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В.Н. Страусов, С.К. Страусова

Функционирование культурных кодов народных примет 
в современных языках

В процессе исторического развития социум переосмысливал симво-
лизм, значимость и семантику сакральных культурных кодов суеверного 
прошлого, приспосабливая их к целям повседневной, обыденной, секу-
лярной коммуникации. Секуляризация сакральных культурных кодов 
постепенно удаляла их от культовых, духовных практик и давала воз-
можность человеку использовать в словосочетаниях и фразеологических 
единицах для номинации объектов, мер, действий, эмоциональных со-
стояний, черт человеческого характера. При этом культурные коды суе-
верного дискурса в составе словосочетаний и фразеологических единиц 
могут  сохранять явную, ярко выраженную или опосредованную связь с 
суеверным прошлым. Но бывают случаи, когда эта связь утрачивается, 
культурный код изменяет свою символику, значение, аксиологию и при-
обретает не свойственные ему ранее негативные коннотации. Явления 
подобного рода мы отмечали в предыдущих своих публикациях, сопо-
ставляя данные английского, французского и русского языков [6], [8], [9], 
[10], [11], [12], [13]. В настоящей статье анализируется функционирова-
ние культурных кодов суеверного прошлого:  oeuf, cheveu, poil и barbe.

Цель статьи – исследовать семантику, символику и аксиологию 
культурных кодов суеверного дискурса – народных примет во фразеоло-
гических единицах современного французского языка. Языковой мате-
риал взят из французско-русского фразеологического словаря [3].

Культурные коды суеверного дискурса в составе ФЕ современных 
языков занимают центральное место. Значение ФЕ оказывает влияние 
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на их символизм, семантику и аксиологию. Так происходит переосмыс-
ление значения и значимости культурного кода в социуме. Лексема oeuf  
формирует фразеологические единицы двух идеографических полей:

а) идеографическое поле номинации черт характера или части тела:
• ne savoir pas tourner oeuf – не уметь крутить яйцо = «быть не-

ловким»;
• aimer mieux deux oeufs qu’une prune – больше любить два яйца, 

чем сливу = «быть не слишком разборчивым»;
• quel oeuf! – какое яйцо! = «ну и болван!» и др.
b) идеографическое поле номинации действий, по которым можно 

судить о характере человека:
• avoir (conduire, rouler avec) un oeuf sous le pied – иметь яйцо под 

ногой = «осторожно вести машину»;
• marcher sur les (des) oeufs – ходить по яйцам = «действовать 

крайне осмотрительно»;
• le mettre dans l’oeuf – поместить его в яйцо = «обвести, обста-

вить кого-либо, оставить в дураках» и др.
Поле номинации черт характера человека, его внешности представ-

лено ярко выраженными негативными оценками: неловкость, неразбор-
чивость, глупость, непривлекательность. Только одна ФЕ реализует по-
ложительную оценку ума. Идеографическое поле номинации действий в 
аксиологическом аспекте имеет некоторые отличительные особенности. 
Помимо отрицательных оценок действий, здесь представлены две ФЕ, 
обозначающие осмотрительность в поступках, так как реализуется одна 
из сем «хрупкость» слова oeuf. В некоторых ФЕ лексема oeuf употре-
бляется во вторичной номинации, обозначая женские репродуктивные 
органы, глупость, предмет, от которого невозможно получить выгоду. 
Вместе с тем, в нем представлены ФЕ, где лексема «яйцо» обозначает 
ценность, которой не стоит необдуманно рисковать, так как она обеспе-
чивает спокойную и сытую жизнь, а также вместилище жизни.

Среди лексических единиц, обозначающих волосяной покров, наи-
большую фразеологическую продуктивность проявляют слова cheveu 
и poil. Фразеологические единицы с компонентом cheveux формируют 
три идеографических поля:

а) поле номинации эмоций или действий, коррелирующих с эмоци-
ональным состоянием:

• avoir un cheveu pour une femme – иметь волос для женщины = 
«быть влюбленным в женщину»;

• faire dresser les cheveux – волосы встают дыбом = «привести в 
ужас» и др.
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b) поле номинации действия:
• ne pas ôter un cheveu à q’n – не снимать даже волоска с кого-ли-

бо = «ничем не умалять чьих-либо заслуг»;
• saisir (prendre) l’occasion aux (par les) cheveux – схватить судьбу 

за волосы = «не упустить случая» и др.
c) поле оценки ситуации:
• sentir un cheveu – почувствовать волос = «оказаться в затрудни-

тельном положении»;
• il y a un cheveu! – есть волос! = «вот неприятность!» и др.
Особого внимания, с точки зрения связи с суеверным дискурсом, 

заслуживают, на наш взгляд, две фразеологические единицы: avoir un 
cheveu pour une femme и en cheveux. Первый фразеологизм восходит, как 
мы предполагаем, к ритуалу или обычаю зашивать свой волос в одежду 
мужчины или женщины для того, чтобы влюбить его (ее) в себя. Счи-
талось, что вшитый в одежду волос возлюбленного или возлюбленной, 
передаст ей (ему) чувства влюбленного и возбудит в ней (в нем) чувство 
любви. В современном французском языке наблюдается сужение семан-
тики ФЕ – речь идет только о влюбленном мужчине, несмотря на то, что 
это магическое действие практиковалось и женщинами. Фразеологизм 
en cheveux связан с запретом для женщин появляться с непокрытой го-
ловой в обществе, церкви. Он берет свое начало в дохристианской эпохе 
и соблюдается церковью в настоящее время. Женщина обязана покрыть 
голову платком перед тем, как войти в церковь. Женщина с распущенны-
ми волосами или непокрытой головой приравнивалась к обнаженной. В 
семантике современной ФЕ соотнесенность с прошлым прослеживается 
во втором значении «простоволосая». Но эта соотнесенность не имеет 
явного выражения. Если в русском языке она поддерживается глаголом 
опростоволоситься «совершить ошибку», то во французском это значе-
ние выражается устойчивым словосочетанием faire une gaffe или глаго-
лом gaffer, не имеющими никакого отношения к волосам. Фразеологизм 
en cheveux сохранил негативную оценку суеверного дискурса.

В идеографическом поле номинации действия волосы выступают ча-
сто как предлог для ссоры и придирок, обозначают неприятности, затруд-
нительные ситуации, и т.д., а многие фразеологические единицы обознача-
ют ссору, драку.  С аксиологической точки зрения большинство остальных 
фразеологических единиц с конституентом cheveu имеют отрицательную 
маркировку. Волос (волосы) осмыслены преимущественно как нечто ма-
ленькое, незначительное, пустячное или несущее неприятности. 

Лексема poil зафиксирована в более чем двадцати фразеологиче-
ских единицах с нижеследующими идеографическими полями: 
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а) идеографическое поле номинации черт характера:
• un brave à quatre poils (à trois poils) – молодец с четырьмя воло-

синами = «храбрец»;
• homme à poil – человек, покрытый волосами = «решительный, 

энергичный» и др.
b) идеографическое поле номинации действия:
• mettre q’n à poil – раздеть до волос = «раздеть догола»;
• arrêter au poil – схватить за волос = «арестовать в последнюю 

минуту» и др.
По своей семантике и аксиологии идеографические поля, как и 

фразеологические единицы одного поля, вступают между собой в явное 
противоречие. С одной стороны, они актуализируют положительные 
черты характера человека: храбрость, умение постоять за себя. Очевид-
на преемственность положительной оценки волосяного покрова в суе-
верном дискурсе, приметах, в которых волосы или предметы одежды 
с волосяным покровом (шапка, шуба, кожух) выполняли продуцирую-
щую, ассистивную и апотропеическую функции. Семантика лексемы 
poil расширилась и несколько видоизменилась. Но связь с символом 
силы и благосостояния в некоторых ФЕ сохранилась.

С другой стороны, две ФЕ поля номинации черт характера обо-
значают негативные качества человека: злость и леность. Более того, 
фразеологизм идеографического поля номинации действия avoir du poil 
dans la main и ФЕ поля номинации черт характера avoir du poil aux pattes, 
различающиеся только предлогом и дополнением, имеют совершенно 
противоположные значения и оценки. В них лексема poil корреспонди-
рует то с представлением об энергичности, то с представлением о лено-
сти. Аналогичная семантическая оппозиция наблюдается и в произво-
дных лексемах patte-pelu. Сложное производное в дословном переводе 
«мохнатая, волосатая лапа», номинирует отрицательные черты характе-
ра «притворщик, проныра». Второе значение «проныра» коррелирует со 
значением «энергичность», но имеет негативные коннотации. А произ-
водное poilu сохранило значение «храбрый, сильный человек».

Конституент poil в некоторых фразеологических единицах идеогра-
фического поля номинации действия принимает метафорическое зна-
чение денег (avoir le poil à q’n, tirer les poils à q’n) или чего-то ценного 
(faire le poil à q’n). Дословный перевод faire le poil – «состричь волос», 
то есть забрать всё, включая и волосы на теле человека. Со временем 
семантика расширяется, приобретая значения «обжулить» и «обойти 
кого-либо». Но во фразеологизме mettre à poil лексема poil утрачивает 
значение ценности, а во фразеологизме flanquer (ficher) un poil à q’n  ак-
туализируется как орудие наказания.
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Фразеологические единицы с конституентом barbe формируют три 
идеографических поля:

а) поле номинации возраста и пола:
• jeune barbe – молодая борода = «молокосос, неопытный юнец»;
• barbe grise –седая борода = «старикан» и др.
b) идеографическое поле номинации действия:
• avoir sa barbe – иметь свою бороду = «наклюкаться»;
• faire barbe à q’n – сбрить бороду кому-либо = «не уступать кому-

либо» и др.
c) идеографическое поле оценки актуальности:
• avoir de la barbe – иметь бороду = «утратить новизну, быть скуч-

ным»;
• quelle barbe! – какая борода! = «какая скука!».
Метонимическая номинация человека лексемой barbe уместна не 

только потому, что борода была и продолжает оставаться в некоторых 
странах неотъемлемым атрибутом лица мужчины. Она символизирова-
ла силу, состоятельность, мужественность – гендерно ориентированные 
признаки человека. Гендерно ориентированная метонимическая номи-
нация, сохраняя остатки опосредованной связи с древними символами, 
приобретает в современных ФЕ значение возраста. Эта тенденция отра-
жается и во фразеологических единицах идеографического поля оценки 
актуальности. Борода, ассоциат старости, порождает значение неакту-
альности, скучности. Сравните со значением компаративного фразеоло-
гизма vieux comme le monde «старо как мир». Глагольный дериват barber 
«надоедать, наскучить» фиксирует ту же семантическую тенденцию.

В идеографическом поле номинации действия наибольший интерес 
представляют ФЕ faire la barbe à q’n, faire une barbe à q’n, faire barbe à 
q’n, так как они восходят к древней традиции брить бороды побежден-
ным, лишая их тем самым символа силы и власти. В современном языке 
ФЕ, обозначающие это действие, утратили его первоначальный смысл. 
Значения: «унизительное насилие», «лишение силы и власти», «подчи-
нение чужой воле» уступили место значениям «превосходить кого-ли-
бо», «жульничать», «воровать», «насмехаться».

 Анализ функционирования культурных кодов суеверного дискурса в 
составе фразеологических единиц современного французского языка по-
зволил прийти к следующим выводам. Фразеологические единицы с куль-
турными кодами народных примет крайне редко сохраняют явную связь с 
суеверным прошлым. Иногда  эта связь проявляется опосредованно.  Но 
чаще всего социум переосмысливает значимость, аксиологию и семантику 
сакральных культурных кодов. В современном французском языке на фра-
зеологическом уровне они приобрели не свойственные им ранее негатив-
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ные коннотации. Семантика кода утрачивает свою сакральность, значи-
мость кода оценивается социумом, исходя из необходимости использовать 
его не в ритуалах, а в повседневной, обыденной коммуникации.
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