
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ И 

ПОЛЬСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗАГОЛОВОЧНЫМ СЛОВОМ ОГОНЬ 

Кочурова О.В. 

Сибирский федеральный университет 

Красноярск, Россия 

 

Данное исследование проходит в рамках спецсеминара «Современные проблемы 

этнолингвистики» и польской специализации. 

Было отобрано 43 русских и польских фразеологизма – 22 и 21соответственно. 

Источниками послужили: Фразеологический словарь русского языка (под ред. А.И. 

Молоткова), Фразеологический словарь современного русского литературного языка (под 

ред. А.Н. Тихонова), Фразеологический словарь русского литературного языка XVIII-XX вв. 

(под ред. А.И. Федорова), Słownik frazeologiczny języka polskiego (под ред. A. Nowakowska), 

Słownik frazeologiczny języka polskiego (составители Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A). 

В ходе данного исследования для сопоставления русских и польских фразеологизмов 

были обозначены три основных компонента: лексика, структура и семантика фразеологизма, 

позволяющие увидеть их сходства и различия. Различия не проявляются в строгих рамках 

каждого отдельно взятого компонента. 

Обозначим для начала семантические поля фразеологизмов этой группы, которые 

составляют действия, поступки и качества человека. 

Небольшая часть фразеологизмов обнаруживает одинаковые семантические поля: 

отрицательные действия человека – уничтожать (огнем и мечом и ogniem i mieczem); усугублять 

ситуацию (подливать масло в огонь и dolać oliwy do ognia); поступки человека – 

неосмотрительность (играть с огнем и igrać z ogniem); самоотверженность (идти в огонь и в 

воду и iść, pójść, rzucić się, skoczyć za kogoś, za kimś, na czyjś rozkaz, na czyjeś skinienie itp. w ogień 

(идти/пойти, броситься, прыгнуть за кого-л., кем-л., по чьему-л. приказу, по чьему-л. кивку и 

т.п. в огонь); делать работу за кого-либо (таскать каштаны из огня и wybierać, wyciągać, 

wyjmować dla kogos, za kogoś kasztany z ognia (выбирать, вытаскивать, вынимать для кого-л., за 

кого-л. каштаны из огня), опасность, которая угрожает с двух сторон и боязнь, опасение чего-

либо (между двух огней и wziąć/brać kogoś, coś w dwa ognie (взять/брать кого-, что-л. в два 

огня); как огня и unikac, strzec się, wystrzegać się kogoś, czegoś jak ognia; stronic od kogoś, od 

czegoś jak od ognia (избегать, опасаться, остерегаться од кого, чего-л. как огня; сторониться 

от кого, чего-л. как от огня). Данные фразеологизмы отражают одинаковые для поляков и 

русских реалии. Обнаружено семь пар соответствий русских и польских фразеологизмов, 

которые при анализе образовали три типа соответствий. 



Идентичные фразеологизмы обнаруживают полное соответствие в плане выражения 

и в плане содержания. Например, русский фразеологизм играть с огнем и польский - igrać z 

ogniem обладают одинаковым лексическим набором, различий не наблюдается также в их 

семантике. То же можно сказать и о фразеологизмах огнем и мечом и ogniem i mieczem; 

таскать каштаны из огня и wybierać, wyciągać, wyjmować dla kogos, za kogoś kasztany z 

ognia; как огня и unikac, strzec się, wystrzegać się kogoś, czegoś jak ognia; stronic od kogoś, od 

czegoś jak od ognia. 

Лексические различия обнаруживает единичный пример фразеологизмов группы 

ОГОНЬ. В русском фразеологизме присутствует дополнительный лексический компонент в 

воду, которого нет в польском: идти в огонь и в воду и iść, pójść, rzucić się, skoczyć za kogoś, 

za kimś, na czyjś rozkaz, na czyjeś skinienie itp. w ogień. При этом значение фразеологизмов 

тождественно. 

Различия в значении фразеологизмов являются незначительными. В толковании 

русского фразеологизма присутствует второе значение, которое отличается от основного. 

Обнаружено два примера данного типа различий: подливать масло в огонь и dolać oliwy do 

ognia. Основное значение фразеологизмов совпадает – «обострять отношения, усугублять 

какие-либо чувства, настроения и т.п.», а второе толкование русского фразеологизма 

содержит добавочный смысл – «разжигать, повышать интерес, внимание». 

Второй пример: между двух огней и wziąć/brać kogoś, coś w dwa ognie. Семантика этих 

фразеологизмов отличается тем, что в русском фразеологизме обнаруживается 

бесконтрольность ситуации («в таком положении, когда опасность или неприятность 

угрожает с двух сторон»), а в польском – ее контролируемость(«zaatakować kogoś w czasie 

dyskusji, polemiki itp. z dwóch stron («атаковать кого-либо с двух сторон во время дискуссии, 

полемики и т.п.»). 

Таким образом, нет значительных различий в плане выражения и в плане содержания 

фразеологизмов с заголовочным словом ОГОНЬ, обнаруживающих соответствия. 


