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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

&Етх&ль,н,де£ь,_темы. Фразеология в последние десятилетия стала
одной из активно изучаемых разделов языкознания. Возникновение
Фразеологии как особой лингвистической дисциплины относится к 40-м
нашего столетия и связана с именем В.В.Виноградова. Ведущее место
в исследовании Фразеологического состава языка принадлежит русским
лингвистам. Менее изучены вопросы фразеологии финно-угорски* язы-
ков.

Фразеологические"единицы (ФЕ> удмуртского языка предметом спе-
циального исследования стали лишь в конце 60-х - начале 70-х годов
нашего столетия. Первые краткие сведения о Фразеологической систе-
ме удмуртского языка даны во введении "Краткого удмуртско-русского
Фразеологического словаря" (I967V К.Н.Дзйиной. На освещении основ-
ных принципов удмуртской фразеологии подробнее останавливается
Н.В.Тараканов в отдельной главе учебного пособия по лексикологии
современного удмуртского языка (Т97Т; 2-е дополненное и исправлен-
ное издание - Т992>. В данных публикациях ФЕ рассмотрены с точки
зрения степени семантической слитности компонентов, системных приз-
наков, вариантности и структурных типов. Однако с точки зрения
современного состояния Фразеологии как научной дисциплины вопросы
удмуртской фразеологии я названных работах освещены лишь поверхнос-
тно и не отражают в достаточно ПОЛНОЙ мере многих ее сторон.

Уедьп нашей работы является систематизация и синхронное описа-
ние удмуртских ФБ со стороны структуры, лексико-грамматических раз-
рядов, системных, признаков и свойств.

Теоретической и методоло-
гической основой настоящей работы явились труды ведущих лингвис-
тов-русистов и финнхьугроведов, занимающихся вопросами фразеологии.

ST.&tt исследования - описательный,
исследования явились;

первые лексикографические источники ХУШ-XIX в .в . , содер-
жащие фразеологический материал по удмуртскому языку;

удмуртско-русские словари;
фразеологический словарь удмуртского языка;
личные полевые записи, сделанные автором работы я неко-

торых населенных пунктах Удмуртии во время научных командировок;
художественные произведения удмуртских писателей,

При работе над диссертацией использованы труды ведущих лин-
гвистов-русисто^: В.В.Виноградова, О.С.Ахмановой, СИ Ожегова,



А.Ы.Бабкина, Н.М.Шанского, А.И.Молоткова. В.Н.Телня, В.П.Жукова
и др.

публикации (авторефераты кандидатских диссертаций, ста-
тьи, монографии) ученых-финно-угроведов; ф.Вавка, В.П.Федотовой,
Р.С.Ширманкиной, Э.С.Якимовой, «.Т,Грачевой, А.Н.КармановоЙ»

исследования по фразеологии удмуртского языка; И.В.Тара-
канова и К.Н.Дэюиной.

Пвактичвская_эначим9сть,_|>абд1у. Приведенный (Фактический мате-
риал может быть использован при составлении лексикографических ис-
точников как по удмуртскою, так и по финно-угорским языкам, при
составлении учебников и учебных пособий по удмуртскому языку, в
работах сравнительно-сопоставительного плана. Результаты исследо-
вания и основные положения диссертации были §ПВ2ЙЙВЙЁ§ИЫ на межву-
зовских итоговых и региональных конференциях И симпозиумах, опуб-
ликованы в сборниках статей по вопросам пермской филологии.

0$2ЕЙ22ЙИ2.Дйо.£2Е2аШШ>' в примерах, приводимых из лексикогра-
фических источников и художественных произведений, сохранена орфо-
графия оригинала.

Ссылки на источник даются по формуле; автдр, год издания, стра-
ница; если в списке использованной литературы под данным годом зна-
чится несколько работ автора, то рядом с цифрой, обозначающей год
издания, пишутся римские цифры I , П. При отсутствии автора наиме-
нование источника приводится в сокращенном виде, по первым буквам
названия, после него год издания, затем страница, например: ГСУЯ
1962: 25-27 означает "Грамматика современного удмуртского языка",
год издания 1962, страница 25-27.

Аннота1]ия. Диссертация представляет собой специальное Самос-
тоятельное исследование, в котором анализируются удмуртские *Е в
синхронном плане.

В ходе исследования выявлено, что Ш удмуртского языка:
- по структуре бывают номинативными и коммуникативными;
7 по соотнесенности с различными частями речи бывают гла-

гольными, именными, наречными и междометными}
- вступают между собой в семантические парадигматические

отношения;
- будучи частью языковой системы, сохраняют в себе ее о с -

новные свойства и обладают некоторыми особенностями.



Диссертация состоит ид краткого предисловия, введения, 5 глав,
заключения и приложения в виде фразеологического словаря.

В предисловии содержится обоснование темы, дана общая харак-
теристика работы, изложены цели, задачи и методы исследования.

Во введении изложены материалы по истории вопроса. Первый па-
раграф посвящен анализу основных трудов по Фразеологии русского
языка, второй - фразеологии финно-угорских языков, третий - уд-
муртского языка.

В первой главе сделана попытка разграничения 4Е от сложных
слов, парных сложных слов, составных наименований предметов, спа-
ренных- глаголов, устойчивых сравнитетьных оборотов, пословиц и по-
говорок 4

Вторая глава посвяяена структурной характеристике удмуртских
Ш, которые могут соответствовать основным моделям свободных сло-
восочетаний (номинативные) и предложениям (коммуникативные),

В третьей главе рассматриваем удмуртские ФЕ с точки зрения со-
отнесенности с частям* речи и выделяем четыре лексико-грамматичес-
кнх разряда: глагольные» именные, наречные и междометные.

& четвертой главе мы Анализируем системные семантические приз-
наки SB удмуртского языка; синонимию, антонимию, полисемию, а так-
ие свойство вариантности.

В пятой главе делается попытка выявления общих свойств и осо-
бенностей вЕ как части языковой системы.

В заключении делаются выводы по результатам исследования.

§2?й£ИЯ£ посвящено рассмотрению истории изучения Ш в русском,
финно-угорских и удмуртском языках.

§^C§fi22H*DSBi£6S$S *•* делаем краткий анализ некоторых публика-
ций ведущих русских лингвистов по проблемам фразеологии.

фразеологизм как необычное словосочетание в системе словосоче-
таний впервые был выделен русскими лингвистами еще во П половине
XIX века, но возникновение фразеологии как лингвистической дисцип-
лины относится к началу нашего столетия и связано с именем Ш.Балли,
швейцарского лингвиста французского происхождения. Он впервые по-
дошел к изучению устойчивых словосочетаний как к системе и описал
фразеологизмы Французского языка с точки зрения семантической слит-



ности компонентов. Но появление работ Ш.Балли не вызвало особенно
заметного интереса французских лингвистов к данной области языко-
знания.

Новый этап в истории фразеологии связан с именем русского лин-
гвиста академика В.В.Виноградова, известные труды которого сыграли
основополагающую роль в дальнейшем развитии йтай дисциплины. В.В.Ви-
ноградов, взяв за основу принципы, предложенные Ш.Балли, классифи-
цировал ФЕ русского языка с точки зрения семантической слитности
компонентов и выделил 3 группы: фразеологические срашения, фразео-
логические единства и фразеологические сочетания. Работы ученого
вызвали большой интерес и широкие дискуссии со стороны многих яэы-
кояедов-русистов, и с этого времени Ф12 стали предметом глубоких я
всесторонних исследований, из которых можно назвать хорошо извест-
ные труды О.С.Ахмановой, А.М.Бабкина, В.П.Жукова, С.И.Ожегова,
В.Н.Телия, Н.Н.Шанского, А.И.Молоткова и др. К настоящему времени
ФЕ русского языка изучены с точки зрения ах структурных типов, лек-
сика-грамматических разрядов, системных семантических признаков,
стилистических особенностей и т.д, Наряду с изучением теоретичес-
ких вопросов фразеологии ведется большая работа по составлению раз-
ного рода фразеологических словарей, справочников, учебных пособий.

iP.-.fiT.OEoJLDSESEEedS рассказывается об основных работах по фра-
зеологии финно-угорских языков. Основы эстонской фразеологии были
впервые подробно изложены Ф,Вакком в его кандидатской диссертации,
посвященной рассмотрению соматических фразеологизмов современного
эстонского языка (1964). Теоретическое осмысление и систематизация
ФЕ карельского языка в семантическом и грамматическом аспектах, про-
ведены В.П.Федотовой в кандидатской диссертации и опубликованной
ею монографии (1977, 1У85). Фразеология мордовских языков систе-
матизирована и подробно описана с точки зрения их семантической
слитности компонентов, способов образования,, структурно-граммати-
ческой характеристики и семантических особенностей а исследовании
Р.С,Ширманкиной (1У70). Соматическая фразеология марийского языка
рассмотрена Э.С.Йкимовой <1У75). Кандидатская диссертация Ф.Т.Гра-
чевой (1977) посвящена подробному анализу- марийских фразеологизуов
с точки зрения семантических!, структурных и лексико-грамматических
асобенностей, источников происхождения. Основное теоретические во-
просы коми фразеологии разработаны А„Н*Кармановой в ряде ее статей
и главе в монографии по лексикологии современного коми языка, на-
шсанной этим же ученым (1985, 1990).

аШГ.ШФ посвящен истории изучения фразеологии удмурт-
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ского языка, которая как раздел лингвистики была выделена лишь
в конце 60-х - начале 70-х годов нашего столетия. Первые письмен-
ные источники, в которых зафиксированы удмуртские ФЕ, относятся к
ХУШ-XIX в . в . ФЕ не разграничивались от сходных единиц, поэтому по
всех имеющихся к настоящему времени лексикографических источниках
по удмуртскому языку они чвще всего приводятся как пословицы и по-
говорки.

Первые попытки теоретического осмысления и систематизации ФЕ
удмуртского языка были сделаны К.И.Дзюиной (196?) и И.В.Таракано-
вым (1971). Они, опираясь на принципы классификации, предложенные
В.В.Виноградовым, удмуртские фразеологизмы классифицируют по сте-
пею семантической спаянности компонентов и выделяют сращения,
единства, сочетания и выражения.

В первой^гдаде нашего исследования мы останавливаемся ив опре-
делении признаков и объема фразеологии. Разными учеными в качестве
основных называются самые разные признаки, например: многочлен -
ность, раздельнооформленность, устойчивость, целостность, идиома-
тичность, экспрессивность, образность и т . д . Однако ни один из них
не является дифференцируючшм, т . к . присущ и некоторым другим еди-
ницам. А.Н.Карманова, ссылаясь на А.Г.Назаряна, основным признаком
ФЕ считает "семантическое обновление" компонентов, который на наш
взгляд, является определяющим и для удмуртских ФЕ.

Большим разнообразием отличаются и определения, даваемые ФЕ
разными лингвистами. Все они в целом отражают суть фразеологизма,
но мы принимаем за основу определение, данное А.Г.Назаряном, кото-
рого придерживается и А.Н.Карманова, и считаем, что йзазеологизм
- это раздельиооформленнал единица языка, характеризующаяся полным
или частичным семантическим йреобрааованием компонентов.

Исходя из этого определения, мы попытались разграничить ФЕ от
сложных слов, сложных парных слов, спаренных глаголов, составных
терминов, устойчивых сравнительных оборотов, пословиц и поговорок.

Недостаточно Четкая разработанность правил удмуртской орфогра-
фии вызывает СЛОЖНОСТИ при разграничении некоторых сложных слов и
именных ФЕ. Так, например, одни и те же языковые единицы в разных
письменных источниках встречаются в разном орфографическом оформле-
нии; Щ^гуЕЛМ И охгщиы "болтун, пустозвон, сплетник" (букв, пу
"дерево*1, гцрлы "колокол"), ЩЦ^нлнь и ШУЦЯНЬ "неумеха, тихоня" (букв.
пу "калине"» нянь й хлеб") , tffijjbrp. и шсйщ> "бестолковый, глупый"
(букв. Ы "овца", йыр "голова"), згйло^пу, и т.йлсщ "вертихвостка,
вертопрах" (букв. т8л "ветер, пу "дерево") и некоторые другие.



Вышеперечисленные ФЕ обнаруживают высокую степень идиоматич-
ности и, как правило, употребляются как единая лексическая едини-
ца с целостным значением, но с другой стороны, их орфографическая
единооформленность приводит к противоречию с определением фразео-
логизма как раздельнооформленной единицы» состоящей из двух или
более слов. Поэтону мы считаем, что компоненты данных ФЕ должны пи-
саться раздельно, как, впрочем,и предлагают составители нового уд-
муртского орфографического словаря.

По признаку устойчивости компонентного состава к Ш близки
парные сложные слова типа: анад^а£а0 "родители" (букв, анай "мать",
атай "отец") , сиен=юон. "продукты" (букв, сиён "еда", вон "питье") ,
1Хсьты:пуньы "посуда" (букв, тусьты "тарелка", пуньы "ложка") и
т . д . , которые являются прямыми названиями предметов и понятий, по-
этому мы их к фразеологизмам не относим.

Однако в удмуртском языке имеются парные сложные слова с ярко
выраженной образностью и "семантическим преобразованием" компонен-
тов. По грамматическим показателям и соотнесенностью с частями ре-
чи их можно разделить на следующие группы:

1) прилагательные с суффиксом -J2M, указывающего на отсутствие
чего-либо: ситэм^пельтам "быстрый, сильный" (букв, без глаз - без
уха), китэм=пыатам "неумеха, все из рук валится" (букв, без руки

- без ноги), ымтаМгШЕЕШ "бессовестный" (букв, без рта - без н о с а ) ,
§2KSJfc5§E22M "безалаберный» бесшабашный" (букв, без переда - без
зада);

2) наречия образа действия: гшы,сь-пинь-ысь> " с большим желани-
ем, усердно" (букв, из ногтя - из эубаУ, ШЙЙЬгЕЙШШЬ "с большим
келаниём, от души" (букв, из души - из сердца' .

Устойчивость и воспроизводимость компонентного состава харак-
терна так называемым спаренным глаголам, которые представляют со-
юй сочетания деепричастия на -eft и спрягаемого глагола, например,-
)2ВЙ£§_£Ш2!&Ш "высказать" (букв, сказавши выбросить), SiffiSfesSLUu-
5ьыны "запеть" (букв, распевая пустить), 6ygbjasg_gpjg|jHif "убежать"
букв, бежавши уйти) и т . д . Некоторые исследователи относят их к
дазеологиамам, не мы, считая, что они не обладают образностью, а
чляются названием конкретных действий, не относим их к фрааеоло-
ическим.

Многие лингвисты в область изучения фразеологии включают сое-
вныв термины, обладающие рядом признаков, сближающих их с ФЕ;

* пример: 1ШДн_сю]эвс "железная дорога", a£bggj»yjrt$u. "пахталка"

укв, аръян "пахта", вышкы "кадка") , ШЦ23;скоц_К2В£8 "дом отды-
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ха" (букв. тутэтскон "отдых", корка "дом*') и т .д . Фразеологичес-
кими считаем только те составные термины, которые, кроме прямого
значения, имеют и переносное, образное значение, и употребляются
для оценочной характеристики лица, например: тйл_эдко "петряная
мельница" и "вертопрах, непостоянный"; I K L E t o a "кремень" и "здо-
ровый, сильный человек" (букв, тыл "огонь", кВльы "галька*1"!, тыны
ну_щы "колотушка" и "тугодум, непробиваемый" (букв, тыпы "дуб", ну-
шы "колотушка") и т .д .

В основе подавляедего большинства фразеологизмов лежит срав-
нение, но не все сравнения является ФЕ, несмотря на большую час-
тотность употребления, воспроизводимость компонентного состава и
образность, Так, например, такие традиционные сравнения как 6^riy-
£FLK.SUb-HS52!l " к а к бабочка красива"; шунан_кадь_че£5в2 "как солнце
красива"; ацз^инбам^кадь^синъёсыз "как синее небо глаза" и т.д. не
являются фразеологизмами. Следующие устойчивые сравнительные обо-
роты имеют более определенное, закрепленное за ними образно-оценоч-
ное значение, являются фразеологическими единицами: миськем_с51£тчу
кадь "здоровый, кровь с молоком" (букв, как вымытая репка), ку_ась-
М§М_ЕУ.ажй_К2Л!2 1|чрезмерно худой человек" (букв, как высохший ко-
ростель), 5̂ ч_му_нё_кащ> "очень красивый" (букв, как русская кукла),
ЙЦ2У-.£2ЙЬУ_Е&ЛЬ "худой" (букв, как ободранная балка) и т .д.

Неоднозначно решается учеными вопрос об отношении ФЕ и послов-
иц и поговорок. Мы считаем, что пословица, представляющая собой
законченное предложение и выражающая определенное суждение или умо~
заключение,'- не,является единицей фразеологии. Поэтому такие выра-
жения» как: 'J&flM£_UiUSJL§B£SJ;£fiu "Весенний день год кормит"; 3^~

"Скрипучее дерево долго живет"; Кионъ§слэн
^ФШйЛШШЫ "И волки сыты, и овцы целы"

и т .д . мы не относим к области научения фразеологии.
[„Сложнее решить вопрос о соотношении ФЕ и поговорок, которые

в отличие от пословиц, по мнению фольклористов, представляют собой
незамкнутые предложения с образной мотивировкой. Однако, на наш
взгляд, признак завершенности/незавершенности выражения в данном
случае не может быть дифференциальным, ибо к ФЕ мы относим и за-
конченные с точки зрения синтаксиса выражения: падьт$_кодзы_йя_т.¥1ш
"не сошлись характерами" (букв, оглобельная закрутка не подошла\,
££ЕЙ2ё-ЙёЙ£_&ШИ2Ш! "водой не разольешь" (букв, пупки у них срос-
лись), JiffisaaHJiSLDSaM " H e смогут договориться" (букв, горох у них
не уварится) и т . д .



Мы считаем, что поговорка является как бы точкой соприкосно-
вения и предметом изучения и Фольклористики (как один Из малых жан-
ров устного народного творчества', и фразеологии (как целостная
лексическая единица, наделенная образностью и эмоциональностью).

В2_5тово|1^главе^циссертации мы рассматриваем структурные ти-
пы удмуртских Ф£, которые можно разделить на две группы: 1) номи-
нативные, представляющие собой словосочетание и 2* коммуникатив-
ные, представляющие собой предложение.

Самую многочисленную группу из названных выше дв.ух групп сос-
тавляют ФЕ, образованные по типу словосочетаний» т . е . номинативные,
которые в свою очередь, бывают сочинительные и подчинительные. Са-
мым иродуктивним из них является подчинительный способ связи. Наи-
больший удельный вес от общего количества фразеологизмов приходит-
ся на $Е, в которых грамматйчрски гасподетвуйщим компонентом явля-
ется глагол, а зависимым - имя существительное в разных падежных
формах. Сан,/») многочисленную группу из глагольных ФЕ образуют фра-
зеологизмы с зависимым компонентом-именем существительным в форме
прямого дополнения: акку_зл__имд_су.п},. ^глагол. Ш данной структур-4

ной модели отличаются количеством компонентов, в зависимости от
этого могут быть:

1. двухчленными: £ыжы_лязшны "засидеться, обосноваться" {букв,
корни пустить), гыЕШ!й52_!£У.ЙТУШ1й "раскаиваться" (букв, локти ку-
сать ), S2EH_nS22tnj "сплетничать, наговаривать на кого-нибудь" (букв.
грязь брызгать), пщщ^ктыцы "мешать & каком-либо деле" (букв» но-
гу подставить); гу̂ гцщыны "готовить подлость" (букв, яму Копить>,
SiEbSJ-ii™™ "ругаться, скандалить" (букв, угар поднимать', нщэез
чулнаны "лезть не в свое дело" (букв, нос совать) и т.д,

2, трехчленными:
а) когда зависимое слово употребляется с послелогом: к_ыл_пу_-

М22_£У.В1Ч.ШШ "замолчать" (букв, кончик языка прикусить), jJBS,ajg|»
У.ЧКЫНЫ "быть осмотрительным, внимательным" (букв* под ноги смо-
треть), пыд_зглз2_Й!22МШ "заискивать, подлизываться11 (букв, лодбщвы
ног лизать' и т.д.

б) когда зависимое слово имеет при Себе определяющее слово,,
выраженное именем прилагательным или основной формой существитель-
ного: пож_ву__киськанн. "обливать грязью" (букв, грязной водой обли-
вать), визьтам_визез^щэьматыцы "плохо себя вести, дурной нрав по-
казать" (букв, глупый ум показать), кодэыж_к̂ Т£а̂ у_тчан,ы, "капризни-
чать" (букв, кривой лапоть надевать1, Шет_вид£,.Ш:ыш "передумать,
изменить решение" (букв, другой ум взять), п8сьдабань_скйипы. "на-
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кааать, побить" (букв, горячими лепешками накормить), ч};р.ыт_кыл
пеканы "отругать, грубо говорить" (букв, твердое слово сказать),
ЙЖ_§й2£й_Ш§ДЬ2УЙЙ "впутаться в ненужное, неприятное дело" (буке,
головную боль найти) и т .д .

в> когда зависимое слово имеет определяющее слово, выраженное
чменем числительным: <Ш2Ь!2М_!!£3!2г?..1шш1М "обдирать как липку" (букв,
семь шкур драть), одйp_cMgec22_u£EStib! "быть в чем-то равным" (букв,
одну дорогу топтать) и т . д .

г) когда определяющее слойо выражено местоимением: ас_че]2£он-
22_У§Б£2 "свое гнёт" (букв, свою пряжу прядет), 2S_'i;X522_!i2ES "свое
гнет" (букв, свой клин делает',. ьс..к,Й22_ё2Е£222 "спое гнет" (букв,
свой жернов крутит) и т .д .

д) когда стержневой компонент (глагол) имеет двойное управле-
ние: синме_пень_пазяны "заговаривать аубы" (букв, в глаз золу бро-
сать) , пит2анз_боды_дднгыны "мешать в каком-либо деле (букв, в ко-
лесо палку совать), пиын_из_|_л;ллннь; "затаить злобу" (буки, за па-
зухой камень носить), кие_биньгоян_сётоны "выбрать на руководящую
должность" (букв, в руку вожжи дать), Йы2ез_кы4ес2_донгыны "попа-
сть впросак, необдуманно впутаться в ненужное дело" (букв, голову
в петлю засунуть) и т . д .

Следующий распространенный и продуктивный тип глагольных ФЕ
образован по модели: иллатив^и»л_с^|д^_4_глагол, которые также по
количеству компонентов можно разделить на:

I ) двухчленные: педе_вэд$1Ы "услышать, узнать" (букв, до уха
дойти), £йдме_бинялскынм "прийтись по вкусу" (букв, к сердцу (во-
круг сердца) обвиваться),, ыш^чкыны "заискивать перед кем-то;
ждать, что скажут другие" (букв, в рот смотреть), йьштщке_вуынн
"обидеться" (букв, затылок задеть), £ицме_вепан,ы "прямо говорить"
(букв* в глаз сказать) й т . д .

И) трехчленные: ЙЬЩ-ВЫЛй-ИЙШШ "быть избалованным, сидеть на
шее* (букв, на голову залезть), ЦЫ,ОЩ2_2даЫШ "выздороветь^
стать самостоятельным" (букв, на ноги встать 1, ки_пуы£-!ИХ£кыЦШ
"прийти на помощь11 (букв, аа конец руки взяться), 3£„Й2ЕЙ_Ё2ЭЬКЙ~
тыцу "выгнать" Сбукв, на дэерь показать), 0§ДЬ-.§12ЙВ&2_1!г._2Ш2!22
"аыпивавт" (букв, за ухо не пускает) и т . д .

Менее продуктивными по сравнению с вдаеназианмыми моделями
являются № с господствующим глагольным компонентом следующих мо-
делей:

*заоетрять внимание на чем-нибудь" (букв.
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пальцем покзать), киы,н_щонтщы "не обращать внимания, отстать"
(букв, рукой махнуть', нил2_коскыви_нискылатыны "обмануть, обвес-
ти вокруг пальца" (букв, на ильмовой сельнице прокатить), ШШ&
ЁЙЙМЩЬКЙЙШЙ "смотреть недоброжелательно, косо" (бук», кривым
глазом смотреть), йшяышк,ыд_н,2_а&3ы.н£ "быть очень внимательным,
проницательным" 1букв. и затылком видеть), йХШЦШ-̂ ШЗ&ЩЦЙ "ч*~
го-либо очень много отдать, отвалить" (букв, через край отлить) н
т .д .

"поддерживает, заступается" (букв, на своей
груди греет), ас^§Еамез_вылын_сыл2 "стоит на своем" (букв, на сво-
ем сказанном стоит), ки_йылын_щлдыны. "баловать" (букв, на руках
носить', чыртн_вылын_во£ттнлынн "жить за чей-то счет, сидеть на
шее" (букв, на шее кататься 1, син^эдшн^возщш "деряать 6 поле зре-
ния, наблюдать" (букв, под глазом держать' и т . д .

ИХ (букв, из-под носа
вырвать), ПЫй_ВыЛй£1г_О2ЕЫЕЗ:ИИЫ "навредить, причинить ало, нанести
удар" (букв, с ног свалить), ки_ХйЫ£Ь_П21йШ "выйти иа-под контро-
ля" (буке, из-под рук выйти), ацмусь^ба^цьи "даром не досталось"
(букв, с неба не свалилось) и т . д .

£Й_ЩШ!Й..02ШШ "пройти через чьи-либо руки" (букв, через ру-
ки пройти), ПЫЕ2Й2*2й!!Шй " п о глазам видно, насквозь видеть" (букв.
насквозь видеть), Mĵ mjajHjgHy, "быть в состоянии сильного смущения,
стыда" (букв, сквозь земпю провалиться) и т . д .

Следующую большую группу составляют фразеологизмы со стержне-
вым компонентом - существительным, зависимыми компонентами в них
выступают:

I) имена существительные в основной форме; 22ЕЙН-Дй "мастер
иа все руки" (букв, золотая рука), cjBOjLgajj ''бессовестный* (букв.
кожаное,лицо>, веп_цяць "спокойный, уравновешенный, надежный чело-
век" (букв, ржаной хлеб), KiBer^gyu "забывчивый, глупый" (букв.
куриная голова), д ш Ю а й ш "ненадежный" (букв, ольховая оглобля),
ШХД_ИВй ""еэучий, счастливчик" (букв, счастья кошелек), гыц^хэд
"непробиваемый неповоротливый" (букв, войлочный клин) и т . д .

'4) имена прилагательные: ЙШЕаМ-ййЗй "вертихвостка, сплетни-
ца" (букв, бесхвостая сорока), CHBgc.b,jCO,2y, "назойливый" (букв, смо-
ляная веревка\ Е Щ ! Ш Ш Ц "лентяй, неповоротливый" (букв, волк
без поясницы), aae^gggg^yg^gQ "непостоянный, семь пятниц На. неделе"
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(букв, с передом и задом телега), SBPQJJE&S "неуживчивый" (букн.
рогатая корова) и т . д .

3> причастия: ШШ£Ь_Е2Щ»Н "летун, человек, часто меняющий
место работы или место жительства* (букв, прыгающая с дерева на
дерево белка), ДЙО12Й..IfiSSUfe "чересчур избалованный; в приподня-
том настроении" (букв, всплывшая лепешка), нюлымтямоднян "недоте-
па; очень несмелый человек" (букв, необлизанный теленок) и т . д .

Стержневой компонент-наречие встречается в сравнительно не-
большой группе удмуртских фразеологизмов. Большинство иа них со-
относятся с формами существительных с послелогами в нроетрвнотвен-
но-местных падожах:

1) инесцив: ЦИЙ^ЛЫЦ "близко" (букв, под носом), а^нне_пиасш
"очень далеко, у черта на куличках" (букв, на дне (на краю^ эемли\
SfiSLSSJsiSBfcffl "близко" (букв, за огородом), сипьым^ш^^йылын "очень
далеко, неизвестно где" (букв, на истс 9 семи рек), син_ку_спмн
"мгновенно, очень быстро" (букв, между (миганием^ глаз) и т .д .

2) олатив: НЫВЛИЫЁЙ "из-под носа" (букв, из-под носа), ду.н~
не_пид£цсь "издалека, отовсюду" (буки, со дна (о конца' земли),
сиаьым_дхв_8ылысь "издалека, отовсюду" (букв, с истока семи рек*1

и т . д .
3) иллатив: £̂ Ш12«ПШШЫ "очень далеко, куда попало" (букв, на

край света», £иаьнм_шхв_ЙШЭ "неизвестно куда, очень далеко" (букв,
на исток семи рек) и т . д .

Непродуктивными являются в удмуртском языке ФЕ с главным ком-
понентом-причастием и деепричастием: киын_с^2ьнмон, "очень блиако"
(букв, рукой достать), 2Щ»2Х2£н,12м, "необъятный; очень далеко" (букв.
глазам не достать); кйД_£вЕ£12К "молча, не возражая" (букв, не го-
воря ни слова», «к_ицытоэь "вмиг, моментально" (букв, за время, по-
ка "ах" скажешь) и т . д .

ФЕ, образованных по типу сочинительной свяаи, в удмуртском
языке несколько единиц, их компоненты выражены;

1) ^менами прилагательными (соотносятся со сложными слонами):
**неумеха, беспомощный" (букв, без руки - без ноги),

"безалаберный, нетактичный" (букв, без переда - без
зада) , ммЕайХйЫВЗЙЙ "бессовестный" (букв, без рта - без носа),
2Ht!l2»fcDS5bI2M "быстрый, сильный" (букв, без глаза - без уха) и т .д.

2) именами существительными: aa_U2»Ki "чрезмерно худой" (букв,
кость да кожа», иов_Ц2«1Щ1 "неосновательно, так себе" (букв, сере-
дина да край), ВДй^лванэ "как Р а э » ВИ0РУ» к месту" (букв, рука
его и нога е г о ) , ЙЫ2_ке^0ывд_2Щ1|_кй_пыа "была не была" (букв, голо-
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ва так голова, нога так нога) , нв-^жЛ_нй„бы2 "ни т о , ни се" (букв,
не работа, не хвост).

Коммуникативные фразеологизмы также неоднородны по своей струк-
турной организации. В зегисимости от количества главных членов пред-
ложения различаются односоставные и двусоставные, которые, в свою
очередь, могут быть распространенными и нвраспространенными.

Нераспространенному двусоставному предложению соответствуют
следующие коммуникативные фразеологизмы: кинз_мынэ "мастер на все
руки" (букв, рука у него идет), пнд_кыске "хочется идти к кому-то,
Л Ж - й ё Ш : " (букв, нога тянет) , ЕВЛЫ2-Я£ВХ1Ш£ЬКИа "разговорился"
(букв, язык у него развязался), синшз_#сьтЙськиэ "осенило, понял
истинное положение дел" (букв, глаз у него открылся) и т . д .

С распространенными предложениями соотносятся такие ФЕ: лщшз
ПШН!Ж£13_Й2Ц2 "сильно испугался" (букв, душа у него в пятку ушла),
ЙыЕ52_Т.!}Я-!Шё "глупый, несерьезный" (букв, в голове у него пи-
теп свистит), {Ш1й2£-К922Ы2£2_НЬГ:§М "не^ерывно идет дождь" (букв,
с неба матица сломалась), 0йа_НЭ2_2У!!-Ц2„Х2_!£МУ "легкий, подвиж-
ный человек" (букв, под его ногой и блоха не умрет), ьлццщыеьтоз
8Илыз_к^асьмымтс>.>на "молодой, неопытный" (букв, с гуо его молоко
еще не обсохло), к^сыптйаы_сьЙа_ко|1ыш_потйз "поссорились, плохо жи-
вут между соо'ой" (букв, между ними черная кошка пробежала), чшьы-
2а_Ё5ЩМ2&-.Ц2_5ЯШ2_1[2_!Ш!Ш "скупой, жадный" (букв, палец у него
порежешь, кровь не выйдет) и т . д .

ФЕ, соотносящиеся по структуре с односоставными предложения-
ми, являются обобщенно-личными предложениями: кцкт2_чиЕ223 "очень
темно, хоть глаз выколи" (букв, ногу сломаешь), чшьыостэ^нюлод
"вкусно" (букв, пальчики оближешь), К3!£_лоб9ри§эт_кылод "мертвая
тишина" (букв, муки полет услышишь), £И2ЬЦй_П2Ш!§Ц_Х1НЙ5&»ЦЙ-̂ й
Ш§а.ь1Ы "днем с огнем не найдешь" (букв, семью собаками поискав не
найдешь), ымза_сиктац2Ц_цо_яд_бешгШ "молчит как рыба1* (буке, рот
его и кочедыком не развернешь), сщ_л£зёц^ицты_&цще^ьт$ "тесно;
яблоку негде упасть, иеубрано, беспорядок" (букв, глаз бросить мес-
та не найдешь), ам§й_И2ЛМЦ22Ш "невкусно" (букв» и в рот не поло-
жишь) и т . д .

Кроме Ш со сказуемым, выраженным глаголом, в удмуртском язы-
ке распространены фразеологизмы с именным сказуемым» которое може?
быть выражено;

I) именем прилагательным: кщщОйНЫ! "за словом в карман не

" (букв, язык у него острый), КЩШ-ЕЙЕНИ " н в способен ч*0~
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либо делать" (букв, рука у него короткая), квтыэ_пВсь "злится, за-
видует" (букв, живот у него горячий», пел,ь,йэ_секыт *ТУГ н а У х 0"
(букв, ухо у него тяжелое), ЙЦВ_5йЕ522 и*и в« здоров" (букв, голо-
ва круглая, целая) и т .д .

Я) наречием или именем существительным в местных падежах:
ЙЙВЙ2..2ШШН "высокомерный" (букв, голова у него высоко), воэьытэз
ЙЙЗЫШЙЬШ "бессовестный* (букв, совесть у него на лугу), ббщ>-
Ц23-ЙШШШ "глаза на мокром месте" (букв, плач у него на губах)
и т . д .

Несколько фразеологизмов удмуртского языка имеют структуру
сложных предложений: пияд,ке но, понйд, зубьш_У.з..кав "скромный, ти-
х̂ ий человек" (букв, если и аа пазуху положишь, не заскрипит), ба-
JffisLHSDEJJSJJ6* ЁЙШ^ЛШЬЕИР.ШШ "здоровый, кровь с молоком" (букв,
если по щеке ударишь, кровь брызнет), Еад_пыаьщ>|>тятынд_ихкетыз_дтын
"Приказ или просьба сходить или сделать что-то очень быстро" (букв,
одна нога здесь, другая там1, синмыд^нрмедаз адЗыЛ пельыд но медаз
кылЫ "что-то очень неприятное, плохое" (букв, и глаза пусть не ви-
дят, и уши пусть, не слышат).

ХЕ§1ЬЙ-Щ§&5 нашего исследования посвящена анализу Ш удмурт-
скоро языка с точки зрения соотнесенности их с разными частями ре-
чи, которая предполагает наличие характерных для данной части речи
категориальных признаков. У подавляющего большинства номинативных
ФЕ лекеико-грамматический разряд определяется по стержневому ком-
понентой в зависимости от этого удмуртские ФЕ делим на четыре груп-
пы: глагольные, именные, наречные и междометные.

Глагольные Фразеологизмы составляют саму» продуктивную группу.
Они объединены общим значением действия или состояния. К их числу
относятся ФЕ: Зй2Ы-;!Ш2ШШ "засидеться; обосноваться" (букв, кор-
ни пустись), £[§Е§Эл4Ш1ШШ "безобразно себя вести" (букв, зад свой
колоть), ЩЗёёШЗ^ййШШ "догонять кого-то в каком-либо деле"
(букв, пятку топтать), •2ЩЛ§БМЦН "болтать впустую" (букв, яиик то-
чить), £b§fljt$«LBy.HHa "к*о*1!о Или что-то очень надоело" (букв, до
черного конца дойти) й т.д.

Глагольным ФЕ характерны категории времени, лица, вида, зало-
га, наклонения. В предложении они выполняют функции сказуемого.

Общим значением лица объединены именные фразеологизмы: коЗыш
Ш}М2Я "сладкоежка" (букв, кошачье горло'» Е2вт_29ш "скупой", жад-
ный" (букв, железный горох), ggBQ-KYEgE "вспыльчивый, обидчивый"
(букв, курица-наседка), айЙЙ_§ИШ "хитрый, мудрый человек" (букв.
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старая лиса), сьва_}$ "преступление" (букв, черное дело),
кобы "бестолковый, неорганизованный" (букв, безголовый ковш), тй-
Л9_иУ "легкомысленный, вертихвостка" (букв, ветреное дерево), ку_-
ко_миназЕ "толстый низкорослый человек" (букв, с ногами подушка),
flWL£§!L£Sfl3M "трусливый" (букв, заячье сердце! и т.д.

Именным фразеологизмам характерны грамматические категории
числа ."^^^притяжательности. В предложении могут выполнять син-
таксические функции всех его членов.

Менее распространены по сравнению с глагольными и именными
фразеологизмами наречные ФЕ, категориальным свойством которых яв-
ляется качественная характеристика действия или предмета. К их чис-
лу относятся ФЕ следующих лексических разрядов:

1) Образа действия: син_ку_спын "вмиг, очень быстро" (букв, меж-
ду миганием глаз), пинез_куд)тчысй "стиснув зубы, через силу" (букв,
зуб закусив), синэз^кыньиса "скрепя сердце" (букв, глаз закрыв),
^ез-щналэз_ад8ылытэк "постоянно, не разгибая спины" (букв, ночи-
Д1Ш не видя) и т.д.

2) меры: сьДд_гижы_£ьщйа "очень мало" (букв, с черный ногйть),
к^ака_минда "очень много" (букв, столько, сколько ворон», НИИЬУЁЙ
дьщъямон "мало" (букв, на пальцах можно сосчитать), не_вань

д
_н§

ввВл "крайне мало" (букв, что есть, что нет) и т.д.
3) степени: коть_синмад_аонгы "темно, ни зги не видно" (букв,

хоть в свой глаз ткни), вед2а_ду_ден_кадь "сильно, Много, обильно"
(букв, как через край ведра) и т.д.

4) места: аунце_цыдсын "очень далеко" (букв, на краю (дне)
земли), к.и.длын, "подносом, очень близко" (букв, под рукой), киын-
£2!2ьымон "близко" (букв, рукой подать), сизьым^шу^йылын; "неиз-
вестно где, у черта на куличках" (букв, на истоке семи рек) и т.д.

Синтаксическая функция наречных фразеологизмов -» обстоятель-
ство.

Междометные ФЕ служат для выражения различных чувств и эмоций,
волевых побуждений. По выражении тех ИЛИ ИНЫХ чувств ИЛИ употреб-
лению в той или иной ситуации их можно разделить на следующие се-
мантические группы:

I) Междометные ФЕ, выражающие различные эмоции говорящего (вос-
торг, одобрение, удивление, похвалу, упрек и т.д.): &2$&_Щ. "боже
мой" (букв, господи скажи), Д§щак,Йасьхон. "черт бы побрач" (букв,
такой, что пускай леший возьмет), иа2Ы_И§Е1&и "какая досада" (букв.
камню взвешивание), В22ь_каШЗ_кесЯ££Кй "безвыходное положение"
(букв, хоть караул кричи), В2Иг_йЫД_НЙ_!?И "безвыходное положение"
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(букв, хоть ложись да помирай) и т.д
2) Междометные фразеологизмы, выражакхцие различные пожелания:

££ES£2u-52S_MSSJIi22 "счастливого пути" (букв, дороги твоя пуске я
масленой будете, £2ЙЙ!2_к_§Б£!£ь,к1ы. "бог в помощь" (букв, сильным сде-
лайся), 22эа_лу. "будь здоров" (букв, здоровым будь), небыт_ымысь-
7Ш ШШШШШ " и з твоих уст да тебе же сбудутся" (букв, из твое-
го мягкого рта в твою теплую пазуху), £ьвлцкву_асл,ыд_медло "грех
на тебе" (букв, грех пускай на тебе будет) и т .д .

3) Междометные фразеологизмы-клятвы: йим&е_понн§ "ей-богу*
(букв, бога ради), ИЙМ2В-2йЗё "ей-богу" (букв, бог видит), киысь-
™*Ш2Ц£ " В 0 Т Т е крест" (буки, с рук моих хлеб'*, вот_та_цд;щ1ы_Г1дн-
на "ей>богу" (букв, вот за это вот солнце) и т .д .

Междометные ФЕ никакой синтаксической функции в предложении
не несут.

Сиотемные признаки удмуртских фразеологизмов рассматриваются
нами в Н212£Е12Й_ЕД&2§' Синонимия, антонимия и полисемия - харак-
терные явления в лексикологии, присущи и фразеологии. Под фразео-
логическими синонимами мы понимаем ФЕ с предельно близким значени-
ем, соотносительные с одной и той же частью речи, которое могут
отличаться друг от друга оттенками значения и стилистической ок-
раской. Наиболее богато представлена в удмуртском языке синонимия
глагольных фразеологизмов, причем одним понятиям соответствует боль
шее количество ФЕ, другим - меньшее:

"обманывать, обвести вокруг пальца": чицьи_Е21ИЕ!ЕЙ-нХ5йИ1Щ
(букв, вокруг пальца водить), £*Щ1ЗД^юск£ен_ниекылатыны, (букв,
на оельнице без полозьев прокалить), ПЩтац_тхпада_поттыни (букв,
беа лодки на тот берег переправить), сизьым_!И£^йьщэ_в;Птыны ^уки.
на исток семи рек довести), ^Йттдк^у^л^е^бтыны (букв, без
лестницы на луну поднять), Е&.гьщЗ.З.&ЭДЬЩЭД (букв, пуповину связав
оставить), Kyj^Se-SS^MUtfe1 (букв, обувши оставить) й т .д.

"Гонять лодыря": ШШИ_Ил.Й£&_а§!ШШ (букв, собак РОНЯЯ ХОДИТЬ
2$Й&-5§£4Ына"С<Лухв. ветер пиная ходить), Чын^1щъя.еа_ветлы~

цц (букв. дым. считая ходить*, gflĵ 2X3-S*flS§§~KI!Mfefe!t!W (букв, в по-
то»ок ПЛЮЙ лежать), 5иеэ_к§чау^ар^оа^щынь! (букв, руки скрестив
сидеть), ва§Е§„луйЬа£§_П31№й (<5Укв« вооон считая сидеть), тшЛй
Ш~ШШШ (бУкв»' клином да пнем сидеть), НИИЬЬ!2а_И2ЛЕ-.В221Ы (букв.
и пкдец не приложить), Цй£̂ И2Л(Е_52В&1£У (букв, и полена не пере-
вернет1, В)й|§и22_Ц&„ХЗ-Л£3!2ЙД2;Ы (букв, и поперечное вдоль не сдела-
ет) и т . д ,
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"кто-то давно не приходит, не навещает": пьщз2_но._у_г_лрга
(букв, и ногу не наступает', нывэа^но^г^пояьмптъя (букв, и носа
не покаэыпйот^, пы^щытьыен_но_>у_г-и£етлн (букв, и следом ноги не
приходит) и т.д.

11 молчит, не отвечает": ак_но_бак_но_уз_вазьн (букв, ни ак ни
бпк не скажет), еьВд_но_т^д£ы_но_уг:_двзьы (букв, ни черное ни бе-
лое не скажет), ЫШ2_£И£™Ц2Ы_Й2-1Щ-Л§ВМ;Ш (букв, рот его и коче-
дыком не развернешь', ымаз_ву__3у_зем (букв, в рот воды набрал) и
г . Д .

Наличие синонимических рядов характерно и для именных dipase-
ологиамов:

"бессовестный": е.3£воц_5ам (букв, кожаное лицоЧ гоно_ымныв
(букв, волосатое лицо1, штзмгиывтпм (букв, без рта - без носа);

"болтлипыО": пу._пыщы (букв, деревянный колокол, трещетка),
ЙЙЙЗД-ЕйИз (букв, бесхвостая сорока), ку_ать_ым (букв, шесть ртов)

"семь пятниц на неделе, непостоянный": тбл_ву.ко (букв, ветря-
ная мельница \ азё;;бево_^20(5о (букв, с передом и задом телега);

"капризней, обидчивый": ку_ат.а_щ;{$ы (букп. мешок с капризами),
22!!!Ш_§§ЙЙ!5 (букв, короткая оглобля1»"Kego_Kj;ger (букп. курица- на-
седка ){

"добрый, спокойный, надежный человек": йХШ§_2Л™й (букв, мир-
ской человек), зарни^сюд^мо (букв, с золотым сердцем1, SgEJjffljb
(букв, ржаной хлеб^

"чрезмерно худой": лы_но_к^ (букв, кость да кожа1*; нием^коньы
(букв, ободраннпя болка), ку.асьмсм_к^ажи (букв, высохший коростель),
У-ИШМ-ПУ. (букв, поднятое дерево).

Менее распространены синонимичные нарвчные ФЕ;
"очень далеко, у черта на куличках": £Ц2ЬЙМ_В1!В-0Ы5Ш (букв,

на истоке семи рек*, ду.нне_пьщсын (букв, на краю (на дне^ земли);
"очень быс-тро": ак_шу_ытозь (букв. (эа. время^ пока ах скажешь^,

£ИЙ_КУ5ШЙ (букв, (за вромя' пока глазом моогнешь'*;
"очень много": кХёЦЭ-ШЦЙЙ (букв, (столько^ сколько ворон),

KiayjHJML-MblH&S (букв, (столько^ сколько муравьвв\
Антонимия в области фразеологии не такое распространенное яэ-

леиие как синонимия. Одним из способов обраэопания фразеологизмов-
антонимов является употребление в качестве нетождественных компо-
нентов слов с противоположным лексическим значением, например:
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£*!Ы2_£5ШШ "удачливый" (букв, рука у него легкая)- КИЫ2_£§~
кыт "неудачливый" (букв, рука у него тяжелая), ки£Ы§2_2<1!1УИ "нет
денег, бедный" (букв, карман у него тонкий)- кисыез_зОк "богатый"
(букв, карман у него толстый)» кшыз_дячыт "язык острый" (букв,
язык у него острый)" Ktubi3_MygK "косноязычный" (букв, язык у него
тупой) и т .д .

Лнтонимичными нетождественными компонентами в этих ФЕ высту-
пают слова, которые находятся между собой в отношениях антонимии
и вне фразеологизмов-антонимов: капчи, "легкий" - секыт "тяжелый",
векчи "тонкий" - зОк "толстый", дэчыт "острый" - мьщк "тупой".

Однако антонимия в сфере фразеологии в отличие от лексиколо-
гии не предполагает лишь противоположность семантики отдельных ком-
понентов. Главное условие антонимичности ФЕ - противоположность се-
мантики всего выражения в целом. Поэтому к антонимичным ФЕ относят-
ся и выражения, у которых нетождественный компоненты не являются
антонимами вне фразеологизма:

£2ШШ2>2£Шй1 "говорить прямо" (букв, в глаз ему сказать) -
£ЭЭ&2_£§ЁЙЩ " э а м а э а говорить" (букв, аа ним, позади него гово-
рить), gcjanabMitojyjibWM "своим умом жить" (букв, своим умом жить)
"* &ШМ!.,§ЦЙ12!ЙШ_У2Ш!Ц "жить советами других" (букв, чужим умом
жить), из_огаэм "бессердечный" (букв, каменное сердце) - небыт_сю-
лэм "добрый, душевный" (букв, мягкое сердце), ЭЛЕНИ_КИ "мастер на
все руки" (букв, золотая рука) - МЫЕК_Ю1 "неумелый" (букв, тупая
рука).

Нетождественные компоненты из этих антонимичных ФЁ си,нмпз "в
глаз" - gggas "позади", ас "свой" - Ц2Щ "чужой", из "камень" - не-
бйТ. "мягкий"; ЗЁИШ "золото" - мырк "тупой" вне ФЕ антонимами не
являются.

Подавляющее большинство удмуртских фразеологизмов однозначны,
но некоторым «а них характерно наличие нескольких значении, чаще
всего глагольным:

ЁЙ£ЬиШ12Ь!йШ (букв, корни пустить); D засидеться у кого-ни-
будь; 2) обосноваться, где-то долго жить;

1Щ„2МЛ2_Ё̂ Д!ВДи£! (вукэ. на ноги встать); I) выздороветь, по-
правиться после болезни; £) начать самостоятельную жизнь, стать
взрослым; 3) дела пошли в- гору;

B^ESiUtaUHH (букв, голову поднять): 1) быть высокомерным;
й) начать активно действовать;
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ЕИЗЗ-ЭДХОДШ (букв, руку приложить): I ) быть причастным к
че«у~либо: 2> бить, накалывать кого-либо и т . д .

Некоторые расхождения возникают в вопросе развития значений
у полиоемичного фразеологизма. Одни ученые признают последователь-
ное развитие, другие - параллельное, третьи применительно к раз-
ным Ш усматривают либо последовательное, либо параллельное раз-
витие значений. Мы считаем, что в данном случае каждая иэ г»тих то-
чек зрения имеет право на существование, но не как единственно вер-
ная, в как альтернативная и равноправная наряду с другими, т.к. не
всегда возможно установить, каким образом конкретно шло возникнове-
ние значений, особенно в таких языках, где отсутствуют древние пи-
сьменные памятники, как, например, удмуртский»

Вариантность довольно распространенное и разнообразное явле-
ние по фразеологии. Основными типами вариантности являются фонети-
ческие, морфологические, лексические и синтаксические варианты.
Фонетические варианты, возникающие вследствие замены одного компо-
нента другим на фонетической основе, в удмуртском языке не имеют
широкого распространения:

ESfiSJBXSSE " SSBa-IBBSE -обидчивый, вопыльчивыГ (букв, кури-
ца-наседка; 6§j{_jifig«i2 - 5§С«Й§ййа "повезло, что-то хорошо получа-
ется"; «yjEKLEyJEEigM * чу.Ю£-Ш>Х!£!ЯГ "скупердяй".

Морфологические варианты представляют собой формальные «идо-
изменения компонентов ФВ, которые проявляются:

1> в употреблении 4Е в различных числах:.шуд_0Хйы "счастливый,
везучий" (букв, счастья кошелек 1 * д̂уд nylfeoq ^счастливые, везу-
чие" (букв, счастья кошельки; 0Одщ,.ыб.эд8£ЬК8 *хОлодно, трескучий
мороз" (букв, марийский парень стреляет^ - Щ!КШ2£_!й1й5Й2йЕ2 "*о~
лодно"(- букв, марийские парки стреляют).

2) в употреблении варьируемых компонентов в разных падежных
формах! азйг_цметй_сисьЕцны (пролатив^ (букв, в один рот есть) -
2аЙЕ_ЫШ2Ь-£й£Ь5йиЫ (элатив! (букв, цз одного рта есть} "жить душа,
в душу"; КШХ№5ЫЫ2_й2щ|2Л1!ё£Ь5!Км12-.Щ (элатив! {букв, с его губ
молоко егое не обсохло> - ьшу,^-, Ц^дып„кдасьмымуа»Вй (инессив!
к5укв. на губах его молоко еще не обсохло) "молодой, неопытный" и
т . д .

Лексическими вариантами принято считать такие видоизменения
ФЕ, когда в рамках одной и той же синтаксической конструкции про-
исходит замена одного компонента другим, причем не вносящим никаких
смысловых оттенков в содержание фразеологизма:
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карман не полезет"; иоЧщ2ец_щ^ен_!$ааь_хдыцщ -
Хцщу "жить как кошка с собакой1*; аУ.дюыа1ЫШКй41_£ИМа "душа в пят-
ку дошла" - £ВЛЙЙ.0Иа1ИУК£М.ЙХ!13 "сердце в пятку дошло" и т . д .
Варьирующиеся компоненты в -этих ФЕ 1Щсы - KagMgg "карман"; коЗнш
- Ш22Й "кошки"; дэд "ЛУШ* - £Зй2Н "сердце" ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ абсолют-
ными синонимами, или относятся к одной тематической группе.

Синтаксические варианты выражаются и изменении порядка слов
ФВ: ЗЙВДО-ЕЙ (буки, золотая рука) - !«шз_з§ени (букв, рука у него
золотая' "мастер на все руки"; Щ£аь_Ей2И (букв, длинная веревка)
~ Е22У22_ЕУ-ЗЬ (букв, веревка у него длинная) "медлительный, болтун"
и т . д .

8_П212Й_ЕД§Ё§ мы попытались рассмотреть ФЕ как часть языковой
системы. Являясь неотъемлемой частью языка как такового, ФЕ сохра-
няет в себе все его основные свойства. Проявлением основных свойств
яаыка является и то, что фразеологизмы образованы по готовым моде-
лям свободных словосочетания и предложений. Б то же время особен-
ность фразеологической единицы проявляется в ограничении сочетате-
льных возможностей в синтаксическом окружении. Сохраняя в себе ос-
новные свойства конкретного языка, фразеология каждого языка обна-
руживает в себе и некоторые общие свойства, присущие Фразеологичес-
кой системе многих или всех языков. Это, например, выражается в от-
ношений лексического материала, используемого в ФЁ. Количество упо-
требляемых в фразеологизмах слов намного меньше по сравнению с об-
щи* словарным фондом, Исследования показывают, что наибольший удель-
ный вес от общего фразеологического фонда во всех языках составля-
ют № с соматическими компонентами, что обусловлено как лингвисти-
ческими, там и окстралингвистичеекими факторами.

Кроме того, на уровне фразеологии прослеживаются и особеннос-
ти каждого конкретного языка, прежде всего это выражается в сущес-
твовании таких ФВ, которые характерны только для удмуртского языка.
В них, как правило, отражены и участвуют этнолингвистические фак-
торы. Фразеология тесно связана с историей, бытом, какими-то на-
циональными и культурными традициями удмуртского народа, а его пси-
хологией и мировоззрением. Это находит отражение в том, что не все
удмуртские фрааеологиамы имег?т эквиваленты в других языках, напри-
мер! §2Й:^§Е2-ЯВ222 "семь пятниц на неделе, непостоянный" (букв.
6 передом н>задом телег»; jSaJJigo "непостоянный, ненадежный" (букв.
ветряная мельница), ввщдль "несмелый, чересчур скромный" (буке.
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калиновый пирог), В2В0И-.й£У-ДЙ2—§ "очень холодно; так, что трес-
каются бревна домов" (букв, мприйский парень стреляет' и т.д..
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