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Abstract: The article focuses on the structure of Axiological Phraseological Diction-
ary of the French Language that contains idioms representing axiological dyads. Particular 
attention is paid to etymologic commentary of idioms.
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Аксиологический фразеологический словарь французского языка: словарь 
ценностей и антиценностей построен по аналогии с Аксиологическим фра-
зеологическим словарём русского языка (Байрамова 2011а) и Аксиологическим 
фразеологическим словарём английского языка (Байрамова 2011б). Ранее был 
издан Аксиологический французско-русский фразеологический словарь, пос-
вященный аксиологической диаде „Жизнь/Смерть“ (Байрамова 2011в).

Аксиологический фразеологический словарь французского языка: словарь 
ценностей и антиценностей охватывает такие конвенциональные ценности, 
как Жизнь, Здоровье, Счастье, Смех, Труд, Богатство, Ум, Правда, Родина, 
Рай, а также противопоставляемые им антиценности Смерть, Болезнь, Нес-
частье, Плач, Безделье, Бедность, Глупость, Ложь, Чужбина, Ад.

Конвенциональными ценностями исследователи называют то, чтó об-
ществу или определенной группе, классу нужно, полезно. „Понятие полез-
ности употребляется здесь в самом общем и широком смысле, свойственном 
этому понятию, а не только в смысле материальной выгоды, и поэтому отно-
сится и к духовным, этическим, эстетическим и прочим ценностям. […] Таки-
ми ценностями для всей истории человечества являются, например, факторы, 
способствующие общественному прогрессу, а также личность человека, его 
жизнь, свобода, достоинство, благосостояние, счастье“ (Тугаринов 1966: 15, 
20). Понятием антиценность выражается противоположность ценности.

При составлении Аксиологического фразеологического словаря француз-
ского языка: словаря ценностей и антиценностей ставилась цель представи-
ть русскоязычному читателю, как французская фразеология отражает указан-
ные конвенциональные ценности и антиценности.

Словарь имеет следующую структуру: аксиологические фразеологизмы, 
репрезентирующие ценности и антиценности, систематизируются в виде 
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фразеологических парадигм гиперонимных аксиологем (жизнь – смерть; здо-
ровье – болезнь; счастье – несчастье; родина – чужбина; труд – лень, безде-
лье; богатство – бедность; ум – глупость; правда – ложь; смех – плач; рай – 
ад), которые „расшифровываются“ гипонимами двух уровней: гипонимами1 
– гипонимными слотами (< англ. slot – щель); эти слоты (буквально „щели“) 
заполняются гипонимами2 – фразеологизмами и выполняют функцию свое-
образного общего семантико-дефиниционного знаменателя входящих в них 
фразеологизмов. Некоторые слоты могут детализироваться, выступая ещё и 
как слоты-конкретизаторы. К фразеологизмам в аксиологических словарях 
даётся индивидуальная дефиниция, буквальный перевод, а также этимологи-
ческая, мифологическая, прототипическая, культурологическая и интралинг-
вистическая информация, обозначаемая в Словаре знаком * со ссылкой на 
источник.

В целом аксиологические фразеологические словари имеют следующую 
структуру: гиперонимная аксиологема (понятие ценности или антиценности 
и его наименование) → гипонимы1

 (слоты) → гипонимы2
 (фразеологизмы).

Корреляция фразеологизма с той или иной ценностью/антиценностью 
определяется через его дефиницию: la poule au pot ‘сытная жизнь’ коррелиру-
ет с ценностью „Жизнь“; travaux d’Hercule ‘гигантский труд’ – с ценностью 
„Труд“; envoyer à la lanterne ‘казнить’ – с антиценностью „Смерть“; porter le 
bonnet vert ‘быть банкротом, несостоятельным должником’ – с антиценнос-
тью „Бедность“ и т. д.

Фразеологический фонд Аксиологического фразеологического словаря 
французского языка:словаря ценностей и антиценностей показывает, что 
у многих фразеологизмов поверхностная структура не отражает глубинную 
семантическую структуру. Поэтому в данном словаре большое значение при-
даётся этимологическому комментарию фразеологизмов. Комментарий, в ко-
тором поясняется и детализируется корреляция фразеологизма с приводимой 
ценностью или антиценностью, составляет основную часть словарной статьи 
и семантизации французских фразеологизмов.

Так, ценность „Жизнь“ представлена, например, таким фразеологизмом, 
как la poule au pot, сопровождаемым стилистическими пометами: книжн., 
ирон., устар.; дефиницией ‘сытная жизнь, жизнь в довольстве’; буквальным 
переводом – курица в горшке. Комментарий к данному фразеологизму кон-
статирует, что он берёт начало от слов французского короля Генриха IV, ко-IV, ко-, ко-
торый однажды обратившись к герцогу Савойскому, сказал: „Je veux que dans 
mon royaume il n’y ait si pauvre paysan qui ne puisse le dimanche avoir la poule 
au pot“ – „Я хочу, чтобы в моем королевстве не было настолько бедного крес-
тьянина, который не мог бы по воскресеньям иметь курицу в горшке“ (Gué-Gué-é-
don 2008: 27; Бирих 2007: 367). С течением времени курица в горшке – la 
poule au pot – стала ассоциироваться для французов с жизнью в довольстве.

Другой фразеологизм, roi d’Ivetot, также коррелирующий с ценностью 
„Жизнь“, имеет дефиницию ‘человек, ведущий спокойный и простой образ 
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жизни’, буквальный перевод – король Ивето. Дефиниция выражает корреля-
цию фразеологизма с ценностью „Жизнь“, а комментарий поясняет эту кор-
реляцию: фразеологизм произошёл от названия популярной песни Пьера Бе-
ранже (1780–1857), написанной в мае 1813 года (Хайитов 1997: 22):

Il était un roi d‘Yvetot
Peu connu dans l‘histoire;
Se levant tard, se couchant tôt,
Dormant fort bien sans gloire
Et couronné par Jeanneton 
D‘un simple bonnet de coton, 
Dit-on.

Жил да был один король, – 
Где, когда – нам неизвестно
(Догадаться сам изволь).
Спал без славы он чудесно,
И носил король-чудак
Не корону, а колпак.
Право так!
(Перевод И. и А. Тхоржевских)

Герой этой песни – король Ивето – ничем не выдающийся человек, веду-
щий тихий и неприметный образ жизни, послужил основой данного фразео-
логизма.

Фразеологизм envoyer à la lanterne коррелирует с антиценностью „Смер-коррелирует с антиценностью „Смер-
ть“ и семантизируется дефиницией ‘казнить; отправить на виселицу’ (букв. 
отправить на фонарь). В Словаре даётся комментарий, содержащий истори-
ческую информацию, объясняющую семантику фразеологизма: в выражении 
имеется в виду знаменитый уличный фонарь на углу Гревской площади и ули-
цы де ля Ванери, на котором начиная с 1789 г. повесили многих врагов рево-
люции (Назарян 1968: 156).

Фразеологизмы épouser la veuve (букв. жениться на вдове) и régaler la 
veuve (букв. угостить вдову) сопровождаются дефиницией ‘попасть на ги-
льотину, быть гильотинированным’. Данная семантика объясняется тем, что 
слово veuve ‘вдова’ во французском арго – орудие смертной казни: первонача-
льно виселица, а в последствии гильотина. Ассоциативная связь между veuve 
‘вдова’ и veuve ‘гильотина’ построена на следующем метафорическом образе: 
гильотина является вдовой всех, кто на ней „женится“, т.е. погибает под её 
ножом (Назарян 1968: 277).

Комментарий к фразеологизму se porter comme le Pont-Neuf ‘отлично 
себя чувствовать, быть здоровым’ (букв. чувствовать себя как Новый Мост), 
репрезентирующему ценность „Здоровье“, представляет страноведческую 
информацию. Новый Мост – самый старый каменный мост Парижа. Его 
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строительство началось в 1578 году при Генрихе III и длилось до 1607 года. 
Парижане, наблюдавшие за его строительством в течение 29 лет, имели воз-
можность убедиться в высоком качестве строительных работ. За мостом зак-
репилась слава самого прочного. В то время как другие мосты неоднократно 
уносило течением при наводнениях, Новый Мост оказывался невредимым 
(Назарян 1968: 224–225; Хайитов 1997: 39). Поэтому его название стало на-
рицательным для обозначения чего-либо прочного и крепкого, в данном фра-
зеологизме – здоровья.

Коррелирующий с антиценностью „Болезнь“ фразеологизм filer un / du 
mauvais coton ‘быть безнадёжно больным, дышать на ладан’ (букв. прясть 
плохое хлопковое волокно) сопровождается комментарием, раскрывающим 
его этимологию. Первоначально фразеологизм употреблялся в форме jeter un 
vilain coton (букв. бросать скверный хлопок) – собственно о поражённом бо-
лезнью хлопчатнике, который давал плохую пряжу, а в переносном смысле – 
о тяжело больном или испытывающем серьёзные трудности человеке. Когда 
появились прядильные станки, возник современный вариант filer un mauvais 
coton, который в собственном смысле применяется к станкам, плохо рабо-
тающим и поэтому выдающим некачественную продукцию (Назарян 1968: 
88; Guilleron 2010: 73–74). Так, выражение, возникшее в профессиональной 
деятельности ткачей, вошло во фразеологию.

Профессиональная деятельность учителей отражена в выражении courir 
le cachet ‘давать частные уроки’ (букв. бегать за печатью), репрезентирую-
щем ценность „Труд“. В данном фразеологизме слово cachet употребляется 
в устаревшем значении ‘учётная карточка’, которую ученик вручал своему 
преподавателю после каждого полученного от него частного урока. На осно-
вании этой карточки по истечении определенного срока производили расчёт, 
и преподаватель получал причитающуюся ему за уроки сумму (Назарян 1968: 
58; Guilleron 2010: 41).

Ценность „Труд“ отражена и в выражении attacher / accrocher le grelot 
‘взять на себя почин, сделать первый шаг в каком-л. трудном или опасном 
деле’ (букв. привязать колокольчик). Комментарий к этому фразеологизму 
констатирует, что он восходит к басне Лафонтена „Совет мышей“ („Conseil 
tenu par les rats“). Однажды мыши решили повесить на шею кота колоколь-
чик, с тем чтобы слышать его приближение. Таким образом, кот не смог бы 
застать их врасплох. Но когда возник вопрос о том, кто должен привязать 
этот колокольчик, никто не захотел взяться за это опасное дело. В конце кон-
цов мыши разошлись, не договорившись ни о чём. Как пишет Лафонтен, „la 
difficulté fut d‘attacher le grelot“ – „сложность состояла в том, чтобы привязать 
колокольчик“ (Назарян 1968: 133–134; Henry 2004: 205–206).

Комментарий к фразеологизму travaux d’Hercule ‘подвиги Геракла; ги-
гантский труд’ (букв. труды Геркулеса / Геракла), также коррелирующему с 
ценностью „Труд“, содержит мифологическую информацию. Фразеологизм 
произошёл от древних мифов о Геркулесе (в Древнем Риме) или Геракле (в 
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Древней Греции), который совершил множество великих деяний: очищение 
Авгиевых конюшен, укрощение адского трёхглавого пса Цербера, уничтоже-
ние лернейской гидры, истребление медноклювых птиц и др. Такие подвиги 
требовали огромных усилий, на который способен лишь полубог – античный 
герой Геракл (Бирих 2007: 545).

Обычай, соблюдавшийся в прошлом в Парижском парламенте – высшем 
судебном учреждении столицы Франции – послужил основой возникновения 
фразеологизма sortir par la belle / grande porte ‘уйти с честью с занимаемой 
должности или в отставку’ (букв. выйти через парадную дверь). По этому 
обычаю заключённых, признанных невиновными и подлежащих освобожде-
нию, с почётом провожали через парадную дверь, которая выходила на широ-
кие лестницы двора и называлась belle porte (Назарян 1968: 227).

Фразеологизмы se fouler la rate ‘надсаживаться, надрываться; изводить 
себя чрезмерным трудом’ (букв. вывихнуть селезёнку) и ne pas se fouler (la 
rate) – ‘не утруждать себя работой’ (букв. не утруждать себя / (свою селезён-– ‘не утруждать себя работой’ (букв. не утруждать себя / (свою селезён- утруждать себя работой’ (букв. не утруждать себя / (свою селезён-утруждать себя работой’ (букв. не утруждать себя / (свою селезён- себя работой’ (букв. не утруждать себя / (свою селезён-себя работой’ (букв. не утруждать себя / (свою селезён- работой’ (букв. не утруждать себя / (свою селезён-работой’ (букв. не утруждать себя / (свою селезён-
ку)) соотносятся с ценностью „Труд“ и антиценностью „Безделье“ соответ-
ственно. Выражения связаны с тем, что раньше медицина считала селезёнку 
средоточием желаний и страстей человека, а также его воли. Не утруждать 
её – значит, не проявлять никакого желания что-либо делать (Guilleron 2010: 
177–178). Таким образом, комментарий раскрывает научные представления 
прошлого.

Антиценность „Безделье“ отражается и таким фразеологизмом как les 
bras croisés ‘сложа руки, ничего не делая’ (букв. скрещенные руки). Образ 
фразеологизма понятен: скрестив руки, трудно сделать что-либо. Но коммен-
тарий детализирует и углубляет этот образ, показывая насколько глубоки кор-
ни этого фразеологизма. Выражение встречается в Ветхом Завете: „Jusques à 
quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu 
dormir, un peu s‘assoupir, un peu croiser les bras en s‘allongeant, et, tel un rôdeur, 
viendra l‘indigence, et la disette comme un mendiant.“ (Proverbes 6: 9–11) „До-(Proverbes 6: 9–11) „До-Proverbes 6: 9–11) „До- 6: 9–11) „До-
коле ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного 
поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придёт, 
как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник.“ (Притч. 6: 9–11) 
(Дубровина 2010: 599–600). Данная этимологическая информация подчерки-
вает взаимосвязь антиценности „Безделье“ с антиценностью „Бедность“.

Фразеологизм corne d’abondance / d’Amalthée ‘рог изобилия’ (букв. рог 
изобилия / Амалфеи) коррелирует с ценностью „Богатство“. Амалфея – ним-
фа, вскормившая младенца Зевса (Юпитера) козьим молоком. Согласно одной 
из версий, когда коза отломала себе рог, Зевс подарил его воспитавшим его 
нимфам (дочерям Критского царя Мелисса), передав рогу чудодейственную 
силу наполняться в изобилии всем, чего пожелает его владелец. Амалфею 
Зевс вознёс на небо и поместил между звёздами (Бирих 2007: 597). По другой 
версии, рог изобилия – это рог Ахелоя, греческого божества, который, обра-
тившись в быка, сражался с Гераклом; тот отломил рог у Ахелоя, а нимфы 
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наполнили его цветами и сделали рогом изобилия (Бирих 2007: 597). Данный 
комментарий раскрывает мифологическую информацию, послужившую ис-
точником выражения.

Ещё один фразеологизм, репрезентирующий ценность „Богатство“, – être 
(plein) aux as ‘быть при деньгах, иметь туго набитую мошну’ (букв. быть при 
(полных) тузах). Этимологический комментарий констатирует, что выраже-
ние берёт начало в карточных играх, где туз является самой старшей картой. 
В покере, например, существует комбинация plein, т.е. сочетание из трёх карт 
одного достоинства и двух карт другого достоинства. Имея такую комбина-
цию с тузами игрок имеет большие шансы на выигрыш. Также существовал 
покер на пяти игральных костях: тот, кому выпадала комбинация из пяти ту-
зов (plein aux as), выигрывал (Galey 2010: 19; Duneton 2010: 165; Guilleron 
2010: 13–14).

Возникновение фразеологизма porter le bonnet vert ‘быть банкротом, не-
состоятельным должником’ (букв. носить зелёный колпак), коррелирующего 
с антиценность. „Бедность“, связано с существовавшим во Франции законом, 
обязывавшем несостоятельных должников носить зелёные колпаки, которые 
служили признаком бесчестия и позора. Первый случай применения этого 
закона отмечен в 1580 г., когда Парижский парламент (так называлось тогда 
высшее судебное учреждение во Франции), сославшись на принятый в Лава-
ле (департамент Майенн) обычай, приговорил банкрота по имени Бюльсиг к 
ношению зелёного колпака (Назарян 1968: 46–47).

Народное поверье, согласно которому чёрт боится креста, и французские 
монеты, которые в прошлом чеканились с изображением короля на одной сто-
роне и креста – на другой, привели к возникновению фразеологизма loger le 
diable dans sa bourse ‘быть бедным‘ (букв. приютить чёрта в своем кошель-
ке), так как считалось, что чёрт водится лишь в пустых кошельках, ибо в них 
нет изображения креста (Назарян 1968: 102–103). Народное представление о 
колдуньях, которые по ночам летают верхом на метле в ад, где сжигают свои 
мётла, послужило основой фразеологизма rôtir le balai ‘вести беспорядочную, 
распутную жизнь’ (букв. жечь метлу). В XVII веке выражение употреблялось 
в значении ‘вести нищенское существование’ – у людей не было средств, и 
они были вынуждены сжечь даже метлу, чтобы обогреться (Rat 2007: 39–40). 
Данные комментарии по этимологии фразеологизмов поясняют корреляцию 
приведённых фразеологизмов с антиценностью „Бедность“.

Среди фразеологизмов, репрезентирующих антиценность „Бедность“, 
фигурируют marquis d’Argencour (букв. маркиз Аржанкур) и marquis de la 
Bourse Plate (букв. маркиз де ля Бурс Плат), сопровождающиеся дефиницией 
‘нищий барон’. В комментарии к данным выражениям говорится о том, что в 
их основе лежит игра слов, построенная на сходстве в звучании Argencourt и 
Bourse Plate – вымышленных географических названий и выражений à court 
d‘argent ‘без денег, без средств’ и bourse plate ‘пустой кошелёк’ (Назарян 
1968: 170; Хайитов 1997: 6).
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Таким образом, в Аксиологическом фразеологическом словаре француз-
ского языка: словаре ценностей и антиценностей в комментариях, приводи-
мых к фразеологизмам в словарных статьях, представлена этимологическая, 
историческая, культурологическая, страноведческая информация, которая 
поясняет и детализирует соотнесение фразеологизма с ценностью / антицен-
ностью.
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