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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно мнению поклонников родного слова «ум неисчерпаемый в 

трактовке понятий, как язык неисчерпаем в сочетании слов». Эти слова точно 

подчеркивает богатство фразеологии. Без сомнения, если забрать у языка 

фразеологические устойчивые обороты иидиомы, он потеряет вкус, цвет и 

прелесть.  

Актуальность проблемы исследования заключается в постоянно 

растущем интересе к мифологическим фразеологическим единицам в 

системе лингвистики. Отсутствие в современном языкознании единого 

понятийного аппарата, используемого филологами при изучении проблем 

мифологических фразеологизмов, недостаточность эмпирических данных в 

научной литературе выводят данную проблему в число наиболее 

востребованных и актуальных на современном этапе развития 

лингвистической науки. Знание этих замечательных жемчужин народной 

мудрости, их понимание, правильное употребление является несомненным 

показателем эмоционального освоения родного слова. Недостаточная 

теоретическая и практическая разработанность проблемы обусловили выбор 

темы исследования. 

Объектом исследования являются мифологические фразеологизмы. 

Предмет исследования – особенности формы, семантики, структуры 

фразеологических единиц с мифологическим компонентом. 

Цель исследования – выявить лингвистическую специфику 

мифологических фразеологических единиц. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

исследовательских задач: 

1) изучить научно-лингвистическую литературу по вопросам 

фразеологии; 
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2) обобщить теоретические положения о классификации фразеологизмов; 

3) определить особенности мифологических фразеологизмов; 

4) выделить лексико-тематические группы мифологических 

фразеологизмов;  

5) проанализировать фразеологические единицы с мифологическим 

компонентом по лексико-грамматической классификации. 

Методы исследования: метод наблюдения как систематическое и 

целенаправленное восприятие объекта; анализ и систематизация научной 

литературы по проблеме исследования; сопоставительный метод для 

сравнения, анализа и описания мифологических фразеологических единиц; 

метод компонентного анализа; метод лингвистического наблюдения и 

описания языковых явлений для инвентаризации и систематизации, 

классификации и интерпретации структурных, грамматических, 

семантических мифологических фразеологических единиц. 

Материал исследования – мифологические фразеологизмы, 

извлеченные методом сплошной выборки из лексикографических источников 

(«Словарь русской фразеологии: историко-этимологический справочник», 

составители А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова; «Толковый 

фразеологический словарь русского языка», составитель А. И. Молотков). 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

исследования фразеологической системы языка Г. А. Брутян [13], 

В. В. Виноградова [15], Ю. Н. Караулова [31], Е. С. Кубряковой [22], 

Л. А. Лисиченко [25], В. И. Постоваловой [28] и многих других ученых. 

Фразеологические единицы в современной филологии рассматриваются в 

различных аспектах, среди которых ведущая роль принадлежит 

антропоцентрической парадигме, основанной на исследовании языка в 

непосредственном взаимодействии с культурой определенного народа. 

Устойчивые выражения сохраняют информацию о субъективном 
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человеческом факторе, передают лингвокультурный потенциал мышления 

языкового коллектива. 

Научная новизна исследования заключается в апробации техники 

комплексного анализа на материале мифологических фразеологизмов 

лексико-грамматического содержания фразеологических единиц с 

мифологическим компонентом. 

Теоретическая значимость исследования определяется 

представлением мифологических фразеологизмов разных уровней в виде 

системы своеобразия на каждом уровне языка. Результаты работы могут 

служить научной базой для дальнейшего анализа мифологических 

фразеологизмов в лингвистике. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его результатов на уроках и факультативных занятиях по 

русскому языку и литературе в школе как дополнительного источника 

информации. 

Структура работы. Научно-исследовательская работа состоит из 

перечня условных сокращений, введения, двух разделов, заключения, списка 

литературы, приложения. Общий объем работы – 31 страница. 
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РАЗДЕЛ 1 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1.1. Понятие фразеологической единицы 

 

Фразеология каждого языка – это сокровищница народа, содержит 

богатый материал о его истории. Устойчивое сочетание, что представляет 

собой содержательную целостность и воспроизводится в процессе речи, 

называется фразеологизмом.  

В отечественном языкознании проблема фразеологизмов 

разрабатывается достаточно широко [4; 6; 8; 10; 11; 15; 24], хотя это, 

безусловно, не означает, что все вопросы, которые с ними связаны, 

полностью исчерпаны. Труды по языкознанию свидетельствуют о 

всестороннем основательном изучении устойчивых оборотов речи, об 

активном исследовании проблем, связанных с фразеологическими единицами 

(далее ФЕ). Однако отдельные группы фразеологизмов еще остаются вне 

поля зрения лингвистов. Мифологические фразеологизмы (далее МФ) не 

были к этому времени предметом специального многоаспектного анализа. 

В современном языкознании существует немалое количество 

исследований, посвященных ФЕ. Их структура и функционирования 

рассматривались в исследованиях В. В. Виноградова [15], М. Л. Ковшовой 

[21],  Н. М. Шанского [36] и др. 

В условиях неопределенности и неодинакового понимания объекта 

фразеологических исследований существуют самые разнообразные термины 

для определения понятия «фразеологизм». Наиболее употребляемыми 

являются такие как «фразеологическая единица», «фразеологизм», 

«фразема». Большинство исследователей считают, что, изучая 

фразеологические единицы, под фразеологизмом следует понимать 
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самостоятельную единицу языка, характеризующуюся значением, составом, 

грамматическими категориями, воспроизводимостью [7; 19; 23; 30]. 

Фразеология – это совoкупность устoйчивых выражений, имеющих 

самoстоятельное значение.  

А. В. Жуков [19] отмечает, что фразеология – это самостоятельное 

явление системы языка, отличное как от слова, так и от словосочетания, хотя 

и соотносимое с ними в плане содержания и в плане выражения. 

Д. Э. Розенталь [30] считает, что фразеологизм – этo лексически неделимое, 

устойчивое в своем составе и структуре, целoстное пo значению 

словосочетание, вoспроизводимое в виде готoвой речевой единицы. По 

мнению А. В. Кунина [23], фразеологизм – устойчивое сочетание слов с 

полностью или частично переосмысленным значением.  

Исследователи [7; 9; 15; 19; 23; 30] сходятся во мнении, что 

фразеологизм – это особая языковая единица, имеющая свои признаки: 

воспроизводимость, идиоматичность, устойчивость, семантическая 

целостность, раздельнооформленность, постоянство компонентного состава, 

эквивалентность, образность, эмоционально-экспрессивная окраска, 

фразеологичность.  

Таким образом, устойчивость и самостоятельность выступают 

основным критерием, а фразеологизм не имеет единого определения. 

 

1.2. Типы и классификации фразеологических единиц 

 

Как показывают лингвистические исследования, существует ряд 

классификационных схем, которые используются в современном 

языкознании. Типы классификаций зависят от принципа (семантический, 

стилистический, структурной, грамматический, генетический), от подхода, 

который положен в основу. Вопросы классификации фразеологических 

единиц были в поле зрения многих ученых-филологов, напрмер 
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В. В. Виноградова [15], Н. М. Шанского [36] и др. В свое время специфику 

соотнесение фразеологизмов с частями речи изучали В. Жуков, 

Н. М. Шанский и др.  

Известный языковед В. В. Виноградов выделяет три группы 

фразеологических единиц: фразеологические сращения, фразеологические 

единства и фразеологические сочетания. Сохранив три основных класса 

фразеологических единиц по схеме В. В. Виноградов, Н. М. Шанский 

выделил четвертый класс – фразеологические выражения, к которым 

относятся «… такие устойчивые в своем составе иупотреблении 

фразеологические обороты, которые не только являются 

семантическиделящимися, но и состоят целиком из слов со свободным 

значением» [36, с. 7].  

Мы рассматривали грамматические свойства фразеологизмов как 

средство и способ выражения категориального значения ФЕ. 

В. В. Виноградов [15] выделяет фразеологизмы по грамматическому 

компоненту. Так, онотмечает именные фразеологизмы, глагольные, 

адъективные, адвербиальные и междометные ФЕ. Эти единицы не столько 

называют, описывают явления, предметы, действия, сколько дают им 

характеристику. Фразеологические единицы обращают внимание человека на 

различных особенностях, проявляют отношение автора к описываемому, 

помогают логизировать мнение. ФЕ выступает в каждом случае как готовая 

формула, она противопоставляется в языке и речи тем единицам, которые 

возникают по известному образцу и по определенным правилам.  

Классификацию фразеологических единиц по лексическому составу 

образуют фразеологизмы с учетом характера лексического состава 

фразеологизма, то есть специфики слов. Изучением этого типа 

фразеологизмов занимался Н. М. Шанский [36].  

Материал об экспрессии и оценочности фразеологических единиц и 

выражений находим в исследованиях Н. Ф. Алефиренко [1], 
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Е. Ф. Арсентьевой [6], Л. Б. Пастуховой [27]. Ученые отмечают, что 

оценочность является одной их характеристик многих устойчивых оборотов. 

Основанием для классификации природы оценочного знака, по теории 

указанных лингвистов, служат различные типы отношений. Они пишут, что 

оценочный знак несет три типа информации: когнитивную, 

коммуникативную, эмотивную. Н. М. Шанский указывал на стилистическую 

образность и неповторимость устойчивых оборотов, на эмоциональность и 

выразительность [35]. На образность и символичность указывала 

М. Л. Ковшова, отмечая, что «… образ зарождается и актуализируется в 

процессе его культурной интерпретации» [21, с. 148].  

Как показывают лингвистические исследования М. Л. Ковшовой, это 

важный момент в интерпретировании образа. Лингвист предлагает модель 

культурной интерпретации, согласно которой интерпретирование образа 

имеет свои этапы: 1. На мифологическом уровне. На данном этапе изучается 

взаимосвязь образа и истоков культуры, то есть исследуется связь с 

мифологическими взглядами человека на окружающий мир. 2. На научно-

познавательном уровне. Здесь образ соотносится со знаниями, которые 

составляют научную картину мира. 3. На наивно-культурном уровне. В этом 

случае образ сравнивается со стереотипами, символами, эталонами [21, с. 

148].  

Таким образом, фразеологические средства языка является тем 

благодатным материалом, который не теряет своей актуальности, а 

теоретический анализ дал возможность выявить специфическую 

стилистическую нагрузку фразем и определить основные черты 

фразеологизмов: образность и экспрессивность, целостность и устойчивость 

и выделить четыре семантические, лексические группы фразеологических 

единиц. 

 

 



11 

 

1.3. Особенности мифологических фразеологизмов 

 

Фразеологизмы формируют особый лексический слой русского языка, 

которому свойственна культурная маркированность. Формируясь в пределах 

определенной культуры, фразеологизмы отражают особенности менталитета 

народа, исторические условия формирования этноса, его обычаи и традиции. 

В связи с этим внутренняя форма фразеологизмов мотивирована 

образными культурными смыслами и стереотипными представлениями. 

Мифологическая мотивация значение фразеологизмов представляет 

особенности мировосприятия народа. 

Во фразеологии особенно видно, что способы самовыражения 

различных народов тесно связаны с культурой каждого народа и значительно 

зависят от нее, поскольку фраземы отражают мировоззрение народа, его 

стереотипы, мифологию, ритуалы, обычаи и прочее. 

По мнению Ф. И. Буслаева, фразеологизмы тесно связаны с духовной 

жизнью народа, его национальной культурой, «… содержат в себе 

нравственный закон и здравый смысл» [14, с. 291], что предопределяет 

целесообразность применения лингвокультурологического подхода при 

изучении фразеологического состава языка [18].  

Анализ мифонимов как компонентов фразеологических единиц 

является актуальным, поскольку фразеологизмы – это фрагмент языковой 

картины мира, они всегда обращены на субъекты. По мнению ученых [2; 5; 

17], язык является основным орудием человеческих отношений. С помощью 

языка люди выражают мысли, направляют свою деятельность к 

определенной цели. Многие ученые [1; 3; 16] указывают на связь культуры с 

языком. Культура и язык являются своеобразным союзом, идеи и 

проблематика которого не могут касаться лишь одного из участников 

единства. Мифы как часть культуры народа представляют особый интерес 

для исследования. 
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Исследования последних лет, посвященные лингвокультурному 

аспекту объекта нашего внимания [1; 12; 16; 24], создают благоприятную 

почву для анализа МФ. Лингвокультурный аспект предполагает изучение 

языка как формы выражения определенной культуры, как ее кода, что дает 

возможным определить взаимосвязь языка с историей народа. Человек 

выступает как носитель определенного опыта и знания в формировании 

языковых значений, которые по-разному отражают все в окружающем мире. 

Миф состоит из образа и значения, связь между которыми не 

доказывается, а воспринимается на веру [29]. В мифе образ и значение не 

тождественны, существует иносказание образа, который субъектом не 

осознается, потому что сам целиком переносится в значение. 

Фразеологизмы содержат огромный потенциал для одновременного 

изучения языка и культуры народа, поскольку отражают особенности 

социально-общественного строя, историю, морально-этические и 

психологические нормы и ценности народа, его культуру. 

М. Л. Ковшова [20] отмечает, что фразеологизм – особый знак языка: в 

его семантику «вплетена» культурная семантика, или культурная 

коннотация, которая создается референцией фразеологизма к предметной 

области культуры. 

Исследователи, изучавшие данную проблему [27; 34], полагают, что 

фраземы являются информативными источниками культурных достижений 

народа. По выражению национально-культурного компонента – концепта, 

они являются «готовыми формулами», которые составляют когнитивную 

базу языковой общности и объясняют позиции мировоззрения, традиции, 

обычаи, нормы, многовековой опыт человечества. Они формировались во 

время исторического развития народа как результат практического и 

духовного познания окружающего мира, и, следовательно, могли служить 

ученым для контрастивного анализа фразеологического материала с целью 

определения специфических национальных черт языковых и концептуальных 
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картин мира разных народов [33]. 

Таким образом, исследования указывают на то, что мифологические 

фразеологические единицы необходимо исследовать только посредством 

обращения к символике мифологического восприятия окружающей 

действительности.  

Учитывая тесную связь фразеологизмов со структурным своеобразием 

русского языка и культурой народа – носителя языка (по В. В. Виноградову 

[15]), считаем необходимым рассмотреть изучение мифонимов как 

компонентов фразеологизмов. Важным аспектом изучения фразеологических 

единиц является всесторонний анализ лексико-тематических групп и 

определение лексико-грамматической классификации фразеологические 

единицы с мифологическим компонентом. 
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РАЗДЕЛ 2 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ: ЛЕКСИЧЕСКИЙ, 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ, СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

2.1. Лексико-семантические группы мифологических 

фразеологизмов 

 

В своем исследовании для разделения МФ мы составили 

классификацию, в основе которой лежит лексический критерий разделения 

фразеологизмов, что стало определяющим при распределении 

фразеологических единиц к той или иной группе. В связи с тем, что 

некоторые из фразеологизмов являются многозначными, они могут 

принадлежать к разным лексическим группам, даже такие, которые 

обозначают противоположную семантику.  

Исходя из признака близости выражаемого содержания, 

мифологические фразеологизмы мы объединили в 7 таких тематических 

групп: физические и физиологические характеристики человека; действия, 

процессы, состояния и способы действий; качественно-оценочная 

характеристика существ; качественно-оценочная характеристика 

неодушевленных предметов, количественная характеристика объекта; 

качественно-оценочная характеристика абстрактных понятий, связанных с 

физиологической, эмоциональной, интеллектуальной, социальной и 

моральной сферами, с природными явлениями; действия, процессы, 

состояния и способы действий; временная и локативная характеристика 

действия, процесса. 

Мифологические фразеологизмы рассматриваемых групп передают 

различные оттенки эмоционального состояния. Нами были 
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проанализированы МФЕ в количестве 221 единицы, с помощью которых 

можно охарактеризовать основные проблемы культурной специфики 

фразеологизмов с мифологическим компонентом, элементы которых 

являются фрагментами эмоционально-оценочного видение мира, например:  

1. Физические и физиологические характеристики человека – 

«ахиллесова пята» [32, с. 482] – слабое, уязвимое место у человека; лицо, 

любуется собой; «гомерический смех» [32, с. 534] – неудержимый, громовой 

хохот (выражение происходит от знаменитого описания смеха богов 

гомеровской поэме «Илиада»; «Оседлать Пегаса» [32, с. 435] – стать поэтом; 

«Агнец непорочный» [32, с. 19] – кроткий, незлобивый, простодушно 

покорный человек; «Ветхий Адам» [32, с. 19] – человек, который должен 

духовно обновиться от старых привычек, взглядов; «Адвокат Божий» 

[32, с. 20] – человек, идеализирующий окружающих; «Адвокат Дьявола» 

[32, с. 20] – человек, любящий сквернословить в чей-либо адрес; «Алчущие и 

жаждущие» [32, с. 25] – у кого-либо нет ничего, даже само малости; «Ангел 

земной» [32, с. 25] – человек, отличающийся святостью, праведностью, 

духовностью, чистотой и кротостью; «Бес вселился» [32, с. 46] – человек, 

проявляющий излишнее упорство, нежелание считаться с кем-либо; 

«Вавилонская блудница» [32, с. 49] – крайне развращённая, беспутная 

женщина; «Ни Богу свечка, ни Чёрту кочерга» [32, с. 52] – ни на что не 

пригодный, бесполезный человек; «Евина внучка (дочка)» [32, с. 86] – о 

женщине, обладающей какими-либо качествами, считающимися чисто 

женскими (особенно любопытством); «Как в воду опущенный» [32, с. 88] – о 

человеке, имеющем унылый, подавленный вид;  «Лернейская Гидра» 

[32, с. 110 ] – о коварном, опасном и изворотливом человеке; «Гроздья гнева» 

[32, с. 138] – о справедливом, накопившемся в душе гневе за испытанные 

унижения, притеснения и бедствия; «Жрецы Фемиды» [32, с. 191] – о судьях; 

«Зевс Громовержец» [32, с. 209] – о гневном, наводящем на подчинённых 

страх, начальнике; «Змея подколодная» [32, с. 214] – о злом, коварном, 
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подлом человеке; «Избранники Феба» [32, с. 230] – о поэтах и художниках; 

«Калиф на час» [32, с. 242] – о человеке, получившем власть случайно, на 

короткое время; «Вещая Кассандра» [32, с. 254] – о прорицателе будущих 

событий, кажущихся маловероятными; «Козёл отпущения (искупления)» [32, 

с. 273] – о человеке, на которого сваливают ответственность за ошибки, 

проступки, грехи других (часто – невиновном в них); «Кающаяся 

Магдалина» [32, с. 360] – о том, кто жалостливо кается в своих проступках; 

«Недрёманное око» [32, с. 419 ] – о человеке, которому всё известно, от 

которого ничего нельзя утаить;  

2. Действия, процессы, состояния и способы действий – «Узы Гименея» 

[32, с. 583 ] – «супружеские связи»; «Аллилуйю петь» [32, с. 23] – 

захваливать, превозносить кого-либо выше всякой меры;  «Метать бисер 

перед свиньями» [32, с. 47] – говорить, объяснять что-либо тому ( тем ), кто 

не может понять и по достоинству оценить этого; «Бог весть» [32, с. 51] – 

неизвестно; «Искать философский камень» [32, с. 232] – гоняться за 

несбыточной мечтой о коренной переделке чего-либо без особого вреда; 

«Преклонить колена (колени)» [32, с. 279] – покоряться, смиряться, 

признавать чью-либо власть над собой; «Причислять клику святых» 

[32, с. 339] – делать объектом почитания, усиленно прославлять кого-либо, 

идеализировать кого-либо; «Дрожать как осиновый лист» [32, с. 340] – 

испытывать страх, боязнь; трястись от страха; «Крылатая молва» [32, с. 383] 

– о быстро распространяющейся молве. 

3. Качественно-оценочная характеристика существ – Аргус Стоокий 

[32, с. 32], Баба Яга Костяная Нога [32, с. 36], быть под Бахусом [32, с. 42], 

Вавилонская блудница [32, с. 49], прожить Аредовы веки [32, с. 71], 

Олимпийское величие [32, с. 72], весы Фемиды [32, с. 77], взгляд Медузы 

[32, с. 80], прожить Мафусаилов век [32, с. 70], [32, с. 109], Аркадская 

идиллия [32, с. 228], как вещая Кассандра [32, с. 254], Кикимора болотная 

[32, с. 260], муки Тантала [32, с. 390]. 



17 

 

4. Качественно-оценочная характеристика неодушевленных предметов, 

количественная характеристика объекта – «Нить Ариадны» [32, с. 403] 

означает указатель, путеводную нить, спасение; «Яблоки гесперид» 

[32, с. 647] – это ценный багаж; «Дамоклов меч» [32, с. 376 ] – употребляют, 

когда речь идет о постоянной смертельной опасности; «Прокрустово ложе» 

[32, с. 347 ] – характеризует надуманное мерило, под которое насильно 

подгоняют факты действительности; «Нить Ариадны» [32, с. 403] – означает 

указатель, путеводную нить, спасение; «Масличная (оливковая) ветвь» 

[32, с. 77 ] – символ мира; «Кастальские воды» [32, с. 90] – источник 

вдохновения; «Краеугольный камень» [32, с. 232] – основание, фундамент 

чего-либо; «Ноев ковчег; ковчег спасения» [32, с. 268] – о доме или другом 

помещении, заполненном множеством людей, переполненном ими; «Лары и 

пенаты» [32, с. 332] – родной дом, кров, домашний очаг; «От лукавого» 

[32, с. 351] – о чём-либо лишнем, неверном, приносящем вред. 

5. Качественно-оценочная характеристика абстрактных понятий, 

связанных с физиологической, эмоциональной, интеллектуальной, 

социальной и моральной сферами, с природными явлениями – «Яблоко 

раздора» [32, с. 539 ] – это причина вражды, споров, разногласий между кем-

либо; «Рог изобилия» [32, с. 492] – огромное разнообразие, богатство; 

«Дамоклов меч» [32, с. 376] употребляют, когда речь идет о постоянной 

смертельной опасности; «Танталовые муки» [32, с. 390] – терпеть страшные 

страдания из-за невозможности достичь желаемой цели; «Авгиевы 

конюшни» [32, с. 296 ] – чрезвычайная запущенность, грязь, беспорядок; «Ад 

кромешный» [32, с. 29] – мучительно тяжёлая жизнь, невыносимые 

взаимоотношения между кем-либо; «Алчущие и жаждущие» [32, с. 25] – у 

кого-либо нет ничего, даже само малости;  «Весы Фемиды» [32, с. 77] – о 

правосудии; «Взгляд медузы» [32, с. 81] – тяжёлый, ненавидящий взгляд 

злобного человека; «Темна вода во облацех» [32, с. 87 ] – о чём-либо 

непонятном, мудрёном, неясном; «Выйти сухим из воды» [32, с. 90 ] – 
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избегать заслуженного наказания; оставаться незапятнанным, 

нескомпрометированным в трудных и неприятных ситуациях; «Глас Божий» 

[32, с. 115] – мнение народа обычно выражает истину; «Первородный грех» 

[32, с. 136] – основной, первоначальный грех, ошибка, от которой происходят 

все остальные; «Грехи молодости» [32, с. 136 ] – ошибки и заблуждения 

молодости, о которых не всегда принято вспоминать в зрелом возрасте; «Дар 

Божий» [32, с. 144] – талант, дарование, врождённые способности; «Земля 

обетованная» [32, с. 211] – место, куда кто-либо стремиться попасть; 

«Колосс на глиняных ногах» [32, с. 285] – что-либо величественное, 

могущественное с виду, но слабое, легко разрушающееся по существу; 

«Корень зла» [32, с. 302] – основа какого-либо порока, несчастия, источника 

зла; «Купель Сиоламская» [32, с. 321] – нечто исцеляющее, 

восстанавливающее здоровье, силы; «Неопалимая купина» [32, с. 273] – 

нечто нерушимое, переходящее, вечное; «Нищий духом» [32, с. 404] – 

смиренные, лишённые гордости; «Прометеев огонь» [32, с. 417] – дух 

благородства, мужества, неугасимое стремление к достижению высоких 

ценностей. 

6. Действия, процессы, состояния и способы действий – «Бочка 

Данаид» [32, с. 56] – пустая, бесконечная работа; «Геркулесов подвиг» 

[32, с. 457] – дело, требующее больших усилий; «Сизифов труд» [32, с. 575] 

называют бесплодную, тяжелую, бесконечную работу; «Гомерический смех» 

[32, с. 534] – неудержимый, громкий смех; «Перейти Рубикон» [32, с. 315] – 

сделать необратимый шаг, решительный поступок, перейти рубеж, предел; 

«Терновый венец» [32, с. 315] – мученичество, страдания;  «Возлияние 

(поклонение) Бахусу (Вакху)» [32, с. 93] – попойка, выпивка; «Глас 

вопиющего (вопиющий) в пустыне» [32, с. 115] – призыв, остающийся без 

всякого ответа; «Идти на голгофу» [32, с. 118] – следовать путём мучений, 

страданий (обычно – за справедливость, правое дело); «Камо грядеши?» 

[32, с. 139] – в каком направлении двигаться? «Ввести в заблуждение» 
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[32, с. 193] – создавать неправильное представление, дезориентировать кого-

либо; «Беречь (хранить) как зеницу ока» [32, с. 212] – тщательно, 

исключительно заботливо оберегать что-либо; ««Нести свой крест» 

[32, с. 315] – терпеливо переносить страдания, невзгоды, мириться со своей 

печальной участью;  

7. Временная и локативная характеристика действия, процесса – 

«Гордиев узел» [32, с. 583] – означает сложное или запутанное дело, которое 

трудно решить; разрубить гордиев узел – решить сложный вопрос 

радикальным способом. Гордиев узел также считают символом 

бесконечности; «Всемирный потоп» [32, с. 467] употребляют, когда речь 

идет о наводнении или о дожде; «Аркадские идиллия» [32, с. 228] – означает 

гармоничную, счастливую, безоблачную жизнь; «Кануть в вечность» 

[32, с. 79] – полностью, навсегда, бесследно исчезнуть; «Прожить 

Мафусаилов век» [32, с. 70] – о чьём-либо исключительном долголетии; 

«Адамовы веки» [32, с. 71] – давняя старина, незапамятные времена;  «И 

ныне, и присно, и во веки веков» [32, с. 72] – сейчас и всегда, вечно; «Ни на 

йоту» [32, с. 238] – абсолютно ни на сколько, без всяких отклонений от чего-

либо; «Неопалимая купина» [32, с. 321] – нечто нерушимое, переходящее, 

вечное;  

Таким образом, сказанное свидетельствует том, что специфика 

мифологических компонентов обусловлена их категориальными 

особенностями. В результате проведенного анализа МФ, мы выявили 7 

тематических групп (Приложение №1), определили, что в большинстве 

случаев по лексическому значению МФ имеют отрицательный оценочный 

характер.  

 

2.2. Лексико-грамматическая классификация фразеологических 

единиц с мифологическим компонентом 
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В теоретических исследованиях по фразеологии заметное место 

занимают классификации по грамматическим принципу. В основном в 

языках четко выделяют лишь несколько лексико-грамматических разрядов. 

Характерно, что во многих языках они почти одинаковы: субстантивные, 

глагольные, адъективные и адвербальные фразеологизмы.  

Так, морфологический подход к фразеологическим явлениям 

базируется на соотнесенности фразеологических единиц с определенными 

частями речи и предусматривает определение лексико-грамматической 

природы стержневого слова. Например, А. И. Молотков выделяет по этому 

принципу следующие лексико-грамматические разряды фразеологических 

единиц: именные, глагольные, адъективные, адвербиальные и междометные 

[27, с. 71]. Эту классификацию мы взяли за основу в нашем исследовании. 

Первую группу составляют именные фразеологизмы. Характерной 

особенностью субстантивных фразеологизмов являются их категориальные 

признаки. Они имеют грамматические категории рода, числа, падежа и 

объединены общим значением предметности или лица.  

Характеризуя ФМК, мы обнаружили, что субстантивные 

фразеологические единицы составляют 43%. Например: ахиллесова пята 

[32, с. 482], Прометеев огонь [32, с. 417], Агнец непорочный [32, с. 19], 

Ветхий Адам [32, с. 19], Адвокат Божий [32, с. 20], Адвокат Дьявола [32, с. 

20], Ангел земной [32, с. 25], Вавилонская блудница [32, с. 49], Евина внучка 

(дочка) [32, с. 86], Возмутитель спокойствия [32, с. 93], Лернейская Гидра 

[32, с. 110 ], Гвоздья гнева [32, с. 138], Жрецы Фемиды [32, с. 191], Зевс-

Громовержец [32, с. 209],  Избранники Феба» [32, с. 230], Калиф на час 

[32, с. 242], Вещая Кассандра [32, с. 254], Козёл отпущения (искупления) 

[32, с. 273], нить Ариадны [32, с. 403], дамоклов меч [32, с. 376], прокрустово 

ложе [32, с. 347], масличная (оливковая) ветвь [32, с. 77], Кастальские воды 

[32, с. 90], краеугольный камень [32, с. 232], Ноев ковчег; ковчег спасения 

[32, с. 268], лавры и пенаты [32, с. 332], от лукавого [32, с. 351], яблоко 
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раздора [32, с. 539], рог изобилия [32, с. 492], дамоклов меч [32, с. 376], 

танталовые муки [32, с. 390], авгиевы конюшни [32, с. 296], Ад кромешный 

[32, с. 29], алчущие и жаждущие [32, с. 25], весы Фемиды [32, с. 77], темна 

вода во облацех [32, с. 87], глас Божий [32, с. 115], дар Божий [32, с. 144], 

Безгрешные доходы [32, с. 166], Прометеев огонь [32, с. 417], терновый 

венец [32, с. 315], Гордиев узел [32, с. 583], всемирный потоп [32, с. 467], 

Аркадские идиллия [32, с. 228], Адамовы веки [32, с. 71], неопалимая купина 

[32, с. 321], Антихристово клеймо [32, с. 263], козёл отпущения [32, с. 273], 

пятая колонна [32, с. 284], северная Пальмира [32, с. 431],  Галльский петух 

[32, с. 442], Пигмалион и Галатея [32, с. 446], Луколлов  пир [32, с. 447], 

поклонник Бахуса [32, с. 457], прекрасный пол [32, с. 457]. 

Глагольным фразеологизмам свойственны грамматические категории 

времени, вида, лица, числа, способа и состояния. Они выражают общее 

значение действия. Характеризуя фразеологизмы с мифологическим 

компонентом, оказалось, что глагольные фразеологические единицы 

составляют 16%. Например: оседлать Пегаса [32, с. 435], Бес вселился 

[32, с. 46], Узы Гименея [32, с. 583], Аллилуйю петь [32, с. 23], Метать бисер 

перед свиньями [32, с. 47], , Христовым именем перебиваться [32, с. 232], 

Христовым именем перебиваться [32, с. 232], искать философский камень 

[32, с. 232], преклонить колена (колени) [32, с. 279], причислять к лику 

святых [32, с. 339], испустить дух [32, с. 174], ввести в заблуждение 

[32, с. 193], беречь (хранить) как зеницу ока [32, с. 212], отогреть 

(пригреть) змею на груди (за пазухой) [32, с. 214], нести свой крест 

[32, с. 315], лады у воды [32, с. 329], прикидываться Лазарем [32, с. 330], 

кануть в вечность [32, с. 79], прожить Мафусаилов век [32, с. 70], после 

дождичка в четверг  [32, с. 162].  

Свойством адъективных фразеологизмов является способность терять 

качественную характеристику предмета. В отношении грамматических 

категорий, им свойственна категория рода и числа. Адъективных ФЕ с 
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мифологическим компонентом составляют меньшество – 7%. Например: 

алчущие и жаждущие [32, с. 25], ни Богу свечка, ни Чёрту кочерга [32, с. 52] 

кающаяся Магдалина [32, с. 360], недрёманное око [32, с. 419], взгляд медузы 

[32, с. 81], нищий духом [32, с. 404], не ахти какой [32, с. 240] владеть 

перстнем Гинея [32, с. 439],  владеть перстнем Поликрата [32, с. 438], 

Адвербиальные фразеологизмы в целом выражают определения 

признака. С точки зрения семантических особенностей они делятся на два 

класса: на качественные и обстоятельственные, каждый из которых 

характеризуется присущими им особенностями, например, адвербиальные 

фразеологизмы способа действия, меры, степени и т. д. В выборке такие 

мифологические фразеологизмы составляют (21%). Например: Бог весть [32, 

с. 51], от лукавого [32, с. 351], танталовые муки [32, с. 390], грехи 

молодости [32, с. 136], путеводная звезда [32, с. 204], бочка Данаид [32, с. 

56], Геркулесов подвиг [32, с. 457], Сизифов труд [32, с. 575], Гомерический 

смех [32, с. 534], всевидящее око [32, с. 419], перейти Рубикон [32, с. 315], 

возлияние (поклонение) Бахусу (Вакху) [32, с. 93], глас вопиющего (вопиющий) 

в пустыне [32, с. 115], идти на голгофу [32, с. 118], камо грядеши? [32, с. 

139], испустить дух [32, с. 174], ввести в заблуждение» [32, с. 193], беречь 

(хранить) как зеницу ока [32, с. 212], отогреть (пригреть) змею на груди (за 

пазухой) [32, с. 214], зуб иметь [32, с. 218], нести свой крест [32, с. 315], 

прожить Мафусаилов век [32, с. 70], ни на йоту [32, с. 238], 

Междометные мифологические фразеологизмы составили (13%): 

гомерический смех [32, с. 534], дрожать как осиновый лист [32, с. 340], каюк 

[32, с. 259], дело пахнет керосином [32, с. 259], наше вам с кисточкой! 

[32, с. 261], кит китыч [32, с. 261], вытягивать клещями [32, с. 263], пришей 

кобыле хвост [32, с. 267], идёт коза рогатая [32, с. 269], пустить козла в 

огород [32, с. 275], шиш [32, с. 281], либо пан, либо пропал  [32, с. 431], тем 

паче [32, с. 434], в пику [32, с. 446], понедельник день тяжёлый [32, с. 462], 

мягкая посадка [32, с. 465]. 
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Таким образом, руководствуясь данным выборки (проанализировали 

221 МФ), можно сделать следующие выводы: самым распространенным 

является класс субстантивных мифологических фразеологических единиц 

(Приложение №2) – 43%; класс мифологических фразеологических единиц 

глагольного типа составляет 16%; адъективных ФЕМК составляют 7%; доля 

адвербиальных МФ составляет 21%, междометных 13%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев определения фразеологических единиц таких известных 

лингвистов, как Н. Ф. Алефиренко, А. И. Баранова, В. В. Виноградова, 

В. Н. Телии, Н. М. Шанского, А. А. Шахматова и др., мы можем сделать 

вывод, что фразеологизм ученые характеризуют, как устойчивое сочетание 

лексем, семантика которого отличается от простого сочетания значений слов, 

входящих в его состав.  

Основой фразеологической системы любого языка является 

фразеологическая единица (фразеологизм, фразема), которая представляет 

собой устойчивое воспроизводимое соединение слов. 

Путём сравнительного анализа различных подходов лингвистов к 

интерпретации «фразеологизм» были выделены их отличительные черты, так 

как то или иное определение в языке довольно часто передаётся разными 

словами. Такие учёные, как Н. Ф. Алефиренко, В. В. Виноградов, 

А. В. Кунин изучали особенности устойчивых выражений и их ведущие 

признаки. Взаимосвязь лексических и грамматических аспектов в ходе 

формирования устойчивых выражений выделял А. А. Шахматов, а вопросам 

воспроизводимости фразеологических единиц посвящены исследования 

М. Л. Ковшовой, Е. С. Кубряковой. 

Многие ученые (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский и др.) предлагают 

классификации фразеологических единиц. Основываясь на этих 

классификациях, для нашего исследования мы выделили классификацию, 

предложенную А. И. Молотковым. 

При выделении особенностей устойчивых выражений и их основных 

признаков были использованы работы Н. Ф. Алифиренко, В. В. Виноградова, 

А. В. Кунина, В. Н. Телии и других учёных. 



25 

 

Во время работы над темой научно-исследовательской работы нами 

была достигнута цель – выявить и систематизировать мифологические 

фразеологизмы на лексическом, семантическом, грамматическом уровне, а 

также была выделена специфика фразеологизмов с мифологическим 

компонентом.  

Мы пришли к выводу, что исследование мифологических 

фразеологизмов в современном языкознании основывается на рассмотрении 

не только специфики их структурно-семантической организации, 

особенностей функционирования, но и на лингвокультурной информации, 

которую они содержат. Анализ фактического материала в грамматическом 

аспекте показал, что мифологические устойчивые выражения соотносятся с 

разными тематическими классами. 

В работе осуществлены лексико-грамматическая систематизация 

исследуемого фактического материала. В грамматическом аспекте 

устойчивые мифологические обороты соотносятся с разными тематическими 

классами.  

Во второй главе рассматриваются МФК по признаку близости 

выражаемого содержания. Изучаются семантические особенности всех 

вышеуказанных единиц, осуществляется сопоставительный анализ. При 

выборке и анализе обнаружено 221 МФ. В работе сделана попытка 

классифицировать данные фразеологические единицы, исходя из 

вышеуказанного признака. 

Среди проанализированных ФЕ с мифологическим компонентом, 

общее количество которых составило 221, мы пришли к выводу, что 

наибольшее мифологических фразеологизмов составляют именные (43%), 
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