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Аннотация: 
Анализируются фразеологические единицы как способ отражения особенно-

стей билингвальной языковой личности автора в текстах художественных про-
изведений Т.Керашева на адыгейском и русском языках. Полученные данные 
могут быть успешно применены в лекционных курсах по теории языка, лингво-
культурологии, лексикологии, аксиологии, а также в исследованиях фразеоло-
гизмов в аспекте межкультурной коммуникации и типологии языковой картины 
мира, помогают при изучении характерных черт менталитета как всего народа в 
целом, так и отдельных социальных групп. Фразеологизмы дают возможность 
глубже понять историю народа, его отношение к человеческим достоинствам и 
недостаткам, специфику мировоззрения. Целесообразное и уместное использова-
ние фразеологических единиц в их исконном виде оживляет язык произведений, 
делает его эмоциональным. Использование сравнительно-сопоставительного и 
интерпретативного методов, компонентно-семантического и контекстного ана-
лиза позволили установить, что фразеологический фонд языка является цен-
нейшим источником информации о культуре и менталитете народа, где сосредо-
точены представления народа о мифах, обрядах, обычаях, привычках, морали, 
поведении.
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PHRASEOLOGICAL UNITS AS WAY OF REFLECTION 
OF THE ADYGHE PICTURE OF THE WORLD

Abstract: 
The article analyzes phraseological units as a way of reflection of features of the 

bilingual language personality of the author in T. Kerashev’s fiction texts in the 
Adyghe and Russian languages. The obtained data can be successfully applied in lec-
ture courses on the theory of language, cultural linguistics, lexicology, axiology, as 
well as in researches of phraseological units in terms of cross-cultural communica-
tion and typology of a language picture of the world. Results of this research help 
study characteristic features of mentality of both all people in general and separate 
social groups. Phraseological units give the chance to understand more deeply histo-
ry of the people, its attitude to human merits and demerits, and specifics of outlook. 
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Expedient and appropriate use of phraseological units in their primary form makes 
the language of work be alive and emotional. Use of a comparative and interpretive 
method, methods of the component – semantic and contextual analysis allowed us 
to establish that the phraseological fund of language is the most valuable source of 
information on culture and mentality of the people, where notions of the people on 
myths, ceremonies, customs, habits, morals and behavior are concentrated.
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Фразеологизм или фразеологи-
ческая единица – это устойчивое 
по составу и структуре, лексически 
неделимое и целостное по значению 
словосочетание или предложение, 
выполняющее функцию отдельной 
лексемы (словарной единицы) [1].

Фразеологизм употребляется 
как целостная единица, не подле-
жащая дальнейшему разложению 
и обычно не допускающая внутри 
себя перестановки компонентов. 
Семантическая слитность фразео-
логизмов может варьировать в до-
статочно широких пределах: от 
невыводимости значения фразео-
логизма из составляющих его слов 
во фразеологических сращениях 
(идиомах) до фразеологических со-
четаний со смыслом, вытекающим 
из значений, составляющих сочета-
ния. Фразеологизмы представляют 
собой очень важный пласт языка с 
точки зрения лингвокультурологии. 
Так, по мнению В.М. Телия, фразе-
ологический состав языка это «зер-
кало, в котором лингвокультурная 
общность идентифицирует свое на-
циональное сознание». Во фразеоло-
гизмах зашифрована информация 
об истории, быте, обычаях и куль-
турных установках данного народа. 
Фразеологические единицы также 
фиксируют стереотипы, эталоны и 
архетипы данной культуры [2]. 

Л.П. Крысин определяет фразе-
ологизм как устойчивое сочетание 
слов, значение которого отличается 
от простой суммы значений, состав-
ляющих его слов [3].

Принимая во внимание особен-
ности организации фразеологизмов, 
можно выявить основные их при-
знаки. Наиболее полное описание 

признаков фразеологических еди-
ниц мы находим у С.Г. Макаровой. 
По ее мнению, фразеологизмы об-
ладают рядом особенностей, отли-
чающих их как от слов, так и от 
свободных слвосочетаний. Эти осо-
бенности в основном сводятся к сле-
дующему: фразеологические еди-
ницы в отличие от слов являются 
сложным раздельнооформленным 
языковым образованием, состоя-
щим из двух и более компонентов и 
имеющих в своем составе не меньше 
одного знаменательного слова; фра-
зеологические единицы в отличие 
от свободного словесного комплек-
са характеризуется устойчивостью 
лексического значения, хотя сте-
пень этой устойчивости во фразео-
логизмах может быть неодинакова; 
фразеологическим единицам при-
суща устойчивость употребления, 
хотя частотность употребления раз-
личных единиц может значительно 
колебаться; фразеологические еди-
ницы в отличие от свободного сло-
весного комплекса не создаются в 
речи говорящим, а воспроизводятся 
в готовом виде; фразеологические 
единицы обладают семантической 
структурой [4: 7]. Таким образом, 
равнозначность устойчивого слово-
сочетания простому слову у данного 
исследователя является обязатель-
ным условием для признания этого 
сочетания фразеологизмом.

Важным признаком фразеоло-
гизмов является метафоричность, 
образность. Фразеологизм рождает-
ся в языке не для называния пред-
метов, признаков, действий, а для 
образно-эмоциональной их характе-
ристики. Образуются фразеологиз-
мы в результате метафорического 
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переноса, переосмысления значе-
ний свободных словосочетаний. 
Важность образности фразеологиз-
мов заключается в том, что именно 
этот признак лежит в основе всех 
остальных их выразительных ка-
честв: эмоциональности, оценочно-
сти, экспрессивности. Эмоциональ-
ность фразеологии – это способность 
фразеологизма не только называть 
предмет, явление, но и выразить 
определённое чувство и отношение 
говорящего или пишущего. 

В творчестве Тембота Керашева 
особое место занимают фразеологи-
ческие единицы, которые усилива-
ют эмоциональность и экспрессив-
ность высказывания, раскрывают 
психологическое состояние героев. 
С помощью них автор не только обо-
значал определённое явление дей-
ствительности, но и характеризовал 
его, давал ему определённую оцен-
ку. В смысловом отношении они 
соответствуют единым понятиям, 
выражая значение предметности, 
процесса, качества, свойства или 
способа и выявляют закономерно-
сти в соответствии с общей системой 
языка, которые проявляются в лек-
сической сочетаемости, стилистиче-
ской и эмоционально-экспрессивной 
окраске значения и синонимических 
связях.

Рассматриваемый нами художе-
ственный мир Т. Керашева – это во-
площение его эстетической и худо-
жественной концепции. Система и 
совокупность образов в произведени-
ях писателя связаны реальностью, 
отражающейся в ней, особенностя-
ми эпохи, в которой создавались 
произведения, и творческой индиви-
дуальностью самого писателя, име-
ют конкретно-чувственное, осязае-
мое, знаковое выражение.

При исследовании паремиче-
ских единиц на материале русских 
и адыгских текстов произведений 
Т. Керашева мы выявили несколь-
ко групп фразеологизмов, которые 
характеризуют человека в опре-
делённом состоянии, в определён-
ные моменты жизни: …ау ыужым, 

зыкъишIэжьи Iофым зыхэгупшы-
сэм, ащкIэ Анцокъорэ ежьырырэ 
ягухэлъ зэрэзэрагъэшIэным иамал 
закъоу яIэр а1эк1аутынэу зэрэхъу-
рэр къыгурыIуагъ, ыкIи мыхъыжъэу, 
Iушэу егупшысэу, афызэкIэмыкIоу 
ишъхьафитыныгъэ фэбэнэныр 
ригъэжьагъ (КIэращ Т. «Шапсыгъэ 
пшъашъ») – …но, придя в себя и обду-
мав создавшееся положение, она по-
няла, что ее хотят лишить послед-
ней возможности без посредства 
посторонних лиц общаться с Анчо-
ком… (Т. Керашев «Дочь шапсугов); 
СыгукIи сышъокIи сызэхэукIагъэу, 
хьэ укIыгъэм фэдэу, шъабэ сыхъ-
угъэу мэкIэ-макIэу, къэрабгъэу ся-
тэшым ихьакIэщ сихьагъ (КIэращ 
Т. «Умыуцумэ къиуцукI уIукIэн») 
– Притихший, пристыженный, как 
побитая собака я робко вошел в ку-
нацкую, а когда поднял глаза, ока-
менел на мест: рядом с дядей сидел 
мой спутник и рассказывал ему о 
нашей встрече (Т. Керашев. «Урок 
жизни»).

Большой пласт составляют фра-
зеологизмы, в которых участвуют 
слова, называющие органы чувств 
(ухо, глаз, нос, язык, сердце/душа). 
Например: «Тыкъачъэ къэсыми 
сиш нахыыбэу, къыхаIэщтыгъэ. 
Ащ ихьэпщэ хьылъэ макъэ сэ сыгу 
лыузышхоу къеIукIы. ЛIыжъыр 
сшIомыхъэтэныр, сыдэхьащхыныр 
джы сыгу къихьажьрэп. Сыгу 
къэкIодынэу фежьагъ. Саужы 
итыр а лIыжъ тхьэкIумабгъор 
армырыхэу, лъышIэжь джынапцIэр 
къыслъычъэ фэдэу къысщэхъу 
(КIэращ Т. «Умыуцумэ къиуцукI 
уIукIэн») – Конь мой сдавал все 
больше, его тяжелое дыхание 
терзало мою душу. Мне уже было 
не до смеха, смятение овладело 
мной, и все казалось, что меня 
преследует не лопоухий старик, 
а какой-то черный дух мщения 
(Т. Керашев «Урок жизни») или 
Апэу пшъашъэр зилъэгъугъэмрэ 
джырэ нэс дигъэшIагъэмрэ ыгукIэ 
къеплъыхьажьы, ау хилъагъорэп 
шIулъэгъу зыфэпIоным фэдэр ащ 
ыгу филъыгъэу (КIэращ Т. «Шыу 
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закъу»). – Он просматривает 
сердцем всю свою жизнь с женой, 
с того момента, как увидел ее, 
и до сегодняшнего дня, но не 
видит, чтобы в его сердце лежало 
то, что называется любовью 
(Т. Керашев «Одинокий всадник»); 
ЫтхьакIумэхэр Iушэу ыIыгъых, – 
ыIощтыгъэ ащ, бырулэм икIэрыкIэу 
пыплъыхьэзэ. – Адыгэхэмэ  зэраIoy, 
– ащ «ытхьакIумэхэмкIэ зэхехы 
ыкIи елъэгъу». (КIэращ Т. 
«Шапсыгъэ пшъашъ») – Каждый 
день старик подмечал у коня все 
новые достоинства и разъяснял 
их Анчоку. Теперь он не был 

так скуп и сух в разговоре, как 
вначале, и охотно поучал молодого 
человека, приобщая его к таинству 
искусства коневождения. – Уши 
умно держит конь, – говорил он, 
приглядываясь к буланому, – он, 
как говорится, ушами «видит 
и слышит» (Т. Керашев. «Дочь 
шапсугов»).

Итак, фразеологический фонд 
языка является ценнейшим источ-
ником информации о культуре и 
менталитете народа, где сосредото-
чены представления народа о ми-
фах, обрядах, обычаях, привычках, 
морали, поведении и т.п. [5: 45].
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