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1. В этой статье нас будет интересовать способ указания на концепты ‘бедность’, 

‘нищета’, зафиксированный во внутренней форме фразеологизмов с «пищевыми» 

словами-компонентами или в переносных значениях подобных лексем во французском 

языке. Вслед за Е.М.Кирсановой, мы будем называть лексические единицы, 

обозначающие продукты питания, трофонимами 1 [7]. В качестве одного из способов 

обозначения понятия ‘бедность’ (область цели) во французском языке используются 

                                                
1 Под термином «трофоним» в работе понимаются существительные, обозначающие продукты 
питания и названия блюд (от греч. τροφη ‘пища’ и όυομα  ‘имя’).  
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более конкретные концептуальные структуры, связанные с вербальными знаками 

пищевого кода (область источника). Таким образом, объектом нашей статьи является 

описание способов означивания понятия ‘бедность’ французскими трофонимами. 

Для описания метафор, лежащих в основе переносных значений трофонимов и 

фразеологизмов с указанными лексемами, обозначающих концепты ‘нищеты’ и 

‘бедности’, мы воспользуемся аппаратом метафорических моделей, или концептуальных 

метафор, разработанных Дж. Лакоффом в рамках его когнитивной теории метафоры [8]. 

Как показало наше исследование, такие онтологические свойства, как ‘вязкость’, 

‘густота’, характерные для некоторых пищевых продуктов (например, для пюре, густого 

супа и т.п.), были переосмыслены во французском языковом сообществе в ценностных 

категориях культуры ‘бедность/богатство’, ‘нищета/достаток’. Другими словами, во 

французском языке в метафоризации концепта ‘бедность’/‘нищета’ используется одна 

общая метафорическая модель: БЕДНОСТЬ — ЭТО НАХОЖДЕНИЕ В 

ГУСТОЙ/ВЯЗКОЙ СРЕДЕ.  

Мы специально хотим оговорить, что эта концептуальная метафора верна как для 

фразеологических единиц с «пищевыми» компонентами, так и для переносных значений 

соответствующих лексем 2. Иными словами, уподобление состояния бедности/нищеты 

нахождению в густой, вязкой среде, с одной стороны, является источником 

фразеологических единиц с соответствующими компонентами-трофонимами, с другой — 

лежит в основе переносных значений трофонимов, порождая, таким образом, 

синхронную полисемию: ‘название продукта питания’ — ‘состояние бедности/нищеты’. 

Это очень важное положение, принимаемое не всеми лингвистами: «Обратим внимание 

на одно, представляющееся бесспорным, хотя и часто оспариваемое традиционной 

фразеологией положение: образность идиом не имеет качественных отличий от 

образности слов в метафорическом употреблении, речь идет скорее о количественных 

отличиях — для большинства идиом образность является конститутивным признаком. 

                                                
2  Для некоторых лексем, обозначающих продукты питания, смысл ‘нищета’/‘бедность’ является 
переносным значением, для других — этот смысл передается фразеологическими сочетаниями с 
этими лексемами. 
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Так, идиома продрать с песочком в отношении образной составляющей ничем не 

отличается от глагола пропесочить»[2, 123-124]. 

Приведем примеры: 

MARMELADE (n.f.) 

1. мармелад;  

2. неразбериха, каша. 

Être dans la marmelade — ‘быть без гроша, на мели’.  

Например: Mon pauvre vieux, j’ai bien compris que tu étais dans la marmelade et je suis venu 

te proposer un peu d’argent [Гр., Гр.] ‘Бедняжка, я понял, что ты на мели и пришел, чтобы 

предложить тебе немного денег’. 

MOUISE (n.f.) 

1. суп (воен. арг., уст); 

2. бедность, нужда, трудное положение.  

Примеры: 1) Depuis le début, c’est la même histoire. On est dans la mouise, on se débat, on 

espère ci ou ça... (R.Ikor, Le Tourniquet des innocents) [Гр., Гр.] ‘С самого начала все то же 

самое, бедность, барахтаешься, надеешься на то и на се…’. 2) Oui, Ernestine, je vous sors 

de la dèche, de la mouise, de la débine! Je vous sors de la pauvreté, de la misère, de 

l’indulgence. Je vous ferai couvrir de bijoux, vous! (R.Queneau, le Chiendent) [Le G.R.] ‘Да, 

Эрнестина, я Вас вытащу из нищеты, из бедности и нужды! Я помогу Вам уйти от 

бедности, нищеты и индульгенции. Я Вас одарю драгоценностями!’ 3) — Eh! parce que 

j’en ai assez de la mouise où je me débats depuis un an! — La mouise? — Oui, c’est-à-dire la 

purée. — La purée? — La débine. — La débine? — La crotte. (G.Feydeau, Occupe-toi 

d’Amélie) [Гр., Гр.] ‘Так вот! Потому что мне надоела бедность, с которой я бьюсь уже 

целый год! — Бедность? — Да, то есть нищета. — Нищета? — Безденежье. — 

Безденежье? — Нужда’. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у лексемы mouise осталось только 

значение ‘нищета, безденежье’, в то время как в середине XIX в. это слово означало 

‘армейский суп’ (см. комментарий 1). 
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MÉLASSE (n.f.) 

1. меласса, патока; 

2. нужда, материальные трудности, сложности, трудное положение. 

Например: 1) …Tu fais tout ce que tu peux pour nous mettre dans la mélasse (B.Clavel, La 

Maison des autres) [Гр., Гр.] ‘… Ты делаешь все возможное, чтобы загнать нас в нужду’. 2) 

Quelle mélasse! Être, tomber dans la mélasse. Deux francs de l’heure, c’est à regarder quand 

on est dans la mélasse (Bloy, Femme pauvre)  [TLFI] ‘Какая бедность! Быть, впасть в 

нищету. Два франка за час, надо считаться с этим, когда ты в трудном положении’. 3) Que 

ce soit avec deux jours d’avance ou bien trois mois de retard, toujours la même mélasse 

(Queneau Loin Rueil) [TLFI] ‘Будь это двумя днями ранее или на три месяца позже, все та 

же нищета’. 

PANADE (n.f.) 

1. хлебная похлебка (уст.);  

2. нужда, нищета; несчастье, беда, горе. 

Примеры: 1) Mais Charles n’aimait pas la tragédie et se foutait bien de la panade de la mère 

et du fils (Y.Gibeau, Et la fête continue) [Гр., Гр.] ‘Но Шарль не любил трагедии и плевал на 

нищету матери и сына’. 2) Mais, moi aussi, il me dégoûtait, dit Anny. Il nous dégoûte toutes. 

Mais quand on est dans la panade ... qu’est-ce que ça peut faire? (M.Druon, Les grandes 

familles) [TLFI] ‘Но мне он тоже противен, — сказала Анни. Он нам всем противен. Но 

коль скоро не вылезаешь из нужды, что еще остается делать?’ 3) D’ordinaire, elles 

choisissent pour ce rôle d’anciens amants tombés dans la panade auxquels ils donnent 

l’apparence d’hommes de Bourse sérieux. (M.F.Goron, L’Amour à Paris) [TLFI] ‘Обычно эти 

стареющие кокетки избирают для такой роли бывших любовников, впавших в нищету, 

которым они стараются придать вид солидных биржевиков’. 4) Je me suis mis dans la 

panade pour l’aider (A.Bruant). [TLFI] ‘Я впал в нужду, чтобы только ей помочь’. 

PURÉE (n.f.) 

1. пюре;  

2. нужда, безденежье. 



 5 

Примеры: 1) Tu m’es mis à jouer plus gros, parfois de fortes sommes. Et, quelques jours plus 

tard, tu étais à nouveau dans la purée (G.Simenon, Maigret et l’homme au blanc) [Гр., Гр.] ‘Ты 

заставил меня играть по-крупному, иногда на очень солидные суммы. И несколько дней 

спустя, ты был снова без денег’. 2) Qu’est-ce qu’il est venu faire? — Ce qu’ils font tous 

quand ils sont dans la purée ... Me demander de l’argent ... (G.Simenon, Les Petits cochons 

sans queue) [Г.М.] ‘Зачем явился Марсель? — Зачем все они приходят, когда сидят без 

гроша ... Просить у меня денег ...’. 3) Si bien qu’ils s’aperçurent un beau matin qu’ils avaient 

mangé, bu plutôt tout leur argent. Plus le sou, pas un rotin. C’était la mouise, la purée 

complète: que faire? (L.Forton, Les Aventures des Pieds-Nichelés) [Le G.R.]  ‘Так хорошо, 

что они заметили друг друга утром, когда они съели и пропили все деньги. Ни копейки, 

ни гроша. Это полное отсутствие денег, нищета: что делать?’ Этот пример интересен тем, 

что в нем мы встречаем одновременно два трофонима — mouise и purée — в 

интересующем нас значении. 

LIMONADE (n.f.) 

1.лимонад. 

Être (tomber) dans la limonade — ‘жить в нищете, горе мыкать’ 

Tomber dans la limonade — ‘впасть в бедность’ 

Tirer qqn de la limonade — ‘вытащить кого-то из нищеты’. 

Например: Je suis dans une purée épatante, ayez pitié de moi, Seigneur! envoyez-moi un 

généreux bienfaiteur qui me tirera de la limonade (G.Courteline, Femmes d’amis) [TLFI] ‘Я 

живу в невероятной нищете, пожалей меня, Боже! Пошли мне щедрого благодетеля, 

который вытащит меня из нищеты’ [см. комментарий 2]. 

2. Следует отметить, что модель БЕДНОСТЬ — ЭТО НАХОЖДЕНИЕ В 

ГУСТОЙ/ВЯЗКОЙ СРЕДЕ работает не только для трофонимов, но и для других единиц, 

обозначающих реалии, обладающие свойством вязкости. Приведем примеры. 

CIRAGE (n.m.) 

1. вакса, крем, гуталин;  

2. неприятности, сложности; плачевное положение, безденежье. 
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Примеры: 1) On reparlera de ta proposition un peu plus tard, quand les affaires iront mieux, 

pour le moment je suis en plein cirage [Гр., Гр.] ‘Мы поговорим о твоем предложении 

немного позже, когда дела пойдут лучше, а сейчас я в трудном финансовом положении’. 

2) Quand on a une culture politique et l’habitude des coups durs, c’est facile de mépriser les 

pauvres gars qui sont dans le cirage (J.P.Sartre, La Mort dans l'âme) [TLFI] ‘Когда ты 

политически образован и привык к неприятностям, легко презирать бедняг, которые 

находятся в острой нужде’. 3) Il ne voulait donc pas lui réjouir trop le coeur en lui avouant 

qu’il allait se trouver dans le cirage... (R.Queneau, Pierrot mon ami) [TLFI] ‘Итак, он не 

хотел радовать его, признаваясь в том, что вскоре испытает сильные финансовые 

затруднения’. 

POISSE (n.f.) 

1. Словарь «Le Trésor de la Langue Française Informatisé» [17] дает следующую 

дефиницию: Matière molle, collante, visqueuse ‘мягкое, клейкое, вязкое вещество’. 

Приведем пример использования лексемы poisse в этом значении: 1) Maman, papa, 

grand’mère, me ferment la bouche avec des bonbons que je crache d’ailleurs, parce que je 

n’aime pas les poisses ni les sucres (L.Daudet, Astre noir) [TLFI] ‘Мама, папа, бабушка мне 

забивают рот конфетами, которые я, впрочем, выплевываю, потому что я не люблю ни 

это клейкое вещество, ни сладости’. 2) Après cet effort, ses orbites semblaient s’être 

creusées. Et son visage était gluant d’une sueur malsaine pareille à de la poisse 

(H.Montherlant, Bestiaires) [TLFI] ‘После этой попытки его глазные орбиты, казалось, еще 

больше увеличились. По его лицу стекал липкий, болезненный пот, похожий на клейкое 

вещество’. 

2. нужда, бедность. 

Например: 1) Ma femme était furieuse que j’aie perdu mon travail. Nous nous sommes disputés 

[...] Et puis une telle poisse, pendant tant d’années. Elle a dû se mettre à croire, à la fin, que je 

le faisait exprès (R.Grenier, Chère petite madame...) [Гр., Гр.] ‘Моя жена была в бешенстве 

из-за того, что я потерял работу. Мы поссорились […] И потом, такая бедность в течение 

стольких лет. Должно быть, она подумала, что я это сделал нарочно’. 2)  … pourtant vous 
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mangez à votre faim. Que vous est-il arrivé, Jibé? Des malheurs. Peux pas vous expliquer. Ce 

serait trop long. Mais ça ne va pas fort, patron. Maintenant, c’est la grande faim, la grande 

poisse, la grande mouise (G.Duhamel, Journal de Salavin) [TLFI] ‘…тем не менее, все же Вы 

едите досыта. Что случилось, Жибе? Невзгоды. Не могу Вам объяснить. Это заняло бы 

много времени. Дела идут неважно. Сейчас голодное время, большая разруха, нищета’.  

3) Je veux bien te plaindre, avoir pitié de toi, mais si tu as cru que notre misère, notre poisse, 

notre crasse étaient des titres de noblesse, tu t’es trompé (J.Anouilh, La Sauvage) [TLFI] ‘Я 

очень хочу тебя пожалеть, испытать сострадание к тебе, но если ты подумал, что наша 

нищета, наша бедность, наше незавидное положение — это признак благородства, ты 

ошибся’. 

BOUE (n.f.) 

1. грязь; 

2. нищета. 

Необходимо оговорить, что во французско-русских словарях, изданных в нашей стране, 

это значение не отмечается, однако, большинство французских толковых словарей 

фиксируют это значение. Ср., например, в словаре Ж.Ф.Нико [13]: “tirer qn de la boue, de 

la misère” — ‛вытащить кого-л. из нищеты’. Cм. также толкование этой единицы в 

словаре «Le Grand Robert»: Spécialt (dans quelques loc.). État misérable, extrême pauvreté. 

Tirer qqn de la boue ‘Специально (в некоторых выражениях). Состояние бедности, 

крайней нищеты. Вытащить кого-л. из нищеты’. 

FANGE (n.f.) 

1.грязь, тина; топь. 

Barboter dans la fange — ‘влачить нищенское существование’.  

Например: C’est un préjugé de croire qu’un honnête homme ne pouvait pas épouser une 

honnête fille, fût-elle née dans la fange (G.Sand, M. Sylvestre) [TLFI] ‘Это предубеждение, 

считать, что порядочный человек не мог жениться на порядочной девушке, если она была 

рождена в нищете’. 

BOUILLASSE (n.f.) 
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1. грязь;  

2. нищета. 

Например: J’ai trop marné dans la mistoufle, dans la bouillasse et l’désespoir! ( J.Rictus, Les 

Soliloques du pauvre) [TLFI] ‘Я слишком долго вкалывал в нищете, в безденежье и 

отчаянии’. 

Как утверждает словарь «Le Trésor de la Langue Française Informatisé» [17] , 

этимология данной лексемы обусловлена «переплетением» двух лексических единиц 

boue (‛грязь’) и bouillie (‛каша’) при помощи суффикса -asse: Mot formé par croisement de 

boue et bouillie; suff. -asse. Совершенно очевидно, что такое «соединение» произошло из-

за того, что оба слова имеют общее онтологическое свойство ‘вязкость/густота’, и 

ассоциируются с бедностью, сложной ситуацией. Во внутренней форме лексемы 

bouillasse ясно видны морфемы лексических единиц boue, и bouillie; учитывая тот факт, 

что слово употреблялось в разговорной речи, выбор суффикса -asse вполне понятен. 

CRASSE (n.f.)  

1. грязь; густая, вязкая жидкость;  

2. Словари под редакцией отечественных ученых (Гак В.Г., Ганшина К.А. [4] и др.) не 

выделяют у данной лексемы значение ‘бедности/нищеты’, однако французские толковые 

словари выделяют  такое значение. См., напр., толкование из словаря «Le Trésor de la 

Langue Française Informatisé» [17]: Spéc. Extrême dénuement. Synon. misère, mouise (pop.), 

merde (fam.). ‘Особенно: крайняя нужда. Синонимы: Нищета, безденежье (просторечье), 

бедность (разговорный стиль)’ 

Tomber dans la crasse —  ‘Стать бедным’. 

Être né dans la crasse — ‘Родиться в нищете’ 

Tirer qqn de la crasse; le sortir de sa crasse.. — ‘Вытащить кого-то из нищеты, 

вытянуть из бедности’.  

Например: Un dénuement parfois, aux moments sombres, qui touche à la crasse (Arnoux, 

Zulma) [TLFI] ‘Иногда нужда, в мрачные минуты, которая доходит до бедности’. 

CROTTE (n.f.) 
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помет; уличная грязь. 

Être dans la crotte — ‘быть в нищете’ 

Vivre dans la crotte — ‘жить в нищете’ 

Tomber dans la crotte — ‘впасть в нищету’ 

Tirer qn de la crotte — ‘вытащить кого-либо из нищеты’. 

Например: Bien que cela ne soit pas dans ma nature, je me suis mis en colère. C’est son air, 

surtout, qui me poussait à bout. Ce n’est peut-être pas un très joli sentiment, mais je pensai que 

je l’avais tiré de la crotte et que maintenant il me défia. (R.Grenier, Chère petite madame) 

[Г.М.] ‘Хотя это и противно моей натуре, но я разозлился. Особенно его вид вывел меня 

из себя. Может быть, это было не очень красиво, но я подумал о том, что я его вытащил 

из нищеты, а он мне насолил’ (см. также пример № 3 на употребление  лексемы mouise). 

3. Ситуация безденежья — это один из видов сложной, неприятной ситуации, и 

такие ситуации могут быть описаны более общей метафорической моделью, а именно: 

НЕПРИЯТНАЯ/СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ — ЭТО НАХОЖДЕНИЕ В ГУСТОЙ/ВЯЗКОЙ 

СРЕДЕ. В основе этой модели лежит, возможно, то обстоятельство, что нахождение в 

вязкой среде осмысляется как ограничение свободы движений (действий) человека, и 

отсюда — восприятие подобного положения дел как неприятного и сопряженного с 

трудностями. 

Помимо названных выше (в п. 1) лексических единиц, смысл ‘неприятная, 

трудная ситуация’ наличествует в переносных употреблениях еще целого ряда 

французских трофонимов или фразеологизмов с «пищевыми» лексемами. Например: 

CONFITURE (n.f.) 

1.Варенье, конфитюр. 

Être dans la confiture — ‘иметь неприятности, здорово влипнуть’. 

Например: Il est dans la confiture jusqu’au cou, ne lui demande pas d’être aimable. Tous ces 

ennuis le rendent incroyablement irritable (Гр., Гр.) ‘Он по уши в неприятностях (дословно: 

по шею в конфитюре), не просите его быть любезным. Все эти невзгоды делают его 

невообразимо раздражительным’. 
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POTAGE (n.m.) 

1.суп. 

Être dans le potage — ‘быть в отчаянном положении’. 

Например: Il ne faut pas que tu attendes d’être dans le potage pour chercher une solution de 

rechange [Гр.,Гр.] ‘Не следует ждать, пока окажешься в неприятной ситуации, для того, 

чтобы искать выход из положения’. 

Несмотря на то, что сейчас лексема potage переводится на русский язык как ‘суп’, 

в XIX в., значением этой лексемы было ‘суп c большими кусками’, то есть довольно 

густой суп, о чем свидетельствует словарь «Le Trésor de la Langue Française Informatisé» 

[17]: Dans l’usage actuel, potage et soupe sont largement confondus et désignent une 

préparation plus ou moins liquide; ce n’était pas le cas au XIXe s. où le potage pouvait contenir 

des aliments solides ‘В современном употреблении, слова potage и soupe часто путают и 

используют для описания более или менее жидкого блюда; иная ситуация была в XIX в., 

когда potage (т.е. суп) мог означать суп с большими кусками пищи’. 

PASTIS (n.m.), PASTAGA (n.m.) 

1. анисовый ликер (аперитив);  

2. сложная, запутанная ситуация, неразбериха, бедлам. 

Примеры: 1) Ma patte? dit l’autre. C’est bien ma veine! Tout à la fin, tu imagines [...] Avoir 

fait trois ans de front, et comment! sans rien...pour... Et tu sais que je n’étais pas de ces ballots 

qui se jettent dans tous les pastis... (L.Aragon, Aurélien) [Гр., Гр.] ‘Моя рука? Сказал другой 

человек. Это моя удача! В конце концов, ты представь […] Провести три года на фронте 

и как! Без всего…для… И ты знаешь, что я был не из тех растяп, которые ввязывались во 

все передряги’. 2) Que se passe-t-il? (...) il y a que mon nom est sur la liste. Je dois passer au 

quatrième étage. Qu’est-ce que c’est que ce pastis? (A.Camus, Un cas intéressant) [TLFI] ‘Что 

происходит? (…) в списке только мое имя. Я должен пройти на пятый этаж. Что это за 

сумятица?’ 3) Alors, comme il y avait des appareils océanographiques à réparer, (...) tu 

comprends, ces appareils, on ne peut pas les réparer n’importe où. Il faut les ramener à ceux 

qui les ont faits. Parce que ça, c’est de la précision.... Un pastis terrible, quoi! (M.Pagnol, 
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Fanny) [TLFI]. ‘В таком случае, так как есть океанографические аппараты, которые 

нуждаются в ремонте, (…) ты понимаешь, эти аппараты, их нельзя чинить неизвестно 

где. Их надо отвезти тем, кто их сделал. Потому что это, это очень точные приборы. … 

Ужасная ситуация!’ 

SAUCE (n.f.) 

1.соус, подливка; приправа. 

Être dans la sauce — ‘попасть в затруднительное, неприятное положение’. 

Примеров употребления данного фразеологизма нет, однако «Новый Большой 

французско-русский фразеологический словарь» под ред. В.Г.Гака [10] выделяет такое 

значение. 

SIROP (n.m.) 

1. сироп, патока;  

2. сложная и опасная ситуация. 

Например: Séquestration, vol, complicité et recel! Je m’étais filé dans un drôle de sirop [...] 

[Гр., Гр.] ‘Заточение, кража, пособничество и укрывательство! Я попал в сложную 

ситуацию […]’ 

BÉCHAMEL (n.f.) 

1. бешамель (соус);  

2. трудное положение, сложная ситуация. 

Следует отметить, что примеров употребления данного трофонима во втором 

значении нет, однако такие словари, как «Le Trésor de la Langue Française Informatisé» 

[17] и «Словарь разговорной лексики французского языка» [5] его выделяют. 

CHIPOLATA (n.f.) 

1. Cм. толкование этого выражения в словаре «Trésor de la langue française informatisé»: 

Petite saucisse courte qui renfermait primitivement de la ciboule, employée autrefois dans ces 

préparations ‘маленькая, короткая сосиска, в состав которой первоначально входил лук-

татарка’ 

2. сложная, запутанная ситуация. 
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Например: D’autres difficultés survenaient (...) Elles se nouent les unes dans les autres, c’est 

une vraie chipolata (L.F.Céline, Mort а crédit) [TLFI] ‘появлялись другие сложности (…) 

Они переплетались одна с другой, это, действительно, сложная ситуация’. Стоит 

отметить, что авторы отечественных словарей не выделяют данное значение лексемы, 

даже в словаре «Le Grand Robert» подобного значения нет, однако словарь «Le Trésor de 

la Langue Française Informatisé» [17] дает толкование при помощи синонимов: Par métaph. 

mélasse, panade. 

Следует уточнить, что первым значением этой лексемы было устаревшее на 

данный момент значение ‘густая приправа’, которое и определило, на наш взгляд, 

появление значения ‘трудная ситуация’: 1) Ragoût à l’oignon, aux ciboules, de l’ancienne 

cuisine italienne [TLFI] ‘острая приправа из лука, лука-татарки; блюдо итальянской 

кухни’. 

4. Необходимо отметить, что во французском языке неприятная, трудная ситуация 

может быть описана не только лексемами пищевого кода, но и такими словами, как 

coaltar, goudron, vase, gadoue, cirage, bourbier и т.п., для денотатов которых также 

характерны свойства вязкости, густоты (см. выше п. 2). Например: 

COALTAR  (n.m.) 

1. каменноугольная смола, пек;  

2. путаница, неразбериха. 

Être dans le coaltar — ‘быть в трудном положении; в полной растерянности; 

попасть в хорошенькую историю’. 

Например: ... des repas froids pour jusqu’à notre destination. Sans lui on suce des clous et puis 

la destination après Orléans, c’est le coaltar! (A.Boudart, Les Combattants du petit bonheur) 

[Гр., Гр.] ‘…холодная еда до самого пункта назначения. Без него обсасывают гвозди и 

потом, назначение после Орлеана, это самое тяжелое!’ 

GOUDRON  (n.m.) 

1.гудрон, деготь, смола; 

Être dans le goudron — ‘быть в трудном положении’. 
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Например: [...] moi? je suis en plein goudron. Qu’est-ce que je vais devenir? Avec la femme et 

les gosses! (R.Queneau, Pierrot mon ami) [Гр., Гр.]  ‘[...] я? Прочно сижу на мели. Что 

теперь будет? С женой и детьми!’ 

Обозначение затруднительной ситуации во французском языке описывается с 

помощью лексем, обозначающих грязь: boue, fange, bourbier, bourbe, gâchis, vase. 

BOURBIER (n.m.) 

1. грязь; топь, трясина;  

2. сложная, безвыходная ситуация. 

Например: J’ai mal conduit toute ma vie, répéta-t-il plusieurs fois; je suis dans un bourbier 

sans issue. (Stendhal, Lucien Leuwen) [TLFI] ‘Я поступал плохо всю мою жизнь, повторил 

он несколько раз; я в безвыходной ситуации’. 

BOURBE  (n.f.) 

грязь, тина, ил. 

S’enfoncer dans la bourbe — ‘попасть, влипнуть в неприятную историю’. 

Следует отметить, что примеров употребления данного фразеологизма нет, однако 

«Новый Большой французско-русский фразеологический словарь под ред. В.Г.Гака» [10] 

его выделяет. Кроме того, от  существительного bourbe  образован глагол (s’) embourber, 

у которого есть значение букв. ‘ввергнуть кого-л. в трудную ситуацию’: Engager (qqn) 

dans une situation difficile [Le G.R.]. Например: j’espérais à force de travail arriver à 

reconstituer notre fortune; mais le démon s'en mêle! je n'ai réussi qu’à nous enfoncer jusqu'au 

cou dans les dettes et dans la misère (…) А présent, c'est fini, nous sommes embourbés (…)  (A. 

Daudet, le Petit Chose) [Le G.R.] ‘Я надеялся, что с помощью работы мне удастся 

восстановить наше финансовое положение; но демон вмешался! Мы оказались в  еще 

больших долгах и нищете (…) Теперь, все кончено, мы попали в неприятную историю’. 

GÂCHIS  (n.m.) 

1. штукатурка;  

2. грязь, месиво. 
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Être dans le gâchis — ‘попасть в переплет, быть в затруднительном положении, 

оказаться в тупике’. 

Примеры: 1) Quel gâchis! C’est du gâchis; un joli gâchis. Acclimater chez nous ces utopies, ce 

serait préparer un beau gâchis! (R.M.Du Gard, Les Thibault: l'Épilogue) [TLFI] ‘Все 

насмарку! Это тупик! Забавное положение. Прививать нам эти утопии, это означает 

хорошенькое дело!’ 2) Eh bien! oui!... nous sommes dans le gâchis! nous avons le nez 

dedans!...  (GYP, Docteurs) [TLFI] ‘Итак, да! Мы по пали в переплет! Мы влипли!..’ 

VASE (n.f.) 

1. ил, тина, грязь, шлам. 

Être dans la vase — ‘попасть в переплет, влипнуть’. 

Примеров употребления данного фразеологизма нет, но «Новый Большой французско-

русский фразеологический словарь» под ред. В.Г.Гака [10] отмечает такое значение. 

Необходимо остановиться на следующем обстоятельстве. Смысл ‘безденежье’, 

‘нищета’, который ассоциируется с такой реалией, как грязь во французском языковом 

сообществе (см. выше примеры использования лексем fange, boue, bouillasse, crasse в 

переносном значении), не характерен для русской культуры. Ср., например, 

культурологический комментарий к фразеологизму Из грязи [да] в князи в Большом 

фразеологическом словаре русского языка под ред. В.Н. Телия: «В основе образа 

фразеологизма лежит метафора, уподобляющая быструю смену социального статуса 

человека — из низкого в более высокий, привилегированный — резкому переходу из 

грязи, выступающей в обиходном сознании в роли символа непрестижного 

происхождения (ср. в фольклоре: подобрать кого-л. в грязи, сделать из грязи человека)» 

[3, 266]. И хотя авторы пишут далее, что этот фразеологизм описывает также переход от 

бедности к богатству («фразеологизм в целом выступает в роли стереотипного 

представления о быстром продвижении человека из низов общества в его социальную 

верхушку, от бедности к богатству» [там же, 268]), тем не менее, нам представляется, что 

данная фразеологическая единица говорит в первую очередь о смене социального 
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статуса, а переход от бедности к богатству осмысляется лишь как обстоятельство, 

сопутствующее этому продвижению. 

Таким образом, мы попытались показать в этой статье, что для описания концепта 

‘бедность’ (и шире — для обозначения трудной, неприятной ситуации) во французском 

языке используется необычная для русского языка метафорическая модель: БЕДНОСТЬ 

— ЭТО НАХОЖДЕНИЕ В ГУСТОЙ, ВЯЗКОЙ СРЕДЕ. Следует обратить особое 

внимание на тот факт, что данная модель лежит в основе переносных значений не только 

«пищевых» лексем и фразеологизмов с этими компонентами, но и переносных значений 

лексических единиц других семантических групп и, соответственно фразеологизмов с 

этими словами. 

 

Комментарии 

1. Возможно, что появление значения ‘нищета’ у слова mouise, связано также с 

тем, что военные — довольно большой класс людей в любом государстве, в своей речи 

они называли суп, который ели mouise, т.е. это был жаргонизм. Постепенно слово, 

которое употребляли военные, но которое не было понятно для гражданских людей, 

утратило свое прямое значение ‘армейский суп’, но стало употребляться в переносном 

значении — значении ‘нищета, безденежье’ (ведь солдатам мало платили, часто они были 

вынуждены сами добывать себе провиант). 

2. Определенный интерес представляет фразеологизм être dans la limonade. 

Возможно значение ‘находиться в затруднительном положении, жить в нищете, горе 

мыкать’ у трофонима limonade, производного от лексемы limon ‘лимон’, индуцировано 

наличием омонимичной формы limon, имеющей значение ‘ил; тина; грязь’. Реалиям, 

обозначаемым этим словом, присущи свойства вязкости и густоты, которые, как мы 

попытались показать, могут переосмысляться в категориях бедности/богатства, 

нищеты/достатка.  
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