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ОБРАЗ ПЬЯНОГО ЧЕЛОВЕКА
В ЗЕРКАЛЕ СЛАВЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Аннотация: В статье сквозь призму чешской и восточнославянской фразеологии 
рассматривается образ пьяного человека. «Отношения» человека с алкоголем отра-
жаются в значительном количестве сравнительных конструкций с союзом «как». 
Чаще всего пьяного сравнивают с животными (свинья, скотина), действенным 
оказывается библейский маркер: Р. (пьян) до положения риз, Б. да божай моцы 
напіцца, Ч. opilý pod obraz (boží). Алкогольная тема во фразеологии связана с моти-
вом искушения, искусителями выступают черт и змий. Во всех рассматриваемых 
языках присутствует формула [пьяный как какой-либо (ремесленник) / (предмет) / 
(явление природы)], а в грубой форме — как «стыдная» часть человеческого тела. 
Анализ словарей помог обнаружить ряд этнофразеологизмов: Ч. opilý jako Dán; 
Р. пьян до положения риз; Б. набрацца як Марцін за рубля; У. п’яний як чіп. Конец 
ХХ в. связан с процессом фразеологической инновации — в восточнославянские 
языки входит пьяный мажор. В русском разговорном словаре нашего времени 
появляются пьян в сосиску и пьяный в щи, в чешском — na rokytku/Rokytku. Рас-
смотренные фразеологизмы свидетельствуют о том, что человек в состоянии 
опьянения отдаляется от понятного ему «своего» мира и приближается к гра-
нице «чужого». При наличии индивидуальных характеристик, фразеологические 
образы пьяного человека у четырех славянских народов во многом схожи.
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 Введение
 Предметом анализа данной статьи является восточнославянская и чешская 
фразеология, тематически связанная с образом пьяного человека. Среди фразеологиз-
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мов, характеризующих «отношения» человека с алкоголем, значительное место зани-
мают сравнительные конструкции с союзом «как», приравнивающие пьяного чело-
века к животному, предметам и явлениям. Это стилистически экспрессивные единицы 
с широким спектром оценочности, располагающиеся в области стандартного и субстан-
дартного языка. Их изучение затруднено тем, что многие сниженные единицы не вклю-
чены во фразеологические словари, а находятся в словарях сленга. Второй аспект 
изучения таких единиц: сопоставительный анализ единиц разных языков затруднен 
стилистической неравноценностью межъязыковых эквивалентов. Устоявшейся еди-
нице одного языка в другом, даже близкородственном, может соответствовать стили-
стически сниженная, вульгарная, грубая или, наоборот, в разной степени возвышенная 
единица. Объем фразеологии, связанной с данной темой, значителен, и он регулярно 
пополняется индивидуально-авторскими метафорами. Иногда пьянство характеризуют 
как национальную черту отдельного народа, хотя хмельные медовые напитки в древно-
сти были известны всем славянам; особенно популярной была медовуха (Ч. medovina, 
Б. мядуха, медавуха, У. медуха, мед, квасний мед, варенуха, восточнослав. сбитень / 
збитень). В древнечешском языке эти напитки называли «med». Чешский этнограф 
М. Беранова отмечает, что славяне готовили хмельные напитки в большом количестве 
[14, c. 127].
 Для рассмотрения образа пьяного человека в качестве основного метода иссле-
дования мы будем использовать компаративный анализ, дополняя значения отдельных 
единиц лингвокультурологическим комментарием. В задачи входит вычленение общих 
и индивидуально-национальных фразеологических единиц (далее — ФЕ) четырех сла-
вянских языков: русского, беларусского1, украинского и чешского. Материалом служит 
выборка фразеологизмов, отражающих характеристику человека в состоянии алкоголь-
ного опьянения, произведенная из больших фразеологических словарей названных 
языков, а также из переводных фразеологических словарей. Для наглядной характери-
стики образа пьяного человека в восприятии чехов воспользуемся «Чешско-русским 
фразеологическим словарем» А. Вурма и В. Мокиенко [27]. Чешские примеры рассмо-
трим в сравнении с их межъязыковыми восточнославянскими эквивалентами.

 1. Образ пьяного человека в анималистических образах:
  свинья, скотина
 Практически во всех культурах образ свиньи рассматривается как нечистый. 
Вне зависимости от того, представителя какого пола называют свиньей, речь идет 

1  Буква «а» в написании прилагательного беларусский (и единицах, образованных от «Беларусь») 
используется c целью обратить внимание на вопрос, который на протяжении 30 лет остается нерешен-
ным. Жители постсоветских стран расценивают советские названия своих стран как устаревшие. По-
сле распада СССР бывшая БССР (Белоруссия) приняла официальное название — Республика Беларусь. 
Образовательный портал Грамота.ру в качестве первого варианта приводит устаревшую форму — Бе-
лоруссия, -и (Республика Беларусь) и прилагательное белорусский. Написание буквы «о» в названиях 
представителей нации, как и написание прилагательного белорусский с «о», логично не увязывается 
с современным официальным названием — Беларусь. Устаревшие названия — Белоруссия, Byelorussia, 
Bielorussie, Weissrussland, отражающие концептосферу советской эпохи и колониальный дискурс, се-
годня звучат неэтично. В официальной документации ООН, представляющей документы на нескольких 
рабочих языках (http://documents.un.org), с учетом постсоветских изменений, используются варианты: 
англ. — Belarus, Republic of Belarus, Belarusian history, The Belarusian Constitution; испанск. Belarús, 
República de Belarús; фр. — Bélarus, République du Bélarus.
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о негативной маркированности. И даже когда слова свинка / поросеночек используются 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами и называют ребенка, характеристика эта 
несет хотя и мягкую, но все же не совсем положительную оценку. Возможно, негатив-
ная маркированность образа свиньи была изначально заложена библейским выраже-
нием не мечите бисер перед свиньями (Р. метать бисер перед свиньями = Б. сыпаць 
бісер (перлы) перад свіннямі = У. метати (розкидати / розсипати) бісер (перли) сви-
ням (перед свиньми) = Ч. házet perly sviním = Словацк. hádzať perly sviniam = П. rzucać 
perły przed wieprze. Во ФЕ с компонентом свинья грамматические показатели мужского 
и женского рода практически не играют никакой роли.
 «Существительное ж. рода свинья в русском языке используется для характе-
ристики мужчин и женщин, и как бы “сплавляет” общие негативные характеристики 
обоих полов в единое целое, вычленяя сущность. В чешском языке в такой же функции 
используются две единицы — prase и svině; svině относится к грамматической катего-
рии ж. р. (svině — ‘самка’, prase с. р. — ‘самец’)» [8, c. 54], оба слова могут обозначать 
и мужчину, и женщину.
 Свинья является наиболее частым образом, с которым сравнивают пьяного чело-
века, в том числе и в чешском языке (см. таблицу 1). 
 Ožralý jako prase — пьяный как свинья (как скотина, как сапожник); напился 
до поросячьего визга [27, c. 404]; je ožralý jako svině zhrub. Он напился (пьян) как послед-
няя свинья; он свинья свиньей [27, c. 510]. Данное сравнение очень ярко прослеживается 
во многих других языках: польск. pijany jak świnia, словацк. opitý ako prasa, нем. voll 
sein wie ein Schwein.
 Анималистический компонент формирует межъязыковые эквиваленты: 
Р. напился как свинья = пьяный как (последняя) свинья = Б. набраўся, як свіння / парася / 
дзюдзя (брагі) = У. нажертися, як свиня = Ч. (být) opilý / vožralý jako prase / svině / čuně. 
Все восточнославянские языки крайнее состояние опьянения обозначают одинаково: 
Р. напиться до поросячьего визга = Б. набрацца да парасячага піску = У. напитися 
до поросячого вереску.
 Культурологическая нагрузка образа свиньи в национальных картинах мира рус-
ских, белaрусов и украинцев имеет отличия. В беларусском языке устойчивых единиц 
с компонентом свинья меньше, чем в русском. Это объясняется тем, что в националь-
ной кухне свинине, наряду с картофелем, отведено почетное место. Блюда из картофеля 
и свинины имеют почти культовое значение. Образы домашней свиньи / поросенка 
(парсюк, кнур) и дикого кабана (дзік, вяпрук) представлены в беларусских народных 
сказках и фольклоре без ярко выраженных негативных характеристик.

Таблица 1 – Анималистические образы
Table 1 – Animalistic images

русский беларусский украинский чешский
пьяный как скотина п’яная скаціна п’яна / п’янюча

скотина
je zpitý jako dobytek

пьяное быдло п’янае быдла п’яне бидло
п’яний як теля

opilý jako zvíře
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пьяный как (последняя) 
свинья

набрацца / набрацца як 
свіння / парася / дзюдзя 

(брагі / гразі)

нажертися, як свиня je opilý / S↓ ožralý jako 
svině / prase / čuně

напиться до
поросячьего визга

набрацца да парасячага 
піску

напитися до
поросячого вереску

набраўся дый брэша, як 
сабака

набрацца як жаба 
твані

 Значимость свиньи сходно запечатлена в беларусской и украинской культурах, 
традиционно основанных на сельском укладе. Хозяева сначала кормят домашнюю ско-
тину, и только потом едят сами. 
 В отличие от русского восприятия, беларусский фольклор гораздо чаще видит 
причину пьянства в воздействии нечистой силы — черта. Черти не любят пьяных, изде-
ваются над ними, хотя считается, что сами черти придумали водку / самогонку. Черти 
стремятся туда, где намечается выпивка или есть спиртное (свадьба, базар, вечеринка) 
и возможность насолить человеку (дзе чарка, там і сварка). Последняя стадия, к кото-
рой может привести пьяного мужчину черт, — это состояние, когда того сравнивают со 
свиньей (напіўся як свіння). Пьяный находится во власти черта до тех пор, пока не про-
спится (прыйдзе да розуму), в таких случаях о нем говорят — калі / як п’яны, дык 
капітан, а калі / як праспіцца, дык свінні баіцца. Однако по отношению к женщине 
выражение напіцца як свіння в беларусском языке неприменимо, говорят: калі хочаш 
пабачыць чорта, то напаі бабу [8, c. 57].
 Все рассматриваемые языки фиксируют сравнение пьяного со скотиной: Р. пья-
ный как скотина, пьяное быдло = Б. п’яная скаціна, п’янае быдла = У. п’яна / п’янюча 
скотина, п’яне бидло = Ч. je zpitý jako dobytek; и с другими животными: У. п’яний як 
теля, Р. пить как лошадь, Ч. opilý jako zvíře.
 Чешская ФЕ je zpitý jako dobytek — пьяный как скотина (как свинья) [27, c. 112] 
дополняет ряд фразеосинонимов с анималистическим компонентом. Также как ožralý 
jako prase / svině, и как ФЕ ožralý jako zvíře; opít se (ožrat se) jako zvíře (нажраться 
(налакаться) как свинья; напиться как скотина [27, c. 356, 647], выражение je zpitý jako 
dobytek характеризует высокую меру опьянения.

 2. Библейский маркер в образе пьяного человека
 Фразеологизмы, запечатлевшие библейскую, религиозную или мифологическую 
тематику, относятся к более ранним периодам развития национальных языков: Р. (пьян) 
до положения риз, Б. да божай моцы напіцца, Ч. opilý pod obraz (boží), vožralej jak zákon 
káže. Причем русскую ФЕ (пьян) до положения риз — ‘до крайней степени опьянения, 
до невменяемости’ можно относить и к категории «образ ремесленника/профессии», 
так как ее первоначальное значение связано с человеком в рясе, т. е. представителем 
церкви. В отличие от других ФЕ с компонентом, называющим одежду, данное выраже-
ние можно относить к национально значимым, оно встречается только в русском языке. 
Подобная роль отведена в чешском языке ФЕ je [opilý, ožralý, zpitý] pod obraz [boží].
 Je [opilý, ožralý, zpitý] pod obraz [boží] — он напился как свинья; opil se [ožral se, 
zpil se] pod obraz obraz [boží] — он напился (пьян) до положения риз (в доску, в дым, 
вдрызг, вдребезги) [27, c. 350, 335].
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Таблица 2 – Ассоциация с религией и мифологией
Table 2 – Association with religion and mythology

русский беларусский украинский чешский
(пьян) до положения 

риз
да божай моцы напіцца opilý pod obraz (boží)

S↓vožralej jak zákon káže
допиться до зеленого 

змия
напіцца / набрацца да 

чорцікаў
напитися / 

насмоктатися до 
(зелених) чортиків 

напитися / допитися до 
зеленого / блакитного 

змія / до чортиків
spatřit / vidět bílé myšky

 В лексике и фразеологии крайние точки эмоционального фона — противопо-
ложные состояния — могут отражаться одними и теми же единицами. Например, чеш-
ское boží hovádko в разных стилистических контекстах обозначает: (1) агнец божий 
и (2) олух царя небесного. 
 Ослабление сознательного контроля в состоянии опьянения ведет к эмоцио-
нальным «скачкам», внезапным вспышкам эмоций. Крайние эмоциональные состояния 
во фразеологии отражены в «перебрасывании» пьяного на этической шкале библейских 
ценностей от верхней границы к нижней — от бога к черту, на мифологическом уровне 
пьяный индивид встречается с существами, побороть которых тяжело (змей). В таких 
ситуациях просматриваются очертания крайних границ (бог, черт), а также исчезают 
все другие параметры — время и пространство (не верящий в бога и черта не понимает, 
как и когда приближается к ним).
 Ассоциирующиеся с религией и мифологией компоненты ФЕ можно приравни-
вать к маркерам перехода границ известного мира. В алкогольной теме присутствует 
мотив искушения, отражен он и во фразеологии. Основными образами-искусителями 
выступают черт и змий (зеленый, синий): Р. допиться до зеленого змия, Б. напіцца / 
набрацца да чорцікаў, У. напитися / насмоктатися до (зелених) чортиків, напитися / 
допитися до зеленого / блакитного змія. В чешском языке это значение реализуется 
в выражении spatřit / vidět bílé myšky (дословно — видеть белых мышек), обозначаю-
щем галлюцинации в состоянии сильного алкогольного опьянения.

 3. Образ ремесленника: Р. сапожник — Б. шавец — 
  У. швець — Ч. dráteník
 Значимой категорией во фразеологии восточных славян и чехов является 
ремесло, как правило, устаревшее, трансформировавшееся либо в профессию, либо 
в область искусства. У восточных славян это сапожник (Р. пьян как сапожник, Б. п’яны 
як шавец, У. п’яний як сапожник, п’яний, як швець). Этим выражениям функционально 
соответствует чешское: je opilý jako dráteník — он пьян как сапожник (в стельку) [27, 
c. 350, 120]. 
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Таблица 3 – Ассоциации с профессией или занятием
Table 3 – Associations with a profession or occupation

русский беларусский украинский чешский
пьян как сапожник п’яны як шавец п’яний як сапожник

п’яний, як швец
opilý jako dráteník

в стельку пьян п’яний в устілку
пьяный как кочегар
пьян как извозчик п’яны як рамізнік

п’яны як каморнік

 Образ мастера проволочного плетения (dráteník) в большей мере связан со Сло-
вакией и считается символом словацкой культуры, подтверждением тому служит 
Поважский музей в г. Жилина и сайт, посвященный истории и современному развитию 
этого мастерства (https://www.drotaria.sk). Словацкое слово Drotár (от drôt — проволока) 
называет один из самых типичных образов словацких бродячих ремесленников, ходив-
ших от дома к дому и занимавшихся ремонтом керамической посуды, оплетая ее прово-
локой. Ремесло относится к ХVIII – первой половине ХХ в. В начале ХХ в. в Словакии 
насчитывалось приблизительно 5000 представителей этого ремесла. Р. Пэтик пишет: 
«В наших городах и деревнях иногда появляются люди, которые заявляют о своем 
ремесле с криком “Hrnce plátať, drôtovať! Sú to drotári...ˮ. Их предки обошли половину 
Европы, вдохновили многих поэтов и писателей, о них написаны статьи, они запечат-
лены на полотнах художников» [19, I]. После образования Чехословакии с развитием 
промышленного производства старое ремесло исчезло. Оно легло в основу нового вида 
искусства — плетения из проволоки. Сам образ ремесленника — когда-то важной для 
деревенской среды фигуры —  остался запечатленным в чешской ФЕ, хотя в Чехии это 
ремесло не имело такого широкого распространения, как в Словакии. 
 Украинский и беларусский швець / шавец — ‘мастер по пошиву и ремонту 
обуви или одежды’, так же как чешский dráteník — ‘мастер проволочного плетения’, — 
представители бродячих ремесленников, ходивших по деревням и предлагавших свои 
услуги. В беларусском фольклоре образ шаўца буквально «оброс» различными харак-
теристиками: Б. лаяцца як шавец (сквернословить, ругаться); і шавец, і кравец, і да 
дзевак маладзец; і шавец, і жнец, і на дудзе ігрэц (‘мастер на все руки’ в негативном 
значении). Беларусская классика начала ХХ в. свидетельствует о востребованности 
ремесла в городах, местечках и деревнях. Во время выполнения заказа шавец жил 
в крестьянской семье и находился на полном обеспечении хозяев. Ремесло было доход-
ным. Фольклор и художественная литература говорят о пристрастии мастеров к алко-
голю: «шавец шыіць, а жонка з голаду выіць. <…> / Сядзіць мужык на паліцы, / Шыіць 
боты, рукавіцы. / Што пашыіць, то прапьець, / Прыдзіць дамоў — жонку бьець» 
[1, І]. В беларусском языке нет выражения, присутствующего в русском и украинском: 
в стельку пьян = п’яний в устілку, но образ сапога символично сохранен в устойчивом 
выражении п’е як у чобаты лье.
 К категории ‘образ ремесленника’ относятся единицы, известные старшим поко-
лениям носителей рассматриваемых языков, сегодня практически не используемые: 
Р. пьяный как кочегар, пьян как извозчик, Б. п’яны як рамізнік (рус. извозчик), п’яны як 
каморнік (рус. землемер).
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 4. Оним как маркер национального образа
 Национальными маркерами часто служат имена собственные и топонимы. И те, 
и другие обычно теряют со временем привязку к породившему их объекту. В русском 
языке нет выраженных национальных связей с образом пьяного. Русские сами себя 
довольно часто позиционируют как пьющую нацию, но такая особенность не легла 
в основу ФЕ. Беларусские словари фиксируют малоиспользуемую единицу набрацца 
як Марцін за рубля и ФЕ, общую для польского, беларусского и украинского языков: 
Б. набрацца / спіўся / упіўся / п’яны як Бэля/бэля (бэйля) / У. спився як Беля, П. pijany jak 
bela. 
 Обе единицы — набрацца як Марцін за рубля і набрацца / напіцца / упіцца як 
Бэля / бэля / Бэйля / бэйля — запечатлели ушедшую историю Беларуси. Если Мартин 
воспринимается как беларус, то Бэля / Бэйля — как представитель другой, но неопре-
деленной конкретно национальности, возможно еврей, однако не читается как маркер 
«чужого». ФЕ набрацца як Марцін за рубля хранит историю о человеке, образ которого, 
как и сама история, стерся из народной памяти. В настоящее время это имя в беларус-
ском языке относится к редким. Происхождение ФЕ (набрацца) як бэйля связывают 
со случившимся с кем-то по имени Бэля или Бэйля. Случай забылся, и имя перастали 
писать с большой буквы. По Н. А. Даниловичу, подробно рассмотревшему возможные 
истоки происхождения данной ФЕ, этот антропоним — нечто семантически неочерчен-
ное, не совсем понятное [6, c. 86]. Эта ФЕ известна объединенному в прошлом общей 
историей геополитическому ареалу, представленному сегодня тремя соседними госу-
дарствами — Польша, Беларусь, Украина, сохранившими в своей лексике и фразеоло-
гии общие реалии. ФЕ несет семантику ‘человек в состоянии крайнего опьянения’, но 
этимология его остается темной.
 Чешский язык имеет свою специфику, во ФЕ, обозначающих крайне пьяного 
человека, в качестве фразеологических компонентов используются обозначения пред-
ставителей отдельных народов — датчан и голландцев. 
 Opilý (vožralej, nalitý) jako Dán — он пьет как сапожник (как бездонная бочка); 
он пьян (надрался) как сапожник (как свинья). Дословно фразеологизм opilý (vožralej, 
nalitý) jako Dán переводится — пьян как датчанин.

Таблица 4 – Маркер национальность
Table 4 – The nationality marker

русский беларусский украинский чешский
набрацца як Бэля/бэля / 

Бэйля/бэйля
спився як бейла / беля 

набрацца як Марцін за 
рубля

opilý / S↓ vožralej / 
napařenej / zlitej jako 

Dán
pije jako holendr / 

Holendr

 В разговорной речи есть и другие ФЕ, отсылающие к представителям этой нацио- 
нальности: sekat dánštinu (досл. учить датский язык — по аналогии с устаревшей чеш-
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ской ФЕ sekat latinu — ‘учить латинский язык’ и позже — ‘старательно учиться’), vylitý 
jako dánský listonoš (досл. пьян как датский почтальон — по схеме vylitý / opilý jako + 
kdo — пьян / пьяный как + кто). 
 ФЕ opilý (vožralej, nalitý) jako Dán для иностранца, находящегося на начальной 
степени изучения чешского языка, в контексте предложения может звучать курьезно 
и не совсем понятно, например, в названии газетной статьи о хоккее: «Pařba v Košicích! 
Američané se opili jako Dáni, pak soupeře smetli» (Дословно: Гулянка в Кошице! Амери-
канцы напились как датчане, а потом смели соперников). Безусловно, при переводе 
на русский язык не может быть использован этноним датчане, он должен быть заменен 
адекватным вариантом: американцы напились / нажрались / налакались как свиньи.
 Выражение opilý (vožralej, nalitý) jako Dán относительно новое, считается, что 
его активное употребление в чешском языке начинается со второй половины ХХ в. 
Носителям чешского языка хорошо известна синонимичная единица с этнонимом, 
которая по времени своего возникновения значительно старше, — Pije jako holendr / 
Holendr. Существуют две этимологические версии: 1) Holand, Holandec, Holandčan, 
Holander — соответствует современному Holanďan — голландец (т. е. Pije jako holendr / 
Holendr в прямом переводе значит ‘пьет как голландец’); 2) holendr — терминологиче-
ское название приспособления для помола круп — по версии М. Тешиловой (‘stroj na 
mletí krup’ [22, c. 185–193]). В основе такой «мельницы» находился твердый, вращаю-
щийся камень, который необходимо было охлаждать, поэтому по желобкам механизма 
текла вода. Вторая этимологическая версия обозначает, что кто-то поглощает алкоголь 
как мельничный механизм, для работы которого вода крайне необходима. Обе версии 
происхождения ФЕ Pije jako holendr / Holendr были подробно рассмотрены В. М. Моки-
енко в статье «Pije jako holendr — nebo jako Holendr?» [18, c. 63–71]. По своему значе-
нию pije jako holendr / Holendr и pije jako Dán — синонимичные единицы.

 5. Опредмечивание образа пьяного человека
 Пьяного человека сравнивают также с предметами и природными явлениями: 
Р. пьяный в доску, пьяный в дым, Б. п’яны ў дым / дыміну, п’яны як зямля / гразь / дол, 
п’яны ў дрызіну, У. п’яний в дошку / як брус, п’яний у (в) дим, п’яний як грязь / земля, 
п’яний / пити як чіп, ходити до чопа, п’яний як ніч (темна), п’яний як хлющ, п’яний як 
квач, Ч. (je) namazaný (ožralý) jako slíva, ožralý jako tágo, být vožralej / nalitej jako dělo. 
Восточнославянские языки объединяет компонент в дым. 

Таблица 5 – Опредмечивание образа
Table 5 – Defining the image

русский беларусский украинский чешский
пьяный в доску п’яний в дошку / як брус
пьяный в дым п’яны ў дым / дыміну п’яний у (в) дим

п’яны як зямля / гразь 
/ дол

п’яний як земля / грязь

пьян как губка
пьяный в дрезину п’яны ў дрызіну

п’яний/ пити як чіп
ходити до чопа
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п’яний як ніч (темна)
п’яний як хлющ
п’яний як квач

S↓(je) namazaný / ožralý 
jako slíva

S↓ožralý jako tágo
S↓být vožralej / nalitej 

jako dělo

 В предметной категории большим разнообразием отличается украинский язык, 
в нем встретим емкую ассоциацию пьяного с темной ночью, а также ФЕ с этнонацио-
нальными компонентами як хлющ, як квач, як чіп. Последнее выражение заслуживает 
особого внимания. «Чіп (корок) — рус. пробка. «пиячити» [7, c. 640–641]. Чіп ассоци-
ируется в украинском языке с глупостью (дурний як чіп), тупий, як корок — ‘тупой как 
корковая пробка’, с пробкой сравнивают и пьяного: п’яний, як чопок, п’яний, як чіп.
 В основе чешского ассоциативного мышления лежат сравнения со сливой — 
jako slíva, бильярдным кием — jako tágo и пушечным ядром — jako dělo. Все приведен-
ные выражения также обозначают крайнюю степень опьянения.

 6. Стилистическое снижение,
  обозначенное «стыдной» частью человеческого тела
 К хорошо известным относятся ФЕ с компонентом, обозначающим «стыдную» 
часть человеческого тела: Р. напиться / пьяный в дупель, Б.S↓ п’яны ў дупу / сраку,  
У. S↓ п’яний в дупу / сраку, Ч. byt na sračky, а также Б. напіцца да ўсрачкі. Компонент дупа 
зафиксирован и в польском фразеологизме w trzy dupy, также обозначающем пьяного 
человека и, кроме того, имеющем общее широкое значение ‘(чего-то) чересчур много’.

Таблица 6 – Стилистическое снижение
Table 6 – Stylistic decline

русский беларусский украинский чешский
пьяный в дупель
в жопу пьяный

пьяный в жопито
пьяный в говно

S↓п’яны ў дупу / сраку
напіцца да ўсрачкі

S↓ п’яний в дупу / сраку S↓ byt na sračky

 Приведенные ФЕ остаются за рамками фразеологических словарей в силу сво-
его разговорного характера и сниженной маркированности.

 7. Неологизация в образе пьяного
 Все восточнославянские языки отразили в своих ФЕ относительно новый 
образ мажора, сформировавшийся в 1980-х гг.: Р. пьяный мажор = Б. п’яны мажор = 
У. п’яний мажор. Под мажором подразумевают представителя «золотой» молодежи, 
который, благодаря обеспеченным или высокопоставленным родителям, пользуется 
жизнью и не обременяет себя какими-либо обязанностями. Чисто русским неологиз-
мом последнего времени является ФЕ пьян в сосиску, объяснения которому нет. 
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 Модным словом последнего времени, тяготеющим к многозначности, стано-
вится в русском сленге слово щи (щщи), оно прежде всего обозначает лицо и человека 
вообще, а также несет выразительный дополнительный оттенок основного значения — 
‘недовольное’, ‘кислое’, ‘озадаченное’. Выражение на сложных щах значит ‘с напря-
женным / недовольным / кислым лицом’. Кроме того, лексема щи (щщи) активна в отра-
жении алкогольной темы: пьяный в щи.

Таблица 7 – Неологизация
Table 7 – Neologization

русский беларусский украинский чешский
пьяный мажор N п’яны мажор N п’яний мажор N

пьян в сосиску N

пьяный в щи N

na rokytku/Rokytku / vylít 
se jak Rokytka

 Чешский неологизм na Rokytku обозначает ‘быть пьяным до беспамятства’ 
и имеет дату рождения — 2018 г. Его возникновение связано с празднованием победы 
на вторых президентских выборах Милоша Земана. На вечеринке, устроенной Пре-
зидентом, редактор чешской газеты «Парламентские вести» (Parlamentní listy) Милан 
Рокитка (Milan Rokytka) исключительно пивом «Златопрамен» сумел напиться до невме-
няемого состояния и дал так импульс для возникновения новой фразеологической еди-
ницы [26].

 Заключение
 Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что славянские языки в харак-
теристике пьяного человека задействуют различные тематические области, от мифоло-
гических и библейских мотивов до современных неологических тенденций. Пьяный 
человек в чешском и восточнославянских языках в состоянии крайнего алкогольного 
опьянения сравнивается со свиньей и — обобщенно — с образом домашних живот-
ных — скотиной. Причем наиболее древние выражения часто теряют сравнительный 
элемент «как», в результате чего между пьяным человеком и свиньей (или ее аналогом) 
ставится знак равенства: Б. пьяная скаціна / быдла, У. п’яна / пянюча скотина, Р. свинья 
свиньей, Ч. to je prase / svině. Все рассмотренные языки используют названия устарев-
ших, когда-то популяных ремесел (Р. сапожник, Б. шавец, У. швець, Ч. drateník), свиде-
тельствующих об ареальных предпочтениях.
 Значимым в данной теме видится отражение основных категориальных свойств 
устойчивых сравнений, на которые указывает В. М. Мокиенко: раздельнооформлен-
ность, устойчивость и экспрессивность, специфика которых «просвечивается» сквозь 
ярко выраженную и эксплицитно маркированную союзом как образность. И хотя 
образность не является, по-нашему определению ФЕ, категориальным свойством УС, 
она играет едва ли не доминирующую роль для этой категории фразеологии. Можно 
даже высказать парадоксальную мысль: если для фразеологии вообще образность 
не категориальна, ибо существует немало безóбразных ФЕ, то для УС она категори-
альна» [11, c. 41].
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 Рассмотренные фразеологизмы детализируют образ человека в состоянии алко-
гольного опьянения, уточняют и очерчивают границы бессознательного, к которым 
приближается индивид с измененным состоянием сознания. 
 В чешском языке наиболее частотными анималистическими компонентами-
синонимами для характеристики пьяного индивида выступают prase, svině, dobytek 
и zvíře, которым в русском языке соответствует свинья, и реже — скотина. К частотным 
относятся выражения: opilý (vožralej, nalitý) jako Dán, ožralý jako prase / svině, je [opilý, 
ožralý, zpitý] pod obraz [boží], nasátý / napitý jako hovado (ožralé hovado); менее частотны 
выражения: (je) namazaný (ožralý) jako slíva (слива) — он пьян в стельку (в дрезину); 
ožralý jako tágo (бильярдный кий) — пьяный в дробадан (в дупель, в доску, в дым, 
в стельку) (досл. пьяный как бильярдный кий). 
 Кроме сравнительных, во фразеологии представлены и другие конструкции: být 
na mol opilý / bejt vopilý na mol (čl. v chování, zvl. pohybem a sebekontrole: být úplně opilý 
n. nepřičetný) [24, с. 597] — то же, что пьяный в дробадан (в дупель, в доску, в дым, 
в стельку); vrátit se opilý: přijít domu / vrátit se s opicí / vopicí n. s veselou [23, с. 558] — 
прийти под мухой / под шофе; pije jako duha — он пьет как сапожник, он пьет как 
бочка, он пьет как лошадь [27, с. 126]; opíjet se / pít / zpít se do němoty — пить (напи-
ваться) / напиться (упиваться / упиться) до потери сознания (до чертиков, до положения 
риз, до бесчувствия) [27, с. 350, 319–320].

 Выводы
 Рассмотренные ФЕ свидетельствуют о том, что объект нашего исследования — 
человек в состоянии опьянения — отдаляется от понятного ему «своего» мира и при-
ближается к границе «чужого». «Чужое» в этом контексте выражено различными кате-
гориями:
— анималистический мир: Р. пьяный как скотина, пьяное быдло, пьяный как 

(последняя) свинья, пить как лошадь; Б. п’яная скаціна, п’янае быдла, набрацца / 
набрацца як свіння / парася / дзюдзя (брагі / гразі), набрацца як жаба твані; 
У. п’яна / п’янюча скотина, п’яне бидло, п’яний як теля, допався як кінь 
до калюжі; Ч. je zpitý jako dobytek;

— мир профессиональных занятий и интересов: Р. пьян как сапожник, в стельку 
пьян, пьяный как кочегар, пьян как извозчик; Б. п’яны як шавец, п’яны як рамізнік, 
п’яны як каморнік; У. п’яний як сапожник, п’яний в устілку, п’яний, як швец; 
Ч. opilý jako dráteník;

— мир иной ментальности, воплощенный в образах других национальностей: 
Ч. opilý / S↓ vožralej / napařenej / zlitej jako Dán, pije jako holendr/ Holendr;

— мир уходящий или забытый, стертый из памяти: Б. набрацца як Бэля / бэля / 
Бэйля / бэйля, набрацца як Марцін за рубля; У. спився як бейла / беля;

— мир, аппелирующий к высшим и нижним божествам: Р. (пьян) до положения 
риз; Б. да божай моцы напіцца, напіцца / набрацца да чорцікаў; У. напитися / 
насмоктатися до (зелених) чортиків, напитися / допитися до зеленого / бла-
китного змія (до чортиків); Ч. opilý pod obraz (boží);

— мир соматических образов, превращающий в аллегорию те части тела, о кото-
рых в обычном «нормальном» состоянии сознания не принято говорить вслух: 
Р. набраться в дупель; Б. S↓ п’яны ў дупу / сраку; У. S↓ п’яний в дупу / сраку; Ч. byt 
na sračky.
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— звукоподражательный маркер: Р. напиться до поросячьего визга; Б. набраўся 
дый брэша, як сабака; набрацца да парасячага піску; У. напитися до поросячого 
вереску.

 К собственно национальным ФЕ, характеризующим пьяного человека, можно 
отнести следующие: Ч. opilý jako dráteník, opilý / S↓ vožralej / napařenej / S↓ zlitej jako 
Dán, pije jako holendr/ Holendr; Р. пьян до положения риз, пьян в сосиску, пьяный в щи; 
Б. набрацца як Марцін за рубля; У. п’яний як чіп, п’яний як ніч (темна), п’яний як хлющ, 
п’яний як квач.
 Данная статья не претендует на полноту освещения образа пьяного человека 
в чешском и восточнославянских языках. Исходя из поставленнх задач, выборка еди-
ниц была максимально ориентирована на извлечение эквивалентных фразеологизмов 
и национально окрашенных. Проведенный анализ свидетельствует о схожести пред-
ставлений славянских народов о пьяном человеке, а также о существовании собствен-
ных аллюзий. 

Сокращения
Б. — беларусский язык
П. — польский язык
Р. — русский язык
Словацк. — словацкий 
У. — украинский язык
ФЕ — фразеологическая единица
S↓ — стилистически сниженная единица

 Примечание
 При цитировании источников из Интернета, где невозможно указать страницу, 
за годом издания использовано сокращение I — интернет-источник. Например: [1, I].
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DRUNKEN PERSON IMAGE
AND ITS REFLECTION IN SLAVIC PHRASEOLOGY

Abstract: This article looks at the drunken person image in terms of Czech and Eastern 
Slavic phraseology. Person’s “relationship” with alcohol is described in a significant 
amount of cases using a comparing construction containing conjunction “like”. Most 
often a drunken person is compared to animals (свинья, скотина), also sometimes 
biblical references are used: Russian (пьян) до положения риз, Belarusian да божай 
моцы напіцца, Czech opilý pod obraz (boží). In phraseology the alcohol theme 
also refers to the motif of temptation with devil and snake as the tempters. In all of 
the analysed languages we can find a phrasing [drunk like a (various craftsmen) / 
(thing) / (natural phenomenon)], while foul language uses disgraceful expressions 
for reproductive organs. The analysis of dictionaries allows us to identify a number 
of ethnophraseologisms: Czech opilý jako Dán; Russian пьян до положения риз; 
Belarusian набрацца як Марцін за рубля; Ukrainian п’яний як чіп. The end of the 20th 
century is connected with a process of phraseological innovation — e.g. пьяный мажор 
enters Eastern Slavic languages. In Russian colloquial dictionary we meet contemporary 
examples пьян в сосиску и пьяный в щи, Czech contemporary analogue is na rokytku/
Rokytku. The analysed idioms show us that a drunken person is distanced from his 
“usual” self and becomes “strange”. Given individual characteristics, phraseological 
image of a drunk is very similar in four Slavic languages.
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