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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМОНИМОВ И 

АСТИОНИМОВ В ПОЛЬСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

О.Н. Спалек 

В статье рассматриваются особенности функционирования астионимов – 

наименований городов – и комонимов – названий сел и деревень – в составе 

польских фразеологических единиц (ФЕ). Актуальность исследования 

обусловлена большим вниманием в лингвистике к фразеологии, тесно связанной 

с фоновыми знаниями носителей языка, их историей и обычаями. Научная 

новизна исследования состоит в проведении многоаспектного анализа 

функционирования в пространстве польской фразеологии двух классов онимов: 

астионимов и комонимов. В ходе проведенного исследования установлены 

наиболее частотные в польских ФЕ астионимы, проведена классификация по 

местонахождению референтов, номинируемых астионимами и комонимами, 

содержащимися в польских фразеологизмах. Особое внимание уделяется 

влиянию астионимов и комонимов, актуализирующих в рамках ФЕ присущие им 

коннотации, на формирование переносного значения фразеологизма. 

Рассматривается способность онимов проявлять в составе фразеологизмов 

свойства, не характерные для имен собственных: вступление в отношения 

синонимии и антонимии. В ходе исследования был использован методы 

семантического, а также статистического и этимологического анализа.  
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The article discusses the functioning of astionyms – the names of cities – and 

comonyms – the names of villages – as part of Polish phraseological units. The 

relevance of the study is due to the great attention in linguistics to phraseology, closely 

related to the background knowledge of native speakers, their history and customs. The 

scientific novelty of the study is to provide a multidimensional analysis of astionyms 

and comonyms functioning in Polish phraseology. In the course of the study, location 

of referents and the most frequent astionyms in Polish phraseological units were 

defined. Particular attention was paid to the astionyms and comonyms influence on the 

formation of the figurative meaning of phraseology. We consider the ability of onyms 

as part of phraseological units to maintain the properties that are not characteristic of 

proper names as they can entry into a relationship of synonymy and antonymy. In the 

course of the study, methods of semantic as well as statistical and etymological 

analysis were used. 
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Фразеология отражает окружающий носителей языка мир, 

господствующие в нем социально-политические отношения, заключает в себе 

«…культурную память языкового сообщества, компонент языкового 

подсознания, формирующий культурно-специфическую модель мышления и 

поведения, коллективную культурно-языковую идентичность» (Сандомирская, 

1996: 11). Именно фразеологизмы «...ассоциируются с культурно-

национальными эталонами, стереотипами, мифологемами и т.п. и в 

употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной 

лингвокультурной общности менталитет» (Телия, 1996: 233).  Значимое место во 

фразеологии занимают фразеологические единицы (ФЕ), имеющие в своем 

составе наименования онимов. Обладая высокой национально-культурной 

маркированностью, в составе ФЕ имена собственные (ИС) способны 

транслировать этнокультурную информацию, ассоциируемую с обозначаемыми 

ими объектами. При этом именно онимы становятся ядром формирования 

фразеологического значения. Лингвокультурному аспекту изучения ИС в составе 

ФЕ посвящен ряд как отечественных, так и зарубежных работ (Беляев, 2016; 

Витанова, 2013; Уразметова, 2006; Хохлина, 2012; Шутковски, 2010). Вместе с 

тем представляет интерес более глубокий анализ функционирования отдельных 

разрядов онимов в составе ФЕ. В настоящем исследовании мы предлагаем 

подробно рассмотреть особенности функционирования в польской фразеологии 

астионимов (названий городов) и комонимов (наименований сел и деревень): 

классифицировать их по частотности во ФЕ и по местонахождению 

номинируемых ими референтов, а также определить лексические особенности и 

роль астионимов и комонимов в формировании фразеологического значения. 

Актуальность исследования обусловлена большим вниманием в лингвистике к 

фразеологии, тесно связанной с фоновыми знаниями носителей языка, их 

историей и обычаями. Научная новизна работы обусловлена отсутствием 

лингвистических исследований, посвященных многоаспектному 
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сопоставительному анализу функционирования названий городов, сел и деревень 

в пространстве польской фразеологии. 

Основными источниками ФЕ с астионимами и комонимами для нас 

послужили словари пословиц и поговорок С. Адальберга (Adalberg, 1888-1894) и 

Ю. Кшижановского (1969 г.) (Krzyżanowski, 1969-1978). Большую часть данных 

словарей составляют пословицы и поговорки, зафиксированные еще до начала 

XX в. Среди других источников следует упомянуть паремиологический словарь 

Ю. Лукшина (Lukszyn, 2001), а также фразеологические словари С.  Скорупки 

(Skorupka, 1967-1968), С. Кароляка (Karolak, 1998), А. Клосинской (Kłosińska, 

2005).  

В ходе исследования было зафиксировано 469 ФЕ, содержащих 

астионимы (305 ФЕ, 113 наименований) и комонимы (165 ФЕ, 135 

наименований).  

Среди астионимов, входящих в состав польских фразеологизмов, наиболее 

распространенными являются наименования польских городов: Kraków ‘Краков’ 

(46 ФЕ), Warszawa ‘Варшава’ (27 ФЕ). Данные города играли важную роль в 

истории и культуре польского государства и по праву являются символами 

Польши: Warszawa i Kraków - stolica Polaków, букв. «Варшава и Краков – 

столицы поляков»; dla Polaków ojciec Kraków, a Warszawa matka, букв. «для 

поляков отец – Краков, а Варшава – мать». Во фразеологии отмечаются и другие 

частотные астионимы, номинирующие местные реалии: Gdańsk ‘Гданьск’ (23 

ФЕ), Częstochowa ‘Ченстохова’ (13 ФЕ), – а также некогда польский город Lwów 

‘Львов’ (7 ФЕ). 

Входящие в состав ФЕ астионимы номинируют не только польские, но и 

зарубежные населенные пункты. Наиболее распространенным среди подобных 

астионимов в польской фразеологии является наименование Rzym ‘Рим’ (22 ФЕ). 

В рамках фразеологизма данный оним в большинстве случаев означает ‘центр 

католицизма’, что в свою очередь объясняет высокую частотность астионима 
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Rzym в польской фразеологии, ведь, как известно, католицизм играл и 

продолжает играть важную роль в культуре и формировании национальной 

идентичности поляков: gdzie papież, tam Rzym, букв. «где Папа (Римский), там и 

Рим»; w Rzymie być, a papieża nie widzieć, букв. «в Риме быть, а Папу не видеть». 

Среди частотных астионимов, номинирующих зарубежные реалии, также 

следует отметить наименование европейских столиц Wiedeń  ‘Вена’ (10 ФЕ), 

Paryż ‘Париж’ (6 ФЕ), Wilno ‘Вильнюс’ (5 ФЕ), Ryga ‘Рига’ (3 ФЕ), Amsterdam 

‘Амстердам’ (3 ФЕ). 

В польской фразеологии зафиксированы также библейские астионимы: 

Sodoma i Gomora,  букв. «Содом и Гоморра» – города древней Палестины, 

которые, по библейской легенде, были разрушены землетрясением и огненным 

дождем за грехи их жителей. 

Комонимы, содержащиеся в польской фразеологии, в основном 

уникальны или повторяются лишь в двух, реже трех ФЕ. Очевидно, это связано 

с региональным характером содержащих комонимы ФЕ и их локальным 

употреблением. Кроме того, комонимы, зафиксированные во фразеологии, 

номинируют только польские объекты. 

Отдельно стоит отметить наличие в польской фразеологии вымышленных 

наименований несуществующих населенных пунктов: Błędów (pojechał do 

Błędowa, т.е. ошибся, запутался, Błędów – от польск. błąd ‘ошибка’); Głuchów 

(aboś z Głuchowa? Букв. «ты что, из Глухова?» Т.е. ‘ты что, глухой?’ Głuchów – 

от польск. głuchy ‘глухой’); Głupczyce (czyś z Głupczyc? Букв. «ты что, из 

Глупчиц?» Т.е. ‘ты что, глупый?’ Głupczyce – от польск. głupi ‘глупый’). 

Основным критерием, отличающим фразеологизм от устойчивых 

словосочетаний других типов, является семантическое преобразование 

компонентного состава (Телия, 1966: 60). Будучи частью ФЕ, астионимы и 

комонимы формируют фразеологическое значение. Это объясняется тем, что 

наравне с категориальной функцией ИС также обладают набором коннотаций, 
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которые актуализируются в рамках ФЕ. Т.В. Лиховидова справедливо отмечает, 

что не может быть «никакого сомнения в том, что в диахронном плане все 

фразеологические единицы с именем собственным этимологически 

мотивированы, так как в момент их возникновения носители языка ясно 

осознавали связь между именем собственным и значением фразеологической 

единицы, в синхронном же плане большинство из них утратило свою 

мотивацию» (Лиховидова, 1971: 22). В основе же переосмысления лежит целый 

набор особенностей и свойств обозначаемого онимами денотата:  

1. Его географическое положение, а именно  

1) удаленность объекта: pojechał do Londynu: tam gdzieś za Wrocławiem, 

букв. «поехал в Лондон: куда-то за Вроцлав», т.е. ‘далеко поехал’; choć do 

Krakowa, букв. «хоть в Краков», т.е. ‘хорошо подготовиться к дальней дороге’; 

2) большое расстояние между населенными пунктами: tak daleko z 

Krakowa do Warszawy, букв. «так далеко, как от Кракова до Варшавы», т.е. 

‘очень далеко’; od Warszawy aż do Marek zapycha samowarek, букв. «от Варшавы 

аж до деревни Марки запыхтит самовар», т.е. ‘поезд поедет на дальнее 

расстояние’, в реальности объекты расположены далеко друг от друга; 

3) пограничный характер населенного пункта, причем граница может быть 

фактическая или условная – культурная: Gdańsk - koniec państw, букв. «Гданьск 

– конец государств», Гданьск находится вблизи государственной границы 

Польши. Kamieniec do Polski klucz, букв. «Каменец – ключ от Польши», во время 

польско-турецкой войны (1672 – 1676 гг.) город считался непобедимой 

крепостью, охранявшей границы Польши от турков. od Warszawy do Krakowa 

zawsze bieda jednakowa, букв. «от Варшавы до Кракова – всегда бедность 

одинакова», т.е. ‘везде, во всей Польше бедность одинакова’. 

2. Свойства объекта: его размер, красота и особенности архитектуры: mo 

szłape wielkóm jak Stónawa, букв. «у него нога большая, как деревня Стонава» 

(во ФЕ отражены диалектные особенности); mały Gdańsk, букв. «малый 
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Гданьск», т.е. ‘город, красивый как Гданьск’; zobaczyć Neapol, a potem umrzeć, 

букв. «увидеть Неаполь и умереть», в данном случае Неаполь – город, 

отличающийся необыкновенной красотой; rzadki jak kościół w Krakowie, букв. 

«редкий как костел в Кракове», т.е. ‘частотный, распространенный’. Краков 

всегда славился богатством своей архитектуры. 

3. Хозяйственные и экономические особенности населенных пунктов: 

1) экономическое благополучие, дороговизна: kto ma Chroberz, Pińczów, 

Szaniec, może pojść z królową w taniec, букв. «у кого есть Хробеж, Пинчув, 

Шанец, тот может танцевать с королевой», деревни Хробеж, Пинчув, Шанец во 

фразеологии – богатые, урожайные регионы; spytałbym, co Warszawa kosztuje, 

букв. «я мог бы спросить, сколько Варшава стоит», т.е. ‘такой богатый, что мог 

бы Варшаву купить’;  

2) развитая торговля: przenica pańska płynie do Gdańska, букв. «господская 

пшеница течет в Гданьск», Гданьск – крупнейший портовый город и торговый 

центр Польши; Wrocław – co przywieziesz, to ostaw, букв. «Вроцлав – что 

привезешь, то оставь». Согласно законам города Вроцлава, купцам запрещалось 

увозить из города непроданный товар, все, что привозилось на ярмарки, должно 

было быть продано. Вроцлав в прошлом был крупным торговым городом. 

Zachciało jej się jak starej kobyle do Królewca, букв. «захотелось, как старой 

кобыле в Крулевец», т.е. ‘сильно захотеть что-то сделать’. В Крулевце (ныне 

Калининград) проходили большие конные ярмарки. W Krakowie tylko ojca i matki 

za pieniądze nie dostanę, букв. «в Кракове я только отца или мать за деньги не 

найду». Краков – крупный торговый город, в котором можно купить почти 

любой товар. Ściskają się jak dziady w Gołczy, букв. «толкаются, как нищие в 

Голче». В деревне Голча устраивались большие ярмарки, на которые стекалось 

огромное количество попрошаек;  

3) неблагоустроенность: robotnik z Bogucic, букв. «работник из Богучиц», 

т.е. ‘плохой работник’, Богучице – нищая деревня; wygląda jak kum z Masłówa 
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lub Brzezinek, букв. «выглядит, как кум из Маслова или Бжезинок», т.е. 

‘выглядит грязно, неопрятно’, деревни Маслув и Бжезинки – бедные, 

неухоженные деревни; u Baranowa wielka woda, każdy się tam wozić musi, букв. 

«у Баранова большая вода, каждый там должен возиться», речь идет о больших, 

непересыхающих лужах и бездорожье деревни Бараново; nie bądź z Grójca! Букв. 

«не будь из Груйца», т.е. ‘не глупи!’ Груец – неблагоустроенная нищая деревня. 

W Łucku zawsze nie po ludzku, букв. «в Луцке всегда не по-людски»; w głowie jak 

w Pacanowie, букв. «в голове как в Пацанове», т.е. ‘в мыслях нет порядка’;  

4) особенности ведения хозяйства в населенном пункте: po mietłe - do 

Gródka, букв. «за метлами – в Грудек», в деревне Грудек было налажено 

производство веников и метел; koń ze Skotnik, букв. «конь из Скотников», т.е. 

‘конь, предназначенный на убой’. в Скотниках проживало большое число 

кожевников, которые скупали обычно старых лошадей и из их кожи 

изготавливали различные изделия. Słony jak w Ciechocinku, букв. «соленый как в 

Чехочинке», т.е. ‘очень соленый, пересоленный’. Чехочинка славилась своими 

соляными шахтами. Co modne, z Paryża pochodne, букв. «что модно, то в Париже 

произведено», Париж – признанная мировая столица моды. Некоторые польские 

города являлись религиозными центрами, о чем свидетельствуют следующие 

ФЕ: potrzebny, jak diabeł w Kochawinie, букв. «нужен, как черт в Коханове», а 

также potrzebny jak diabeł w Częstochowie, букв. «нужен как черт в Ченстохове», 

т.е. не нужен. В Кохавине и Ченстохове находятся святые образы Богоматери, 

города являются центром паломничества католиков со всей Польши. 

4. Уровень образования и культуры в населенном пункте: uczył się w 

Krakowie, букв. «учился в Кракове», т.е. ‘грамотный, образованный’, Краков 

издавна был научным центром Польши, Ягеллонский университет – первое 

польское высшее учебное заведение – был основан в Кракове еще в 1364 г. W 

Padwi więcej lekarzów niż pacjentów, букв. «в Падуе больше врачей, чем 

пациентов», в данном случае врачи – то же, что ученые люди. Падуя – важный 
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центр науки и образования Италии, Падуанский университет – один из 

старейших университетов Европы – был открыт в 1222 году; fujara z 

Modliborzyc, букв. «дурак из Молибожиц», а также fujara z Mościsk, букв. «дурак 

из Мостиски»; Молибожице и Мостиска – убогие, отсталые деревни. 

5. Административные функции населенного пункта: kędy król, tam Kraków, 

букв. «где король, там и Краков», Краков до XVI века был столицей Польши и 

до 1734 года местом коронации польских королей. 

6. Роль населенного пункта в истории: stanął jak Hitler pod Moskwą, букв. 

«встал как Гитлер под Москвой», а также stanął jak Hitler pod Stalingradem, букв. 

«встал как Гитлер под Сталинградом», т.е. ‘остановиться’. В основе ФЕ – 

важная роль городов в борьбе с немецкими захватчиками во время Великой 

Отечественной войны.  

В ходе исследования также было установлено, что в части 

зафиксированных примеров важную роль играет прямое значение производящей 

основы астионимов и комонимов. В основе таких фразеологизмов лежит 

каламбур, подразумевающий использование в одном контексте разных значений 

одного и того же слова или разных слов или словосочетаний, сходных по 

звучанию: spuścić do Kiszyniowa, букв. «спустить в Кишинев», т.е. спрятать в 

карман – название города созвучно с польским сущ. kieszeń ‘карман’. To pan 

Częstochowa, букв. «а это пан Ченстохова» (от польск. często chowa – часто 

прячет), т.е. ‘жадный человек’. 

В рамках ФЕ астионимы и комонимы могут обнаруживать не характерные 

для онимов лексические свойства, например, вступать в отношения ситуативной 

синонимии. Различные онимы в составе польских ФЕ употребляются при 

описании одного и того же явления: Kto ma Bejsce, Podolany, może siadać między 

pany, букв. «кто владеет имениями Бейсце и Подоляны, может садиться с 

господами». Ср.: kto ma Tęczyn, Mogilany, może siadać między pany, букв. «кто 

владеет имениями Тенчин, Могиляны, может садиться с господами».  В данном 
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случае под топонимами Бейсце, Подоляны, Тенчин и Могиляны 

подразумеваются просто богатые имения. Фразеологизмам, содержащим 

астионимы и комонимы, также может быть свойственна вариативность. В свою 

очередь топонимы в подобных ФЕ могут взаимозаменяться: Elegant z Malcza, 

букв. «франт из Малча», т.е. ‘невоспитанный, грубый человек’. Ср.: Elegant z 

Mosiny, букв. «франт из Мосины», Elegant ze Smorgoni, букв. «франт из 

Сморгони». 

Помимо синонимии астионимы и комонимы во фразеологии 

противопоставляются друг другу, вступая тем самым в отношения антонимии, 

обычно онимам не свойственной: w Mińsku po świńsku, a w Słucku po ludzku, 

букв. «в Минске по-свински, а в Слуцке по-людски». Co w Krakowie, to nie we 

Lwowie, букв. «что в Кракове, то не во Львове». 

Исследование астионимов и комонимов в пространстве фразеологии 

представляет особый интерес и может быть продолжено как в рамках 

сравнительного анализа с другими классами онимов, так и на материале разных 

языков. 
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