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Как известно, факультативными принято считать такие компоненты фразео-
логической единицы, которые не являются обязательными и могут быть опущены: 
пускать <красного> петуха, открывать <свои> карты, садиться на своего <лю-
бимого> конька, стоять на <своих (собственных)> ногах, прятать концы <в во-
ду>, пройти <сквозь> огонь и воду <и медные трубы> и т.п.)1 В структуре фразео-
логизма в качестве факультативного может выступать любое слово (знаменательное 
или служебное), за исключением грамматически главенствующего. 

В системе устойчивых сравнений (далее – УС) факультативность компонентов, 
пожалуй, еще более распространенное и чрезвычайно интересное явление, почти не 
затронутое специальными исследованиями. Его анализ невозможен, с одной сторо-
ны, без учета моделей и структурных типов устойчивых компаративных конструкций, 
а с другой – без обращения к речевой практике, в которой можно встретить показа-
тельные случаи использования одного и того УС с включением ˝необязательного 
компонента˝ и без него. 

Под моделью устойчивого сравнения мы подразумеваем 1) полную/неполную 
выраженность всех компонентов логической структуры сравнения: А – предмета, ко-
торый подвергается сравнению; В – образа сравнения, или того предмета, с кото-
рым осуществляется сравнение; С – общего признака сравниваемых предметов; 2) 
наличие элементов, ограничивающих, конкретизирующих образ сравнения (β). В 
рамках основных моделей УС могут быть выделены структурные типы, различаю-
щиеся способами языкового выражения всех этих компонентов. Наиболее распро-
страненной является модель mВ (m – сравнительный союз, показатель компаратив-
ных отношений); среди ее многочисленных структурных вариантов (типов) явно пре-
обладают сравнения с компонентом В – существительным в именительном падеже: 
как аист, как бродяга, как верблюд, как индюк, как королева, как леший, как лимон, 
как лопата, как лопухи, как лошадь, как мертвец, как мумия, как невеста, как па-
мятник, как привидение, как русалка, как статуя, как туча, как ящерица и т.п. На 
втором месте по численности модель mВβ (β – ˝конкретизирующий˝ компонент, син-
таксически зависимый от слова, выражающего образ сравнения В – прилагательное, 
причастие, падежная форма имени: как смертный грех, как новый гривенник, как 
драная кошка, как мышь на крупу, как на корове седло, как солдат на вошь, как 
сорока на колу, как царь на троне, как сажей вымазанный, как в воду опущенный, 
как свинцом налитый2. Своего рода контаминацией этих структурных типов и яв-
ляются УС с факультативными компонентами. 

Показательно, что в составе устойчивого сравнения ˝факультативным может 
быть только компонент, ограничивающий элемент ˝В˝, причем лишь в том случае, 
если выпадение компонента не изменяет компаративных отношений конструкции˝ 
[Огольцев 1974: 169]. Например: как <родная> мать, как аполлон <бельведерский>, 
как <масляный> блин, как <заведенная> машина, как <базарная> торговка, как 
<сапожное> голенище, как <красная> девица, как <откормленный> кабан, как 
<пивной> котел, как кощей <бессмертный>, как куль <с зерном, мукой, овсом>, как 

                                                           
1
 Во ˝Фразеологическом словаре русского языка˝ (под ред. А.И.Молоткова), из которого взяты 

приведенные нами примеры, факультативные компоненты выделены ломаными скобками. 
2
 В качестве источника примеров УС с факультативными компонентами здесь и далее исполь-

зуется источник: [Огольцев 2001]. 
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<темная> ночь, как <индейский> петух, как пугало <огородное>, как <вареный> 
рак, как <родные> сестры. 

Как видим, факультативный компонент может занимать как препозицию, так и 
постпозицию по отношению к определяемому слову (образу сравнения В), причем 
постпозиция проявляется реже: как аполлон <бельведерский>, как кощей <бес-
смертный>, как пугало <огородное>, как шут< гороховый>. Интересно, что в ряде 
подобных случаев сравнительные части УС (сочетания обязательного компонента В 
и подвижного элемента β) функционируют в речи и вне компаративных структур, 
изолированно. При этом они предстают как своего рода устойчивые метафоры – 
фразеологизмы, в структуре которых синтаксически зависимый компонент, есте-
ственно, является обязательным: кощей бессмертный, пугало огородное, шут го-
роховый. 

При употреблении устойчивого сравнения опущение факультативного компо-
нента не влияет на образное значение УС. Так, в художественных текстах подобные 
пары ведут себя как синонимы и характеризуются взаимозаменяемостью: А когда 
встретились у друзей, Бубрик отвернул нос, а Инночка орала, как торговка на 
рынке (Ю.Трифонов ˝Обмен˝ (1969)); – Вам следует оплакивать вашего верного 
слугу, а не кричать, как торговка (Э.Радзинский ˝Княжна Тараканова˝ (1999)). Ср.: 
Не упади проклятый утюг вчера, но забудь мама выключить плиту на кухне и со-
жги какую-нибудь кастрюлю – точно так же завопила бы на старуху, брызгая 
слюной, как базарная торговка, ибо напряжение в последние месяцы дошло до 
края… (Р.Солнцев ˝Полураспад. Из жизни А.А.Левушкина-Александрова, а также 
анекдоты о нем (2000-2002)˝ (опубл. в ж. ˝Октябрь˝)); Я на каждом углу буду кри-
чать! Как базарная торговка. Я ненавижу тебя! (Э.Радзинский ˝Она в отсутствии 
любви и смерти˝ (1981)) [Национальный] Очевидно, что во всех приведенных выше 
примерах независимо от того, употребляется ли сравнение с факультативным ком-
понентом или без него, проявляется одно и то же основное значение компаративной 
единицы ‘ругаться, браниться, кричать, орать (груб.-прост.), о женщине (презр.)’ 
[Огольцев 2001: 684]. 

Вместе с тем очевидно, что выбор того или иного варианта допустимого упо-
требления УС всегда не случаен: вариант с факультативным компонентом иногда 
способствует интенсификации признака-основания сравнения, а иногда концентри-
рует в себе эмоциональную оценку. В обоих случаях заметно возрастает эспрессив-
ность конструкции в целом. Так, факультативный компонент ˝базарная˝ в составе УС 
как <базарная> торговка повышает отрицательную экспрессию фразеологической 
единицы; ˝родные˝ в структуре УС как <родные> сестры усиливает признак внешне-
го сходства; факультативный компонент ˝откормленный˝ в структуре УС как <от-
кормленный> кабан явно способствует интенсификации признаков ˝толстый, жир-
ный, здоровый˝. Факультативный компонент может также способствовать точному 
˝прочтению˝ образа сравнения. Этот коммуникативный эффект может быть связан с 
важной функцией факультативного компонента – придавать образу сравнения (В) 
бóльшую наглядность благодаря дополнительной индивидуализации выражаемого 
им признака; например, о густых и длинных волосах человека говорят ˝как грива˝ – и 
˝как львиная грива˝, и ˝как лошадиная грива˝, и ˝как конская грива˝. Очевидно, что в 
трех последних случаях образ сравнения точнее и выразительнее передает выше 
названные признаки. 

Как нам кажется, в некоторых случаях наблюдается тенденция превращения 
факультативных компонентов в полноценные элементы структуры УС. Это касается 
в первую очередь тех сравнений, которые имеют лингвокультурологическую цен-
ность: как <печной> заслон, как <масляный> блин, как <сапожное> голенище, как 
<красная> девка и пр. В составе таких единиц функция факультативных компонен-
тов не сводится к интенсификации признака. Связанные с особенностями русской 
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культуры (народным бытом, традициями и обычаями, историческими реалиями и 
пр.), они передают важные оттенки смысла, без которых понимание конструкции бу-
дет неточным. Не случайно такие ˝культуроносные˝ УС гораздо чаще употребляются 
с факультативными компонентами, чем без них. 

Факультативные компоненты можно наблюдать в других моделях и структурных 
типах. Так, в составе УС как связанный (структурный вариант модели mВ, где В – 
субстантивированное причастие в им.п.) имеется факультативный компонент <по 
рукам>; возможны его варианты: <по ногам>, <по рукам и ногам>. Функция этих 
компонентов в основном ˝интенсифицирующая˝. Сравнение модели mβ как на пуга-
ле <огородном> характеризует одежду, которая сидит на ком-либо нелепо, неряш-
ливо, некрасиво. Факультативный компонент ˝огородном˝ служит интенсификации 
признака и придает образу бóльшую наглядность. 

Совершенно особый и редкий случай – факультативный компонент ˝лапы˝ в 
структуре УС <лапы > как у гусыни. Так говорят о красных (почти всегда покраснев-
ших от холода) ногах или руках человека. Особенность подобных ˝эллиптических˝ 
УС состоит в том, что образ не получает эксплицитного выражения – он представлен 
лишь ограничивающим компонентом β, который выражен одушевленным существи-
тельным в род.п. с предлогом у: уши (А) как уши (В) у осла (β); зубы (А) как уши (В) 
у лошади (β); шея (А) как шея (В) у быка (β); лоб (А) как лоб (В) у Сократа (β). 
Наличие факультативного компонента в структуре устойчивого сравнения как у гу-
сыни обусловлено несовпадением формы выражения компонентов А и В (у человека 
– руки и ноги; у гуся (гусыни) – лапы). Факультативный компонент в данном случае 
˝достраивает˝ компаративную конструкцию, нейтрализует некорректность отож-
дествления ступней ног и кистей рук человека – с гусиными лапами. 

Высокая значимость факультативных компонентов особенно ярко проявляется 
в случаях многозначности компаративной единицы, а также при использовании од-
ного и того же образа в разных устойчивых сравнениях, структурно различающихся 
только наличием-отсутствием факультативного компонента. Например, УС как блин 
выражает признаки предмета ˝плоский, тонкий, сплюснутый˝, а УС как <масляный> 
блин – сияющее, расплывшееся в улыбке лицо человека. ˝Жеребец˝ без факульта-
тивного компонента ˝стоялый˝ – это образ 1) сильного, здорового человека; 2) чело-
века, способного грузно, с тяжелым топотом (или много, неутомимо) бежать, скакать. 
Факультативный компонент ˝стоялый˝ связан только с одним значением УС как же-
ребец: ‘ржать, хохотать, смеяться – грубо, невоздержанно’. ˝Петух˝ без факульта-
тивного компонента ˝индейский˝ представляет собой образ задиристого, драчливого 
мужчины. Факультативный компонент ˝индейский˝ связан с другим значением – 
‘надутый, заносчивый, высокомерный (о мужчине)’. ˝Рак˝ без факультативного ком-
понента ˝вареный˝ – образ человека, который пятится назад. Факультативный ком-
понент ˝вареный˝ связан со значением ‘красный, покраснеть – от стыда, смущения; 
от физического напряжения или от холода.’ ˝Чучело˝ без факультативного компо-
нента ˝огородное˝ или ˝гороховое˝ – образ человека, который неподвижно сидит или 
стоит, не реагируя на окружающее. Факультативный компонент ˝огородное˝ связан 
со значениями ‘наряжаться, вырядиться’; ‘напялить на себя (груб.-прост.), ходить в 
чем-либо, быть одетым – бедно, старомодно, неряшливо или безвкусно’. 

Таким образом, факультативные компоненты в структуре УС выполняют не 
только функцию ˝интенсификаторов˝ признаков, но и гораздо более важные роли: 1) 
уточняют образ сравнения, придают ему ˝большую наглядность˝; 2) концентрируют в 
себе культурно значимую информацию; 3) выражают оттенки смысла, отсутствую-
щие у данного образа (В) при его употреблении без факультативного компонента. 
Структурно ˝необязательные˝, факультативные компоненты весьма значимы в ком-
муникативном, прагматическом плане, следовательно, являются важным показате-
лем структурно-семантической динамики УС. 
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