мировидения и миропонимания народа, 

поскольку отбор образов и их оязыковление – это результат культурной 

интерпретации самих фрагментов действительности с целью выразить 

отношение к ним – ценностное или эмоционально значимое. Фразеология 

представляет собой выражение национальной самобытности носителей 

языка. Образы, закреплённые во фразеологическом составе, связаны с 

материальной, социальной или духовной культурой народа. Во 

фразеологических единицах заложены понятия и отношения к таким 

категориям, как труд, лень, правда, ложь, совесть, судьба, жизнь, смерть. 

Мыслить о мире, не пользуясь ими, практически невозможно. [Телия, 1996, 

32]. 



1.2. Проблема взаимоотношения языка и культуры 

Язык представляет собой зеркало национальной культуры. 

Фразеология как важная часть языка не составляет исключения.  

Вопрос о соотношении языка и культуры одновременно и сложен, и 

чрезвычайно актуален. Его сложность обусловливается многогранностью 

наблюдаемых явлений: своими разными сторонами язык и культура 

перекрещиваются друг с другом и втекают друг в друга. Особая актуальность 

проблемы взаимосвязи языка и культуры обусловливается бурными 

процессами глобализации, чреватыми угрозой нивелирования культур.  

Культура означает совокупность результатов деятельности некоторого 

общества – народа, нации, государства; совокупность широко понятых сфер 

интеллектуальной деятельности общества, включая науку, искусство, 

религию, а также обусловленные интеллектуальной деятельностью 

морально-поведенческие установки. Язык в таком отношении означает 

присущее народу словесное средство формирования мыслей и передачи 

мыслей в процессе общения; а также средство накопления и сохранения 

культуры народа.  

Поскольку культура составляет для каждого этапа жизни общества срез 

его интеллектуальной деятельности, а язык служит не чем иным, как 

средством этой деятельности, его соотношение с культурой диалектически 

противоречиво. Противоречие состоит в том, что язык одновременно 

является и органической частью культуры, и инструментом создания этой 

«культуры». Язык есть важнейшее средство не только общения и выражения 

мысли, но также и аккумуляции знаний культуры. Он составляет 

значительную часть культуры народа и, наряду с нравами и обычаями, 

является культурным наследием той или иной нации. «Будучи одним из 

признаков нации, ее "социального взаимодействия", язык представляет собой 

главную форму выражения и существования национальной культуры» 

[Воробьев 1997, 12]. В соответствии с этим язык выступает в качестве 

реализованной сущности культуры, существование языка диалектически 



связано с развитием общества и культуры. При этом язык не только 

сиюминутно отражает современную культуру, но и фиксирует ее 

предыдущие состояния и передает ее ценности в будущее. 

Язык как зеркало народной культуры, народной психологии и 

философии, как единственный во многих случаях источник истории народа и 

его мировоззрения давно воспринимался таковым и использовался 

культурологами, мифологами в их разысканиях. Активное и конструктивное 

свойство языка и его способность воздействовать на формирование народной 

культуры, психологии и творчества обнаруживали и вскрывали еще в 

XVIII в. и в начале XIX в. Проблема взаимосвязи языка и мышления имеет в 

лингвистике давнюю историю. В начале XIX в. она успешно разрабатывалась 

братьями Гримм, создателями всемирно известной мифологической школы, 

нашедшей свое продолжение в России в 60-70-х XIX в. годах в трудах 

Ф. И. Буслаева, А. И. Афанасьева, А. А. Потебни. 

Переход лингвистики на антропологическую парадигму, 

совершившийся в последние десятилетия XX века, стимулировал быстрое 

развитие междисциплинарных областей гуманитарных исследований, в 

основе которых лежит «человек -  язык – культура».  

Национальная специфика языковой картины мира и языкового 

поведения может объясняться спецификой культуры народа, но также и 

структурными особенностями языка [Хайруллина, 2008, 44]. Наиболее ярко 

национальная специфика языковой картины мира и языкового поведения 

отражается во фразеологии любого языка.  

Под понятием фразеологическая картина мира понимается часть 

языковой картины мира, описанная средствами фразеологии, в которой 

«каждый фразеологический оборот является элементом строгой системы и 

выполняет определенные функции в описании реалии окружающей 

действительности» [Фаткуллина, 2002, 224].  

По своей экспрессивности и эмоциональности фразеологическая 

картина мира наиболее ярко и точно отражает дух народа, его национальный 



менталитет, а также культурно-исторический опыт познания мира. Фрагмент 

фразеологической картины мира характерен для одного народа, и он может 

совершенно игнорироваться во фразеологической картине мира другого 

народа или рассматриваться другими средствами языкового выражения. 

Иными словами, фразеологическая картина мира специфична для каждого 

языка. 

Лингвокультурная специфика фразеологизмов – актуальная проблема, 

которой посвящены многие современные исследования. В работах 

В. Н. Телия отчётливо прочитывается мысль, что культурно-национальная 

специфика идиом усматривается в том, что их семантику можно 

интерпретировать в терминах культуры, которая признается национальной по 

сути [Телия 1996, 214-215]. Национальную культуру во фразеологии можно 

усматривать также потому, что значения фразеологизмов интерпретируются 

с позиции ценностных установок, свойственных менталитету того или иного 

народа. 

В исследовании Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова [2005] дано 

глубокое осмысление национальной специфики русской фразеологии. 

Национально-культурная  ценность фразеологизмов складывается из 

трех составляющих. Во-первых,  они  отражают  национальную  культуру  

нерасчлененно,  комплексно, всеми своими элементами,  взятыми  вместе, 

т. е  своими идиоматичными значениями. Некоторые фразеологизмы  

называют также явления  прошлого  и  настоящего  нашей страны,  поэтому 

не  имеют  прямых  аналогов  в  иных национальных  культурах. Ср.: 

похвальная грамота, бить в набат, казанская сирота, сбрасывать со счетов 

и т. д. 

Во-вторых, русские фразеологизмы  отражают национальную  культуру 

расчлененно, единицами  своего  состава.  Некоторые из таких слов  

принадлежат к  числу безэквивалентных.  Например, слово  ферт во 

фразеологизме ходить фертом «держать руки в боки, принимать 

самоуверенную, вызывающую позу» (фертом в старину называлась буква  ф, 



напоминающая  подбоченившегося человека).  Ср.: как  аршин проглотил,  

коломенская верста, тертый калач, развесистая клюква, лыка  не вяжет, 

семи пядей во лбу, лезть на рожон, косая сажень в плечах, на ять и т. д. 

Наконец, в-третьих,  фразеологизмы отражают русскую  национальную  

культуру своими прототипами, поскольку генетически свободные 

словосочетания описывали  определенные  обычаи,  традиции,  подробности  

быта  и  культуры,  исторические события  и  многое другое.  

Прототипы фразеологизмов могут, например, рассказать о 

традиционной  русской  грамотности:  начать  с  азов,  не  знать  ни  аза,  от 

доски  до  доски,  от  корки  до  корки,  с  красной  строки,  приложить руку,  

поставить точку и т. д. Прототипы фразеологизмов могут  рассказать о 

денежной системе (за длинным рублем, ни гроша/ ни копейки/  ни алтына за 

душой,  гроша ломаного не стоит),  о ремеслах (вить веревки,  бить 

баклуши),  о традиционном врачевании  (заговаривать зубы,  выжигать 

каленым железом, до свадьбы заживет), об охоте и рыбной ловле 

(забрасывать/ закидывать/ сматывать удочки/удочку,  подцепить на 

удочку,  вывести на  чистую воду, ловить рыбу в мутной воде,  как рыба в 

воде, заметать следы,  гоняться за двумя зайцами), о типичной  русской  

флоре  (с  бору  да  с  сосенки,  елки-палки,  через  пень-колоду,  смотреть  в  

лес,  кто  в  лес  кто  по  дрова,  как  в  темном  лесу,  наломать  дров) и  

фауне (дразнить гусей,  как  с  гуся  вода,  куры  не  клюют,  брать  быка  за 

рога,  ни  бе  ни ме, как баран на  новые ворота,  жевать жвачку,  как корове 

седло,  волком выть,  медвежий угол,  медведь  на ухо  наступил,  делить  

шкуру неубитого медведя,  Лиса  Патрикеевна,  дрожать  как  заяц,  глухая  

тетеря). Можно  выделить  фразеологические  группы,  прототипы которых 

отражают внешний вид человека, его одежду и обувь  (посмеиваться  в  

бороду,  спустя/засучив рукава,  заткнуть  за  пояс,  дать  по  шапке, два 

сапога пара и т. д.).  

Жизнь крестьянина, его орудия производства, домашние и трудовые 

обязанности,  печали  и  радости  представлены  в  прототипах  многих  



фразеологизмов:  огород городить,  бросать/кидать  камешки  в (чей-либо)  

огород,  вожжа/шлея  под хвост  попала,  пятое  колесо  в  телеге,  

выбиваться  из  колеи,  войти  в  колею,  загибать  салазки, как обухом по 

голове,  вбивать клин, дым коромыслом,  грести лопатой, хоть кол на голове 

теши,  вилами на воде писано,  выносить сор из избы. Частные  подробности  

повседневного  быта русских  особенно  активны  во  фразеологизмах: 

производство лыка (не лыком шит, не всякое лыко в строку, лыка не вяжет, 

ободрать как липку), «культ»  русской  парной  бани  (пристал  как  банный 

лист,  задать  баню/пару/жару), обычай  колокольного  звона  (звонить  во  

все  колокола,  бить  тревогу /в  набат,  во  все  тяжкая,  смотреть  со  

своей  колокольни), обычаи кулачного боя-игры  (стенка на стенку, 

брать/взять чью-либо  сторону,  становится на чью-либо  сторону,  класть 

на лопатки,  выбивать почву  из-под ног), устройство  крестьянского двора  

(ни  кола  ни  двора,  не  ко  двору). 

Фразеологизмами стали многие  привычные,  клишированные  обороты  

русского  фольклора  (из  сказок,  былин,  песен):  на  все  четыре  стороны,  

скоро  сказка сказывается, любо-дорого  смотреть,  подобру-поздорову,  ни  

жив ни мертв,  за  тридевять земель, откуда ни возьмись, провалиться 

сквозь землю, по щучьему веленью. Группа фольклорных фразеологизмов 

очень интересна не только с национально-культурной,  но и с эстетической 

точки зрения.  К ней примыкают фразеологизмы, прототипы которых 

восходят к художественной литературе:  остаться/оказаться у разбитого 

корыта (Пушкин),  есть еще порох в пороховницах (Гоголь), рыльце в пушку, 

зелен виноград (Крылов),  человек в футляре (Чехов). За  время советской 

власти  появились такие ФЕ:  равняться на передовиков, брать курс (на что-

л.),  занять первое место,  выйти на финишную  прямую,  получить  добро,  

ставить  вопрос ребром,  поставить  заслон,  стоять  на платформе,  

брать на заметку/  на  карандаш,  ставить знак равенства. 

Существенным источником обогащения фразеологии является 

современная наука и техника: заложить фундамент, спустить на тормозах, 



на холостом ходу,  цементировать союз,  испытывать на прочность,  жить  

в вакууме,  иметь/вызвать резонанс,  установить контакт,  поставить 

диагноз, выбрать оптимальный режим, определить параметры,  придать 

необратимый  характер. Особенно активна «астрономическая» и 

«космическая» фразеология: дышать одной атмосферой (с кем-л.), накалять 

атмосферу,  быть  на орбите.  

Некоторые прототипы фразеологизмов содержат русские имена 

собственные, известные из истории (по  Сеньке и шапка, куда  Макар телят  

не  гонял, показать  Кузькину мать, как Сидорову козу, как Мамай прошел, 

во всю Ивановскую). Именно эти ФЕ представляют для нас интерес. 

1.3. Имя собственное как единица лексики 

Собственное имя (оним) - (от греч. onoma - имя, название) - слово, 

словосочетание или предложение, которое служит для выделения 

именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и 

идентифицируя данный объект [Суперанская 1973: 366]. Приведённая 

дефиниция имени собственного даёт представление об онимах как языковых 

единицах, имеющих идентифицирующую функцию. Но кроме этой функции 

онимы обладают коннотативным компонентом значения – фоновой 

информацией культурного и исторического характера, а также 

экспрессивностью, отражающей субъективное отношение автора текста или 

говорящего к содержанию или ситуации речи. 

В отличие от апеллятивной лексики, онимы не связаны 

непосредственно с понятием; основное их значение заключено в их связи с 

денотатом и они являются слоем лексики, не требующей перевода. 

Собственные имена (онимы) являются важной составной частью языка. 

Они имеют три основных источника: переход лексической единицы в имя 

собственное, переход имени собственного из одного разряда в другой, 

заимствование иноязычных имен собственных. Они могут быть созданы и 

искусственно.  



Подкласс собственных имен в классе имен был выделен в европейской 

культуре стоиками (3 в. до н. э.). Четкое выделение и разграничение 

собственных имен было достигнуто ономастикой в 60–70 гг. XX в.  

Имена собственные часто происходят из имён нарицательных, когда 

возникала необходимость дать чему-либо название или отличить какой-либо 

предмет от остальных. Когда имена нарицательные имена превращаются в 

собственные, их первые буквы будут прописными. Например, вера 

(убеждение) — Вера (женское имя). Возникая лишь для обозначения 

некоторого предмета или лица, для выделения его из ряда других, 

собственные имена в процессе своего бытования как бы «вбирают» в себя 

разнообразные элементы содержательного знания о предмете. Поскольку их 

понятийное ядро формирует информация о носителе (энциклопедическое 

знание о денотате), а перечисление признаков будет произвольным, 

постольку «существенным» для собственного имени может стать любой 

признак носителя имени. 

Имена собственные – это вторичные знаки, созданные на базе 

первичных знаков – имён нарицательных. Если для имени нарицательного 

обязательно обозначение понятия и факультативно название конкретного 

предмета, то для имени собственного, напротив, обязательно название 

конкретного предмета и факультативно обозначение понятия.  

При рассмотрении онимов как отдельного класса слов можно выделить 

следующие два основных критерия их обособления в особую область 

лексики: а) собственно ониматический (назывательный) критерий – при этом 

имеется в виду способность онимов называть единичные и уникальные 

объекты, например: Лондон, Сена, Лувр, Блок; б) понятийный критерий, 

согласно которому, «в отличие от других слов собственное имя не связано 

непосредственно с понятием; оно вторично по отношению к апеллятиву; 

основное значение собственного имени заключено в его связи с денотатом» 

[Шаповалова 2014]. 



Особенности функционирования имён собственных обусловливают 

особенности их семантики. А.А. Белецкий считает, что различие между 

именами собственными и нарицательными не в морфологии и не в 

семантике, а в употреблении, использовании, функционировании обоих 

лексическо-семантических классов [Белецкий,1972, 35]. Имя собственное 

выполняет в процессе общения роль индивидуализирующего словесного 

знака, его значению присуща объективность, оно общепонятно и соотносится 

в сознании говорящего и слушающего с одним и тем же предметом 

действительности [Кучешева,2012, 7]. 

По мнению Суперанской А.В., собственные имена — часть языка, 

демонстрирующая наиболее парадоксальные ситуации, анализ которых 

должен способствовать возникновению новых, более углублённых 

общелингвистических концепций [Суперанская 1973]. 

Собственные имена не могут быть безоговорочно отнесены ни к языку 

как системе, ни к речи как отдельным проявлениям этой системы, 

варьирующимся в зависимости от ситуации. О. Есперсен считает, что 

собственные имена могут употребляться в следующих случаях: (1) 

конкретные предметы или лица – Пушкин был великим писателем. (2) члены 

семьи – Кабановы оба профессора. (3) произведения, обозначенные путем 

метонимического переноса по фамилии (имени) автора – В этом музее два 

Рембрандта. (4) лица или предметы, сходные с лицом или предметом, 

носящим данное имя – короли Генрихи; королевы Елизаветы [Есперсен, 1958, 

23]. 

Ономастика — особый раздел языкознания, занимающийся изучением 

собственных имён. При определении состава класса имен собственных 

возможны два подхода: широкий и узкий. В соответствии с широким 

подходом класс имен собственных включает в себя наряду с именами людей 

и кличками животных, географическими и астрономическими названиями 

наименования исторических событий, книг, картин, учреждений, поездов и 

др. 



Включение в класс имен собственных некоторых наименований не 

представляется оправданным. Так, по мнению Л.Л. Буланина, отнесение к 

именам собственным общественно-политических наименований, 

литературных произведений, названий газет, журналов нецелесообразно19. 

Становясь именем собственным, любая часть речи (или иная единица, ср.: 

клички собак Как вас (Н. Лесков. «Соборяне»), Кабысдох, Сутрапьян (В. 

Белов. «Бухтины вологодские завиральные в шести томах») 

субстантивируется, получает иную морфологическую характеристику, что 

меняет и ее синтаксические возможности [Цит. по: Норман 2009].  

В решении вопроса о составе класса имен собственных наиболее 

обоснованной представляется точка зрения сторонников узкого подхода, 

высказанная, в частности, в «Русской грамматике» (т. 1): внутри класса имен 

собственных различаются «имена собственные в узком смысле слова и 

наименования. Собственные имена в узком смысле этого слова – это 

географические и астрономические названия и имена людей и животных». И 

те и другие выполняют индивидуализирующую функцию, но для некоторых 

единиц эта функция является первичной, для некоторых единиц эта функция 

вторична. Первые и составляют «собственные существительные, а вторые 

обычно подводятся под так называемые собственные наименования или 

имена собственные по употреблению». Внутреннее деление единиц, 

подводимых под класс имен собственных, находит обоснование также в том, 

что в именах собственных (в узком смысле) отсутствует (или утрачивается) 

апеллятивное значение основы, в наименованиях это значение сохраняется, 

ср.: Котов (фамилия) - газета «Известия». 

Имена собственные, включаясь в лексическую систему, тоже являются 

системными. В ономастике выделяют следующие группы имен собственных: 

антропонимы (собственные имена людей), топонимы (собственные имена 

географических объектов), теонимы (собственные имена божеств), зоонимы 

(имена и клички животных), астронимы (собственные имена небесных тел), 

космонимы (собственные имена зон космического пространства и созвездий), 



фитонимы (собственные имена растений), хрононимы (собственные имена 

отрезков времени, связанных с историческими событиями), идеонимы 

(собственные имена объектов духовной культуры), хрематонимы 

(собственные имена объектов материальной культуры) и др. Один и тот же 

оним может быть топонимом, антропонимом, зоонимом и т. д.  

Антропонимы — это собственные имена людей. Антропонимы связаны 

с историей культуры, особенностями психологии людей, с традициями. 

Антропонимы ассоциируются с известными людьми – знаменитыми 

государственными, политическими деятелями, полководцами, художниками, 

композиторами, писателями и др. Например: Александр Невский, Радищев, 

Пушкин. и т.д. А.В. Суперанская выделяет две группы антропонимов — 

индивидуальные и групповые (общие) [Суперанская 1973, 174]. 

Индивидуальные имена собственные обозначают общеизвестные предметы 

или лица – имена собственные с индивидуальными коннотациями (Ньютон, 

Пушкин). Общие имена собственные – имена собственные без 

индивидуальных коннотаций (Наталья, Артемий). За индивидуальными 

именами собственными всегда стоит определенное лицо, и признаки этой 

личности переходят на его имя. Во фразеологизмы, как правило, включаются 

индивидуальные имена собственные, известные всему языковому 

коллективу, но не всегда ясные людям иной культуры. Собранные нами 

материалы из русской и китайской фразеологии доказывают это положение. 

В современной русской антропонимической системе каждый человек 

имеет личное имя (выбираемое из ограниченного списка), отчество и 

фамилию (возможное число последних практически неограничено). В 

отличие от России в Китае люди имеют только личное имя и фамилию.  

В России личные имена становятся кличками животных: Михайло 

Потапыч или Мишка — медведь; Васька — кот; Петька — петух и т.д. В 

китайской фразеологии существует много ФЕ с антропонимами. Например, 

Цзинвэй «носит камни в клюве, чтобы завалить ими Восточное море». Это 

фразеологизм значит “задаться целью отомстить; или упорно добиваться 



поставленной цели; беззаветно бороться за что-л.; т. е. несгибаемый, 

непреклонный (о человеке)”. 

Мифонимия — это своеобразная часть ономастического пространства. 

В нее входят именования людей, животных, растений, народов, 

географических и космографических объектов, различных предметов и т. п, 

никогда не существовавших в реальной жизни.  

Особое место занимает теонимия (имена богов). Отметим, что имена 

героев и титанов занимают промежуточное место между антропонимией и 

мифонимией, граница между богами и героями не так чётка. “Многие 

теонимы или их элементы входят в состав антропонимов и других типов 

собственных имен”[Суперанская 1976, 181]. Например, в ФЕ сады 

Семирамиды входит имя Семирамида, дочь Бога Астарты, которая тоже 

участвовала в создании висячих садов. Имя Семирамида может быть 

включего в группу и мифонимов, и антропонимов.  

В мифонимии тесно связаны с богами животные. Они являются 

спутниками или одним из воплощений богов. К таким животным 

принадлежали волк, медведь, змея и др. На ранних этапах истории люди 

обожествляли животных и стали давать им имена. Зоонимия — совокупность 

собственных имён животных. Зоонимами называются наименования 

животных. В лексике любого языка мира зоонимы представляют собой 

весьма специфический пласт. Именно зооним отражает различия в 

национальных культурных представлениях, психологических, ментальных и 

социальных особенностей и разнообразных обычаев, присущих, 

определенному языковому сообществу и культуре в целом. Зоонимы 

представляют собой сложные языковые единицы, которым присущ 

значительный информационный потенциал. Зоонимы могут выполнять 

различные функции в языке. Они могут характеризовать человека. 

Другая большая часть собственных имен — это библионимы, или 

онимы из христианских литературных произведений. Библионимы как 



ономастические единицы занимают особое место в ономастическом 

пространстве. Их своеобразие заключается в том, что это названия книг 

Библии,  преимущественно книг Ветхого Завета, литературного  памятника, 

имеющего многовековые традиции бытования в переводах на разные языки. 

В древнейших именах всех стран и народов нередко содержится как бы 

обращение к Богу или к языческим богам [Рут, 1996, 36]. В России с Библией 

тесно связана история, культура, и литература. Многие русские 

фразеологизмы имеют источником Библию. 

Следующий разряд изучаемых в ономастике явлений — топонимика. 

Топонимика – составная часть ономастики, изучающая географические 

названия (топонимы), их значение, структуру, происхождение и ареал 

распространения. Совокупность топонимов на какой-либо территории 

составляет её топонимию [Никонов 1965, 12]. А.В. Суперанская считает, что 

“Каждый топоним не только создается для называния  какого-либо объекта, 

но и употребляется в речи людей, говорящих об этом объекте. 

Следовательно, он должен быть понят, принят, усвоен”. Топонимы 

отличаются стройностью и единством на всей земле. Топонимия разделяется 

на природную и гуманитарную географию. К природным относятся, 

например, гидронимы – это наименования рек, озер, например: Волга, Дон, 

Енисей и др. В гуманитарной географии могут быть выделены в группу 

хоронимов названия больших областей. Например: Америка, Европа. 

Названия городов и других мелких объектов внутри образуют особую 

систему — урбанонимы.  

Имена собственные, как и фразеологизмы, обладают яркой 

национально-культурной семантикой, так как их групповое и 

индивидуальное значение прямо производно от истории и культуры народа. 

Так, топонимы не только представляют собой термины географических 

объектов, но и сохраняют в семантике национально-культурную 

информацию. В истории России случались революции, гражданская и 

Великая Отечественная войны, поэтому многие названия городов отражают 



всю историю государства. Например: Ленинград, Волгоград и т.д. Особенно 

много городов, сел, деревень в советское время были названы именем 

Ленина.  

Ономастическая лексика является важным носителем страноведческой 

информации. Это проявляется и в том, что все имена обладают социальной 

окраской, например: Иван, Сидор, Емельян — образцы крестьянских имён; а 

Евгений, Тамара, Марина — образцы городских имён; возможно и более 

дробное социальное деление: Олег, Игорь — княжеские имена, Иона, 

Исаакий — монашеские, Илья, Никита — имена интеллигенции и т.д.  

В древнем Китае Ций — название учёных. Например: 孔子Конфуций，

孟子Менций. После образования Китайской Народной Республики многие 

имена китайцев стали отражать особенность этой эпохи. Так возникли имена 

解放jie fang — замысел освобождения, 建国jian guo — сознание нового 

Китая, 建设 jian she — строительство, 立新 li xin — инновация.  

В Китае 56 национальных меньшинств. У каждого из них есть свои 

особенности, проявленные в именах. Например, монгольские имена 乌兰 wu 

lan — красный цвет, 乌仁图雅 wu ren tu ya — заря; тибетские имена 扎西zha 

xi — счастье, 顿珠du zhu — успех в работе; уйгурские имена 阿里木 a li mu 

— учёный, 热伊罕 ren yi han — цветок левкой. 

В деревнях Китая в прежние времена была высокая детская смертность, 

поэтому возникло такое поверье, что некрасивое или вызывающее неприязнь 

своей семантикой имя будет оберегать детей, и дети с неприятными именами 

будут иметь более легкую жизнь. До наших дней в деревнях родители дают 

детям подобные имена. Например: 狗剩 gou sheng — объедки, оставшиеся от 

собаки; 铁蛋tie dan — железный шарик.  



Место имени собственного в лингвокультурологии определяется как 

его использованием в собственной функции, так и транспозицией в сферы 

терминологических номинаций и элементов фразеологизмов. Фразеология 

тесно связана с историей, культурой и литературой народа, говорящего на 

данном языке. Эта связь наиболее четко прослеживается в тех 

фразеологизмах, в состав которых входит имя собственное. 

[Кучешева,2012,6].  

Проще всего понять и объяснить культурный аспект тех 

фразеологизмов, в значении которых большую роль играет денотативный 

аспект. Сюда можно отнести фразеологизмы, в которых отражена история 

народа, национальные имена собственные. Понимание этих фразеологизмов 

связано со знанием конкретных исторических фактов.  

Например, китайские ФЕ «庖丁解牛»：比反践掌握了事物的客律，做

事得心手运用自如 повар Пао Дин разделяет говяжьи туш, (по Чжуан-цзы, 

Пао Дин – большой мастер по разделке говяжьих туш, поэтому ФЕ имеет в 

виду человека с большим опытом, т.е. быть мастером своего дела, знать дело 

до мельчайших деталей).  

Русский пример: «драть как сидорову козу» – сечь, пороть сильно, 

жестоко, безжалостно. ФЕ соотносится с конкретным лицом – жителем 

Новгорода последней четверти XIV века. Этот Сидор требовал от своих 

приказчиков плату деньгами, лососями и козьим пухом. Отсюда 

предположение, что в одной из принадлежащих Сидору деревень разводили 

коз, а все ценное, что можно было от них получить, отсылали Сидору в виде 

натурального оброка, оставляя себе лишь рога да копыта. Коз, следовательно, 

драли для Сидора в буквальном смысле – сдирали с них пух до кожи 

[Мокиенко, 1989, 155]. 

Исследование фразеологизмов с именем собственным даёт основание 

считать имена собственные хранителем культурных установок и 

стереотипов, передающихся от поколения к поколению [Кучешева, 2012, 4]. 



  



ГЛАВА II. Семантика имен собственных в русских и китайских 

фразеологизмах 

2.1. Русские фразеологизмы с собственными именами 

2.1.1 Тематическая типология русских фразеологизмов 

В русской фразеологической системе в опоре на номинативное 

значение имен собственных выделены фразеологизмы, в состав которых 

входят антропонимы, мифонимы, топонимы, библионимы. Рассмотрим 

каждую группу имен собственных. 

1. Антропонимы.  

Антропонимы называют, но не приписывают никаких свойств 

предмету. «Неоценимое прагматическое удобство собственных имен как раз 

в том и состоит, что они дают возможность публично говорить о ком-либо, 

не договариваясь предварительно, какие именно свойства должны 

обеспечить идентичность референта» [Серль 2000: 57].  

Несмотря на то, что антропонимы относятся к именованию людей, они 

дают чрезвычайно сложный спектр категорий имен, что связано с историей 

культуры, особенностями психологии людей, с традициями и многим 

другим.  

Русские личные имена во фразеологизмах могут использоваться в 

полной, краткой и уменьшительной форме, а также с суффиксами 

субъективной оценки, например: Абросим не просит, а дадут – не бросит; 

Богат Мирошка, а животов – собака да кошка; Был Елизар, да только 

блюдо облизал; Плешивый Тарас, моли Бога о нас; Скучно Афонюшке на 

чужой сторонушке; Указчик Ерёма, указывай дома и др.  

Источником антропонимов в русской фразеологии являются, во-

первых, реальные люди; во-вторых, персонажи литературных произведений. 

Первая группа описывает настоящих людей, в качестве фразеологических 

компонентов использованы имена реальных исторических личностей. 

Например: Колумбово яйцо (“остроумное решение трудной задачи, 

неожиданно простой и смелый выход из затруднительного положения”). 



Колумб — мореплаватель, открывший Америку. Аннибалова клятва –

включает имя карфагенского полководца Аннибала (или Ганнибала, 247-183 

гг. до н.э.), который, по преданию, еще мальчиком поклялся быть всю жизнь 

непримиримым врагом Рима. Аннибал сдержал свою клятву: во время 

Второй Пунической войны (218-210 гг. до н.э.) войска под его 

командованием нанесли ряд тяжелых поражений войскам Рима. Сказки 

Шахерезады. Шахерезада – легендарная персидская принцесса и рассказчица 

историй «Тысяча и одна ночь». Мамаево побоище: В доме-то у них словно 

Мамай воевал – Мамай был татарским ханом.  

Можно также выделить особую группу фразеологизмов, пришедших в 

язык из литературных произведений. Это вымышленные авторами герои, 

каждый из которых обладает яркой специфической чертой, известной 

носителям русской культуры. Например: Тришкин кафтан – “непоправимое, 

безвыходное положение, когда устранение одних недостатков влечёт за 

собой появление других.” Тришка – персонаж одноименной басни Крылова, 

который решил переделать свою одежду, обрезая её части и перешивая, в 

результате сделав свой кафтан ещё хуже, чем он был. Демьянова уха – “то, 

что назойливо предлагается в большом количестве”. Демьян – герой 

одноименной басни Крылова, который навязчиво угощал ухой сытого соседа 

Фоку.) Вот Демьянова уха и Тришкин кафтан произходят из басни Крылова. 

Панург из Панургово стадо был герой романа француского писателя. 

Буриданов осел был осел, написанный Буридановом, описывающий 

нерешительный человек, колеблющийся в выборе между двумя 

равносильными желаниями, двумя равноценными решениями и т.п. На 

Антона и на Онуфрия (о жадном, не знающем меры взяточнике, 

корыстолюбце). Выражение возникло из комедии Н.В. Гоголя "Ревизор": 

Купцы говорят про Городничего: "Именины его бывают на Антона, и уж, 

кажись всего нанесешь, ничем не нуждается. Нет, ему еще подавай: 

Говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь".  



Отдельно можно выделить группу фразеологизмов, в которых 

присутствуют имена православных святых: Бог не убог, а Никола милостив; 

Никола на море спасёт, Никола мужику воз подымет – Николай-угодник 

высоко почитался на Руси. До святого Юрья (6 мая) корм есть и у дурня; 

Вот тебе, бабушка, Юрьев день и т. д. 

II. Мифонимы. 

Мифономия — это наука о мифических объектах. В мифономию 

входят имена богов, имена героев, а также имена мифических животных.  

По древнегреческой мифологии боги играли важную роль в развитии 

человечества. Многие имена античных богов (теонимы), героев и титанов 

выступают компонентами ФЕ.  

Например, Прометеев огонь – титан Прометей оказал людям помощь, 

похитив у богов огонь для людей.  

Ящик Пандоры – Пандора создана по велению Зевса в наказание людям 

за похищение для них Прометеем огня. Любопытная, она открыла 

полученный от Зевса сосуд.  

Прокрустово ложе – Прокруст в древнегреческом мифе разбойничал 

на пути из древнегреческого города Мегары в Афины. Прокруст ловил 

путников, укладывал их в определенную форму (ложе), и если ложе было 

несчастному коротко, изверг отрубал ему ноги, если длинно — вытягивал до 

нужного размера.  

Двуликий Янус значит «лицемерный, двуличный человек», потому что 

Янус – бог времени – имел два лица.  

Ахиллесова пята – «уязвимое место». Ахиллес, или Ахилл – это имя 

одного из участников Троянской войны. Он был неподатлив для стрел, огня и 

меча, только пятка, за которую держала его мать, когда опускала младенцем 

в священную реку, осталась единственным уязвимым местом на всем его 

теле.  

Муки Тантала – Тантал был осужден богами вечно томиться голодом и 

жаждой.  



Аредовы веки жить – по имени стоглазого сторожа Ареда, т.е. жить 

столько, сколько было у него глаз.  

Сады Семирамиды. Семирамида – имя дочери Бога Астарты. Как и ее 

отец, она создатель висячих садов.  

Геростратова слава, т. е. “позорная. слава; известность, достигнутая 

преступными средствами”. Такое значение объясняется именем Герострат, 

который сжёг знаменитый храм Артемиды в своём родном городе для того, 

чтобы его имя помнили потомки.  

Геркулесов подвиг значит “то, что требует необыкновенных усилий, 

труда”. Геркулес как положительный образ становится символом силы. 

Бочка данаид означает «бессмысленный, бесполезный труд». Данаиды 

– дочери царя Даная, которые были наказаны за то, что убили своих мужей.  

Приведем еще примеры ФЕ с мифонимами: Гордиев узел разрубить; 

Ариаднина нить; Дамоклов меч; Авгиевы конюшни; бочка Диогена Эзопов 

язык.  

Есть ФЕ с именами мифических животных. Например: Пегас — это 

крылатый конь, любимец муз, который вдохновлял поэтов, ФЕ оседлать 

пегаса значит “получить вдохновение писать стихи”.  

Между Сциллой и Харибдой значит “в положении, когда опасность или 

неприятность угрожает с двух сторон”. ФЕ включает имена Сцилла и 

Харибда – два чудовища, жившие по обеим сторонам узкого пролива и 

губившие проплывающих между ними мореходов.  

III. Топонимы.  

Как уже говорилось, в топонимии среди имен географических объектов 

выделяются две группы – природные и гуманитарные географические 

объекты. В русской фразеологии широко представлены имена гуманитарных 

объектов, так как они тесно связаны с жизнью людей.  

Здесь встречаются названия крупных городов, например: Казань из ФЕ 

Казанская сирота, и Москва – до Москвы не перевешаешь, а также и мелких 

населенных пунктов: Коломенская верста (село Коломенское). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¥Ñ�Ð°Ð¼_Ð�Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð¸Ð´Ñ�_ÐÑ�ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ¾Ð¹
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð¸Ð´Ð°


Также русские ФЕ включают названия государств и других крупных 

отдаленных территорий: Америка, Китай, Египет, Европа. Например: 

галопом по Европам; открыть Америку; Китайская стена; Египетская 

казнь.  

Топонимы во ФЕ содержат имплицитную информацию о важном 

событии, связанном с этим географическим объектом, или подчеркивают 

необычность для русских явления, присущего для этого государства. 

Например, Китайская грамота значит “что-л. недоступное пониманию” 

(Китай – название государства, в котором пользуются иероглифическим 

письмом, непохожим на славянский буквенный алфавит).  

Небольшая группа ФЕ содержит топонимы, которые представляют 

собой названия природных объектов. Например: перейти Рубикон; взлететь 

на Геликон. Рубикон – река в Италии. Геликон – гора в Греции, которая была 

местом пребывания муз и Аполлона.  

IV. Библионимы. 

Фразеологические единицы, содержащие компонент из библейских 

текстов, существуют в языках всех стран, история которых в той или иной 

мере связана с христианством. В русской фразеологии библионимы 

занимают особое место, так как история, культура и литература России тесно 

связана с Библией и поэтому многие русские фразеологизмы имеют 

источником библейские сюжеты.  

Из Библии в русскую фразеологию пришли названия географических 

объектов, например: Вавилонская блудница и Вавилонское столпотворение. 

Эти ФЕ отсылают нас к библейскому городу Вавилону, который представлял 

собой символ самого могучего и развращенного города.  

Иерихонская труба – к городу Иерихону, который был взят евреями. 

По преданию, евреи на пути из египетского плена в Палестину осадили город 

Иерихон, обнесенный очень прочными стенами. Шесть дней утром и вечером 

по приказу израильских священников воины трубили в священные трубы, 

обходя город. На седьмой день стены не выдержали и рухнули, Иерихон был 



взят. Теперь же "Иерихонской трубой" называют ужасно громкий по силе и 

неприятный по тону голос.  

Содом и Гоморра — два библейские города, жители которых погрязли 

в распутстве, за что были испепелены огнем, посланным с небес. 

В русских фразеологизмах библейские имена представлены также 

антропонимами. Например: В костюме Адама (Евы); Все Адамовы детки; 

Адам плотию наделил, Ева – грехом – согласно Библии Адам и Ева были 

первые люди на земле, созданные богом, и прародители человеческого рода. 

Они жили в Раю, где одежда была не нужна.  

Каинова печать – Каин был сын Адама и Евы, он убил брата своего 

Авеля.  

Мафусаилов век жить. В Библии Мафусаил является символом 

долголетия, потому что этот библейский патриарх прожил 900 лет.  

Гог и магог являются символами зла.  

Валаамова ослица значит “глупая, упрямая женщина”, и Валаамова 

ослица заговорила значит “молчаливый человек, который неожиданно для 

окружающих выразил свое мнение”. 

Засесть на пище (вкушать от пищи) святого Антония значит 

“испытывать сильный голод”. 

Характеристики библейских персонажей применялись к реальным 

людям, широко использовался метод сравнения: Трясётся, что Каин - о 

человеке, совершившем злодеяние и страшащемся наказания; По бороде 

Авраам, а по делам Хам – о человеке, который в свои преклонные годы так и 

не научился пристойному, вежливому поведению (Авраам – в ветхозаветных 

преданиях избранник Яхве, заключивший с ним «завет» (союз), один из 

патриархов, родоначальник евреев и (через Измаила) арабов. Хам – сын Ноя, 

в преданиях иудаизма и христианства – героя о всемирном потопе, который 

осмеял отца, когда Ной, опьянев, лежал нагим). Ирод клянётся, Иуда 

лобзает, да им веры неймут; Иудино лобзание – о людях, способных на 

предательство.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð±Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð§ÐµÐ


2.1.2. Лингвокультурологическая составляющая семантики 

русских фразеологизмов с именем собственным 

Фразеологизмы, как слова, имеют непонятийные семантические доли, в 

который включается фразеологический фон (фоновые знания или фоновая 

неполноэквивалентность) [Верешагин, Костомаров 2005]. С исторической 

точки зрения, большинство фразеологизмов имеет “двуплановость”, однако 

прямые значения фразеологизмов постепенно забывались и актуальными 

оставались лишь переносные значения. Причины этого различны: во-первых, 

устаревают и выходят из употребления лексические единицы в составе ФЕ. 

Например: как зеницу ока, как лунь белый, типун тебе на язык, паче чаяния, 

гадать на бобах. Во-вторых, утрачиваются обычаи, приметы, ремесла, 

предметы быты, которые являлись генетическими прототипами 

фразеологизма. Генетический прототип — свободное словосочетания с 

прямыми значениями. Он соединяется с семантикой фразеологии. Если 

прототип фразеологизма еще воспринимается с синхронной точки зрения, то 

его семантика присутствует в актуальном сознании говорящих наряду и 

одновременно с идиоматичным смыслом.  

Семантика фразеологизма, как и слово, не сводится к одной лишь 

понятийной части, а содержит и некоторый непонятийный остаток 

[Верещагин, 1990, 67] В семантику входят целые комплексы всевозможных 

фоновых знаний, т.е. кумулятивная часть. Например: на большой палец 

значит “отлично, молодец!”, и сама форма ФЕ легко позволит людям 

помнить об этом жесте.  

Таким образом, означаемое фразеологизма членимо и разделяется на 

классифицирующую номинативную часть (понятие) и на кумулятивную 

часть (фон) [Верещагин, 1990, 68]. Идиоматичный смысл возникает как бы 

помимо слов и выражений и может даже противоречить им.    

Фоновая часть семантики фразеологизмов, как правило, содержит 

национально-культурный компонент. Фразеологизмы комплексно, 

расчлененно своими прототипами отражают культурные ценности нации.  



Прототипы фразеологизмов содержат русские имена собственные, 

например: по Сеньке и шапка, куда Макар телят не гонял, показать 

Казькину мать, как Сидорову козу. Имя собственное может быть 

действительно лишено лексического понятия, но его лексический фон 

оказывается обширным и качественно сложным [Верещагин,1990, 56].  

Включение личного имени уже придаёт ФЕ прикреплённость к 

определённой языковой культуре. Например, слыша такие пословицы и 

поговорки, как Всяк Еремей про себя разумей, Горюет Фома, что пуста у 

него сума, Добрый Иван – и людям, и нам; худой Иван – ни людям, ни нам, 

можно понять, что человек, произносящий их, – из России. Об этом 

свидетельствует не только язык речений, но и включённые в них имена Иван, 

Фома, Еремей, воспринимающиеся сейчас как традиционно русские.  

О принадлежности к английской культуре выражений (And) Bob’s your 

uncle, A miss Nancy, A good Jack makes a good Jill, свидетельствуют в том 

числе и содержащиеся в них онимы [Кучешева 2012]. Именно поэтому в 

буквальных переводах паремий, содержащих онимы, имена собственные не 

переводятся. Те же самые пословицы и поговорки в русском переводе будут 

звучать как: «И Боб – твой дядюшка», «Мисс Нэнси», «У хорошего Джека 

хорошая Джилл». Имена Боб, Нэнси, Джек, Джилл характерны для жителей 

англоговорящих стран. Следовательно, можно сказать, что личное имя 

является знаком определённой культуры в ФЕ.  

Например, имя Иван издавна содержало в себе двойную семантику. В 

нём как бы противопоставлялись такие житейские качества человека, как 

глупость (в значении «отсутствие знаний») и мудрость (в значении 

жизненная смекалка»), Возможно, это произошло потому, что в русском 

сознании народная форма имени «Иван» хорошо рифмовалась со словом 

«болван», а старославянское полное имя «Иоанн» несло на себе опечаток 

торжественности, возвышенности. Можно предположить, что именно 

поэтому в фольклоре народа почти все главные герои назывались Иванами и 

несли на себе этот отпечаток двойной семантики. Вспомним хотя бы Ивана-



дурака из русских народных сказок «Иван-царевич и серый волк», «Царевна-

лягушка», «Сивка-бурка», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» и 

др. В пословицах и поговорках часто встречается использование имени Иван 

с уничижительной окраской: Всякий чёрт Иван Иванович; Был у меня муж 

Иван – не приведи Бог и вам; Иванов, как грибов поганых; Крестил поп 

Иваном, да прозвали болваном; Без Ивашки не выпьешь бражки и т.д.  

С другой стороны, в тех же пословицах и поговорках отмечается 

природная смекалка этого фольклорного героя: Велика Федора, да дура, а 

Иван мал, да удал; Иван пиво пьёт, а чёрт со стороны челом бьёт. 

Показательна и следующая пословица: В трёх братьях дураки – Иванушки, а 

одиночные Емели да Афонии. Она даёт понять, что народ сам задумывался 

над значением и частотой употребления этого имени в жизни и устном 

народном творчестве. Ведь во многих русских народных сказках, 

рассказывающих о трёх братьях, младшего, и самого глупого, часто зовут 

Иваном. Но именно ему в конце сказки достаются все почести и награды. 

Именно он получал все «подарки Судьбы». Об этом говорит и следующая 

пословица: Иванушка-дурачок, с виду простачок, а себе на уме. 

Если же в сказках говорилось об одном ребёнке, который был дураком, 

человеком, не приспособленным к жизни, то его называли Емелей или 

Афоней. Вспомним народную сказку «По щучьему велению», где главного 

героя звали именно Емелей, а не Макаром или Иваном.  

Другое личное имя, часто встречающееся в устном народном 

творчестве, – женское имя Маланья. Нередко ФЕ, содержащие это имя, 

говорят о получении прибыли, достатка: У Маланьи с маслом и оладьи; 

Наряжается, что Маланья на свадьбу; Деловая Маланья и к обедне с 

прялкой пришла; Наварила, ровно на Маланьину свадьбу; В поле Маланья не 

ради гулянья, а спинушку гнёт для запаса вперёд. Такая семантика связана с 

датой празднования на Руси дня Святой Мелании: «день Святой Мелании 

(Маланьи) в народе назывался Васильевой колядой, Щедрым вечером, так 

как раньше приходился на 31 декабря и был кануном Нового года, Васильева 



дня. Поэтому с Маланьей связано понятие изобилия, больших 

приготовлений» [Шаповалова 2014]. 

Интересно проследить семантику и стилистическую окраску имён 

Макар и Мартын в ФЕ. Этим именам сопутствует семантика бедности 

(Алтын Мартыну – ни сапог подшить, ни скоба подковать; Добр Мартын, 

коли есть алтын; Макар да кошка – комар да мошка), Имя Макар, кроме 

того, имеет семантику невезения (На бедного Макара везде беда напала; На 

бедного Макара и шишки валятся; Где Макар побывал, семь лет рыба не 

ловится), неожиданного богатства (Доселе Макар гряды копал, а ныне Макар 

в воеводы попал; Не Макару с боярами знаться).  

Национально-культурная информация составляет фоновый слой не 

только антропонимов, но и онимов других групп. В частности, топонимы, 

например Москва, Казань, Коломенское, свидетельствуют о собственно 

русских населенных пунктах. 

Онимы чтимых на Руси святых и библейских героев тоже приобретают 

по прецедентным текстам определённую семантику. Например, имя Никола 

всегда связано с понятием помощи, поддержки. Этот святой считался одним 

из покровителей крестьян: Бог не убог, а Никола милостив; Никола на море 

спасёт, Никола мужику воз подымает; Призывай Бога на помощь, а святого 

Николу в путь; Проси Николу, а он Спасу скажет.  

Имя Иуда как в мировой, так и в русской культуре имеет общую 

библейскую семантику предательства: Ирод клянётся, Иуда лобзает, да им 

веры неймут; Иудино лобзание. 

 

2.2 Китайские фразеологизмы с собственными именами 

Многие китайские фразеологизмы являются четырехсложными 

образованиями или парными сочетаниями с одинаковым числом знаков в 

каждой части. Сама структура ФЕ, закрепленная традицией, может 

рассматриваться как национально специфическая. Другая особенность 

китайской фразеологии заключается в том, что абсолютное большинство 



единиц имеют конкретного автора и связаны с общеизвестными 

историческими событиями. Лишь очень немногие ФЕ можно считать 

поговорками или крылатыми словами, не имеющим точного авторства. 

Например: 朝秦暮楚（zhao qin mu chu), значит «утром стоять за царство Цин, 

а вечером за Чу». Этот фразеологизм, как считается, имеет источником 

древнюю китайскую книгу, не имеющую автора, но он связан с историей VI-

VII вв. до н.э., когда 6 царств боролись за власть. Самыми сильными 

царствами были Цин и Чу. Другие, слабые царства выбирали, кого 

поддержать, в зависимости от ситуации.  

Большинство китайских фразеологизмов было создано еще в древнем 

Китае. Почти все фразеологизмы происходили из литературных 

произведений, и часто они часто создались интеллигенцией, например:举一

反三(ju yi fan san)— по одной части судить обо всём предмете, по части 

познать целое. Этот фразеологизм происходит из «Лунь Юй». Но и в 

современном китайском обществе появляются новые фразеологизмы. 

Источником новых ФЕ сейчас становится интернет, например: 不明觉厉 (bu 

ming jue li) значит «не понимаю, о чём речь, но звучит круто»; 累觉不爱 (lei 

jue bu ai) значит «нет сил любить». 

Имена собственные достаточно широко представлены в национальном 

фразеологическом фонде. 

2.2.1. Тематическая типология китайских фразеологизмов 

В китайских фразеологизмах, как и в русских, представлены различные 

по семантике имена собственные. Взяв за основу тематические группы имен 

собственных, можно выделить несколько групп ФЕ. 



1. Фразеологизмы с именами людей — антропонимами. Например, 助

纣为虐(zhu zhou wei nue) — помогать Чжоу совершать жестокости. Чжоу – 

тиран конца Шанской династии.  

司马昭之心，路人皆知(si ma zhao zhi xin, lu ren jie zhi) — замыслы 

Сыма Чжао уже известны всем и каждому, о его алчных устремлениях 

каждый встречный знает. Фразеологическая семантика данного выражения 

аналогична фразеологизму секрет полишинеля. Сыма Чжао – генерал царства 

Вэй.  

毛遂自荐 (mao sui zi jian) — как Мао Суй, самому рекомендовать себя 

и выдвинуться. Этот фразеологизм значит “представиться, 

отрекомендоваться, предложить свои услуги”.  

项庄舞剑，意在沛公 (xiang zhuang wu jian, yi zai pei gong) — Сян 

Чжуан фехтует мечом，желая сразить им Пэй-гуна, в будущем Гао-цзу. Пэй-

гун — имя Лю Бана, основателя династии Хань. Сян Чжуан — генерал 

царства Чу. Этот фразеологизм значит преследовать иные цели, питать 

скрытые намерения.  

管宁割席（guan ning ge xi) — отрезать циновку, значит “рассесться по 

разным углам, порвать отношения”. Гуан Нин – реально живший в древности 

человек. 

东施效颦(dong shi xiao pin) – значит “жалкое подражание, неумелое 

копирование; обезьянничать”. Дунши— безобразная женщина, которая 

подражала красавице Сиши.  

孟母三迁 (meng mu san qian) — мать Мэн-цзы трижды переселяется, 

это обозначит “заботиться о воспитании детей”.  



叶公好龙 (ye gong hao long) — Е-гун любит драконов, но когда дракон 

появился, Е-гун очень испугался. Это значит “любить понаслышке; любить 

то, чего никогда не видел; любить лишь на словах”.  

伯乐相马(bo le xiang ma) Бо-лэ — легендарный ценитель и знаток 

лошадей в период Чуньцю.  

庆父不死，鲁难未已 (qing fu bu si, lu nan wei yi) — пока жив Цин-фу, 

нет конца бедствиям в княжестве Лу. Цин-фу – брат царя царства Лу. 

优孟衣冠 (you meng yi guan) — платье и шапка Юмэна, который был 

замечательный актёр и имитатор эпохи Чуньцю; это значит «игра артиста, 

или искусно, талантливо подражать, загримироваться».  

再作冯妇 (zai zuo feng fu)— Фэн Фу, чиновник, который однажды 

бросился ловить тигра, но потом ещё раз ловил тигра. Это значит “снова 

делать то, в чём достиг успеха”. 

 孔融让梨 (kong rong rang li)—Кун Жун был уступчивым, скромным.  

夜郎自大 (ye lang zi da)—Е-лан считает себя великим. Это значит 

“невежественная самонадеянность; бесстыдное хвастовство; мания величия”.  

伯俞泣杖(bo yu qi zhang)— Боюй плачет, когда мать бьёт его посохом. 

Боюй – образцовый сын.   

董狐之笔 (dong hu zhi bi)— перо беспристрастного летописца Дун Ху. 

Как видно из материалов, в китайских ФЕ присутствуют только 

индивидуальные имена собственные, называющие реальные исторические 

личности, которые известны всей нации своими поступками или 

характерными чертами. В отличие от русских ФЕ здесь не встречаются 



общие (групповые) имена собственные, потому что все китайские имена 

индивидуальны. 

2. Фразеологизмы с мифонимами.  

Например, 夸父追日(kua fu zhui ri) — Куа-фу, мифическое племя богов-

великанов.  

精卫填海 (jing wei tian hai) – Цзинвэй носит камни в клюве, чтобы 

завалить ими Восточное море, это значит “а) задаться целью отомстить; 

б) упорно добиваться поставленной цели; беззаветно бороться; несгибаемый, 

непреклонный”. Цзинвэй – дочь бога Янь Ди.  

女娲补天 (nv wa bu tian) — Нюй-ва, одна из великих богинь китайского 

пантеона, сестра (и супруга) легендарного императора Фуси.  

嫦娥奔月 (chang e ben yue) — Чан э улетает на Луну, это значит “стать 

бессмертной”. И её муж Хоу и 后羿射日(hou yi she ri) —герой китайских 

мифов.  

大禹治水 (da yu zhi shui)— Да-Юй , легендарный китайский правитель, 

усмиритель вод потопа.  

愚公移山 (yu gong yi shan) — Юй-Гун передвинул горы; это значит 

“благодаря упорству достигнуть, казалось бы, невозможного”. Юй-Гун — 

старик из китайской легенды.  

В китайских ФЕ мифонимы представлены незначительно. Самая 

большая группа имен собственных, включенных во фразеологизмы, – это 

имена географических объектов.  

3. Фразеологизмы с топонимами.  



В китайской фразеологии эта группа представлена значительно 

большим количеством единиц, чем в русском. Фразеологизмы с именами 

географических объектов включают три типа именований:  

а) имена природных объектов.  

Так, часто встречается топоним Тайшань, например 安如泰山 (an ru tai 

shan) – непоколебимый, как гора Тайшань; 鸿毛泰山 (hong mao tai shan) 

лебяжий пух и гора Тайшань; 有眼不识泰山 (you yan bu shi tai shan)—иметь 

глаза и не разглядеть горы Тайшань. Гора Тайшань, расположенная в 

провинции Шаньдун, считается местом возникновения древней китайской 

цивилизации. В китайском языке слово “тай” означает стабильность и мир. 

Гора Тайшань обладает большой культурной и исторической значимостью 

для китайцев и входит в число пяти священных гор даосизма. Традиционно 

гора считалась местом обитания даосских святых и бессмертных. В Китае 

гора Тайшань ассоциируется с восходом солнца, рождением, обновлением.  

逼上梁山(bi shang liang shan) — когда Линь Чун был загнан в горы 

Ляншань, он был вынужден оказать сопротивление, это значит “поставить в 

безвыходное положение, толкать на вынужденные действия”.  

庐山真面 (lu shan zhen mian) — истинный вид гор Лушань 

(“действительное положение вещей; предмет в истинном свете, подлинное 

лицо”). 

б) вторая группа топонимов в ФЕ – названия городов.  

Например, 平原督邮 (ping yuan du you)—пинюаньский ревизор. 

Пинюань был городом на юге древнего Китая. Этот фразеологизм значит 

«плохое вино, зелье».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð²Ñ�Ñ�ÐµÐ½Ð½Ñ�Ðµ_Ð³Ð¾Ñ�Ñ�_Ð�Ð¸Ñ�Ð°Ñ�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð¾Ñ�Ð¸Ð·Ð¼


虎落平阳 (hu luo ping yang)— тигр попал на равнину Пинян, это значит  

“потерять власть, лишиться влияния”. Пинян – название города, 

расположенного на равнине.  

洛阳纸贵 (luo yang zhi gui) —  в Лояне бумага вздорожала, так как вся 

она ушла на печатание выдающегося литературного произведения. Это 

значит “расхватать, идти нарасхват, не успевать печатать”.  

邯郸学步(han dan xue bu) — учиться походке в Ханьдане, это значит “в 

погоне за показным утратить суть”. 

 黔驴技穷(qian lv ji qiong) — искусство осла из Гуйчжоу на этом 

иссякло, значит “выбиться из сил, выдохнуться”. Цянь— Гуйчжоу. 

в) в третью группу топонимов входят названия древних китайских 

царств.  

Следующая группа фразеологизмов включает имена собственные Цин, 

Чу, Лун, Шу, Вэй, Чжао – это названия древних государств: 

朝秦暮楚 (zhao qin mu chu) — утром стоять за царство Цин, а вечером 

за Чу. Это значит “а) быть непостоянным, беспринципным, морально 

неустойчивым; б) нынче здесь, а завтра там”.  

完璧归赵 (wan bi gui zhao) — вернуть нефрит в полной сохранности в 

царство Чжао, это значит “вернуть что-либо законному владельцу, 

вернуть драгоценность законному хозяину”.  

围魏救赵 (wei wei jiu zhao) — Ци окружил Вэй, чтобы помог Чжао.  

窃符救赵 (qie fu jiu zhao)—украсть символ военной власти, чтобы 

помочь Чжао.  



乐不思蜀 (le bu si shu)— царь, предавшись удовольствиям в Лояне, 

забыл о престоле в царстве Шу, это обозначает “так веселиться, что позабыть 

о возвращении домой”.  

得陇望蜀 (de long wang shu)— овладев областью Лун (Ганьсу), 

обратить свой взор на Шу (Сычуань), чтобы захватить и его. Значит “быть 

ненасытным, не знать предела своим аппетитам, не удовлетвориться 

достигнутым ”. 

四面楚歌 (si mian chu ge)— со всех сторон слышатся песни царства Чу, 

это значит “быть окружённым врагами со всех сторон; оказаться в 

безвыходном положении”.  

Во фразеологии китайского языка существует интересное явление — 

при употреблении имени собственного наблюдается метонимический 

перенос: топонимы служат номинациями человека или предмета. Например, 

荆轲刺秦 (jin ke ci qin) — Цзинкэ, легендарный герой, который поклялся 

убить ненавистного правителя удела Цин. Но Цин исконно является 

названием государства, а здесь Цин обозначает царя – правителя Цин.  

华封三祝 (hua feng san zhu) — три пожелания хуаского стража, значит 

пожелания долголетия, богатства и многих сыновей. По «Чжуан-цзы» такие 

три блага пожелал императору Яо человек, охранявший границы цветущей 

земли Хуа. Хуа – топоним, но в этом фразеологизме он служит обозначением 

людей, живущих в этой области.  

发棠之请 (fa tang zhi qing) — просьба открывать Танские амбары с 

зерном, и помогать голодающим. Здесь топоним Тан выступает в значении 

Танские амбары.  

2.2.2. Лингвокультурологическая составляющая семантики 

китайских фразеологизмов с именем собственным 



Национально-культурная специфика китайских фразеологизмов с 

собственными именами связана, как и в русском языке, с личными именами – 

антропонимами. Сами формы имен, характерные для китайской культуры, 

встречаются только в ФЕ этого языка: 刘淑芳(liu shu fang) — Лю шуфан, 王

大力(wang da li) — Ван дали. 

В китайских фразеологизмах возможно сокращённое употребление 

имени собственного. Например: 程门立雪 (cheng men li xue) обозначает 

“стоять на снегу у дверей Чэна”, Чэн является сокращённым написанием 

фамилии Чэн И.  

逢人说项(feng ren shuo xiang)— говорить о Сяне с каждым, кто 

встретится. Сян является сокращённым написанием фамилии Сян Си.  

萧规曹随(xiao gui cao sui)— Сяо устанавливает правила, а Цао им 

следует, Сяо обозначает Сяо Хэ, Цао обозначает Цао Цань.  

班门弄斧(ban men nong fu)— размахивать топором у ворот Лу Баня, 

значит “бахвалиться перед опытными людьми, знатоками дела; выдавать 

себя за знатока; брать на себя слишком много; не рассчитать своих сил”. Бань 

— это Лу Бань, знаменитый умелец.  

Приведем еще примеры некоторых литературных фразеологизмов, в 

которых отмечается подобное явление:  

班马文章 (ban ma wen zhang) — здесь Бан обозначает Бан Гу, Сыма - 

Сыма Цян.  

才过屈宋 (cai guo qu song) — Цюй обозначает Цюй Юан, и Сун - Сун 

Юя.  

班香宋艳(ban ma song yan) — Бань - Бань Гу, Сун – Сун Юя.  



 墨守成规(mo shou cheng gui) и 墨瞿悲丝(mo qu bei si), 墨 - Мо, 

обозначающий Мо-Цзы.  

Вместе с тем можно отметить еще одну важную 

лингвокультурологическую составляющую китайских ФЕ с именами 

собственными – источник фразеологии. Абсолютное большинство 

фразеологизмов пришло из литературных источников, которые известны 

китайскому народу, но для других культур незнакомы. Источники китайских 

фразеологизмов можно разделить на следующие группы: 

1. ЛЕГЕНДЫ.  

В этой группе представлены фразеологизмы, содержащие в 

большинстве своем мифонимы. Например:夸父追日(kua fu zhui ri)— Куа-фу, 

мифическое племя великанов，у которого была такая сказка, что он долго 

гнался за солнцем.  

精卫填海 (jing wei tian hai) – Цзинвэй, дочь бога Янь Ди. Она утонула в 

Дунхае – Восточно-Китайском море. После этого она превратилась в птицу и 

каждый день бросала камни в Дунхай.  

女娲补天 (nv wa bu tian)— Нюй-ва, одна из великих богинь китайского 

пантеона, сестра (и супруга) легендарного императора Фу-си. Она чинила 

покосившийся небосвод, это фразеологизм значит “спасти положение, найти 

выход из, казалось бы, безвыходного положения”.  

嫦娥奔月 (chang e ben yue) — Чан э, которая улетает на Луну.  

И её муж Хоу и 后羿射日(hou yi she ri) — герой китайских мифов, во 

времена Яо взошло 10 солнц, всё выгорело; по приказу Яо искусный стрелок 

Хоу сбил 9 солнц; народ ликовал, Яо стал императором.  

大禹治水(da yu zhi shui) — Да-Юй обуздал воды потопа, 



愚公移山(yu gong yi shan) — Юй-гун — старик из китайской легенды. 

У Юй -гуна перед домом высились две огромные горы, которые приходилось 

обходить. Юй-гун решил их снести, чтобы открыть себе прямой путь. Когда 

он с сыновьями приступил к делу, над ним смеялись, называя его глупцом, 

затеявшим невозможное. 

2.  ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ.  

Китай является страной с длинной историей. Источником многих 

фразеологизмов послужили произошедшие когда-то важные исторические 

события. Это самый распространенный источник образования ФЕ.  

В период Весны и Осени и Воюющих существовали царства Цин, Чу, 

Шу, Вэй, Чжао, между которыми велась долгая война. В это время были 

созданы ФЕ, включающие имена собственные – названия этих царств. 

Например: 

完璧归赵 (wan bi gui zhao)—Линь Сянжу позволял царю Цинь вернуть 

нефрит в сохранности в царство Чжао. 

朝秦暮楚 (zhao qin mu chu ) — другие маленькие государства утром 

стояли за царство Цин, а вечером за Чу. 

围魏救赵 (wei wei jiu zhao) — Ци окружил Вэй, чтобы помочь Чжао, 

выражение, употребляемое по примеру боя под Гуйлином в 4-м в. до н. э., 

для боевого приема отвлечения сил врага ударом по его тылам. 

窃符救赵 (qie fu jiu zhao) — государственный министр Вэй и 

наложница царя украли царский символ власти, чтобы помочь государству 

Чжао.  

庆父不死，鲁难未已 (qing fu bu si, lu nan wei yi) — пока жив Цин-фу, 

нет конца бедствиям в княжестве Лу, значит «пока не будут устранены 

зачинщики злых дел, в стране не будет ни дня покоя».  



荆轲刺秦 (jing ke ci qin )— Цзинкэ поклялся убить ненавистного 

правителя удела царя Цинь. Однако покушение не удалось, и Цзинкэ был 

казнён.  

В период 206-203 гг. до н. э. между царствами Чу и Хань велась война, 

и в связи с этим возникли следующие фразеологизмы.  

成也萧何，败也萧何 (cheng ye xiao he, bai ye xiao he)— известного 

генерала Хан Син рекомендовал Сяо Хэ, и потом Хан Син добился большого 

успеха, но Сяо Хэ его убил по злому умыслу.  

项庄舞剑，意在沛公 (xiang zhuang wu jian, yi zai pei gong) — Сян 

Чжуан фехтует мечом，желая сразить им Пэй-гуна, в будущем Гао-цзу. 

四面楚歌 (si mian chu ge)—в последней бою царство Чу было 

повержено. В конце битвы со всех сторон слышатся песни царства Чу, а царь 

Чу покончил с собой.  

В период троецарствия появились следующие фразеологизмы.  

司马昭之心，路人皆知 (si ma zhao zhi xin, lu ren jie zhi)— Сыма Чжао 

был известным чиновником и имел очень сильное влияние на императора, 

фактически управляя страной. Все знали, что у него была заветная мечта – 

стать во главе государства.  

乐不思蜀(le bu si shu)—по истории последнего царя дома Хань, 

который, предавшись удовольствиям в Лояне, забыл о престоле в царстве 

Шу.  

Таким образом, важнейшие события китайской истории зафиксированы 

фразеологией и являются достоянием национальной культуры.  

3. Еще один источник фразеологизмов –  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  



Как было отмечено выше, практически все ФЕ зафиксированы в 

литературных источниках, однако в эту группу мы включили только те 

фразеологизмы, которые были созданы авторами конкретных 

художественных произведений. Например: фразеологизм 有眼不识泰山 (you 

yan bu shi tai shan) включает название горы Тайшань. Он впервые появился в 

романе «Речные заводи»:  “Как я (you yan bu shi tai shan) мог вас не не 

узнать! Так это вы и есть знаменитый Лу Чжишэнь!” – и позднее стал 

широкоупотребительной фразой с переносным, метафорическим значением 

«не узнать кого-то или что-то знаменитое, не оказать должного уважения».  

С этим же романом связан и ФЕ 逼上梁山 (bi shang liang shan ). В 

одном из эпизодов герой Линь Чун, загнанный в горы Ляншань, оказывает 

сопротивление.  

Следующие примеры также являются крылатыми выражениями, 

пришедшими в язык из литературных произведений, хотя многие наши 

современники не знают точного источника. 

平原督邮 (ping yuan du you) обозначает пинюаньский ревизор (по 

названию города Пинюань). 

吴下阿蒙 (wu xia a meng) обозначает невежда из-под У (царство), 

значит незамечаемый учёный, неизвестный другим эрудит.  

新亭对泣 (xin ting dui qi)— слёзы печали о судьбе родины (город 

Синтин).  

江郎才尽 (jiang lang cai jing)— утративший талант писатель Цзян-лан, у 

которого пропало вдохновение; значит «утратить талант; выдохнуться в 

творчестве». 



顾曲周瑜 (gu qu zhou yu)— Чжоу Юй отлично овладел музыкой. 

Употребляется как характеристика людей, которые хорошо изучили музыку.  

庐山真面 (lu shan zhen mian)— истинный вид гор Лушань, значит 

«действительное положение вещей; предмет в истинном свете, подлинное 

лицо».  

班马文章 (ba ma wen zhang)—как статьи, написанные Бан Гу и Сыма 

Цян.  

班香宋艳 (ban xiang song yan)—аромат, как у произведений Бань Гу и 

свежесть, как у Сун Юя.  

才过屈宋 (cai guo qu song)— способности как у Цюй Юан и Сун Юя.  

韩潮苏海 (han chao sui hai) —в произведениях Хан Юя и Су Сюня 

выражается непреодолимая сила духа.  

颜骨柳筋 (yan gu liu jin)— это восхищение высокой китайской 

каллиграфией мастеров Лю Гунцюянь и Янь Чжэньцин.  

墨瞿悲丝 (mo qu bei si ) обозначает горе, беспокойство о судьбе (Мочу 

– китайский писатель, в его произведениях изображалось то, что шёлк может 

стать жёлтым, но может стать и чёрным).  

墨守成规(mo shou cheng gui)— по примеру Мо-Цзы держаться 

установленных образцов, значит действовать по шаблону, погрязнуть в 

косности; по старинке.  

多鱼之漏 (duo yu zhi lou) обозначает разглашение военной тайны (город 

Дуоюй, в котором произошло предательство).  



渔阳鼙鼓 (yu yang pi gu) — в Юйяне били в барабан, значит 

«грабительская война начинается».  

沆瀣一气 (hang xie yi qi) — Цуй Хан и Цуй Се были заодно, имели 

одинаковые (одни и те же) устремления, это выражение имеет 

отрицательную окраску.  

4. БАСНИ ИЛИ ПРИТЧИ.  

Особо выделим в качестве источника басни, притчи, так как эти жанры 

изначально имеют воспитательное значение и потому высказывания из них 

активно пополняли фразеологический фонд китайского языка. 

Например: 再作冯妇(zai zuo feng fu)—о человеке, не умеющем блюсти 

своё достоинство; по притче о Фэн Фу, в прошлом ловце тигров, который, 

став большим чиновником, однажды бросился ловить тигра.  

叶公好龙(ye gong hao long)— по притче о Е-гун, которому очень 

нравились драконы и который постоянно рисовал их, но, увидев живого 

дракона, в испуге убежал.  

优孟衣冠 (you meng yi guan)— Юмэн, одевшийся умершим министром 

Сунь шуао, представился царям Чу и помог сыну Сунь шуао получить 

богатство.  

东施效颦 (dong shi xiao pin)— Раньше Дунши хмурила брови в 

подражание красавице Сиши, что тождественно русскому ФЕ “куда конь с 

копытом, туда и рак с клешней”. 

伯乐相马 (bo le xiang ma)— Бо-лэ – легендарный ценитель и знаток 

лошадей в период Чуньцю. Он всегда мог опознать боевого коня даже в том 

коне, который везет коляску. 



管鲍之交 (guan bao zhi jiao)—в период Чуньцю Гуань Чжун и Бао Шуя 

были верные образцовые друзья.  

孟母三迁 (meng mu san qian)— мать Мэн-цзы трижды переселяется, 

подальше от кладбища и рынка, но поближе к школе.  

孔融让梨 (kong rong rang li)— по притче о Кун Жуне, который, будучи 

ребёнком, всегда брал себе самую маленькую грушу, уступая братьям 

крупные.  

曹冲称象 (cao chong cheng xiang)— Цао Цао получил слона и хотел 

узнать его вес, но никто не мог взвесить этого слона. Сын Цао Цао, Цао Чун, 

придумал остроумный выход: слона положили в лодку, зафиксировали 

линию воды относительно горизонта, потом положили эквивалентные камни 

и взвесили эти камни.  

夜郎自大 (ye lang zi da)— Е-лан считает себя великим. По преданию 

эпохи Хань, в княжество Е-лан, находившееся на юге Китая, приехал 

китайский посол, и тамошний правитель Е-лан с высокомерием спросил его, 

не думает ли тот, что Китай больше его собственного княжества.  

伯俞泣杖 (bo yu qi zhang)— Боюй плачет, когда мать бьёт его посохом, 

но боль не была причиной плача – мальчик плачет от жалости, оттого, что у 

матери нет сил его бить.  

毛遂自荐 (mao sui zi jian)—Мао Суй напросился сопровождать своего 

хозяина-посла в царство Чу, где выдвинулся на дипломатическую работу и 

оказал услугу своему княжеству. 



邯郸学步(han dan xue bu)— раньше один человек из царства Ян считал 

походку людей Ханьданя красивой, и он учился в Ханьдане, но он не смог 

овладеть новой походкой и при этом свою собственную походку забыл.  

管宁割席 (guan ning ge xi)— ФЕ возник по рассказу о Гуань Нине, 

который разрезал циновку и отсел от Хуа Синя, отказавшись с ним дружить 

после того, как тот отвлёкся во время совместных занятий.  

孙康映雪 (sun kang ying xue)—Сунь Кан учился при свете, отражённом 

от снега. ФЕ восхваляет неудержимое стремление бедняка к учёбе даже в то 

время, когда не на что купить свечу.  

杞人忧天 (qi ren you tian)— человек из Ци беспокоится о небе, это 

обозначает пустые страхи, необоснованное беспокойство.  

黔驴技穷 (qian lv ji qiong )— искусство осла из Гуйчжоу иссякло. 

Согласно притче однажды тигр первый раз увидел осла, которого он принял 

за бога. Тигр боялся приблизиться к нему, но когда узнал, что этот осёл 

только умел кричать и лягаться, он съел этого осла.  

Таким образом, материал показал, что национально-культурная 

специфика фразеологии в китайском языке в большей степени обусловлена 

историей страны. 
 

2.3. Эмоционально-оценочная семантика фразеологизмов 

с именем собственным 

Фразеологизмы представляют собой уникальный лингвистический 

феномен, отличающийся яркой выразительностью, образностью и 

эмоциональностью. Основное назначение фразеологизмов — выражение 

разного рода оценок и отношение говорящего к высказываемому, которые 

являются существенным элементом фразеологического значения. В этой 

части мы рассматриваем фразеологизмы с двуплановой семантикой, 



номинирующие эмоции в самом общем виде, тогда как конкретное 

эмоциональное наполнение содержания фразеологизма определяется по 

контексту.  

Эмоциональное значение становится основой оценочности 

фразеологических единиц. С точки зрения общей эмоциональной оценки 

фразеологизмы в обоих языках можно разделить на три группы: первая 

группа — фразеологизмы с положительной оценкой. В толковании таких ФЕ 

обычно используются слова с мелиоративной оценкой. Например: в русском 

языке Аркадская идиллия обозначает “счастливая, безмятежная жизнь, 

мирное, ничем не омрачаемое существование”; сады Семирамиды обозначает 

“нечто восхитительное”; Аттическая соль — тонкое, изящное остроумие, это 

искусство речи; Колумбово яйцо — остроумное решение трудной задачи, это 

восхищение умного поступка.  

Кроме того положительная оценка может быть имплицитной, когда в 

семантике заложена похвала или одобрение какого-либо действия, поступка: 

перейти Рубикон – “принять бесповоротное решение, совершить 

решительный поступок”, Ариаднина нить значит “помогать выйти из 

трудного положения”; Гордиев узел разрубить значит “сразу устранить 

запутанность, сложность в чём-либо”. Эти ФЕ содержат имплицитную 

положительную оценку активного действия и его результата. В 

фразеологизме Аниибалова клятва (“непоколебимая решимость не 

прекращать борьбу, бороться до последнего”) выражается похвала 

несокрушимой вере человека. Прометеев огонь обозначает “неугасающее 

стремление к достижению высоких, благородных целей” – это восхищение 

высокими качествами человека. Геркулесов подвиг обозначает “то, что 

требует необыкновенных усилий, труда” – восхищение силой.  

ФЕ с положительной оценкой в русском языке источником 

происхождения имеют обычно мифологию и относятся к книжному стилю.  

В китайском языке ФЕ с положительной оценкой также выражают 

одобрение или похвалу разным качествам и поступкам людей. Поскольку 



субъектами фразеологизмов являются индивидуальные личности (а не 

абстрактные, как в русском языке), положительной или отрицательной 

коннотацией обладает сам оним, а обозначаемый им человек является 

символом какого-либо высокого душевного или физического качества:  

愚公移山(yu gong yi shan) — Юй Гун может свернуть горы, образ воли 

и настойчивости;  

韩潮苏海(han chao sui hai) Хан юя и Су сюн прославляют 

непреодолимую силу духа.  

管鲍之交 (guan bao zhi jiao)—в период Чуньцю,Гуань чжун и Бао шу я 

верные образцовые друзья.  

曹冲称象(cao chong cheng xiang)— это восхищение умом.  

孙康映雪 (sun kang ying xue) восхваляется неудержимое стремление 

бедняка к учёбе. 

伯乐相马(bo le xiang ma)— Бо Лэ открывает таланты других.  

孔融让梨(kong rong rang li)— восхищение скромным уступчивым 

характером Кун Жуна.  

安如泰山 (an ru tai shan) положительно оценивается спокойный 

характер человека. 华 

董狐之笔 (dong hu zhi bi)— летописец Дун Ху – восхищение 

правдивостью и честностью. 

程门立雪 (cheng men li xue) ФЕ восхваляет тех, кто уважает учителей. 



孟母三迁(meng mu san qian)— мать Мэн-цзы трижды переселяется, это 

высокая оценка материнской любви к детям. 

伯俞泣杖(bo yu qi zhang)— Бо юй – образцовый сын. 

女娲补天(nv wa bu tian)— Нюйва – символ способности спасти 

положение, найти выход из, казалось бы, безвыходного положения. 

Гу Чжао получает высокую оценку за свой ум, находчивость, честность 

в следующих ФЕ: 完璧归赵(wan bi  zhao) значит “вернуть что-либо к 

законному владельцу, вернуть драгоценность законному хозяину”. 围魏救赵

(wei wei jiu zhao) и 窃符救赵(qie fu jiu zhao ) значат “найти правильный выход 

из ситуации, спасти положение».  

ФЕ дают положительную оценку высокому профессионализму и 

творческим способностям человека: 

佗再世 (hua tuo zai shi) ФЕ восхваляет искусство лечения врача: как у 

Хуа То заново родился, Хуа То — известный врач эпохи Хани.  

顾曲周瑜(gu qu zhou yu)— Чжоу Юй отлично овладел музыкой.  

班马文章(ba ma wen zhang)— как литературные статьи, написанные Бан 

гу и Сыма цян.  

班香宋艳(ban xiang song yan)— аромат, как у литературных 

произведений Бань гу и свежесть, как у Сун юя. 才过屈宋(cai guo qu song)— 

способности как у Цюй юан и Сун юя.颜骨柳筋(yan gu liu jin)— это 

восхищение высокой китайской каллиграфией мастеров Лю гун цюянь и Янь 

чжэнь цин.  



Вторая группа — фразеологизмы с отрицательной оценкой, они 

содержат, как правило, оттенки ироничности, пренебрежительности. 

Например: в русском языке, галопом по Европам — “бегло, поверхностно, не 

вдаваясь в детали; очень быстро, наскоро”, обозначает несерёзное отношение 

человека. Тришкин кафтан обозначает “положение, когда устранение одних 

недостатков влечет за собой возникновение новых недостатков”, это оценка  

поведения человека, который не может решить проблему. Буриданов осёл — 

это отрицательная номинация крайне нерешительного человека. Коломенская 

верста иронически обозначает человека очень высокого роста, верзилу. 

Демьянова уха обозначает назойливое поведение человека. Валаамова ослица 

значит “глупая, упрямая женщина или молчаливый человек, который 

наконец выразил протест”. Панургово стадо пренебрежительно обозначает 

толпу, безрассудно следующую за своим вожаком, т.е. подражатели, у 

которых нет своих мыслей. Геростратова слава в значении “позорная слава, 

известность, достигнутая преступными средствами” – это резко 

отрицательная характеристика поступка человека.  

В русском языке эмоциональную оценочность в одних случаях несут 

сами онимы. Например, имя «злого» святого никогда не будет 

использоваться в пословице или поговорке с положительной семантикой 

(имена Касьян, Настя): наш Касьян на что ни взглянет, всё вянет; пошла 

Настя по напастям; пришли на Настю беды да напасти; Ирод клянётся, 

Иуда лобзает, да им веры неймут. В крестьянском календаре имя Касьян 

оценивалось отрицательно. Вот что говорит об этом имени А.Ф. Некрылов в 

своей книге «Круглый год. Русский земледельческий календарь»: «29. 2. – 

Касьян завистливый, злопамятный, недоброжелатель, немилостивый, скупой. 

В народном календаре Касьянов день занимает особое место: это самый 

страшный день, находящийся во власти злопамятного святого. В 

центральной части России работы в этот день и накануне прекращаются. 

«Глаз Касьяна» считается настолько опасным, что 29 февраля крестьяне 

предпочитают вовсе не выходить из избы, особенно до солнечного восхода».  



В других ФЕ оценочность эксплицируется контекстом. Например, 

положительная коннотация фразеологизма у Варвары всё в кармане связана 

не собственно с именем, а с контекстом все в кармане, т.е. человек все 

контролирует и выполняет в срок.  

Для выражения определённой коннотации фразеологизма используется 

способ рифмовки, когда части с помощью онима рифмуются между собой: 

нашему Петру скотина не ко двору; пошла Настя по напастям; наш Филат 

тому и рад; голодному Федоту и щи в охоту. Рифма Настя – напасти 

акцентирует отрицательную семантику. 

Существует также группа фразеологизмов, части которых 

противопоставлены по семантическому признаку: а) «добро – зло»: добр 

Мартын, коли есть алтын; у злой Натальи все люди – канальи; б) «радость – 

горе»: горюет Фома, что пуста у него сума – наш Филат тому и рад; в) 

«суд – лихоимство»: рассудили Шемякиным судом. Такой прием также 

актуализирует эмоционально-оценочную семантику имени собственного. 

В китайском языке фразеологизмы с отрицательной коннотацией 

представлены широко, в них отражены поступки и качества людей, которые 

заслуживают осуждения, например:  

助纣为虐(zhu zhou wei nue)— это значит “помогать злодею творить 

преступления”. 

司马昭之心，路人皆知(si ma zhao zhi xin, lu ren jie zhi) —замыслы 

Сыма чжао уже известны всем и каждому, о его алчных устремлениях, 

каждый встречный знает. Это обозначает “секрет полишинеля”. 

东施效颦(dong shi xiao pin)значит “жалкое подражание, неумелое 

копирование; обезьянничать”.  

夜郎自大(ye lang zi da)— “невежественная самонадеянность; 

бесстыдное хвастовство; мания величия”.  



邯郸学步(han dan xue bu)— “в погоне за показным утратить суть”.  

朝秦暮楚(zhao qin mu chu) значит “быть непостоянным, 

беспринципным, морально неустойчивым; ”.  

乐不思蜀(le bu si shu)— такое чрезмерное веселье, когда забывают о 

возвращении домой”.  

得陇望蜀(de long wang shu )значит “быть ненасытным, не знать предела 

своим аппетитам”. 

逢人说项(feng ren shuo xiang)— говорить о Сяне с каждым, кто 

встретится, это обозначает “льстить, лебезить”. 

班门弄斧(ban men nong fu)— размахивать топором у ворот Лу Баня, 

значит “хвалиться перед опытными людьми, знатоками дела; выдавать себя 

за знатока; брать на себя слишком много; не рассчитать своих сил”.  

有眼不识泰山(you yan bu shi tai shan) —не узнать кого-то или что-

то знаменитое, не оказать должного уважения.  

墨守成规(mo shou cheng gui )значит действовать по шаблону, 

погрязнуть в косности.  

杞人忧天(qi ren you tian)— человек из Ци беспокоится о небе, это 

означает пустые страхи, необоснованное беспокойство.  

吴下阿蒙(wu xia a meng) значит «невежда из-под У».  

В обоих языках можно выделить большую группу фразеологизмов, в 

которых нет однозначной оценки. Поскольку одним из важных признаков ФЕ 

является эмоциональность и оценочность, нельзя отнести их к нейтральным 

единицам. Такие фразеологизмы амбивалентны и могут выражать как 



положительную, так и отрицательную оценку в зависимости ситуации и от 

контекста.  

В русском языке такое промежуточное место занимают фразеологизмы 

с шутливым оттенком. Например: Иерихонская труба описывает громкий 

голос человека; Китайские церемонии — проявление крайней вежливости, 

излишней, условности в отношениях. Китайская грамота обозначает “что-л. 

недоступное понимание, трудное как китайские иероглифы”. Америку 

открыть “сказать о том, что давно всем известно”. Как на Маланьину 

свадьбу — это разговорное выражение, обозначающее “очень много”. 

Оседлать Пегаса и взлететь на Геликон значит “стать поэтом”. Аредовы 

веки жить и Мафусаилов век жить – “очень долго жить”, в костюме Адама 

и Евы значит “нагишом, без всякой одежды. 

В китайском языке также есть фразеологизмы с амбивалентными 

свойствами.  

Например: 毛遂自荐 

(mao sui zi jian) — как Мао Суй, самому рекомендовать себя и 

выдвинуться, этот фразеологизм значит “представиться, отрекомендоваться, 

предложить свои услуги”.  

管宁割席（guan ning ge xi)—отрезать циновку, значит “рассесться по 

разным углам, порвать отношения, дружба врозь”.  

父不死，未已(qing fu bu si, lu nan wei yi)— пока жив Цинфу, нет конца 

бедствиям в княжестве Лу. 优 

孟衣冠(you meng yi guan) значит «искусно, талантливо подражать, 

загримироваться».  

再作冯(zai zuo feng fu) значит “снова делать то, в чём был сильным”. 



夸父追日(kua fu zhui ri)— Куафу долго гнался за солнцем.  

嫦娥奔月(chang e ben yue)— Чан Э которая улетает на Луну. И её муж 

Хоу И 后羿射日(hou yi she ri)— Хоу И сбил 9 солнц.  

大禹治水(da yu zhi shui)— Да Юй, усмиритель вод потопа.  

鸿毛泰山(hong mao tai shan) —лебяжий пух и гора Тайшань.  

逼上梁山(bi shang liang shan) значит “поставить в безвыходное 

положение, толкать на вынужденные действия”. 庐 

山真面 (lu shan zhen mian)обознавается “действительное положение 

вещей; предмет в истинном свете, подлинное лицо”. 

虎落平阳 (hu luo ping yang)значит  “потерять власть, лишиться 

влияния”.  

洛阳纸(luo yang zhi gui) значит “ быть нарасхват, не успевать печатать”. 

四面楚歌 (si mian chu ge) “быть окружённым врагами со всех сторон; 

оказаться в безвыходном положении”. 荆轲 

刺秦 (jin ke ci qin) — просто одно событие. 萧规 

曹随 (xiao gui cao sui)— раньше кто-то установил правила, а люди им 

следуют. 

黔驴技穷(qian lv ji qiong) значит “полностью исчерпать свои 

возможности; показать своё полное бессилие”. 



成也萧何，败也萧何 (cheng ye xiao he, bai ye xiao he — причина успеха 

является причиной поражения. 项 

庄舞剑，意在沛公 (xiang zhuang wu jian, yi zai pei gong значит 

«преследовать иные цели, питать скрытые намерения». 

新亭对泣(xin ting dui qi)—слёзы печали о судьбе родины.  

墨瞿悲丝(mo qu bei si) обозначает горе. 

Встречаются ФЕ, в которых противоположная коннотативная 

семантика маркирует разные значения многозначной единицы. Например: 

精卫填海 (jing wei tian hai) – Цзинвэй носит камни в клюве, чтобы 

завалить ими Восточное море, это значит “а) задаться целью отомстить; 

б) упорно добиваться поставленной цели; беззаветно бороться; несгибаемый, 

непреклонный”. Первое значение ФЕ имеет отрицательную коннотацию, а 

второе значение обладает положительной эмоциональной оценкой. 

Таким образом, изучая фразеологизмы, мы можем наблюдать, как в 

устойчивых словосочетаниях отражается отношение русского и китайского 

народа к тем или иным явлениям. Мы также можем узнать, какие явления, 

черты характера и поступки имеют значимость для людей, представляют для 

них наибольшую ценность. 

  



Заключение 

Россия и Китай имеют долгую историю, которая нашла отражение во 

фразеологической картине мира каждого народа. В процессе развития 

человечества разные народы приобретают похожий опыт. Поэтому 

фразеологический фонд китайского и русского языков включает одинаковые 

или близкие по семантике единицы. Например: Буря в стакане воды (小题大

做); Идти в огонь и в воду (赴汤蹈火); Нож в сердце (心如刀割); Как рыба в 

воде (如鱼得水). Подобных примеров немного, потому что фразеология – это 

часть языка, в большой степени фиксирующая национально-культурную 

специфику. 

Особое место во фразеологии занимают имена собственные, которые 

по самой своей природе также являются национально специфическими. 

Изучение онимов как компонентов фразеологизмов представляет интерес в 

аспекте лингвокультурологии.  

Проведенное нами сопоставительное исследование русских и 

китайских ФЕ, в состав которых входят имена собственные, позволяет 

сделать следующие выводы. 

Несмотря на различие в понимании фразеологических единиц, в 

качестве критериев определения фразем русские и китайские лингвисты 

называют в различных комбинациях идиоматичность, устойчивость, 

целостность значения, не выводимую из суммы значений составляющих его 

слов, раздельнооформленность, возможность структурных вариантов, или 

новообразований, воспроизводимость, непереводимость на другие языки. 

ФЕ, содержащие собственные имена, представляют особую группу, которая 

обладает спецификой в этимологическом и семантическом отношении.  

Как показало наше исследование, онимы во фразеологических 

единицах сближаются с именами нарицательными, так как лишаются 

исконного ономастического значения индивидуализации и идентификации. 



Поэтому имена собственные в составе ФЕ лишь формально могут считаться 

собственными именами. 

В составе фразеологизмов русского и китайского языков представлены 

следующие группы онимов: антропонимы, мифонимы, топонимы. 

Лингвокультурная специфика проявляется в самом отборе собственных 

имен. Личные имена – компоненты ФЕ – составляют собственный фонд 

каждой культуры, здесь встречаются индивидуальные русские имена Макар, 

Иван, Касьян, Варвара и др., а также уникальные китайские имена Сыма 

Чжао, Лю Шуфан, Ван Дали и др. Топонимы во фразеологизмах 

представляют наиболее значимые для каждого народа географические 

объекты (русские – Москва, Казань, китайские – гора Тайшань). 

Национальные особенности ФЕ, в состав которых входят имена 

собственные, проявляются и в источниках происхождения. В русской 

фразеологии значительную часть составляют онимы, связанные с мировой 

культурой – античными мифами, христианской литературой. Китайская 

фразеология содержит онимы, принадлежащие собственной культуре. В ней 

широко представлены имена, связанные с важными историческими 

событиями китайской истории. 

Знакомство с фразеологией и с онимами – компонентами ФЕ – 

позволяет глубже понять историю и характер народа. Чем больше мы будем 

знать о значении и истории фразеологизмов, тем богаче будут наши знания о 

культуре каждого народа. 
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