
Краткий отзыв о докладе: Луговой В.С. ЕВФЕМІЗАЦІЯ ЯК 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ ФАКТОР ТВОРЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНО- ОРІЄНТОВАНИХ ОНІМНИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ.  

Доклад отличает прекрасная общетеоретическая подготовка 

автора: многое из того, что можно сказать об эвфемизмах, он 

сказал. Основная мысль автора состоит в том, что 

фразеологизмы с именами собственными в своем составе 

зачастую выступают ради замещения каких-либо 

табуированных единиц языка. Может быть, она и справедлива, 

но от генерализации стоило бы отказаться. Если бы В.С. 

Луговой рассмотрел больше фактического материала, то он 

убедился бы, что большинство содержащих nomina propria 

фразеологизмов отнюдь не являются эвфемизмами. Вот, 

скажем, его примеры: Антонов огонь  и пляска Витта. Они не 

замещают каких бы то ни было табуированных номинаций, 

поскольку гангрена и эпилепсия – термины из сферы 

медицины, а общеязыковыми номинациями в средние века 

были именно и только вышеприведенные пары. Вот и сегодня 

болезнь Паркинсона и синдром Дауна, да даже и старинное 

Гиппократово лицо мы можем обозначить только  так, как 

сказано. Ср. множество подобных фразеологизмов: Авгиевы 

конюшни, Прокрустово ложе, Геркулесовы столпы, секрет 

Полишинеля, Аредовы веки, Георгиевская ленточка, колесо/рог 

Фортуны, флейта Пана, Пифагоровы штаны, Буриданов осел, 

Бальзаковский возраст, Казанская сирота, Филькина грамота 

и т.д. – все они являются уникальными номинациями, не 

имеющими табуированных соответствий. Вопреки В.С. 

Луговому, его ряд отдать Богу душу, Кондратий хватил, 

отправить к Аврааму – не однороден: во-первых, по критерию 

узуальности (отправить к Аврааму ныне не употребляется); 

во-вторых, по критерию однотемности (Кондратий хватил – 

не то же, что отдать Богу душу). Кондрашка хватил еще в 

начале XIX в. было единственным именованием паралича 

(болезни, не обязательно ведущей к смерти), поскольку 

апоплексический удар еще не появился (впрочем, хватил удар - 

говорили). К тому же Кондрашка хватил скорее принадлежит 

как раз табуированному слою, ибо больному не говорили: Ну, 

тебя Кондрашка хватил. – Иными словами, вполне признавая 

теоретические выкладки В.С. Лугового, я не уверен в 

доказательности приведенного им материала. Остается 

повторить старый девиз – ad fontes! – Для меня стало 

разочарованием, что проф. Г.Ф.Ковалѐв не вывесил своего 

доклада.    
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