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 Аннотация.  В  статье  рассматриваются  фразеологические    единицы 
(ФЕ)  французского и русского  языков, отражающие концепт «travail/ 
труд,  работа».  Выделяются 3  аксиологические  группы ФЕ,  имеющие 
полевую  структуру.  Исследуется  соотношение  плана  содержания  и  
плана выражения при сопоставлении этих французских и русских ФЕ.  
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   Summary. The article deals with phraseological units (PU) in French and 
Russian    representing  the  conсept  “travail/  труд,  pабота”.  There  are  3 
evaluative groups   of PU  that have  field  structure. The article considers 
the  correlation between    content and expression    in  these French   and 
Russian PU.   
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                        Введение 

Труд создал человека, определил человеческое сознание и 

                                                            
                1 Определение концепта см. [Кубрякова,  1996: 90‐93]. 



само  бытие  человека.  Именно  поэтому  рассмотрение  в 

разных языках отражения той части картины мира, которая 

представлена концептом      «труд», является интересным и                    

актуальным.                                                        

 Все  рассматриваемые  фразеологические  единицы  (ФЕ) 

можно  разделить  на  три  основные  группы:  1) 

положительная    оценка полезного, созидательного труда, 

2)    отрицательная    оценка    лени  и  плохо  выполненной 

работы  2;  3)  оценивается  также  и    результат  работы  для 

того, кто ее выполнил.  

  ФЕ,  отображающие    концепт «труд»,  представляют  собой    

полевую структуру, имеющую центр и периферию.   

 Примеры центра ФЕ I‐ой группы a) во французском языке:  

 travail  de  bénédictin    –  трудоемкая,  кропотливая  работа,               

travaux  d'Hercule      –    гигантский  труд,  travailler  d’arrache‐

pied,    travailler ferme – работать не покладая рук, засучив 

рукава,    travailler  comme  un  boeuf    (comme  un  cheval)  – 

работать как вол,    без  устали, travailler à bloc  –  работать 

изо  всех  сил.  К  периферии  относятся  ФЕ,  имеющие 

дополнительные значения:       travailler  de génie – работать 

по  вдохновению,  travailler  du  bonnet    –  заниматься 

умственным  трудом,  travailler  du  couvercle  –  шевелить 

мозгами  и  др.;    б)  в  русском  языке:          работать      не 

покладая рук, засучив рукава, работа горит в руках  (СРЯ , 

                                                            
                2 Поскольку отражение концепта «лень, бездействие» уже было рассмотрено ранее [Цыбова,  
                2002: 105‐110],  основное внимание  будет обращено на отражение концепта «полезный, со‐ 
                зидательный труд». 



III: 771).   Паремии:     Человек рожден на труд.     Без труда   

нет добра. Терпение и труд  все перетрут. [Даль, IV: 436]. 

   Примеры  центра  ФЕ  II‐ой  группы  а)  во  французском 

языке:      travailler  au mètre,  à  la  toise  –  работать  кое‐как, 

спустя    рукава,    халтурить,  travailler    comme  un  sabot, 

comme  une  savate  –  халтурить.  Паремия:  L'oiseveté  est  la 

mère de tous les vices. Примеры периферийных ФЕ: travailler  

par foucades – работать урывками, ne pas bouger (remuer) le 

petit  doigt  –  ничего  не  делать,  быть  пассивным;    б)  в 

русском языке:  работать   спустя  рукава. Паремии: Без 

труда  нет  добра.      Труд  человека    кормит,  а  лень 

портит.  Примеры периферийных  ФЕ: Работе    время,    а 

досугу  час.  Скучен  день  до  вечера,  коли  делать  нечего      

[Даль, 1957: 500‐514].  

   Примеры  центра  ФЕ  III‐ей  группы  а)  во  французском    

языке:      travailler  à  la  corvée  –  надрываться  на  работе,  

travailler pour    la croûte   – зарабатывать на жизнь, travailler 

pour  la galerie –    работать без пользы для  себя,      travailler 

pour  la  gloire,  travailler    pour  le  Grand  Turc  –  работать 

задаром,  за  так,    travail  de  Sisyphe  –  сизифов  труд 

(бесполезный),  travailler  comme  un  galérien,  comme  un 

nègre, comme une bête de somme – непосильно работать; б) 

в русском языке: чёрная работа. Паремии: Труд кормит и 

одевает.  От  трудов  праведных    не  наживешь  палат 

каменных.  От  трудов  своих  сыт  будешь,    а  богат  не   

будешь  [Даль,  IV: 436].  На периферии  находятся  такие ФЕ 

как:    travailler comme     un  forçat  (un galérien)   – работать 



как каторжный, как    проклятый,  от зари до зари, на всю 

железку, на  полную  катушку   и др.  

                                             Выводы 

Сопоставление  ФЕ,  отражающих  концепт  3«travail/  труд, 

работа»  в  русском  и  французском  языках    показало 

следующие    соотношения    плана  содержания  и  плана 

выражения  этих  ФЕ  в  двух    языках:  1)  они  совпадают  в 

случае единого источника   заимствования  (travail d'Hercule 

–  Геркулесова работа  , travail de Sisyphe – сизифов труд), 

заимствовании  из  французского  языка  в  русский    (tirer  les 

marrons  du  feu  –  таскать  каштаны  из  огня),  а                  

также иногда  при  использовании  таких  общечеловеческих 

реалий  как  соматизмы:  «палeц  о  палец  не  ударить, 

пальцем    не  пошевелить  –  ne pas bouger (remuer, lever) 

le petit       doigt»; 2) план содержания может совпадать при 

различии     плана выражения: проще простого,   не велика 

премудрость  –      c'est    pas    la   mer    à    boire,    c'est        pas   

sorcier;    3)  более  редкий  случай:  при  совпадении  плана 

выражения  (буквальный  перевод)  план  содержания 

различен: черная     работа ‡ travail noir – работа налево, 

халтура.      
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