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Карпенко У. О. Когнiнивно-порiвняльний етимологiчний 

метод дослiдження першокореня. У статтi вивчаеться когнiнивно
порiвняльний етuмоЛогiчний метод дослiдження першокореня, 
визначаються етапи визначення першокореня. 
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СЕМАНТИЗАЦИЯ КРЫЛАТЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВАРЯХ XIX ВЕКА 

Рассмотрены особенности се.мантизации крылатых слов и 

выражений на этапе зарождения жанра словарей крылатых слов. 
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пословицы, поговорки, фразеологиз.м.ы. 

Во второй половине XIX века щщ влиянием книги немецкого 
филолога Г. Бюхмана «Geflьgelte Worte», вышедшей в Германии в 
1964 году и впоследствии многократно издававшейся, в русскую 

лексикографическую практику входит термин крылатые слова. К 
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концу XIX века в русистике уже сложились условия для становления 
теории и практики лексикографирования устойчивых словосочетаний 
и крылатых слов и выражений (далее - КС(в)). Поэтому огромная 
популярность словаря Г. Бюхмана не могла не вызвать появление 

подобных словарей и в России. Этот период, как отмечают 
исследователи В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова, Л. П. Дядечка и др., 
является началом зароЖдения и развития жанра словарей крылатых 

слов в восточнославянской лексикографии. 
Целью данной статьи является попытка раскрыть особенности 

семантизации на начальном этапе эптографии. Реализация данной 
цели предполагает решение следующих задач: 1) определить круг 
словарей, появившихся на данном этапе; 2) выявить способы 
семантизации устойчивых слов и КС(в); 3) показать динамику их 
развития и совершенствования, что важно для разработки 
современных методов эптологического описания КС(в) разных типов. 

В 1883 году выходит «Сборникъ замtчательныхъ изреченiй, 

цитатъ, поговорокъ и т. п. различныхъ временъ и народовъ съ 

историческимъ и сравнительнымъ объясненiемъ» И. И. Редникова, 
явившийся «первой попыткой достаточно полно представить фонд 

крылатых слов русского языка с учетом их национальных и 

иностранных корней» [2, с. 50]. Однако следует заметить, что при 
описании материала, вошедшего в сборник, составитель 
ориентировался, скорее всего, именно на «учащееся юношество», 

поэтому «для него важнее лингвистических критериев... были 

критерии эстетические и воспитательные» [1, с. 4]. 
И. И. Редников поместил в своем сборнике сначала изречения и 

цитаты из Священного писания, затем - употребительные речения 
различных народов и русские обороты, в конце - цитаты и изречения, 
связанные с всеобщей и русской историей. Абсолютное большинство 
описанных единиц являются крылатыми выражениями или 

фразеологическими сочетаниями и устойчивыми сравнениями, 
поэтому сборник И. И. Редникова можно считать этимологическим 
справочником русской фразеологии [2, с. 51]. 

Все изречения из Священного писания помещены с указанием 
их источника и/ или их греческих, латинских (иногда немецких, 
итальянских, датских и др.) параллелей. В некоторых статьях о 
библеизмах присутствуют русские пословицы или поговорки. Анализ 
таких статей показывает, что включение автором пословично
поговорочных выражений, вероятно, либо способствовало раскрытию 

их этимологии, либо выступало в качестве толкующей части, напр.: 
Не судите, да не судимы будете «(Ев. Мат. VII, 1) - русск. посл. "не 
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суди другихъ, да не осудишься отъ нихъ"»; «Отъ искры огненныя 

умножаются углiе (Пр. I. Сир. XI, 32) < ... > русск. посл. "мала искра 
велики вещи сожигаетъ"» [6, с. 12; 14]. Если выражение могло быть 
использовано в переносном значении, то И. И. Редников обязательно 

указывал на это, напр.: выражение скрывать талантъ свой въ землt 

«взято изъ Ев. Мат. XXV, 25. Слово «таланты> кромt извtстной 
суммы денегъ означаетъ «богатство», а в переносномъ значенiи 

«способности»; отсюда слtдовательно приведенное выраженiе 

значить: зарывать свои способности въ землю» [6, с. 16]. 
Устойчивые обороты толкуются автором выборочно. К примеру, 

такие КВ, как умываю въ не1tовщшыхь руц t мои; юдоль llЛачевная; 
ядый акриды и медъ дикiй; око за око и зубъ за зубъ [6, с. 17; 18; 24] 
и др. включены в сборник без толкований. В целом, семантизация 
библейских выражений осуществлялась такими способами: 

1) способом цитации, напр.: зеница ока «(Пс. XVI, 8: сохрани мя 
яко зеницу ока)»; Богъ дал, Богъ и взялъ «(Iов. I, 21: «Господь даде: 
Господь отьялъ» )» [6, с. 8; 2]. Можно сказать, что такой способ близок 
к переводному способу; 

2) историко-этимологическим, напр.: выражение на седьмомъ 

небt «взято или изъ Корана или изъ вtрованiй позднtйшихъ Евреевъ, 

которые дtлять небо на семь градацiй, тогда какъ древнiе Евреи 
признавали только три неба» [6, с. 15]; 

3) описательно-денотативным, напр.: нести крестъ свой 
«(Ев. Мат. XVI, 24 и др.) - говорится о человеке, испытывающем 

несчастiя, бtды и т. п.» [6, с. 13]. 
Употребительные речения различных народов помещены в 

сборнике автором с указанием происхождения выражения и 
переводом на русский и / или латинский, реже английский, 
французский, немецкий и другие языки. Толкующая часть статьи 
греческих выражений представляет собой обычный перевод фразы на 
русский язык и / или аналогичное ходячее русское изречение, напр.: 
Одна ласточка не д "ktаетъ весны; Тысяча одна ночь; Что у 

трезваго на ум t, то у пьянаго на языкt [6, с. 26; 30]. В состав 
некоторых толкований включена справочная информация о 
возникновении оборота в виде краткого пересказа истории, мифа или 
легенды, напр.: центръ, пупъ земли, - «говорится о Дельфiйскомъ 

оракулt, как религiозномъ центрt Эллады, гдt ... находился большой 
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полукруглый камень, вtроятно метеорный, который, по понятiю 

грека, и былъ дtйствительно пупом земли. У христiанскихъ народовъ 

такимъ центром и пупом земли считается Iерусалимъ, и именно 

мtсто гроба Господня» [6, с. 27]. Иногда И. И. Редников подтверждает 
частоту употребления оборота примерами из произведений (см., 
напр. [6, с. 20 (II); 19 (JO) и др.]). В конце отдела размещены имена 
собственные, взятые из греческого языка и обратившиеся «ВЪ 
нарицательныя и присловичныя» [6, с. 31] (всего 8): Менторъ; 
Несторъ; Пенелопа; Платонъ; Панический страх; Платоническая 
любовь и др. Все они имеют при себе описательные толкования, 

включающие пояснительные элементы различного характера, напр.: 

Несторъ «изъ Пилоса старецъ, участвовавшiй въ Троянской войнt, 

отличался I<акъ опытный совtтникъ. Поэтому каждаго опытнаго 

старика называютъ Несторомъ»; Платоническая любовь 

<<Духовная, чуждая чувственныхъ стремленiй, названа такъ потому, 

что Платонъ въ своемъ дiалогt заставляетъ Павзанiя опредtлять ее 

этимъ именемъ» [6, с. 32; 33]. Необходимо заметить, что фактически в 
этих статьях используются два · способа лингвистический 
(описательный) и энциклопедический. 

Довольно большой отдел в сборнике посвящен латинским 
выражениям, основная часть из которых является крылатыми. 

И. И. Редников не только паспортизирует выражение, но и 
сопровождает его исторической и этимологической справками, напр.: 

<<Aleajasta est ... жребiй брошенъ! (Слова Юлiя Цезаря при переходt 
его через Рубиконъ)»; «0 sancta siтplicitas! (о святая простота!) 
воскликнулъ въ 1415 г. Iог. Гуссъ на кострt, когда увидtлъ, какъ одна 

старуха, ослtпленная религiознымъ фанатизмом, принесла на костер 

свой кусок дерева. Сверхъ того это изреченiе встрtчается и въ 

Церковной Исторiи Евсевiя въ рассказt о первомъ Вселенскомъ 

Соборt въ Никеt, корда один исповtдникъ словами: «sancta 

simplicitas» заставилъ замолчать и покориться неодолимаго дотолt 
философа» [6, с. 35; 67]. 

Толкования латинских КС(в), представленные И. И. Редниковым, 
очень разноплановые: от краткого перевода до довольно больших 

статей, содержащих разнообразную справочную информацию и 
иногда иллюстративную часть, где составитель демонстрирует 
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употребление данного выражения другими авторами в своих 
произведениях. 

В отдел «Русскiя цитаты и изреченiя» вошли 484 единицы из 
отечественной литературы, основная масса которых представлена без 
толкований. Лишь имена собственные, ставшие нарицательными, 
имеют при себе толкования (Митрофанушка; Обломовъ; 
Собакевичъ ), а также несколько пословично-поговорочных 
образований (Не убивъ медв'/;дя, кожу не продаютъ; Попалъ какь 

куръ во щи [6, с. 177; 185]) и КВ (Лебедь, щука и ракь; прокустово 
ложе [6, с. 170-171; 187]} 

Семантизация пословично-поговорочных выражений 
представлена в виде справок историко-этимологического характера, 

напр.: Попалъ какь куръ во щи - «(поr.) хотя правильнtе было бы 

сказать: «попалъ какъ ворона в французкiй супы>, потому что 

очевидцы ... разсказываютъ, какъ въ Москвt французы ежtдневно 

ходили на охоту - стрtлять воронъ, и не могли нахвалиться своимъ 
soupe aux corbeaux» [6, с. 185]. Семантизация устойчивых оборотов и 
имен нарицательных, образованных от собственных, осуществлялась: 

1) историко-этимологическим способом, напр.: прокустово 

ложе - от греч. Прокруст, «который клалъ свои жертвы на желtзную 

кровать и вытягивалъ или укорачивалъ тtло по его величинt» [ 6, 
с. 187]; 

2) синонимическим (через сочетание «употреб.Ляется 
(синонимом)»), напр.: Обломовъ «употребляется синонимомъ 

облtнившихся до неподвижности и обрюзгливости костей»; 

Собакевичъ - «синонимъ "прижимистаго человtка", "кулака"» [6, 
с. 179; 190]; 

3) ситуативно-определительным, напр.: Лебедь, щука и ракь 
«употребляется, когда хотятъ показать отсутствiе соrласiя 

участниковъ въ какомъ нибудь дtлt»; см. также Я видывалъ 
частенько, что рыльце у тебя в пу~ (Крыл.)- «говорится на счетъ 

темной наживы» [6, с. 170-171; 200]; 
В 1891 году известный этнограф и писатель С. В. Максимов 

издает сборник «Крылатые слова», целью которого было обращение 
исключительно к тем выражениям отечественной речи, которые 

«имеют корень в русском разнообразном мире и даже получили 
значение народных пословиц и поговорок ... » [3, с. 6]. Книга 
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представляет собой собранные автором рассказы, в которые 
включены народные поверья, притчи, сказки и т. п. 

«Из 516 слов и оборотов, которые с разной степенью полноты 
описаны в сборнике С. В. Максимова, лишь отдельные можно 

отнести к крылатым".», - отмечает С. Г. Шулежкова [l, с. 5]. 
Основная масса включенных в сборник «темных слов и непонятных 
выражений» [3, с. 7] предстщшяет собой единицы типа очная ставка; 
показать Москву в решето; кутить на всю Ивановскую [4, с. 81; 92; 
115]. Однако среди описанных автором устойчивых образований есть 
и фразеологизмы (бить баклуши; собаку съел; выносить сор из избы 
и др. [4, с. 26; 168; 174]), и КВ (погибоша, аки обри; гора родит 
мышь; шемякин суд и др. [4, с. 47; 107; 116]). 

Не все из представленных С. В. Максимовым устойчивых 

оборотов толкуются и лингвистически точно квалифицируются. При 
семантизации фразеологических единиц автор использовал только два 
способа: 

1) описательный способ, напр.: собаку съел - «тот, кто изучил до 
тонкости или искусства какую-нибудь науку, ремесло, торговый 

промысел, мастерство и тому подобное."» [4, с. 168]; 
2) ситуативно-определительный способ, напр.: ltи кола - ни 

двора - «употребляется в крестьянском быту для обозначения 
человека, не имеющего недвижимого имущества и живущего личным 

трудом ... » [4, с. 207]. 
При семантизации КВ автор чаще всего использует историко

этимологический способ толкования, напр.: «кривосуд называется 

шемякиным судом в память Василия Шемяки, князя галицкого, 
который ослепил двоюродного брата Василия Темного, чтобы 
завладеть Москвой» [Максимов 2010: 116]; или же просто 
сопровождает КВ небольшим уточненим, напр.: «над юдолию 
плачевною (то есть над долом, или долиной, Иосафатовой)» [4, с. 
118]. 

М. И. Михельсон, опубликовавший сборник «Меткие и ходячие 
слова".» (1892; второе изд. - «Ходячие и меткие слова".», 1896), 
«сделал значительный шаг вперед в методике описания крылатых 

единиц» [1, с. 6], дав подробный лингвистический анализ языковым 
единицам разных типов - пословицам и поговоркам, русским и 

иностранным цитатам, образным оборотам и сравнениям. «В 
результате многоаспектного описания языковых феноменов возник 

синкретический словарный жанр, сочетающий в себе характеристики 
энциклопедического, толкового, этимологического, русско-
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иноязычного, а также элементы иноязычно-русского словаря» [2, с. 

56]. 
Автор в своем сборнике разместил словарные статьи в 

алфавитном порядке, указал первоисточник описываемых языковых 
единиц, проиллюстрировал частоту их употребления примерами из 
большого количества тестов, «где считалъ не лишнимъ», дал 

«соотвtтствующiя объясненiя·» [5, с. Х]. Как показывает анализ 

словарного материала, автор сопроводил устойчивые выражения 

краткой семантической характеристикой (чаще всего в скобках). В 
некоторые словарные статьи включена справочная информация в виде 
краткого пересказа истории, легенды или мифа. При семантизации 
«ходячих и метких», т. е" по сути, крылатых выражений 
М. И. Михельсон использовал: 

1) описательный способ, напр.: «Лебедь рвется въ облака, ракъ 
пятится назадъ, а щука тянет:ь въ воду (отсутствiе согласья)»; «на 

седмомъ небt (быть) - (высшая степень радостного возбужденiя)» 

[5, с. 185; 230]; 
2) описательно-перечислительный способ, напр.: «Вавилонское 

столпотворенiе (иноск. безпорядок, безтолковый шумный 
разговоръ)»; «воздушные замки (строить) - грезы, мечтанья о 

несбыточномъ» [5, с. 31; 39]; 
3) синонимический способ (встречается редко), напр.: «за 

тридевять земель (далеко)»; «изъ мухи слона д'ktать, изъ блохи 
верблюда (преувеличивать)» [5, с. 123; 159]; 

4) перечислительно-синонимический способ, напр.: «вилять 

(вертtть) хвостом (уклоняться, хитрить, вывертываться)»; 

«гомерический смkь (непотухаемый, неудержимый, несказанный)» 

[5, с. 36; 77-78]; 
5) родо-видовой способ, который обычно дополнял цитатами из 

библейских текстов или исторической справкой, напр.: «авгiевы 
ко11юшни = накопившiеся годами безпорядки, требующiе большихъ 
усилiй для устраненiя ихъ»; «ноевъ ковчегъ (населенный разными 

животными, иноск. помtщенiе, населенное всякимъ сбродомъ безъ 

разбора)» [5, с. 2; 271]; 
6) цитатный способ, которым, в основном, толковались 

устойчивые выражения библейского происхождения, напр.: блудный 

сынъ; бtденъ какъ Лазарь; гласъ вопiющаго въ пустынt; з&lица 
ока; нести крестъ свой [5, с. 19; 29; 73; 132; 260]; 
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7) отсылочный способ, функцией которого было, как правило, 
указание на синонимичное по значению выражение, напр.: «Въ семь_, 

не безь урода. См. Нtть правила безъ исключенья»; <<Ile все то 

золото, что блеститъ. См. Наружный видъ обманчивы> [5, 
с. 59; 241]. 

В сборник включены имена собственные литературных 
персонажей, исторических и мифологических лиц, получившие 
широкое употребление в нарицательном значении. Семантизация их 

осуществлялась: 

1) род о-видовым способом, напр.: <<донъ-Кихотъ 

(сумасбродный защитникъ устарtлыхъ взглядовъ)»; «Отелло 

(ревнивый мужъ)» [5, с. 96; 298]; 
2) описательно-перечислительным способом, напр.: 

<<Амфитрiонъ (радушный хозяинъ, хлtбосолъ)»; «Лиса 

Патрикkвна (иноск. человtк пронырливый, двуличный)» [5, 
с. 6; 187]; 

3) синонимическим способом, напр.: «Геркулесъ (силачъ)»; 
<<донъ-Жуанъ ( синонимъ неутомимаго искателя любовныхъ 
приключенiй и - развратника)» [5, с. 6; 95]; 

4) перечислительно-синонимическим способом, напр.: 

«Обломовъ (лtнивый, апатичный)»; «Плюшкинъ (скупой, скряга, 
скаредный)» [5, с. 277; 317]. 

Необходимо отметить, что такое разнообразие способов 
семантизации, глубокое проникновение в семантику словооборотов 
выгодно отличает данное издание от других и может поставить его на 

один уровень со словарем В. И. Даля и БАС. 

Важным событием для русской паремиографии стала книга 
И. Е. Тимошенко «Литературные первоисточники и прототипы 
трехсоть русскихъ пословицъ и поговорокъ» (1897), представляющая 
собой, по мнению автора, «первую попытку изслtдовать прототипы и 

оригиналы русскихъ пословицъ, находящiеся въ сочиненiяхъ 

греческихъ и римскихъ писателей, а также въ сборникахъ древнихъ и 

средневtковыхъ паремiографовъ» [7, с. XI]. В своей работе 
И. Е. Тимошенко предпочел хронологический порядок 
систематическому и алфавитному - выстроил описанные единицы по 
источникам, что, по убеждению автора, является более естественным 
и удобным [7, с. ХХ]. 

Система i структура схiд.нословtянських мов 
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Автор указывает на первоисточники устойчивых выражений, их 
эквиваленты в русском или других языках, частоту употребления в 

речи и т. п" однако не отделяет фразеологические единицы и КВ от 
обычных пословиц и поговорок типа волка ноги кормяпrь; новыхь 
друзей наживай, а старыхь не забывай [7, с. 159; 165]. Практически 
все описанные фразеологизмы и КВ имеют при себе толкования. При 
семантизации этих устойчивых выражений И. Е. Тимошенко 

использовал, в основном, следующие способы: 

1) описательный, напр.: «плясать по чьей либо (по чужой) дудкt 

означаеть: дt.йствовать не по собственной волt., а по произволу другаго, 

вообще подчиняться кому, особенно по неволt.»; . «оmь младыхь 

ногтей, .. . т. е. съ самаго нt.жнаго возраста>> [7, с. 25; 105] и др.; 

2) денотативно-описательный, напр.: «изъ одного тkта 

(испечены, или вылtплены), говорим мы о людяхъ одинаковаго 

характера (обыкновенно въ дурному смыслt.), сравнивая людей съ 

хлебами»; строить воздушные замки - «мы примtняемъ къ 

человtку, преданному пустымъ мечтамъ и несбыточнымъ 
надеждамы> [7, с. 123; 147] и др.; 

3) ситуативно-определительный, напр.: «для обозначенiя 
критическаго момента, или опаснаго положенiя, грозящаго ежеминутно 

разрtшиться несчастьемъ, у нас употребляются поговорки: вис&пь на 

волоск t, вис &пь на тонкой нитк '/;)); «буря въ стакан t воды, говоримъ 

мы для обозначенiя пустячнаго, не стоющаго вниманiя дt.ла, 

возбудившаго много шуму» [7, с. 99; 67] и др. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все 

созданные лексикографические издания конца XIX века обладают 
чертами компилятивности, но, несмотря на это, происходит активная 

разработка различных способов семантизации КС(в) в соответствии с 

активизацией процесса развития теории и практики 

лексикографирования устойчивых словосочетаний. Перспекти6J! 
дальнейшего изучения способов семантизации КС(в) составляет 
анализ специальных словарей ХХ века. 
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