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1. СУБСТАНТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ «СЕРДЦЕ» 

 

1.1. Компоненты cœur и heart 

во фразеологии французского и английского языков 

 

Аннотация: в статье анализируется группа фразеологизмов с ан-

глийским компонентом heart и французским cœur. На материале двух 

языков делается вывод о том, что искомый компонент является средото-

чием психофизического состояния носителя языка. 

Ключевые слова: фразеологизм; компонент heart,cœur; значение. 

 

Люди всегда интересовались собственным телом, его загадочным 

устройством, что в последствие находит отражение в языке и, прежде 

всего, во фразеологическом фонде. 

Пожалуй, одним из наиболее ярко представленных в языке орга-

нов является сердце. Так, компоненты heart в английском и cœur во 

французском языках показывают широкое употребление в рамках 

устойчивых выражений. 

Это неспроста, ведь сердце – основной жизненно важный орган 

человеческого организма. Для французского и английского языков ха-

рактерно представление о сердце как о ценности, сущности и уязвимо-

сти. Сердцем часто называют центральную или важную часть, область 

чего-либо. [2, с. 5]. Среди французских фразеологизмов можно привести 

следующие примеры: en plein cœur – в самом центре, в самой гуще; le 

cœur de qch – суть чего-л. В английской фразеологии с данным значени-

ем существуют такие идиомы, как get to the heart of sth – докапываться 
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до сути дела; strike at the heart of sth – наносить удар в самое сердце [1, с. 

185], [3, с. 31-32]. 

Для обоих языков характерна метафорическая основа сердце как 

центр чего-либо: под центром может подразумеваться географический 

центр, центральная часть страны, города; центр временного отрезка; 

суть дела; наиболее важная функциональная часть единства; основа, 

рабочий механизм теории; гуща, центр событий. Данное значение явля-

ется наиболее распространенным во многих языках, в частности, фран-

цузском и английском [2, с. 121]. 

Кроме того, компонент сердце во фразеологии французского и ан-

глийского языков может быть представлен в разнообразии эмоциональ-

ных проявлений человека. 

Так, слово сердце включено в английские и французские устой-

чивые выражения в значении ‘душа, духовный мир’. Обороты француз-

ского языка: aller droit au cœur – проникнуть в душу, взять за сердце; 

épancher le cœur – излить душу; parler [causer] de cœur à cœur– погово-

рить по душам. Обороты английского языка: have a heart-to-heart talk 

with smb – иметь разговор по душам; lose heart – падать духом, отчаи-

ваться; open one’s heart to sb – открыть свою душу, излить свою душу 

кому-л.; pour smb’s heart out (to smb) – излить душу кому-л. и др. 

Сердце также ответственно за эмоциональную составляющую 

жизни человека. Нередко в устойчивых выражениях оно описывает та-

кие эмоции, как грусть, печаль, душевную боль или же, наоборот, ра-

дость, веселье. Обороты французского языка: avoir le cœur gros [serré] – 

быть расстроенным, подавленным; ça fait mal au cœur – сердце кровью 

обливается; crève-cœur – неудача, досада, огорчение; en avoir gros sur le 

cœur – иметь камень на сердце; на душе кошки скребут; haut les cœurs! – 

держись, не падай духом!; выше голову!; гляди веселее!; ne pas avoir le 
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cœur à la danse – быть не расположенным веселиться; не иметь повода 

для веселья; rester [demeurer] sur le cœur – надолго остаться неприятным 

осадком; retourner le cœur – взволновать до глубины души; перевернуть 

душу; rire de bon cœur – смеяться от души; s'en donner à qch à cœur joie – 

отдаться чему-л. с радостью и энтузиазмом; отвести душу; натешиться; 

дать себе волю; y aller de bon cœur - заняться чем-л. охотно, с удоволь-

ствием. Обороты английского языка: be sick at heart – тосковать; break 

one’s heart – убиваться, расстраиваться; cry/sob one’s heart out – выпла-

каться, горько и безутешно рыдать; do smb’s heart good – радовать серд-

це, доставлять кому-л. удовольствие; eat one’s heart out – изводить себя, 

терзаться; every heart knows its own bitterness – у каждого свои горести; 

make smb’s heart bleed – заставить сердце кровью обливаться, заставить 

кого-л. страдать; warm the cockles of (smb’s) heart – радовать кого-л., со-

гревать душу и др. 

Следует отметить, что компонент сердце часто встречается в 

устойчивых выражениях английского и французского языков, где речь 

идет о любовных чувствах. Обороты французского языка: avoir le cœur 

libre – быть ни в кого не влюблённым; avoir un cœur d'artichaut – быть 

слишком влюбчивым, ветреным; d'abondance de cœur – от избытка 

чувств. Обороты английского языка: aching heart – чувство печали (по 

поводу утраченной любви); break smb’s heart – разбить чье-л. сердце; die 

of a broken heart – умереть от разбитого сердца, от неразделенной люб-

ви; have a soft corner in one’s heart for smb – испытывать теплое чувство 

к кому-л.; lose one’s heart to smb – влюбиться; wear one’s heart upon on 

one’s sleeve – не скрывать своих чувств; wring smb’s heart – сжать, сда-

вить чье-л. сердце (о чувстве) и др. 

Также фразеологизмы английского и французского языков с ком-

понентом сердце могут выражать отношение к чему-л., кому-л. Обороты 
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французского языка: avoir du cœur à l'ouvrage – относиться с любовью к 

тому, что делаешь; de bon [grand] cœur – охотно; от чистого сердца; ça 

soulève le cœur – от этого с души воротит; le cœur n'y est pas – к этому 

душа не лежит; ne pas avoir le cœur à qch, à faire qch – не лежит душа к 

чему л.; ne pas porter qn dans son cœur – недолюбливать кого л.; prendre 

qch à cœur – принимать что-л. близко к сердцу. Обороты английского 

языка: close to one’s heart – близкий чьему-л. сердцу; from the heart – от 

чистого сердца, от души; have one’s heart in smth – вкладывать всю душу 

во что-л.; heart and soul – вкладывая всю душу, охотно, с энтузиазмом; 

one’s heart goes out of smth – душа не лежит к чему-л.; put your heart and 

soul into smth/doing smth – вкладывать сердце и душу во что-л.; take smth 

to heart – серьезно отнестись к чему-л.; with all one’s heart – от всей ду-

ши, от всего сердца; with half a heart – без интереса, без энтузиазма и др. 

Таким образом, компонент сердце (cœur и  heart) представляется в 

языках не только как один из жизненно важных органов, но и как цен-

тральный символ духовного и психологического состояния человека. 

 

1.2. Список литературы 
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ty Press, 1998. – 504с. 
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стематики языка: дис. канд. филолог. наук. – Иркутск, 2009. – 158 с. 

3. Кумлева Т.М., Самая современная фразеология французского 

языка, Астрель, АСТ, 2011. - 147 с. 
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5. Цримова З. Р. Концепт «сердце» в языковой картине мира (на 

материале кабардинского, русского и английского языков): дис. канд. 

филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 145с. 

 

1.3. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите все значения компонента cœur/heart, рассмотрен-

ные в данной статье. 

2. Какое из значений компонента cœur/heart является наиболее 

распространенным согласно данному исследованию? 

3. Какое значение несет в себе исследуемый компонент в составе 

следующих фразеологизмов: épancher le cœur; parler de cœur à cœur; 

lose heart; open one’s heart to smb? 

4. Какое значение передает исследуемый компонент в составе 

следующих фразеологизмов: avoir du cœur à l'ouvrage; le cœur n'y est pas; 

close to one’s heart; heart and soul? 

5. Приведите примеры фразеологических единиц во французском 

и английском языках, в основе которых лежит метафора сердце как 

центр чего-либо. 

6. Приведите примеры французских фразеологизмов, в которых 

компонент cœur отражает отрицательные человеческие эмоции. 

7. Приведите примеры английских фразеологизмов с компонен-

том heart, в которых речь идет о любовных чувствах. 

8. Подберите французские эквиваленты к следующим английским 

фразеологизмам: have a heart-to-heart talk with smb; pour smb’s heart out 

(to smb); one’s heart goes out of smth; with all one’s heart; put your heart 

and soul into smth/doing smth . 
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1.4. Упражнение 

 

Подберите: 

а) французские фразеологизмы и их русские эквиваленты 

1. en plein cœur 

2.  aller droit au cœur 

3.  d'abondance de cœur 

4. s'en donner à qch à cœur joie 

5. ça fait mal au cœur 

6. retourner le cœur 

7.  ne pas avoir le cœur à la danse 

8. crève-cœur 

9. avoir un cœur d'artichaut 

10. ça soulève le cœur 

a) взволновать до глубины души 

b) быть слишком влюбчивым 

c) от этого с души воротит  

d) неудача, досада, огорчение 

e) в самом центре, в самой гуще 

f) отдаться чему-л. с радостью 

g) сердце кровью обливается 

h) от избытка чувств 

i) быть не расположенным веселиться 

j) проникнуть в душу, взять за сердце 

б) английские фразеологизмы и их русские эквиваленты 

1. eat one’s heart out 

2. warm the cockles of (smb’s) heart 

3. wear one’s heart upon on one’s sleeve 

4. with half a heart 

5. strike at the heart of smth 

6. be sick at heart 

7. get to the heart of smth 

8. from the heart 

9. take smth to heart 

10. lose one’s heart to smb 

a) без интереса, без энтузиазма 

b) серьезно отнестись к чему-л. 

c) влюбиться 

d) не скрывать своих чувств 

e) наносить удар в самое сердце 

f) докапываться до сути дела 

g) изводить себя, терзаться 

h) радовать кого-л., согревать душу 

i) тосковать 

j) от чистого сердца, от души 
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2. СУБСТАНТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ «СНЕГ» 

 

2.1. Компоненты neige / снег 

во фразеологии французского и русского языков 

 

Аннотация: народ, наблюдая за природными явлениями, выявлял 

некоторые сезонные закономерности. Иногда эти закономерности, в ви-

ду их яркого образного проявления, проникают во фразеологический 

пласт языка. Так, снег во фразеологизмах – это не только синоптическое 

явление, а также признак непостоянства, отсутствия важности и необхо-

димости. 

Ключевые слова: фразеологизм, компонент снег / neige, значе-

ние, культура.  

 

С древних времен люди наблюдали за природными явлениями, 

пытались объяснить их происхождение и сущность. Ветер, гроза, мол-

ния, дождь, снег – все это не могло не отразиться в языковой картине 

мира. Именно о последнем природном явлении и пойдет речь. 

Зима в понимании русского человека, в первую очередь, ассоции-

руется с морозами, Новым годом и, конечно же, снегом. Компонент снег 

входит в состав ряда русских фразеологизмов.  

Несмотря на то, что зима в России значительно суровее и холод-

нее, чем во Франции, тем не менее, можно встретить немало устойчивых 

оборотов со словом снег и во французском языке. Так, например, фра-

зеологическая единица neige au blé est bénéfice comme au vieillard la 

pelisse (букв.: снег на зерне – польза, как старику шуба) (здесь и далее 

примеры французских фразеологизмов приводятся по [4]) соответствует 
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русской много снега – много хлеба [3]. Следует также отметить, что 

устойчивое выражение снежная баба [2] существует не только в рус-

ском языке, но и во французском – bonhomme de neige (букв.: человек из 

снега).  

Еще одно сходство в понимании русскими и французами понятия 

снег можно наблюдать на примере фразеологических единиц blanc 

comme neige (букв.: белый как снег) и белый как снег [3]. В обоих фра-

зеологизмах наблюдается только один аспект снега – его цвет.  

Цветовой признак снега представлен и в других фразеологизмах 

русского и французского языков, например, в русском обороте поблед-

неть как снег [1], который связан с сильным эмоциональным состояни-

ям человека: гневом, злобой и т.п. 

Французский фразеологизм de neige (букв.: из снега) означает 

‘белоснежный’ и опять же выражает лишь цвет снега. Хотя стоит ска-

зать, что у этого оборота есть еще одно толкование – ‘ничтожный, нику-

дышный’. 

Можно предположить, что такое значение возникло по причине 

того, что снег – это непостоянная субстанция, которая способна изме-

няться при различных температурах. 

Значение некой ненужности и непостоянства, представленное 

компонентом снег, прослеживается в таких французских устойчивых 

выражений, как fondre comme la neige au soleil (букв.: таять как снег на 

солнце) – таять как снег на солнце, исчезать постепенно, ne pas durer 

plus que les neiges d'avril (букв.: не длиться дольше, чем снега апреля) – 

быть недолговечным, il en faut autant qu'il faut de pelotes de neige à 

chauffer un four  (букв.: это требует столько же, сколько снежных ком-

ков, чтобы разогреть печь) – это абсолютно бесполезно, laisser tomber la 

neige (букв.: оставить падать снег) – не обращать внимания; не продол-
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жать, faire cas de qch comme des neiges d'antan (букв.: делать что-то как 

снег былых времен) – не придавать никакого значения чему-либо, не 

обращать ни малейшего внимания на что-либо и др. 

Ироническое выражение neige d’antan (букв.: снег былых времен) 

– прошлогодний снег – существует и в русской фразеологии и чаще упо-

требляется в виде сравнительного оборота нужен как прошлогодний снег 

[3], т.е. ‘совсем не нужен, не интересует’. 

Или же выражении искать прошлогодний снег [2], которое озна-

чает ‘надеяться вернуть то, чего уже нет’.  

Проанализировав вышеуказанные фразеологизмы можно сделать 

вывод о том, что данное значение является наиболее распространенным 

среди французских и русских фразеологизмов. 

Несмотря на все указанные нами сходства, у русских и французов 

есть и различия в понимании снега. 

Например, французская фразеологическая единица monter le blanc 

en neige (букв.: поднимать белый в снегу) – взбодрить, поднять дух – не 

находит аналогов в русском фразеологическом фонде. 

Русское выражение зимой снега не выпросишь [3], которое харак-

теризует очень скупого, жадного человека, не встречалось во фразеоло-

гических словарях французского языка, использованных при проведе-

нии данного исследования.  

Таким образом, слово снег представляет собой и в русском, и во 

французском языках не просто осадки в зимнее время года, но и входит 

в состав ряда фразеологизмов, отражая всевозможные характеристики – 

цвет предметов окружающей действительности; непостоянство; отсут-

ствие какой-либо важности и необходимости.  
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2.3. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие основные характеристики отражает исследуемый компо-

нент в составе русских и французских фразеологизмов? 

2. Подберите французский эквивалент фразеологизма много снега 

– много хлеба. 

3. Перечислите русские и французские фразеологизмы, в которых 

представлен цветовой признак снега. 

4. Проанализируйте прямое и переносное значения оборота de 

neige. Попытайтесь проследить семантическое развитие данной фразео-

логической единицы. 

5. Дайте дефиницию оборота побледнеть как снег и выявите 

представленный в нем семантический потенциал компонента снег. 
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6. Приведите примеры французских фразеологизмов с компонен-

том neige, в которых прослеживается значение ‘ненужности’ и ‘непосто-

янства’.  

7. Ознакомьтесь с содержанием статьи и скажите, какое значение 

компонента neige/снег является наиболее распространенным среди 

французских и русских фразеологизмов? 

8. Какие сходства и различия можно обнаружить в понимании 

снега у русских и французов? Аргументируйте свой ответ. 

 

2.4. Упражнение  

Выберите из предложенных вариантов недостающие компоненты  

в следующих фразеологизмах.  

1. neige au ____ est bénéfice comme au ________ la pelisse 

a) blé – vieillard  

b) blé – canard 

c) mil – vieillard 

2. ____ снега – ____ хлеба 

a) много – мало  

b) мало – мало  

c) много – много 

3. bon____ de neige 

a) garçon 

b) homme 

c) fils 

4. побледнеть как ____ 

a) снег 

b) облако 

c) простыня  
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5. blanc ____ neige 

a) comme 

b) que 

c) de 

6. искать __________ снег 

a) завтрашний 

b) позавчерашний 

c) прошлогодний 

7. fondre comme la neige ________ 

a) à l’enfer 

b) au soleil 

c) au four 

8. зимой снега не __________ 

a) выловишь 

b) выпросишь 

c) вызволишь  

9. laisser _______ la neige 

a) tromper 

b) tremper 

c) tomber 

10. _______ баба 

a) снежная 

b) замерзшая 

c) ледяная 

11. ne pas durer plus que les neiges d'_____ 

a) avril 

b) août 

c) octobre 
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3. СУБСТАНТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ «СОЛНЦЕ» 

 

3.1. Французский компонент soleil  

и английский компонент sun во фразеологии 

 

Аннотация: в статье анализируется группа фразеологизмов с ан-

глийским компонентом sun и французским soleil. На материале двух 

языков делается вывод о том, что искомый компонент является отраже-

нием как природных проявлений (температура, свет), так и всевозмож-

ных человеческих характеристик (власть, слава, эмоция). 

Ключевые слова: фразеологизм, значение, культура, компонен-

ты sun / soleil / солнце. 

 

Во Вселенной существует величайшее множество космических 

тел, среди которых различают планеты, астероиды и, конечно же, звез-

ды. Очевидно, что в нашей Солнечной системе ключевой звездой вы-

ступает солнце. Благодаря своим всевозможным характеристикам — 

температуре, размеру, форме — солнце находит отражение в языковых 

единицах. 

Первые ассоциации, возникающие при слове солнце, – это, конеч-

но же, свет и тепло. В связи с этим во французском языке есть немало 

фразеологических единиц, выражающих именно эти названные перво-

очередные характеристики. Например, la lumière du soleil (букв.: свет 

солнца) (здесь и далее примеры французских идиом приводятся по [2]) 

— солнечный свет, il fait (du) soleil — солнечно, user de soleil  (букв.: 

использовать солнце) — загорать, au grand soleil (букв.: на большом 
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солнце) — на солнце, на солнцепёке, exposer au soleil — выставить на 

солнце. 

Во фразеологическом фонде английского языка устойчивые обо-

роты с компонентами, которые реализуют ʻсветʼ и ʻтеплоʼ, встречаются 

гораздо реже, нежели во французском. Можно предположить, что это 

связано с особенностями погодных условий во Великобритании, ведь 

пасмурная английская погода — это одна из тех ассоциаций, которая 

возникает наряду с чаем и, скажем, достопримечательностью Лондона 

— Биг Беном. Единственный английский фразеологизм, найденный в 

рамках данного исследования, содержащий в себе значение ʻсолнечный 

светʼ, это sun drawing water (букв.: солнце, рисующее воду) (здесь и да-

лее примеры английских фразеологизмов приводятся по [1]), что бук-

вально означает ‘скоп солнечных лучей, прорвавшихся в просвет между 

тучами’. Это выражение еще раз подтверждает выше сказанное об ан-

глийской погоде. 

Общеизвестно, что благодаря вращению Земли вокруг своей оси, 

происходит смена дня и ночи, и, следовательно, мы наблюдаем восход и 

закат солнца. Данное явление не могло не отразиться во фразеологиче-

ском фонде обоих языков. Так, во французском языке существует выра-

жение entre deux soleils (букв.: между двумя солнцами) — между восхо-

дом и заходом солнца; от зари до зари. У англичан значение смены дня и 

ночи можно проследить в таких фразеологических единицах, как (as) 

certain as the rising sun (букв.: так же верно, как восходящее солнце) — 

наверняка, несомненно, the morning sun never lasts a day (букв.: утреннее 

солнце никогда не длится день) — ничто не вечно, все проходит, rise 

with the sun (букв.: вставать с солнцем) — вставать ни свет ни заря. 

Следует отметить, что помимо тех или иных природных характе-

ристик, значение ряда устойчивых выражений со словом солнце связано 
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со всевозможными человеческими проявлениями. Обороты французско-

го языка: se faire une place au soleil (букв.: сделать себе место на солнце) 

— создать себе положение; завоевать себе место под солнцем, être près 

du soleil (букв.: быть близко к солнцу) — стоять вблизи сильных мира 

сего, adorer le soleil levant (букв.: обожать солнце поднимающееся) — 

искать милости у человека, входящего в силу. 

Проанализировав данные устойчивые обороты, можно сделать 

вывод о том, что солнце ассоциируется с властью, авторитетом. Анало-

гичное явление можно наблюдать и в английских фразеологизмах. 

Например, выражение adore the rising sun является эквивалентом фран-

цузского adorer le soleil levant. В некоторых оборотах прослеживается 

сравнение восхода и заката солнца с «восходом» и «закатом» славы, 

например, one’s sun is in the ascendant (букв.: чье-то солнце в преоблада-

нии) — чья-то звезда восходит, one’s sun is set (букв.: чье-то солнце се-

ло) — чья-то звезда закатилась, слава померкла.  

Также ряд фразеологизмов отражает различное эмоциональное 

состояние человека. Так, во французском существуют такие обороты, 

как piquer un soleil (букв.: протыкать солнце) — разг. покраснеть, 

вспыхнуть, avoir un coup de soleil (букв.: иметь удар солнца) — разг. 

быть навеселе, vous êtes mon soleil — вы – моё счастье, моя радость; вы 

для меня – свет в окошке, а в английском have been in the sun (букв.: по-

бывать в солнце) — фам. надраться, наклюкаться, let not the sun go down 

on/upon your wrath (букв.: не дать солнцу опуститься на твой гнев) — не 

держи долго обиду, выясняй все сразу. 

Таким образом, фразеологизмы с компонентом солнце во фран-

цузском и английском языках отражают как передаваемые искомым 

компонентом первостепенные природные проявления (температурные и 
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люминесцентные), так и второстепенные проявления – человеческие 

характеристики (власть, авторитет, слава, эмоция). 

 

3.2. Список литературы 

 

1. Кунин А.В., Большой англо-русский фразеологический сло-

варь, Русский язык 4-е издание, 1984. – 945с. 

2. Французско-русский фразеологический словарь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: [http://www.classes.ru/all-french/dictionary-

french-russian-phrase.htm] 

 

3.3. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие сферы жизнедеятельности человека отражает компонент 

soleil/sun во французской и английской фразеологии? 

2. Какие проявления, передаваемые искомым компонентом, яв-

ляются первостепенными, а какие – второстепенными? 

3. Приведите примеры французских устойчивых оборотов, в ко-

торых исследуемый компонент выражает такие характеристики солнца, 

как ‘свет’ и ‘тепло’. 

4. Какой можно сделать вывод, сопоставив особенности англий-

ской погоды и фразеологизмы с компонентом sun, в которых он реали-

зует значения ‘свет’ и ‘тепло’? 

5. Приведите примеры французских и английских фразеологиз-

мов с искомым компонентом, в которых находит свое отражение такое 

явление, как смена дня и ночи. 

6. С какими человеческими проявлениями ассоциируется солнце 

как во французской, так и в английской фразеологии? 
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7. Приведите примеры английских устойчивых оборотов, в кото-

рых прослеживается сравнение восхода и заката солнца с «восходом» и 

«закатом» славы. 

8. Выделите среди указанных фразеологизмов, отражающих раз-

личное эмоциональное состояние человека, те, которые употребляются 

исключительно в разговорной речи. 

9. Проанализируйте оборот se faire une place au soleil и сделайте 

вывод о реализуемом в нем значении компонента soleil. 

10. Проанализируйте оборот certain as the rising sun и сделайте 

вывод о реализуемом в нем значении компонента sun. 

 

3.4. Упражнение 

 

Исправьте ошибки в устойчивых оборотах 

(воспользуйтесь фразеологическими словарями  

французского и русского языков).  

 

Au gros soleil  

La lueur du soleil  

Parmi deux soleils 

Etre proche du soleil   

Avoir une claque de soleil 

 

Sun painting water 

Raise with the sun  

Admire the rising sun 

One’s sun is settled 

The evening sun never lasts a day 
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4. ВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ «ЖИТЬ» 

 

4.1. Компонент vivre 

в образе фразеологизмов французского языка 

 

Аннотация: слова, которыми мы пользуемся в повседневной 

жизни, образуют своеобразный мир, имеющий свои особенности и зако-

номерности, свои нераскрытые тайны. Одним из таких слов является 

глагол жить (французское vivre). В составе фразеологизма компонент 

vivre участвует в формировании не только знакомого признака биологи-

ческой активности, но и создает картины экономического, социального 

и межличностного проявления жизни. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, значение, компонент vivre, 

французский язык, фразеологический аналог. 

 

Жизнь в философском смысле – это целостное и осмысленное 

бытие [1]. Существует ли в языке еще более распространенное, прони-

кающее во все сферы человеческой жизни, понятие, кроме самого поня-

тия «жизнь»? Попытаемся доказать это на примере французского гла-

гольного компонента vivre (букв.: жить). 

В первую очередь, глагол vivre в составе ряда фразеологических 

единиц несет в себе именно биологическое проявление жизни. Рассмот-

рим на примере фразеологизма vivre dans le présent (букв: жить в насто-

ящем) (здесь и далее примеры французских идиом приводятся по [2]) 

‘жить сегодняшним днём, жить настоящим’. 
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В данном устойчивом выражении речь идет о жизни, как таковой. 

Жить сегодняшним днем, то есть непосредственно осмысливать и пере-

живать конкретный временной промежуток. 

Аналогичное значение можно наблюдать в следующих фразеоло-

гизмах: vivre d'expédients (букв.: жить крайними средствами) ‘влачить 

жалкое существование’, vivre de l’air du temps (букв.: жить духом време-

ни) ‘идти в ногу со временем’, vivre la canne à la main (букв.: жить с тро-

стью в руке) разг. ‘бездельничать, вести праздную жизнь’, vivre au gré 

des jours (букв.: жить в воле дней) ‘жить, плывя по течению’, se laisser 

vivre (букв.: остаться жить) ‘жить легко, жить помаленьку’, qui vivra 

verrа (букв.: кто поживет, увидит) – русский аналог поживем – увидим; 

время покажет; vivre des jours heureux (букв.: жить дни счастливые) 

‘переживать счастливые дни’, savoir vivre (букв.: знать жить) ‘обладать 

житейской мудростью, уметь жить’, ne vivre pas vieux (букв.: не жить 

старым) ‘быть недолговечным’, mal de vivre (букв.: вред жить) ‘пресы-

щение жизнью, нелюбовь к жизни’, il faut bien vivre (букв.: надо хорошо 

жить) разг. жить же надо как-то, faire vivre (букв.: делать жить) ‘обеспе-

чить существование чего-либо ’ и др.  

Кроме своего привычного значения ‘проявление биологической 

жизни’ глагол vivre в составе, например, фразеологической единицы 

vivre comme un coq en pâte (букв.: жить как петух в тесте) – русский ана-

лог кататься как сыр в масле – имеет значение, связанное с экономиче-

ской сферой человеческой жизни.Как и во фразеологизмах vivre sur un 

grand pied (букв.: жить на большую ногу) ‘жить на широкую ногу’, avoir 

de quoi vivre (букв.: иметь чем жить) ‘жить безбедно, не нуждаться’ речь 

идет о достатке человека, о его финансовом благополучии. Схожий 

смысл и в выражении vivre dans la crasse (букв.: жить в грязи) ‘быть 

скопидомом, скаредничать, жадничать’ и др. 
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Значение ‘зарабатывать на жизнь, обеспечивать’ можно просле-

дить в таких французских оборотах, как vivre de son travail (букв.: жить 

своей работой) ‘жить своим трудом’, vivre de la sueur (букв.: жить 

пóтом) ‘наживаться на чьем-либо труде’, faire vivre qn (букв.: делать 

жизнь кому-то) ‘давать кому-либо средства к существованию’, donner le 

vivre et le couvert (букв.: давать еду и укрытие) ‘давать кров и пищу’, 

couper les vivres à qn (букв.: резать съестные припасы кому-то) ‘прекра-

тить снабжение; отрезать подвоз продовольствия; лишить кого-либо 

куска хлеба’ и др.  

Анализируя такие фразеологизмы, как vivre retiré (букв.: жить 

уединенным) ‘жить замкнуто’, vivre comme un reclus (букв.: жить как 

затворник) ‘вести затворнический образ жизни’, vivre loin du bruit (букв.: 

жить вдали от шума) ‘удалиться от мирской суеты, жить в уединении’, 

vivre en hibou (букв.: жить в сове) ‘жить в одиночестве’, difficile à vivre 

(букв.: сложный жить) ‘неуживчивый, необщительный’, помимо биоло-

гического и экономического проявлений жизни, рассмотренных ранее, 

можно выделить еще одно – социально-межличностное. 

Vivre comme chien et chat (букв.: жить как кошка и собака) ‘жить 

как кошка с собакой’, vivre en commun (букв.: жить в общем) ‘вести хо-

зяйство сообща’, vivre en bon accord, vivre en bonne harmonie (букв.: 

жить в хорошем согласии, жить в хорошей гармонии) ‘жить в (добром) 

согласии’, vivre en bonne intelligence avec qn (букв.: жить в хорошем уме 

с кем-то) ‘жить в полном согласии с кем-либо’ – в этих и других фразео-

логических единицах глагольный компонент vivre реализует значение 

совместного проживания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что глагольный ком-

понент vivre во французской фразеологии отражает разные проявления 
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деятельности человека: и основную – биологическую, и второстепенную 

– экономическую, социальную, межличностную. 

 

4.2. Список литературы: 

 

1. Национальная философская энциклопедия [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: [http://terme.ru/termin/zhizn.html] 

2. Французско-русский фразеологический словарь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: [http://www.classes.ru/all-french/dictionary-

french-russian-phrase.htm] 

 

4.3. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Проявления каких видов деятельности человека отражает ком-

понент vivre в составе фразеологизмов? 

2. Какое проявление жизни является наиболее распространенным 

в составе выше приведенных фразеологических единиц? 

3. Какие из приведенных французских фразеологизмов имеют 

макросимметричные (идентичные, полностью совпадающие по семан-

тической структуре) эквиваленты в русском языке? 

4. Подберите русский эквивалент vivre au gré des jours и укажите, 

к какому из проявлений жизни он относится. 

5. Подберите русский эквивалент vivre en hibou и укажите, к ка-

кому из проявлений жизни он относится. 

6. Подберите русский эквивалент vivre dans la crasse и укажите, к 

какому из проявлений жизни он относится. 

7. К какому стилю речи относится большинство рассмотренных 

фразеологизмов? 
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8. Приведите примеры французских фразеологизмов с компонен-

том vivre, отражающих ‘финансовое благополучие’. 

9. Приведите примеры французских фразеологизмов, в которых 

компонент vivre реализует значение ‘совместного проживания’. 

 

4.4. Упражнение 

 

Соотнесите французские фразеологизмы и их русские эквиваленты. 

Один из эквивалентов во втором столбце является лишним. 

 

1. vivre de la sueur 

2. vivre comme chien et chat 

3. vivre comme un coq en pâte 

4. vivre comme un reclus 

5. ne vivre pas vieux 

6. donner le vivre et le couvert 

7. vivre loin du bruit 

8. vivre dans le présent 

9. vivre sur un grand pied 

10. vivre de son travail 

11. vivre en commun 

12. faire vivre (qn) 

13. mal de vivre 

14. avoir de quoi vivre 

15. qui vivra verrа 

 

a) жить сегодняшним днём            

b) поживем – увидим 

c) пресыщение жизнью 

d) обеспечить существование  

e) кататься как сыр в масле 

f) жить на широкую ногу 

g) идти в ногу со временем 

h) вести затворнический образ жизни 

i) жить безбедно, не нуждаться 

j) быть недолговечным 

k) наживаться на чьем-либо труде 

l) жить как кошка с собакой 

m) жить своим трудом 

n) вести хозяйство сообща 

o) удалиться от мирской суеты 

p) давать кров и пищу 
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5. ВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ «ВИДЕТЬ» 

 

5.1. Идиомы и унилатеральные фразеологизмы  

французского языка с глагольным компонентом voir  

 

Аннотация: в рамках данной работы анализируются фразеологи-

ческие единицы французского языка, содержащие глагольный компо-

нент voir (видеть), и проводится их семантическая классификация по 

А.Г. Назаряну: идиомы и унилатеральные фразеологизмы.  

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, значение, компонент 

voir, французский язык, фразеологический аналог, А.Г. Назарян. 

 

Фразеология французского языка отличается большой подвижно-

стью и ярко выраженными аналитическими тенденциями.В связи с этим, 

особо важной проблемой является семантическая классификация фра-

зеологических единиц французского языка. 

Исходя из вышеупомянутой специфики, наиболее объективной 

представляется классификация по степени смысловой взаимозависимо-

сти фразеологических компонентов, выдвинутая А.Г. Назаряном [1].  

Выделяемые им типы фразеологических единиц включают: 

Идиомы, характеризующиеся двусторонней смысловой зависимо-

стью компонентов, вызванной их полным семантическим преобразова-

нием. Они обладают целостным, глобальным значением, хотя и различ-

ной степенью мотивированности и спаянности компонентов. 

Унилатеральные фразеологизмы, характеризующиеся односто-

ронней смысловой зависимостью компонентов, вызванной их частич-

ным семантическим преобразованием. В них, по меньшей мере, один 
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компонент выступает в своем узуальном (прямом, переносном и т.п.) 

значении [1].  

Формальным показателем разграничения идиом и унилатераль-

ных фразеологизмов является возможность / невозможность идентифи-

кации этих двух семантических типов устойчивых комплексов без по-

мощи входящих в их состав знаменательных слов с самостоятельным 

номинативным значением, поскольку именно этим словам принадлежит 

ведущая роль в формировании семантики фразеологизма. 

Возможность такой идентификации характерна для идиом, но не 

характерна для унилатеральных фразеологических единиц [1]. 

Попытаемся продемонстрировать это на примере французских 

устойчивых выражений с глагольным компонентом voir (видеть). 

Так, рассмотрим фразеологизм voir toujours le même horizon (здесь 

и далее примеры французских фразеологизмов приводятся по [2]) ‘не 

менять обстановки, никуда не ездить’. В буквальном же переводе он 

означает 'видеть всегда тот же горизонт'. 

Сравнив русский фразеологический эквивалент и подстрочник, 

мы видим, что ни один из входящих в состав компонентов не выступает 

в своем самостоятельном значении, из чего делается вывод о том, что 

данный фразеологический пример, согласно классификации А. Г. Наза-

ряна, относится к разряду идиом, а не унилатеральных фразеологизмов.  

Еще одним ярким примером идиомы может послужить единица 

sans laisser voir la ficelle [2] ‘не показывать вида; незаметно’. 

Здесь также обнаруживается полное семантическое преобразова-

ние, свойственное идиомам, поскольку буквальный перевод выше ука-

занного фразеологизма 'не позволять видеть веревку' при сопоставлении 

с русским аналогом 'не показывать вида' демонстрирует, что фразеоло-

гические компоненты имеют двустороннюю смысловую зависимость, и 
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вся фразеологическая единица обладает целостным, глобальным значе-

нием, из чего следует вывод о ее принадлежности к классу идиом. 

Во французской фразеологии можно привести примеры идиома-

тических выражений с глагольным компонентом voir: voir le fond du sac 

(букв.: видеть дно мешка) ‘проникнуть в самую глубь, в суть вещей’; 

voir d'un sale œil (букв.: видеть грязным глазом) ‘неодобрительно отно-

ситься к чему-либо, косо смотреть на что-либо’; ceci est à voir (букв.: это 

увидеть) ‘над этим ещё надо будет подумать’; c'est tout vu (букв.: это все 

видел) ‘всё уже решено’; ne voir que le coin du tableau (букв.: видеть 

только угол стола) ‘знать лишь часть истины’; voir venir qn (букв.: ви-

деть прийти кого-то) ‘распознать чьи-либо помыслы, намерения, 

насквозь видеть кого-либо’ [2] и др. 

Другая разновидность – унилатеральные фразеологизмы – обра-

зует не менее обширный пласт во фразеологии французского языка.  

Возьмем, например, фразеологическую единицу voir tout en rose 

‘видеть все в розовом свете’ [2]. 

В данном случае при рассмотрении буквального перевода 'видеть 

все в розовом' мы обнаруживаем полное совпадение самостоятельного 

значения каждого из компонентов с целостным значением самого фра-

зеологизма. 

Данное устойчивое выражение характеризуется односторонней 

смысловой зависимостью, вызванной частичным семантическим преоб-

разованием компонентов, из чего делается вывод, что перед нами – 

унилатеральный фразеологизм. 

Рассмотрим еще один пример: voir la mort de près (букв.: видеть 

смерть вблизи) ‘заглянуть смерти в глаза’ [2]. 

При сопоставлении буквального перевода и русского аналога, об-

наруживаем, что компонент-глагол voir (видеть) и компонент-
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существительное mort (смерть) в рамках данного фразеологизма пред-

ставляют собой знаменательные, семантически непреобразованные ком-

поненты, так как они выступают в своем самостоятельном номинатив-

ном значении. 

Это говорит об односторонней смысловой компонентной зависи-

мости, и, следовательно, рассматриваемое устойчивое выражение отно-

сится к разряду унилатеральных фразеологизмов. 

Выражение n'avoir rien à voir avec... (букв.: не иметь ничего ви-

деть с…) ‘не иметь никакого отношения к…’ также принадлежит к типу 

унилатеральных фразеологических единиц, поскольку проанализировав 

подстрочник и сравнив его с русским фразеологическим эквивалентом, 

мы приходим к выводу о том, что глагол avoir (иметь) выступает в своем 

самостоятельном значении. 

Стоит отметить, что компонент-местоимение rien (ничего) не бе-

рется во внимание при идентификации рассматриваемого фразеологиз-

ма, так как оно, будучи служебным словом в своем свободном употреб-

лении, «лишено самостоятельной номинативной функции и не обладает 

той фразообразовательной способностью, которой характеризуются ос-

новные части речи» [1].  

Такие фразеологизмы, как voir de {d'un} bon {mauvais} œil (букв. 

видеть хорошим/плохим глазом) ‘смотреть благосклонно, благожела-

тельно {неблагосклонно, неблагожелательно}; aller/venir voir qn (букв.: 

идти видеть кого-то) ‘посетить к-л’; voir sous un autre angle (букв.: ви-

деть под другим углом) ‘рассматривать под другим углом (зрения)’; ne 

laisser rien voir (букв.: не давать ничего видеть) ‘не показывать виду’; 

voir clair au travers de... (букв.: видеть ясно сквозь) ‘видеть насквозь’, а 

также многие другие принадлежат к типу унилатеральных фразеологиз-

мов, согласно семантической классификации А.Г. Назаряна, поскольку в 
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них, по меньшей мере, один компонент выступает в своем прямом зна-

чении.  

Таким образом, во французской фразеологии встречаются, пре-

имущественно, идиоматические выражения с глагольным компонентом 

voir, которые претерпели полное семантическое преобразование. 

Стоит отметить, что можно встретить немало и унилатеральных 

фразеологизмов с voir, поскольку в них данный компонент напрямую 

участвует в развертывании семантики оборота. 

 

5.2. Список литературы 

 

1. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка: 

Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 288 с. 

2. Французско-русский фразеологический словарь [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: [http://www.classes.ru/all-french/dictionary-

french-russian-phrase.htm] 

 

5.3. Вопросы для самоконтроля 

 

1. Семантическая классификация какого лингвиста берется за ос-

нову в данной статье? Что Вы знаете об этом учёном? 

2. Назовите отличительные черты фразеологизма. 

3. Какие два типа фразеологизмов семантической классификации 

рассматриваются в данной статье? Охарактеризуйте каждый из них. 

4. Что является формальным показателем разграничения исследу-

емых семантических типов? 
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5. Проанализируйте фразеологизм ne voir que le coin du tableau с 

точки зрения смысловой зависимости компонентов. Дайте его дефини-

цию и отнесите к соответствующему семантическому типу. 

6. Проанализируйте фразеологизм voir sous un autre angle с точки 

зрения смысловой зависимости компонентов. Дайте его дефиницию и 

отнесите к соответствующему семантическому типу. 

7. Является ли оборот sans laisser voir la ficelle идиомой? Аргу-

ментируйте свой ответ. 

8. Является ли оборот voir clair au travers de... унилатеральным 

фразеологизмом? Аргументируйте свой ответ. 

9. Чем отличается слово от фразеологизма? Аргументируйте свой 

ответ. 

10. Назовите других ученых-фразеологов, работавших с класси-

фикацией устойчивых оборотов.  

11. Назовите известные фразеологические словари (одноязычные, 

двуязычные). 

 

5.4. Упражнение 

 

Проанализируйте приведенные ниже фразеологические единицы  

и отнесите их к соответствующему семантическому типу  

согласно классификации А.Г. Назаряна. 

 

Voir le fond du sac; voir tout en rose; n'avoir rien à voir avec...; ne 

laisser rien voir; voir toujours le même horizon; voir d'un sale œil; aller/venir 

voir qn; voir de {d'un} bon {mauvais} œil; voir la mort de près; voir venir qn; 

c'est tout vu; ceci est à voir. 
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6. НУМЕРАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ «СЕМЬ» 

 

6.1. Нумеративный компонент «7» во фразеологии 

французского, английского и русского языков 

 

Аннотация: если рассматривать символику числа 7 во фразеоло-

гии разных языков, то можно обнаружить такие смыслы, которые могут 

показаться достаточно отдаленными от привычного значения ‘завер-

шенности’ (например, русское семь раз отмерь – один раз отрежь). 

Среди таких отдаленных характеристик могут выступать, скажем, про-

странственные (за семь верст киселя хлебать) и интеллектуальные по-

казатели (семь пядей во лбу). 

Ключевые слова: фразеологизм, нумеративный компонент, зна-

чение, число семь, культура. 

 

Числа как символы – это не просто выражения количества, а 

идеи-силы, каждая со своим особым характером [5, с. 574, 578]. Вели-

чайшие математики и философы Древнего Вавилона, Древней Греции и, 

позже, Индии полагали, что числа могут демонстрировать принципы, на 

которых основано мироздание, а также законы времени и пространства 

[7, с. 215]. 

Важность числа семь прослеживается, начиная с первых попыток 

астрономических наблюдений – древние могли видеть невооруженным 

глазом семь «блуждающих звезд» – Солнце, Луну, Марс, Меркурий, 

Юпитер, Венеру и Сатурн, которые во многих культурах послужили 

названиями для дней недели [7, с. 218]. У большинства народов, в том 

числе и у французов, англичан и русских, число «7» символизирует кос-
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мический и духовный порядок и завершение природного цикла. Оно 

соответствует семи направлениям пространства, т.е. шести существую-

щим измерениям плюс центр [2, с. 215]. Например, такое значение числа 

«7» объясняет его употребление в английском фразеологизме seven-

leagued boots (букв.: семимильные ботинки) [3, c. 245] – сапоги-

скороходы, то есть seven в данном устойчивом выражении охватывает 

все направления движения в пространстве. Другими словами, облада-

тель сапог-скороходов властвует над пространством.  

В Библии для сотворения мира понадобилось 7 дней, что непо-

средственно находит свое отражение во фразеологии многих языков. 

Так, во французском языке существует устойчивое выражение La Terre 

était formée par sept jours (букв.: Земля была создана за семь дней) [4]. В 

английском же языке фразеологизм seven-day wonder (букв.: седьмого 

дня чудо) [3, с. 312] берет свои истоки из того же библейского положе-

ния. К тому же в христианстве существует понятие о семи смертных 

грехах, и это не могло не отразиться в языке: у французов – les sept 

péchés capitaux (букв.: семь грехов главных) [4], у англичан – the seven 

deadly sins (букв.: семь смертельных грехов) [2, с. 283]. Следует отме-

тить, что фразеологическая единица one lie needs seven lies to wait upon it 

(букв.: одна ложь нуждается в семи лжах, чтобы подождать) [1, с. 343] – 

раз солгал, навек лгуном стал – восходит к этому же понятию.  

Во всех трех рассматриваемых языках существует фразеологизм 

семь чудес света [8] (фр. les sept merveilles du monde [4], англ. the seven 

wonders of the world [6]). Данное явление связано с тем, что в античности 

числу «7» придавали особое значение. Греки считали, что оно означает 

счастье. С этим и связано фиксированное число чудес света.  

Не менее распространенным устойчивым выражением в русском 

языке является фразеологическая единица быть на седьмом небе от 
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счастья [8]. Его аналоги наблюдаются и в английском be in seventh 

heaven [1], и во французском être au septième ciel [être à la hauteur du 

septième ciel] [4]. 

Английское выражение cousin seven times removed (букв.: кузен 7 

раз отдаленный) [6, с. 541] может соответствовать русскому седьмая 

вода на киселе [8], когда речь идет о дальнем родственнике. Вероятнее 

всего, в данных фразеологических единицах русского и английского 

языков число семь, как уже говорилось выше, означает завершенный 

цикл [2, с. 282]. Можно предположить, что в данном случае, число «7» – 

это ‘нечто максимально возможное’. 

Нельзя ни обратить внимание на то, что число «7» во многих 

культурах связывалось с интеллектуальным могуществом [7, с. 223]. 

Английская культура – не исключение. Так, в английской фразеологии 

существует выражение a fool may ask more questions in an hour than a 

wise man can answer in seven years (букв.: дурак может задать больше 

вопросов за час, чем умный человек может ответить за семь лет) [3, с. 

312]. Подтверждением тому, что число семь символизирует мудрость, 

является еще один английский фразеологизм keep a thing seven years and 

you will find a use for it (букв.: храни вещь 7 лет, и ты найдешь ей приме-

нение) [1, с. 343]. В русском языке небезызвестное устойчивое выраже-

ние семь пядей во лбу [8] используют, говоря об очень умном человеке. 

То есть из выше сказанного, можно сделать вывод, что число «7» может 

еще и выступать как символ интеллектуальности. 

Таким образом, нумеративный компонент «7» в составе устойчи-

вых оборотов русского, английского и французского языков обладает 

символьным содержанием, передавая пространственные и интеллекту-

альные характеристики, а также завершенность и порядок. 
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6.3. Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается символизм нумерации? 

2. С какого момента в истории прослеживается важность числа 

«семь»? 
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3. Перечислите характеристики, которые передает содержание 

исследуемого нумеративного компонента во фразеологии всех трех рас-

сматриваемых языков. 

4. Какое значение числа «7» объясняет его употребление в ан-

глийском фразеологизме seven-leagued boots? 

5. Как соотносятся число «7» и Библия? Приведите примеры фра-

зеологизмов с исследуемым компонентом, в которых нашли свое отра-

жение некоторые библейские положения. 

6. К какому понятию восходит оборот one lie needs seven lies to 

wait upon it? 

7. Почему полагают, что существует именно семь чудес света? 

Приведите французский и английский эквиваленты этого оборота. 

8. Что означает число «7» в выражениях cousin seven times 

removed и седьмая вода на киселе? 

9. Приведите примеры фразеологизмов, в которых число «7» сим-

волизирует ‘мудрость’ и ‘интеллектуальное могущество’. 

 

6.4. Упражнение 

 

Проанализируйте ниже представленные фразеологизмы  

и классифицируйте их в зависимости от реализуемого  

в них значения числа «7». 

 

Seven-day wonder; les sept péchés capitaux; семь чудес свет; keep a 

thing seven years and you will find a use for it; être au septième ciel; семь 

пядей во лбу; seven-leagued boots; la Terre était former par sept jours;  

седьмая вода на киселе; a fool may ask more questions in an hour than a 

wise man can answer in seven years.  
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НАУЧНАЯ СПРАВКА: В.Л. АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

 

Владимир Леонидович Архангельский (1915 – 1977) – доктор 

филологических наук, профессор филологического факультета Тульско-

го государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого. Рус-

ский языковед, один из основоположников фразеологии как самостоя-

тельного направления в языкознании, редактор научных сборников, ор-

ганизатор и руководитель исследовательских конференций. 

Его труды сыграли заметную роль в оформлении терминологиче-

ского аппарата, основной проблематики, разделов фразеологии, а также 

методологических комплексов и многих частных подходов в сфере изу-

чения фразеологических единиц. 

Известная работа по фразеологии: Архангельский В.Л. Устойчи-

вые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых 

фраз и проблемы общей фразеологии. – Ростов-на-Дону: Изд-во РПИ, 

1964. – 315 с. 

В.Л. Архангельский определяет фразеологизм как структуру – си-

стему ограничений в выборе переменных на семантическом, лексиче-

ском, морфологическом и синтаксическом уровнях. 

В своей статье «О порядке слов во фразеологических единицах 

русского языка» В.Л. Архангельский впервые выделил факторы, опре-

деляющие стабильность компонентного состава фразеологизма. Всего 

таких факторов было выделено 13: начиная от числа полнозначных ком-

понентов (за исключением служебных слов) и заканчивая опорой на 

язык-источник для заимствованных фразеологических единиц. 
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