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Аннотация
В статье рассматривается ряд фразеологизмов, образованных по модели с какого 

NGen: с какой стати, с какого бодуна, с какого перепугу, с какой радости. В таких фра-
зеологических конструкциях, имеющих форму риторического вопроса, концептуали-
зируется выражение сомнения в существующих причинах для тех или иных действий, 
поступков. Анализируется структура фразеологических конструкций, их значение и 
употребление, особенности частичной или полной десемантизации опорных компо-
нентов, ставится вопрос о синонимии или вариативности единиц данного фразеологи-
ческого ряда. Особое внимание уделяется вопросу о том, могут ли эмотивные опорные 
компоненты, или компоненты, называющие эмоции (испуг, радость), сохранять эмо-
тивное значение, будучи филлерами в данной конструкции. Выявляются сочетаемост-
ные ограничения, основанные на грамматической принадлежности филлеров или на 
семантических оттенках, если они сохранились. На широком материале НКРЯ обосно-
вывается вывод о том, что эмотивные компоненты перепуг, радость в составе фразе-
ологических конструкций с какого перепугу/перепуга и с какой радости не утратили 
мотивированную внутреннюю форму; фразеологизмы с эмотивными компонентами 
сохраняют оттенки эмотивного значения. 
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Введение
Эмоции представляют собой одну из самых сложных систем внутреннего мира че-

ловека [Изард 2021: 36]. «Чтобы анализировать эмоции (или любую другую область 
семантики) ясно и точно, нам необходим соответствующий семантический метаязык» 
[Wierzbicka 1995: 235, перевод наш – П.Д., М.К.]. Языковой концептуализации эмо-
ций посвящены ставшие классическими исследования [Шаховский 2008, 2018]. Так, 
согласно В.И. Шаховскому, «… концептуализация эмоций осуществляется и на языко-
вом, и на параязыковом уровнях. На обоих уровнях они отражаются, конструируются 
и выражаются (эксплицируются) в соответствующих формах, лексикализированных 
или экстралингвистических, но обязательно, семантизированных и потому коммуни-
кативно релевантных. В любом случае эмоции человека всегда в процессах общения 
являются смыслонесущими факторами. <…> В роли концептуализатора знаний об 
эмоциях выступает человеческое сознание/мышление, которое накапливает, обобщает 
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и конструирует (реконструирует) знание о них, т.е. концептуализирует их и присваи-
вает им лексикализованную или паралингвистическую символику (код)» [Шаховский 
2008: 26]. Изучение многообразия концептуализации эмоций в лексике и фразеологии 
продолжает оставаться в центре внимания исследователей; см., например, базовые ра-
боты [Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993; Апресян В.Ю. 2010; Зализняк, Левонти-
на, Шмелев 2012]. Семантика и прагматика прилагательных эмоциональной оценки 
анализируется в ряде статей [Ковшова 2019, 2020, 2021]. Важным вкладом в лингви-
стическую теорию стала гипотеза В.И. Шаховского об эмотивном значении. Так, со-
гласно данной гипотезе, «эмотивное значение слова не является отражением эмоций 
только данного говорящего. Оно не индивидуально, а представляет собой обобщен-
ное отражение “социальной эмоции”. В этом отношении эмотивное значение носит 
такой же социальный характер, как и логико-предметное значение: оно соотносимо с 
соответствующими эмоциями любого носителя данного языка <…> Каждый индивид, 
естественно, варьирует типизированную эмоцию, подгоняет ее под то или иное слово 
(знак этой эмоции) в зависимости от своего индивидуального опыта, но в пределах 
социального (обобщенного опыта). Это обеспечивает дифференциацию эмоций через 
эмотивное значение того или иного языкового средства» [Шаховский 2008: 54–55]. В 
диалоге с гипотезой В.И. Шаховского в работе [Дронов, Иоанесян, Ковшова 2020] на 
материале разных языков проводится анализ моделей номинации эмоции «страх» в 
лексике и фразеологии, исследуется отражение устойчивых представлений о данной 
эмоции во внутренней форме фразеологизмов. 

Объектом внимания в настоящем исследовании являются эмотивные компоненты 
во фразеологических конструкциях, построенных по определенной модели; цель ра-
боты – проследить структурно-семантические особенности фразеологизмов данного 
ряда, исследовать роль эмотивных компонентов – слов, именующих эмоции, – и их 
способность сохранять оттенки эмотивного значения.

Фразеологические выражения, образованные по модели с какого NGen, могут быть 
отнесены к такому типу фразеологизмов, как фразеологические конструкции, или фра-
зеосхемы. Фразеологические конструкции данной модели имеют вид риторического 
вопроса и являются фразеологическим эквивалентом местоименного наречия почему. 
В основе мотивации подобных фразеологических конструкций лежит прототипиче-
ская ситуация: «кто-л. высказывает сомнение в обоснованности каких-либо событий 
или действий»; сомнение высказывается в виде риторического вопроса. Определим 
формулу такого высказывания: «С какого P (почему, по какой причине) происходит S 
(событие) или X (лицо, социум) совершает Z (действие, поступок)?». Опорными ком-
понентами в составе таких фразеологических конструкций выступают нейтральные и 
экспрессивные лексические номинации P: право, повод, резон, стать, радость, перепуг, 
переполох, леший, дьявол и др. Среди этих номинаций есть и номинации эмоций; ср.: 
с какого перепуга, с какой радости.

Особенности употребления конструкции с какого NGen
Согласно данным [НКРЯ], в русской речи XIX в. бытовали выражения с какого 

права; с какого повода и их варианты по какому праву; по какому поводу (ср. нем. 
aus welchem Grund, aus dem Grund). Лексемы право, повод могли употребляться как в 
прямом, так и в расширительном значении, с долей отвлеченной метафоризации. Ср. 
примеры с лексемой право в прямом и в расширительном значении:
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(1) a. «…с какого права признано необходимым, чтобы Сербия, Болгария, Босния 
не смели устроиваться по-своему…?» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни (1886–
1887)) [НКРЯ].

b. «А с какого права можешь ты быть скептиком?» (И.С. Тургенев. Дворянское 
гнездо (1859)) [НКРЯ].

Современным аналогом выражений является построенный по данной модели об-
щеупотребительный фразеологизм с какой стати, имеющий более широкий эмоци-
ональный диапазон и способный, в отличие от выражений с какого права, с какого 
повода, трансформироваться в риторическое восклицание, ср.:

(2) a. «Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?» 
(Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего (1835)) [НКРЯ]. 

b. «– А тебе он не сообщил об отъезде? – спросил Кянукук. – С какой стати? – 
Таня дёрнула плечиком». (Василий Аксенов. Пора, мой друг, пора (1963)) [НКРЯ].

c. «– Нет, нет, нет, с какой же стати!» (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 
2 (1929–1940)) [НКРЯ]. 

В современной русской речи в составе фразеологических конструкций активнее 
используются видовые понятия, в которых конкретизируются родовые понятия: повод 
или причина, объясняющие происходящее, ср.: с какого перепуга, с какой радости, с 
какого перепоя и др. При этом в семантический фокус фразеологизмов входит сомне-
ние в значимости тех или иных поводов и причин. Риторический вопрос эксплицирует 
иронию, которая усиливается в тех конструкциях, где в качестве опорных слов исполь-
зуются сниженная и субстандартная лексика, в том числе обсценизмы; ср.: с какого 
рожна, с какого ляду, с какого бодуна, с какого дьявола, с какого хрена и др. Такие экс-
прессивные опорные компоненты по-своему также являются эмотивными, но в данном 
исследовании эмотивными компонентами мы будем называть те, что именуют эмоции 
испуг, радость, горе и др. Безусловно, экспрессивные компоненты дьявол, леший, хрен 
и под. участвуют в создании эмотивного значения большинства единиц данного фра-
зеологического ряда; грубость «снимает» всякие сомнения в обоснованности доводов; 
риторический вопрос трансформируется в брань и оскорбление. Ср.:

 (3) a. «– Слушайте, Аркадий Леонидович, а с какого рожна вы Столетову расска-
зывали о производственных преступлениях гражданина Гасилова?» (Виль Липатов. И 
это все о нем (1984)) [НКРЯ].

b. «Хотя с какого лешего он здесь взялся?» (Андрей Белянин. Свирепый ландграф 
(1999)) [НКРЯ]. 

c. «[Карлос Кастанеда, муж] Так с какого х**я я должна переживать, бояться, нерв-
ничать??» (коллективный. Форум: Умение действовать прямо (2008–2013)) [НКРЯ]. 

Тем самым, построенные по одной модели, нейтральные и экспрессивные фразео-
логические конструкции выстраиваются в семантический ряд, при этом существенно 
растет количество выражений, концептуализирующих аффектированные реакции (по 
[Bally 1926: 119]). 

Усилению экспрессивности также способствует свободность и подвижность син-
таксической структуры фразеологизмов, допускающей разнообразное варьирование, 
например: с какого бодуна, невесть с каких бодунов; с какого ляда, на кой / какой ляд, 
за каким лядом и др. Экспрессивность усиливается за счет редупликации местоимен-
ного вопросительного компонента: с какой такой, с какой-такой, с какого такого, с 
какого-такого; возможно включение модальных частиц: с какого это; кроме того, в 
дискурсе возможен эллипсис: с какого? Ср. отдельные примеры:
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(4) a. «Но с какой такой радости бюджет должен брать на себя их финансирова-
ние?» (Игнатов Владимир. КАКАЯ ПАРТИЯ ЛУЧШЕ // Труд-7, 2005.03) [НКРЯ].

b. «[crustgroup, муж] С какого-такого ляду? Что, уже отменили термодинамику 
указом ЦК КПСС?» (коллективный. Форум: Звёздочка моя, солнышко земное (NUC21) 
(2013)) [НКРЯ].

Иронию усиливают мелиоративные и пейоративные добавки, которые вводятся в 
состав конструкции: с какого, извините; с какого, спрашивается; с какого, блин; чёрт-
те с какого и др. Ср., например:

(5) a. «Водитель просигналил. А с какого, спрашивается, хрена? Я достал сигарету, 
медленно закурил и даже стал смотреть в другую сторону – на огромный рекламный 
щит за забором» (А.А. Голицын. Ящик. История одного шоу // «Волга», 2009) [НКРЯ].

b. «Ору: а с какой, блин, стати, я должен час тратить на то, чтобы это выяснить?» 
(А.И. Слаповский. Разнобой // «Волга», 2012) [НКРЯ].

Фразеологические конструкции, которые построены в виде риторического вопроса, 
могут трансформироваться в утвердительную и другие формы, ср., например: 

(6) a. «Напился старый дуралей и сам не знает, с какой радости…» (А.П. Чехов. 
Лебединая песня (Калхас) (1887)) [НКРЯ]. 

b. «С какой такой радости он счастлив, Елизавете не объяснишь. [Андрей Дми-
триев. Воскобоев и Елизавета (1992)) [НКРЯ].

c. «[Jigurda, nick] Только я не понял, с какого хрена все возрадовались» (коллектив-
ный. Форум: Железный Человек, Iron Man (2008)) [НКРЯ].

О продуктивности фразеологических конструкций, построенных по модели с како-
го NGen, говорят многочисленные окказионализмы, ср.:

(7) a. «С какого ветру могут у него возникнуть деньги?» (Галина Щербакова. Под-
робности мелких чувств (2000)) [НКРЯ]. 

b. «И уж не удивлялись, не спрашивали друг у друга, с какой прыти пацан, под-
росши, стал бренчать на балалайке…» (Ким Балков. Балалайка // «Сибирские огни», 
2013) [НКРЯ].

c. «С какого это угару я стану первого встречного одаривать?» (В. Печенкин. «Мы 
ж культурные люди!..» // «Человек и закон», 1978) [НКРЯ].

d. «Не пойдешь стрелять большевиков? – С какого благополучия? – Нужно эту га-
дость уничтожить» (В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Па-
риж. Ч. 3–4 (1983)) [НКРЯ].

Гипотетическая замена опорных компонентов в сходных контекстах не меняет зна-
чения фразеологизмов, но может влиять на степень экспрессивности, на стилистиче-
ский регистр высказывания, ср., например: 

(8) a. «Да и с какой стати им деньги платить?» (Героиновый тюремщик // «Крими-
нальная хроника», 2003.07.24) [НКРЯ]. 

b. «С какого это угару я стану первого встречного одаривать?» (В. Печенкин. «Мы 
ж культурные люди!..» // «Человек и закон», 1978) [НКРЯ].

Контрастность сниженных, грубых опорных слов во фразеологических конструк-
циях с ближайшим лексическим окружением подчеркивает иронию или отрицание лю-
бых доводов, которые ничтожны, как сами эти опорные слова, ср.: 

(9) a. «– Это с какого бодуна, Мишаня, ты православным-то заделался?» (Алла Бос-
сарт. Повести Зайцева // «Дружба народов», 1998) [НКРЯ].

b. «[Солнушко, nick] С какого х*я я должен строить толерантные отношения)…?» 
(Национал-анархизм (форум) (2006)) [НКРЯ]. 
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Исходя из сказанного, можно утверждать, что фразеологические конструкции, по-
строенные по модели с какого NGen, образуют не синонимический, а вариативный ряд, 
в котором есть как нейтральные, так и, по большей части, экспрессивные субститу-
ты. В целом, варьирование фразеологических единиц можно представить как шкалу. 
На одном ее полюсе фразеологизмы с неизменным и застывшим компонентным со-
ставом, а на другом – фразеосхемы [Шмелев 1971], также известные как синтаксиче-
ские фразеологизмы [АГ-80] и фразеологизмы-конструкции [Баранов, Добровольский 
2013: 86–90]. Ср. следующее определение: «Синтаксически автономные выражения 
устойчивого состава, в которых пропущены некоторые элементы (актанты – обычные 
или пропозициональные). Причем фиксированные элементы конструкции, вместе с ее 
синтаксисом, характеризуются единым значением, приближающимся к лексическому» 
[Баранов, Добровольский 2013: 88].

В то же время на пропущенные актанты (для слов, их заполняющих, мы используем 
термин «филлеры») накладываются некоторые сочетаемостные ограничения, основан-
ные на их грамматической принадлежности или семантических оттенках, если они не 
утратились. Могут ли эмотивные компоненты, будучи филлерами, во фразеологиче-
ских конструкциях с какого перепугу/перепуга, с какой радости, сохранять оттенки 
эмотивного значения (см. [Шаховский 2008: 53–67])?

Для начала рассмотрим фразеологические конструкции с какого перепугу и с какой 
стати и сравним их структурные возможности. 

С какой стати, с какого перепугу: структурные особенности
Фразеологизм с какой стати среди всех единиц данного ряда наиболее частотен 

по употреблению: [НКРЯ] фиксирует 1195 вхождений из 3549 в основном подкорпусе, 
425 из 1790 в газетном подкорпусе. Заметно отличие в употреблении основной формы 
с какой стати и других форм. У с какой стати фиксирован порядок слов, однако дан-
ное выражение допускает определенное варьирование и нарушение целостности при 
употреблении, ср.:

(10) a. «И с какой такой стати он должен гонять полупорожним туда-сюда, да 
еще в выходной?» (Вадим Перельмутер. Записки без комментариев (2001–2003) // «Ок-
тябрь», 2003) [НКРЯ].

b. «– А с какой стати мы будем платить, например, за воду, – сказала одна дама в 
богатой меховой шапке чуть ли не из бобра, – если ее отключают по нескольку раз на 
дню? – А с такой стати, что в принципе вода есть!» (Вячеслав Пьецух. Бог в городе 
// «Новый Мир», 2001) [НКРЯ].

Пара с какой стати – с такой стати близка к речевой формуле с вопросно-от-
ветной структурой и, в сущности, эквивалентна паре почему – потому что. При этом 
невозможно употребление *со стати.

Ср. также выражение с какой причины, зафиксированное в XIX – первой половине 
XX вв.:

(11) a. «Ему по природе души целовальником быть, а он, неизвестно с какой при-
чины, в монахи лезет» (Максим Горький. Жизнь Матвея Кожемякина (1910)) [НКРЯ].

b. «Приснился раз, Бог весть с какой причины, // Советнику Попову странный 
сон» (А.К. Толстой. Сон Попова» (1873)) [НКРЯ].

Похожим образом обстоит дело при заполнении пропущенного актанта существи-
тельным перепуг:
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(12) a. А с какого перепуга, почему они должны быть депутатами? (Беседовала На-
талья Рожкова. «Ленина и Сталина нужно было оставить в XX веке» // lenta.ru, 2016.03) 
[НКРЯ].

b. «“Пусть пресса знает”, – повторял он, когда Лизавета удивлялась, с какого пере-
пугу он посвящает ее в подробности странных оперативных комбинаций» (Елизавета 
Козырева. Дамская охота (2001)) [НКРЯ].

c. «Никто не снизошел даже до пошлых машинальных оскорблений, до грубости 
вызывающе принижающих жестов или до красноречивого молчания, прямо стенания 
ярко говорящих косых взглядов – так он был воззреньем их уничтожен и выглядел 
сущею пустотой, с какого-то перепугу втеснившейся в узковатую для желаний квар-
тиру и только подчеркивающей жалостливое отсутствие некоторых важных, льнущих 
к человеку вещей, какие есть в других порядочных домах и без каких не бывает, не 
может быть хоть капельку уважающего себя дома, гордящегося именем скромным и 
тихим своим. (Валерий Володин. Что-то не тянет домой (легенда о нашем человеке) // 
«Волга», 2010) [НКРЯ].

Приведенные контексты употреблений фразеологизма с перепугу указывают на со-
хранение эмотивных оттенков значения у опорного компонента; важно отметить, что 
представление о сильном испуге, концептуализированное во фразеологизме с перепу-
гу, сосуществует с конструкцией в форме риторического вопроса: с какого перепуга/
перепугу, данная форма подчеркивает высокую степень удивления. На примере (12a) 
видно, что с какого перепуга и почему являются синонимами, однако выражение с како-
го перепуга более экспрессивно; при этом оба выражения вводят риторический вопрос, 
который имплицитно содержит отрицание: с какого перепуга они должны быть депу-
татами равнозначно они не должны быть депутатами.

Та же крайняя степень удивления видна в (12 b): с какого перепугу он посвящает 
ее в подробности. Выбор именно этого эмотивного компонента обусловлен наличием 
между эмоциями удивления и страха базовой связи, обусловленной сходством их ней-
рофизиологических механизмов [Tomkins 1962, 1963]. 

В (12c) замена местоимения какой на какой-то превращает риторический вопрос в 
утверждение: с какого-то перепугу втеснившейся означает ‘неизвестно почему втес-
нившейся’. Такие же пары (какой vs. какой-то) образуют варианты с переляку – с како-
го переляку (украинизм переляк – ‘испуг’):

(13) a. «То есть она-то дала по отдельности, а он с переляку сунул листок машиналь-
но в тетрадь» (Нина Катерли. Дневник сломанной куклы // «Звезда», 2001) [НКРЯ].

b. «Томная моя, родная Украйна, куда ж ты подевалась? И с какого же ты переляку 
так стараешься?» (Михаил Левитин. Брат и благодетель. Роман. «Октябрь» 2004, №3) 
[ГИКРЯ].

В Национальном корпусе русского языка обнаруживается один пример с какого ис-
пугу: «Например, “Динамо» хочет получить компенсацию за Овечкина. Сколько там? 
Десять миллионов? С какого испугу?» (Советский спорт, 2008.02) [НКРЯ]. Несмотря 
на единичный и явно окказиональный пример, здесь мы видим ту же самую семантику 
удивления, ассоциируемого с испугом.

Как можно заметить, при заполнении конструкции филлером перепуг и его синони-
мами (переляк, испуг) оттенки эмотивного значения перепуга сохраняются в несколько 
трансформированном и переосмысленном виде: сильный испуг обозначает крайнюю 
степень удивления. Это характерно как для риторических вопросов, так и для утверж-
дений. 
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С какой радости vs. с радости: семантика и прагматика
Во фразеологической конструкции с какой радости опорный эмотивный компо-

нент практически во всех случаях сохраняет оттенки своего значения. Как правило, 
выражение с какой радости хоть и выражает сомнение в обоснованности довода – ра-
дости, но употребляется в контексте праздника (имеется вариант с какого праздника). 
Праздник предполагает радость, которая, согласно стереотипам русского сознания, 
находит проявление в застолье, пьянстве, пляске, громком пении, смехе, драке и др. 
С подобными стереотипами радости и соотносятся события или действия, о которых 
идет речь, ср., например:

(14) a. «Вы что же это кутите, генерал? С чего, с какой радости? Вдруг селянка, 
шампанское…» (Вас.И. Немирович-Данченко. Цари биржи (1886)) [НКРЯ].

b. «Он говорил: давай бутылочку выпьем. А я: с какого праздника? Ты что – алкого-
лик?» (Галина Щербакова. Дивны дела Твои, Господи… (2001)) [НКРЯ].

c. «Эй ты, непутевый, с какой радости песни горланишь?» (Д.Н. Мамин-Сибиряк. 
С голоду (1891)) [НКРЯ].

d. «Скалит зубы и сам не знает, с какой радости…» (А.П. Чехов. Циник (1885–
1886)) [НКРЯ].

e. «Из-за чего подрались? С какой радости?» (Юрий Трифонов. Утоление жажды 
(1959–1962)) [НКРЯ].

Большинство контекстов употребления связано с темой пьянства, ср., например:
(15) a. «– Да ты где, каналья, шары-то налил?.. а?! С какой радости… а?! Люди 

работают, надрываются, а он…» (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Бойцы (1883)) [НКРЯ]. 
b. «– Что ты, ей-богу, спятил, что ли? Вот надрался-то, с какой радости? – Н-ну… 

в смысле это…» (Алла Боссарт. Повести Зайцева // «Дружба народов», 1998) [НКРЯ].
Действительно ли такой повод, как радость, обусловлен ситуацией праздника или 

пьянства? Обратимся к исходному выражению с радости и с опорой на словари соз-
дадим толкование – в силу/по причине состояния внутреннего удовлетворения, весе-
лого настроения’ [Даль, 2004, т. 3: 450; Ожегов, Шведова 2006: 640]; будучи готов «к 
благодеянию – его совершению или восприятию» [Степанов 1997: 309]. Согласно ис-
следованию семантики и прагматики прилагательного радостный в работе М.Л. Ков-
шовой [Ковшова 2021], радость – эмоция позитивная, явная, громкая, диалогичная, 
суггестивная. Этим представлениям отвечают и примеры употребления фразеологизма 
с радости, ср.: 

(16) a. «Да не трещотка я, не трещотка, это я с радости разговорилась» (Виктор 
Астафьев. Пролетный гусь (2000)) [НКРЯ]. 

b. «Сестры возле отца, прыгают с радости, и прыгают светлые их косы, – свежее 
полотенце держат» (И.С. Шмелев. Лето Господне (1927–1944)) [НКРЯ]. 

Как и фразеологическая конструкция риторического типа с какой радости, фразе-
ологизм с радости часто употребляется в контексте разгула и пьянства, ср., например:

(17) a. «[Asyuta, nick] Жених невесту выкупил…, открывает шампанское, и все с 
радости пьют» (Курьезы на свадьбах (форум) (2004)) [НКРЯ].

b. «… только что с Крайнего Севера прибывший с толстой денежной сумой “орел” 
нажрался с радости, подвигов захотелось – и увел самосвал» (Виктор Астафьев. Пе-
чальный детектив (1982–1985)) [НКРЯ]. 

c. «А люди с радости за бутылку. Неделю обмывали, как выразился Петр Житов, 
“переход на высший этап” да неделю свою домашнюю канцелярию в порядок приво-
дили» (Федор Абрамов. Дом (1973–1978)) [НКРЯ].



Вопросы психолингвистики 1 (51) 2022 19

Дронов П.С., Ковшова М.Л. К вопросу о концептуализации эмоций...

В языковом сознании с радостью связано также представление об интеллектуаль-
ном и эмоциональном потрясении и потере контроля над собой; это представление 
иронически означивается с помощью выражения с радости, ср.: 

(18) a. «Я с радости чуть не помер, / А брат мой в штаны намочил» (С.А. Есенин. 
Анна Снегина : «Село, значит, наше – Радово…» (1925)) [НКРЯ].

b. «Молчи, ополоумела с радости, что ли?.. (С.А. Клычков. Князь мира (1927)) 
[НКРЯ].

c. «Никак ты, Силыч, в разуме рехнулся с радости-то?» (П.И. Мельников-Печер-
ский. На горах. Книга первая (1875–1881)) [НКРЯ]. 

d. «Я в восхищении. Я вне себя с радости» (Д.И. Фонвизин. Бригадир (1783–1786)) 
[НКРЯ].

Радость – эмоция субъективная, поэтому употребление «слов радости» сопряжено 
с теми или иными формами контроля, в частности, используются конструкции с при-
чинно-следственной связью. Ср., например:

(19) a. «Гуляка поп Иван, за пьянство приговоренный Пугачёвым к виселице, с ра-
дости, что получил помилование, пил без просыпу еще несколько дней» (В.Я. Шиш-
ков. Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 1–2 (1939–1945)) [НКРЯ].

b. «И дала мне понять, что ассигнует на это дело, с радости, что выздоравливает, 
30 р. (П.Н. Филонов. Дневник (1930–1939)) [НКРЯ].

c. «И гогочет с радости, что бьет и что убить может, а – наказан не будет!» 
(Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 2 (1928)) [НКРЯ].

Вернемся к фразеологической конструкции риторического типа и рассмотрим еди-
ницу с какой радости-печали. Понятия радости и печали в русской культуре противо-
поставлены друг другу. Представляется, что соединение таких контрастных понятий 
во фразеологизме с двойной редупликацией с какой такой радости-печали служит 
усилению сомнения, ср.:

(20) «С какой такой радости-печали Солоненко согласился на проект “Час чер-
вей”?» (Андрей Измайлов. Трюкач (2001)) [НКРЯ].

С другой стороны, сложение контрастных понятий, радости и печали, в одно целое 
основано на представлении об исходной связи противоположных эмоций, которые, во 
многом, субъективны и которые могут исходить из разных интерпретаций какой-либо 
ситуации. В русской речи в одном высказывании часто соединяются два автономных 
выражения: с радости, с горя. Соединение, разделение или противопоставление опор-
ных компонентов этих двух выражений возникает, главным образом, при описании 
темы праздника или пьянства. Ср. также напиться с радости и напиться с горя. В 
контексте при перечислении и с радости и с горя может отсутствовать запятая, что 
указывает на стихийное объединение выражений в один фразеологизм, ср.:

(21) a. «… ведь в России только и знают, что плясать с радости или с горя» (А.Е. Ре-
кемчук. Мамонты (2006)) [НКРЯ]. 

b. «Ведь в будущем я всегда бы мог растягивать меха – и с горя и с радости, а так 
закончится спорт – и никакого выхода чувствам» (Пара, в которой трое (2000–2001)) 
[НКРЯ].

c. «И не поймешь, то ли с горя, то ли с радости, что Гиены Борисовны больше 
нет» (Елена и Валерий Гордеевы. Не все мы умрем (2002)) [НКРЯ].

d. «Вместе когда-то переживали поправки из обкома, придирки военных, выпивали 
с горя и с радости…» (Валерий Попов. Очаровательное захолустье (2001)) [НКРЯ].
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Отметим также, что имеется вариант с отрицанием не с радости, и его расширение 
в контексте: не с радости, а с горя; ср., например: 

(22) a. «– Э, милая, – вздыхала старуха, – все мы тут не с радости…» (Дина Рубина. 
На солнечной стороне улицы (1980-2006)) [НКРЯ].

b. «И то сказать, не с радости, а с горя пьешь» (Д.С. Мережковский. Смерть богов. 
Юлиан Отступник (1895)) [НКРЯ].

c. «– Не с радости, а с гадости, – смеется Марина» (Валентина Осеева. Динка 
(1959)) [НКРЯ].

d. «Кто пьет с горя, кто с радости, а мы ― с утра. [Лариса Васильева. Страна Ду-
раково // Комсомольская правда, 2002.02]

Заключение
Во всех фразеологических конструкциях, образованных по семантико-синтакси-

ческой модели с какого NGen, в качестве опорного компонента используются понятия, 
которые выступают в качестве доводов (право, радость, сильный испуг, влияние нечи-
стой силы и др.), способных объяснить (оправдать) какие-либо события или действия. 
Так фразеологические конструкции с какой стати, с какого перепуга, с какой радости 
и др. кодируют стереотипные представления о тех вещах, что влияют на ход жизни и 
служат весомым обоснованием происходящего, в число которых входит перепуг, ра-
дость, праздник, перепой и др. При этом в фокусе кодирования находится сомнение 
в использовании таких доводов; по мнению говорящего, происходящее нельзя обо-
сновать ни апелляцией к праву, ни ссылкой на радость или перепуг, ни указанием на 
вмешательство нечистой силы и др. Вследствие иронического отношения к обосно-
ванности происходящего, опорные компоненты десемантизируются, что, в свою оче-
редь, способствует идиоматизации выражений и использованию в качестве опорных 
компонентов сниженной лексики и обсценизмов. Установлено, что в составе фразео-
логических конструкций, построенных по семантико-синтаксической модели с какого 
NGen, могут использоваться как нейтральные, так и экспрессивные компоненты; ср., 
например: с какой стати, с какого рожна, с какого лешего, с какого хрена и др. «Эмо-
тивная лексика сознательно отбирается говорящими в рамках существующего кода, т.е. 
ее отбор контролируется сознанием говорящих в зависимости от ситуации общения. 
Коммуникативность эмотивов – единиц языка с эмотивным типом семантики – заклю-
чается в том, что они сообщают о душевном волнении говорящего, передают некую 
эмоциональную информацию (одновременно с фактуальной или независимо от нее), 
вызывают ответную эмоциональную реакцию» [Шаховский 2008: 56].

На основании проведенного анализа следует считать фразеологические конструкции, 
построенные по данной семантико-синтаксической модели, не синонимами, а варианта-
ми, опорные компоненты которых являются филлерами. Вариативный ряд развивается 
путем прибавления аффектированных единиц со сниженными и субстандартными опор-
ными компонентами и благодаря подвижности синтаксической структуры.

На заполнение актантов во фразеологических конструкциях накладываются неко-
торые сочетаемостные ограничения, основанные на грамматической принадлежности 
филлеров или вызванные семантическими оттенками, если они сохранились. На осно-
вании проведенного анализа можно утверждать, что эмотивные компоненты, называ-
ющие эмоции испуг, радость, горе и др., не десемантизируются полностью, сохраняют 
оттенки эмотивного значения; что фразеологизмы с данными эмотивными компонента-
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ми более свободны и подвижны структурно и семантически, чем многие фразеологиз-
мы данного фразеологического ряда, несмотря на то, что в их состав входят сниженные 
и обсценные экспрессивные компоненты, которые формируют эмотивное значение 
данных фразеологических конструкций, являющихся, в целом, фразеологическими 
эмотивами. Изучение концептуализации эмоций во фразеологии в аспекте эмотивного 
значения, по В.И. Шаховскому, позволяет выявить особенности в семантике и прагма-
тике фразеологизмов с эмотивными опорными компонентами – номинациями эмоций 
испуг, радость – и говорить об определенной силе и «стойкости» таких номинаций в 
ситуации десемантизации. 

© Дронов П.С., Ковшова М.Л., 2022
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CONCEPTUALISATION OF EMOTIONS IN PHRASEOLOGY: A CASE STUDY 
OF FIGURATIVE UNITS SIMILAR TO S KAKOGO PEREPUGU? 

S KAKOJ RADOSTI? ‘WHAT FOR’

Pavel S. Dronov
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Maria L. Kovshova
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract
The paper deals with figurative units following the с какого NGen pattern, e.g. s kakoj 

stati (literally, “out of what manner”), s kakogo boduna (“out of what hangover”), s kakogo 
perepugu (“out of what scare”), s kakoj radosti (“out of what joy”), which roughly mean 
‘what for, for what particular reason’. These figurative units, or phraseological constructions, 
take up the form of a rhetorical question and conceptualise doubt in existing reasons for 
certain actions or deeds. The article analyses the structure of phraseological constructions, 
their meaning and actual usage, and peculiarities of partial or complete desemantisation of 
their nominal constituents, also raising a question of synonymy or variability between the 
figurative units of this type. Specific attention is paid to whether emotive nominal constituents 
can retain their emotive meaning (in Viktor I. Shakhovsky’s terms) while being fillers in the 
figurative units under consideration. The study reveals limitations on combinability based on 
the fillers’ grammatical properties or on their semantic ones, if these are retained. Based on 
the extensive material retrieved from the Russian National Corpus, the study concludes that 
the emotive constituents of phraseological constructions s kakogo perepugu/perepuga and s 
kakoj radosti do not lose their motivation and underlying metaphors. Figurative units with 
emotive constituents retain elements of their emotive meaning.

Keywords: conceptualisation, phraseological constructions, emotive component, emotive 
meaning, variability
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