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в статье описаны фразеологические еди-
ницы (далее – Фе) фразеосемантического 
поля  «человек интеллектуальный». Матери-
алом исследования послужила оригинальная 
авторская картотека Фе, функционирующих 
в повестях и сборниках рассказов л.е. улиц-
кой. в основе исследования лежит семантико-
грамматическая классификация фразеологиче-
ских единиц а.М. Чепасовой [19].

во фразеосемантическое поле «человек 
интеллектуальный» входят единицы, обозна-
чающие и характеризующие различные позна-
вательные процессы, такие как мышление, во-
ображение и память, а также оценку умствен-
ной деятельности. Мышление – «процесс по-
знавательной деятельности индивида, харак-
теризующийся обобщенным и опосредство-
ванным отражением действительности» [4]. 
в философском словаре отмечено, что «ум-
ственная, или интеллектуальная, деятельность 
человека является отражением объективной 
реальности на основе деятельности по преоб-
разованию последней» [17, с. 493]. в философ-
ском энциклопедическом словаре под редак-
цией а.а. ивина под мышлением понимается 
«направленный процесс переработки инфор-
мации в когнитивной системе живых существ. 
<…> Благодаря эволюции сознания и появив-
шейся в ходе этой эволюции способности ча-
стично изменять самосознание человек полу-
чил возможность гораздо более эффективно 
использовать свой интеллектуальный и мыс-
лительный потенциал, свои природные задат-
ки к творческому мышлению, воображению, к 
созиданию культуры» [16, с. 533–535].
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намереваться и т. п. [18, с. 343]. в каждом из 
значений подчёркнута активная мыслительная 
деятельность субъекта. Голова в нашем созна-
нии отождествляется с интеллектуальной дея-
тельностью и «символизирует интеллектуаль-
ное пространство сознания» [3, с. 438]. Приме-
чательно, что в нашей картотеке данная еди-
ница 22 раза употребляется с частицей «не». 
Этим л.е. улицкая подчёркивает недогадли-
вость и несостоятельность своих персонажей. 
Примеры:

Мысль о ребёнке даже не приходила в их 
высокоорганизованные головы, это был аб-
сурд, а вернее, болезнь, от которой надо по-
скорее избавиться [11, с. 167]. не приходить 
в голову – процессуальная Фе в значении ‘не 
думать, не представлять’. данная единица «в 
целом передаёт стереотипное представление 
о начале мыслительного процесса» [3, с. 438]. 
компонент-прилагательное высокоорганизо-
ванный придаёт негативную и ироническую 
оценку персонажам. организованный – ‘пла-
номерный, согласованный, упорядоченный’ 
[8, с. 1005]. Первая часть сложного прилага-
тельного высоко- придаёт ему значение пре-
восходной степени, что ещё больше усилива-
ет авторскую иронию.

компонент-существительное голова встре-
чается также в Фе вспыхнуть в голове, дер-
жать в голове, каша в голове. лексема голова 
предстаёт как некое вместилище информации.

Частотна в нашей картотеке Фе иметь 
в виду (22 употребления). Словарь а.и. Мо-
лоткова фиксирует 3 значения этой фразе-
мы: 1. Подразумевать кого-либо или что-либо.  
2. Принимать во внимание, учитывать. 3. иметь 
намерение, цель; замышлять (делать что-либо) 
[18, с. 177]. употребление данной едини-
цы в тексте обязательно требует компонента-
существительного или местоимения в объект-
ном значении:

Раввин, кажется, прекрасно понимал, что 
имеет в виду оппонент, но совершенно не одо-
брял его идей и мелко жевал губами [13, с. 99]. 
иметь в виду – процессуальная Фе, ее значе-
ние ‘подразумевать что-либо, разуметь, пони-
мать что-либо’. объектное слово что подчёр-
кивает осведомлённость персонажа, его актив-
ную мыслительную деятельность.

Наиболее частотно использование в Фе 
компонента-существительного мысль (15 еди-
ниц): мысль грызёт, мысль поразила, мысль 
приходит, мысль удручает, мысль шевелит-
ся, мысль строится, мысли заняты, мысль 
ползёт, мысль тревожит, мысль овладе-
ла, отойти в мыслях, собраться с мысля-

в нашей картотеке зафиксировано 211 
единиц в 382 употреблениях с общим значе-
нием ‘мыслительный процесс’ разных клас-
сов Фе типа на российские мозги, без памяти 
(качественно-обстоятельственные Фе); объ-
яснить положение вещей, язык отпечатался, 
отличаться памятью, знать цену, план созре-
вает (процессуальные Фе); не внятная уму, 
со специальным сдвигом мышления, без моз-
гов, голову надо иметь (призначные Фе); плод 
воображения, болван болваном, простые вещи 
(предметные Фе); как видишь, по его сообра-
жениям (модальные Фе).

Наиболее частотны оказались Фе процес-
суального класса (114 единиц – 54%). актив-
но также использование л.е. улицкой единиц 
качественно-обстоятельственного класса (23 
единицы – 14,6%) и призначного класса (26 
единиц – 12,3%). встречаются также едини-
цы модального класса (24 единицы – 11,5%), 
предметного класса (14 единиц – 6,7%) и ре-
лятивные (2 единицы – 0,9%). Мы выявили не-
сколько фразеосемантических групп и с более 
конкретным значением. 

1. Фразеосемантическая группа «Мысль». 
данная группа включает 51 единицу разных 
классов в 142 употреблениях. Наиболее актив-
но использование л.е. улицкой единиц про-
цессуального класса – 38 единиц типа стро-
ить предположения, строить план, решать 
задачу, отложить размышления, ворочать 
мозгами, гнать прочь, как бы не прогадать. 
Также зафиксированы единицы других клас-
сов: качественно-обстоятельственные (в за-
думчивости, в раздумьях, с мысленным вопро-
сом), призначные (нельзя и помыслить) и мо-
дальные (судя по всему). 

Частотно использование в текстах 
л.е. улицкой Фе представить себе (27 еди-
ниц). Например:

Она представила себе, как страшно сей-
час глупой Гайке, и ей тоже стало немного 
страшно. Но и смешно. Так с улыбкой она и 
уснула [10, с. 91]. Представить себе – процес-
суальная многозначная Фе, одно из значений 
которой – ‘воспроизвести в мыслях, вообра-
зить’. возвратное местоимение себя указыва-
ет на внутреннюю умственную деятельность 
говорящего.

употребление единицы приходить в го-
лову в текстах л.е. улицкой также активно 
(25 употреблений). в словаре а.и. Молотко-
ва зафиксировано 3 устойчивых значения это-
го Фе: 1. возникать, появляться в сознании 
кого-либо. 2. думаться, представляться, дохо-
дить до сознания кого-либо. 3. Хотеть, желать, 
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леизъявления субъекта), составлять в уме 
(спланированная умственная деятельность), 
крутить в уме (умственная деятельность, на-
правленная на выбор разнообразных вариан-
тов), приходить на ум (непроизвольность дей-
ствия). ум в данных единицах имеет значение 
‘сознание, рассудок’.

2. Фразеосемантическая группа «па-
мять». Это важнейшая составляющая интел-
лектуальной деятельности. «Память – способ-
ность когнитивной системы живых существ 
кодировать и сохранять информацию при уча-
стии, как правило, высших когнитивных про-
цессов»  [16, с. 627]. Память – это способ-
ность хранить и воспроизводить какие-либо 
события. Нами зафиксировано 34 единицы в 
42 употреблениях с общим фразеосеманти-
ческим значением ‘накопление и сохранение 
какой-либо информации’ типа как припечата-
но (призначные Фе), кассеты памяти (пред-
метные Фе), до беспамятства (качественно-
обстоятельственные Фе), стихи умирают, 
держать в себе, ловить ухом (процессуаль-
ные Фе),  в честь, в память (релятивные Фе). 
Например:

Память у Милочки была небольшая, дол-
го не держала в себе ни людей, ни события [9, 
с. 129]. держать в себе – процессуальная Фе 
в значении ‘запоминать, помнить’. в данном 
контексте подчёркивается, что внутреннее со-
стояние внешне не выражается.

Частотно использование л.е. улицкой 
компонента-существительного память (15 
единиц). актуальной в текстах прозаика ока-
залась модель построения «глагол + в памя-
ти»: шарить в памяти, сохраниться в памя-
ти, оставить в памяти, остаться в памя-
ти, хрустнуть в памяти, вызвать в памяти. 
интересна индивидуально-авторская единица 
хрустнуть в памяти, имеющая в своём значе-
нии элемент неожиданности, мгновенности. 
Пример:

– Какой прекрасный город. Он почему-то 
остался у меня в памяти сумрачным и гряз-
ным… [11, с. 283]. остаться в памяти  – про-
цессуальная Фе в значении ‘зафиксироваться 
в памяти, запомниться’.

3. Фразеосемантическая группа «глу-
пость – ум». в данную группу входят 29 Фе 
в 56 употреблениях, обладающих общим се-
мантическим значением ‘характеристика по-
знавательных возможностей’ типа иного свой-
ства, по слабоумию, в дураках (призначные 
Фе), бабья мудрость, простые вещи, старый 
дурак (предметные Фе), не иметь своей голо-
вы, дать промашку (процессуальные Фе), по 

ми, устремиться мыслью (процессуаль-
ные Фе) и с мыслью, в мыслях (качественно-
обстоятельственные Фе). в данных единицах 
компонент мысль выступает как то, что запол-
няет сознание, думу, данная лексема всегда 
обозначает нечто «опредмеченное». л.Б. Ни-
китина отмечает, что «мысль подчинена чело-
веку и в то же время подчиняет его себе <…>. 
Мысль оказывается в позиции активного субъ-
екта, а человек становится объектом её влия-
ния, воздействия» [5, с. 386].

для исследуемых Фе характерна модель 
двусоставного предложения (12 единиц):

Колыванова скучала, скучала, а потом 
вдруг её озарила великая идея: купить Евге-
нии Алексеевне настоящую корзину цветов, 
как дарят артисткам, и подарить тайным 
образом, но от себя лично, а не обществен-
ным способом [10, с. 262]. идея озарит – про-
цессуальная Фе в значении ‘мысль, соображе-
ние появится’. Глагольный компонент «оза-
рит» выражает быстроту интеллектуальной 
деятельности. Факультативный компонент ве-
ликий, т. е. ‘превосходящий, превышающий 
обычную меру в каком-либо отношении (по 
величине, силе, качеству)’ [7, с. 138], приоб-
ретает несвойственную ему коннотацию бла-
годаря воздействию контекста. Положитель-
ная оценочность меняется на отрицательную, 
выражая иронию автора. в данном контек-
сте мы видим нанизывание Фе (идея озарит, 
тайным образом, общественным способом). 
качественно-обстоятельственные Фе уточня-
ют характеристику умственной деятельности. 

для исследуемых Фе актуальна мо-
дель построения «глагол + существительное 
в форме винительного падежа» (10 единиц). 
в данной модели встречаются компоненты-
существительные мысль (занимать мысли, 
уводить мысль, отодвигать мысль) и голо-
ва (забивать голову, ломать голову). оттенки 
значения меняются с изменением глагольного 
компонента:

Старуха тоже молчала, ни о чём не спра-
шивала и всё думала большую думу: остав-
лять их при себе или сдать в детдом [15, 
с. 9]. думу думать – процессуальная Фе, ее 
значение ‘размышлять, предаваться разду-
мью’. в словаре а.к. Бириха отмечено, что 
«выражение образовано по модели тавтоло-
гического сочетания, благодаря чему повы-
шается экспрессивность глагола думать [1, 
с. 205]. включение факультативного компо-
нента большой также способствует реализа-
ции интенсивности значения. 

в четырёх Фе нами зафиксирован ком-
понент ум: собраться с умом (выражение во-
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стематизация, совокупность сведений’. Нами 
зафиксировано 24 единицы в 40 употребле-
ниях разных классов: дать знать, обладать 
знанием (процессуальные Фе), как все знали, 
как считали друзья (модальные Фе), глаз на-
мётанный, жадный до знаний, ноль понятий 
(призначные Фе), до малейших поворотов 
мысли (качественно-обстоятельственные). На-
пример:

И товарища Сталина, как выяснила те-
перь заплаканная Алёна Пшеничникова, она 
тоже по-настоящему не любила [10, с. 43]. 
как кто-либо выяснил – модальная Фе в зна-
чении ‘стало известно, явно’. Прилагательное 
заплаканная указывает на эмоциональное по-
трясение маленькой героини. как показывает 
материал, при получении знаний персонажи 
испытывают какое-либо чувство.

Пять единиц данной группы построены 
по одной модели: «глагол + существительное 
в форме винительного падежа»: иметь поня-
тие, иметь глаз, завалить зачёт, знать само-
го себя, знать цену. Примеры:

Могла бы и больше, но не хочет, потому 
что знает всему цену, и чего она достигла, то 
ей и в самый раз, и большего ей не надобно… 
[12, с. 84]. знать цену – процессуальная Фе 
в значении ‘правильно, по достоинству оцени-
вать кого-либо или что-либо’.

особенности единиц данной группы в том, 
что они вербализуют характеристику лица по 
обладанию информацией, знаниями.

5. Фразеосемантическая группа «суж-
дение». в данной группе Фе – суждение име-
ет значение «связь между двумя понятиями 
(субъектом и предикатом) ... как формы аб-
страктного, логического мышления, а так-
же нарушения логического мышления» [4]. в 
данную группу входят 24 единицы в 46 упо-
треблениях типа иметь мнение, дать понять, 
держаться мнения, забрать себе в голову 
(процессуальные Фе), из педагогических со-
ображений (качественно-обстоятельственные 
Фе), по американской логике, как видишь, 
сама понимаешь (модальные Фе), нравствен-
ного порядка (призначные Фе). Наиболее упо-
требительны единицы модального класса (30 
употреблений). Это связано с тем, что субъект, 
выражая своё мнение, делает это попутно. На-
пример: 

Он не скандалил, не закатывал истерик, 
пожалуй, его можно было бы даже назвать 
послушным, если бы Женя имела точное пред-
ставление о том, что вообще означает «по-
слушание» [12, с. 9]. иметь представление – 
процессуальная Фе в значении ‘осмыслять, 

неразумности, до идиотизма (качественно-
обстоятельственные Фе). 17 единиц обознача-
ют низкие интеллектуальные возможности че-
ловека: не нажить ума, как безумная, мозгов 
не много, дура-дурой. Примеры:

Покойной сестры две пожилые дочери, 
одна в розовом, другая в голубом, – дуры комо-
лые, одна в хозмаге всю жизнь проработала, 
по три рубля крала, вторая, смешно сказать, 
воспитательницей в детском саду тридцать 
лет работает… [11, с. 18]. дура комолая – 
процессуальная Фе, ее значение – ‘очень глу-
пая женщина’, обычно бранное. в словаре 
в.и. даля отмечено, что комолый – «о рогатом 
скоте: безрогий или с роговыми шишками вме-
сто рогов, с одними комлями» [2, с. 102]. дан-
ный компонент-прилагательное усиливает ин-
тенсивность значения. в данном предложении 
мы видим также нанизывание Фе: дура комо-
лая, всю жизнь, смешно сказать. Это нани-
зывание позволяет усилить негативную оцен-
ку за счёт подчёркивания долготы протекания 
действия.

Наиболее активной в текстах оказалась 
единица сойти с ума (22 употребления). у 
данной единицы в словаре а.и. Молоткова за-
фиксировано 3 значения: 1. Становиться су-
масшедшим. 2. Не давать отчёта в своих по-
ступках, действиях, совершая безрассудные 
поступки, говоря глупости, нелепости и т. п.  
3. Проявлять чрезмерное восхищение, восторг, 
неистовствовать, увлекаясь кем-либо или чем-
либо. во всех значениях так или иначе под-
чёркивается значение  потери разума, твёрдо-
го рассудка [18, с. 445]. Например:

– Ты с ума сошла, – испугалась бабушка, – 
это же не дети, это бандиты [15, с. 79]. Сой-
ти с ума – процессуальная Фе в значении 
‘становиться сумасшедшим’ [18, с. 445]. 

лишь 7 единиц обозначают высокую ум-
ственную деятельность типа не дурак, стро-
гого разума, ума палата, бабья мудрость. 
как отмечает психологический словарь, ум – 
«индивидуально-психологическая характери-
стика мыслительных способностей человека» 
[4]:

Дальше рассказ шёл по полной програм-
ме: жених, смерть накануне свадьбы, злой ге-
ний…[12, с. 188]. злой гений – предметная Фе 
в значении ‘тот, кто приносит зло, разрушает 
что-либо, при этом очень умный’. данный Фе 
построен на оксюмороне, что усиливает значе-
ние ‘злобность,  гневность’.

4. Фразеосемантическая группа «зна-
ние». данная группа объединяет единицы с 
общим фразеосемантическим значением ‘си-
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сти музыку, талант открылся, обладать да-
ром, выдувать связные мелодии), две признач-
ные Фе (со способностями, без способностей) 
и 1 предметная Фе (дар нерукотворный). При-
меры:

Через два года Валька поступила в шко-
лу и у неё открылся талант: её недокормлен-
ное тело оказалось на редкость гибким и лов-
ким [15, с. 27]. Талант открылся – процессу-
альная Фе в значении ‘дар обнаружился’. дан-
ная Фе имеет модель двусоставного предло-
жения, что подчёркивает неожиданность обна-
ружения дарования.

9. Фразеосемантическая группа «вооб-
ражение». в отдельную группу мы выдели-
ли единицы, обозначающие «способность соз-
давать образы и идеи». Нами зафиксировано 
3 единицы предметного класса (что в голову 
взбредёт, навязчивая идея, плод воображе-
ния), 2 качественно-обстоятельственного зна-
чения (в своём воображении, с такими идея-
ми) и 1 – процессуального класса (спустить с 
поводка). отличительная особенность Фе дан-
ной группы – «преобразование представлений 
памяти, обеспечивающее в конечном счете 
создание заведомо новой, ранее не возникав-
шей ситуации» [4]. Например:  

У меня просто навязчивая идея была: я 
всё в уме к тебе обращалась [14, с. 273]. на-
вязчивая идея – предметная Фе в значении 
‘какая-либо мания, помешательство на чём-
либо’. данная Фе всегда требует при себе кон-
кретизации, эта единица сопровождается так-
же коннотацией раздражения.

Таким образом, анализ фразеосемантиче-
ского поля «человек интеллектуальный» пока-
зал, что внутренняя интеллектуальная жизнь 
персонажей активна, динамична и разно- 
образна. л.е. улицкая следует русской язы-
ковой традиции в построении данных единиц, 
использует устойчивые и стандартные моде-
ли. устойчив и набор лексем-компонентов, 
связанных с мыслительной деятельностью: 
мысль, ум, голова и т. п. 
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in the minor prose by L.E. Ulitskaya. The author 
represents their typology, features of the use of the 
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