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СТРУКТУРНО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
С КОМПОНЕНТОМ «ТОПОНИМ» В СФЕРЕ СПОРТА 

Представлен анализ структурно-этимологических особенностей фразеологических еди-
ниц с компонентом «топоним» в английском языке (сфера спорта). Материалом исследования 
являются лексикографические источники по спортивной тематике, из которых методом сплошной 
выборки выделены требуемые лексические единицы. Также были проанализированы интернет-
статьи, посвященные спортивным элементам и организациям с целью установления этимологии 
анализируемых фразеологических единиц. В статье дан обзор существующих трактовок понятия 
«фразеологизм» и выводится собственное определение данного термина, отвечающее задачам 
статьи. Проводится взаимосвязь между функционированием фразеологических единиц, отра-
жающих культуру и историю отдельного народа, и лингвокультурологией. Рассматриваемые 
фразеологизмы с элементом «топоним» поделены на индивидуальные и групповые. В каждой 
группе приведена классификация по структуре в зависимости от числа элементов в составе фра-
зеологической единицы. За основу взяты классификации топонимов, предложенные другими 
учеными, среди множества которых были отмечены две (по морфологической структуре и по типу 
обозначаемых географических объектов), являющиеся оптимальными для данного исследова-
ния. Указанные классификации адаптированы под исследуемый языковой материал. По количе-
ству элементов среди индивидуальных фразеологизмов выделены однокомпонентные, двухком-
понентные, трехкомпонентные и многокомпонентные структуры, а среди групповых – трехкомпо-
нентные и многокомпонентные. У двух и трехкомпонентных определён частеречный состав. 
Сделаны выводы о частотности употребления обозначенных структурных типов фразеологиче-
ских единиц с компонентом «топоним». Выявлен самый частотный тип, а также приведены обос-
нования указанных статистических выводов. Результаты количественных подсчётов отражены 
в пяти диаграммах. 

Ключевые слова: фразеологизм, топоним, лингвокультурология, лексикографический 
источник, структура. 
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STRUCTURAL AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS  
OF THE ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS  

WITH THE COMPONENT “TOPONYM”  
IN THE SPORTS FIELD 

The article is devoted to the analysis of the structural and etymological characteristics of English 
phraseological units with the component “toponym” in the sports field. The analysis is made on the material 
of the lexicographic sources about sport. The needed lexical units are picked out in the course of the con-
tinuous sampling method. The Internet articles devoted to some sports elements and organisations are 
examined. The review of the term “phraseological unit” definitions is provided. The author of the article 
gives their own treatment of this term responding to the article objectives. The correlation between phrase-
ological units reflecting culture and history of the certain folk and lingvocultural research is marked.  All the 
studied phraseological units are divided into individual and group ones. There is a special classification for 
each group according to the structure followed by the examples from the analyzed material. There are two 
classifications chosen: on the morphological structure and on the denoted geographical objects. The clas-
sifications of toponyms proposed by the scholars are taken as a basis and modified according to the se-
lected lexical units. Individual phraseological units are divided into one-component, two-component, three-
component and multicomponent ones while group phraseological units are performed by three-component 
and multicomponent structures. The part-of-speech analysis of three and multicomponent types is made. 
The conclusions of phraseological units with the component “toponym” structures frequency use in the 
sports sphere are made. The prevalent structure is marked out. The support to the following conclusions is 
provided. All the statistical information is shown is five graphs. 

Keywords: phraseological unit, toponym, lingvocultural study, lexicographic source, structure. 

Введение 

Фразеологические единицы с компонентом «имя собственное», в кото-
рых отражается культура конкретной нации, тесно взаимосвязаны с лингво-
культурологией. Кроме того, фразеология соотносится с историей и литера-
турой народа. Объектом исследования данной статьи выступают англоязыч-
ные фразеологические единицы с компонентом «топоним». Предметом 
исследования являются их структурные и этимологические особенности. Ма-
териалом исследования послужили лексикографические источники, общий 
объем которых составил 2514 страниц. Методом сплошной выборки было 
отобрано 487 фразеологических единиц, содержащих топоним.  

Исследование и результаты  

Вопросами фразеологии занимались О.С. Ахманова [1], Ш. Балли [2], 
В.В. Виноградов [3], А.В. Кунин [4], В.М. Мокиенко [5], Е.Д. Поливанов [6], 
А.А. Реформатский [7], А.И. Смирницкий [8], Н.М. Шанский [9] и др.  
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Учёные не сошлись в единой трактовке понятия «фразеологизм». Так, 
В.М. Мокиенко считает, что фразеологизм представляет собой «такое сочета-
ние слов, которое обладает относительной устойчивостью, экспрессивно-
стью, целостным значением и воспроизводится в готовом виде» [5, с. 4].  

А.В. Кунин рассматривает фразеологические единицы как «раздельно-
оформленные единицы языка с полностью или частично переосмысленными 
значениями» [4, с. 7]. 

В данной статье под фразеологической единицей понимается устойчи-
вое, лексически неделимое сочетание, характеризующееся целостностью зна-
чения, одним из компонентов которого выступает имя собственное (топоним).  

Топонимы включают в себя собственные географические названия, 
обозначающие различные места. Топонимы получили подробное освещение 
в работах Р. Коатс [10], М. Геллинга [11], О.А. Леонович [12], К. Смита [13], 
А.В. Суперанской [14], Л.В. Успенского [15] и др.  

Существует множество классификаций топонимов (Э.М. Мурзаев 
[16, с. 24], В.А. Жучкевич [17, с. 91], А.В. Суперанская [14, с. 33]). 

По морфологической структуре О.А. Леонович классифицирует топо-
нимы [12, с. 66]: 

1) на простые (одна основа): Association of National Olympic Committees 
of Africa [18, с. 42]; 

2) производные (основа+суффикс): Russian circle [19, с. 126]; 
3) сложные (две основы): Krasnodar Health Care Administration [18, с. 479]; 
4) составные (два и более слова): Olympic team of the Russian Federation 

[18, с. 629–630].  
А.В. Суперанская по типу обозначаемых географических объектов де-

лит топонимы на гидронимы (названия водных объектов), оронимы (названия 
гор), ойконимы (названия городов), урбанонимы (названия внутригородских 
объектов), макротопонимы (крупные географические объекты: страны и др.), 
микротопонимы (небольшие незаселенные объекты), антропотопонимы (на-
звания географических объектов, образованные от имен собственных) [14].  

Исходя из лексикографического материала и приведенной выше клас-
сификации, стоит отметить, что в спортивных словарях представлены только 
ойконимы (Sochi 2014 education system [18, с. 865]), урбанонимы (Rosa 
Khutor Alpine Resort [18, с. 807]) и макротопонимы (Africa Paralympic 
Committee [18, с. 30]).  

Изучение фразеологических единиц с топонимом позволило устано-
вить, что они могут быть как индивидуальными, содержащими название од-
ного географического объекта, так и групповыми, включающими в себя на-
именования нескольких объектов. Как видно на рис. 1, фразеологизмы с ин-
дивидуальными топонимами превалируют над групповыми. 

В свою очередь, фразеологические единицы с индивидуальными топо-
нимами представлены однокомпонентными, двухкомпонентными, трехком-
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понентными и многокомпонентными фразеологизмами. Как видно из рис. 2, 
самыми распространенными являются трехкомпонентные и многокомпо-
нентные фразеологизмы. Фразеологические единицы с компонентом «топо-
ним» в сфере спорта используются для обозначения спортивных элементов и 
объектов, организаций и лиц, задействованных для обеспечения надлежащего 
проведения спортивных игр. Такие наименования отличаются детализацией 
и комплементарностью.  

 

Рис. 1. Частотность употребления  
фразеологических единиц с топонимом 

 

Рис. 2. Частотность употребления фразеологических  
единиц с индивидуальным топонимом 

(1) Olympism / Олимпизм [18, с. 634]. Название данного однокомпо-
нентного фразеологизма образовано от наименования географического объ-
екта (Олимпия), являвшегося одним из крупных святых мест в Древней Гре-
ции [18, с. 634]. Олимпизм представляет собой философию жизни, сочетание 
спорта с культурой и образованием, основывается на радости, просвещении и 
уважении [18, с. 634]. В состав фразеологизма входит урбаноним. 

По сравнению с однокомпонентными двухкомпонентные фразеологиз-
мы используются значительно чаще. Они представлены следующими струк-
турными типами: Top + N, Top + adj, adj + Top, Abbr (Top) + N (рис. 3). Наи-
более продуктивной считается модель, включающая имя собственное, обо-
значающее географический объект, и имя нарицательное – Top. + N.  

(2) Kyoto Protocol / Киотский протокол [18, с. 479]. Структура – Top. + N. 
Данный протокол был принят 11 декабря 1997 года в Киото (Япония). Под 
протоколом подписались 37 стран и обязались сократить или стабилизиро-

Индивидуальные
97 %

Групповые
3 %

Многокомпонентные 37 %

Однокомпонентные 1 %

Двухкомпонентные 27 %

Трехкомпонентые 35 %
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вать выбросы парниковых газов в период с 2008 по 2012 год [18, с. 479]. 
В названии документа употребляется ойконим.  

 

Рис. 3. Частотность употребления двухкомпонентных  
фразеологических единиц с индивидуальным топонимом 

Одинаково часто употребляются структуры Adj. + Top. и Top. + Adj. (2 %). 
(3) Double Swiss / швейцарский двойной круг [19, с. 166]. 
(4) Swiss simple / швейцарский простой круг [19, с. 166]. 
В примерах (3) и (4), именующих элементы спортивной гимнастики, 

выполняемые на коне, присутствуют макротопонимы. 
Самой редкой двухкомпонентной структурой с топонимом является 

Abbr.(Top.) + N (1 %). 
(5) ONS (Olympic News service) reporter / репортер Олимпийской служ-

бы новостей [18, с. 637]. Репортеры Олимпийской службы новостей выпол-
няют такие же обязанности, как и обычные репортеры [18, с. 637].  

Одним из самых распространенных типов фразеологических единиц с 
топонимами являются трехкомпонентные. Употребляются следующие струк-
турные типы: Top + N + N, N + Top + N, Adj + Top + N, Top + Adj + N, Abbr 
(Top) + N + N, Top + Abbr + N, Top + N + Adj, Top + Num + Abbr. Согласно 
рис. 4, самая продуктивная модель включает в состав имя собственное (топо-
ним) и два имени нарицательных (Top. + N + N). При создании таких фразео-
логических единиц используется уже существующий термин, который до-
полняется названием географического объекта. 

(6) American quarter horse / американская лошадь для бегов на чет-
верть мили [20, с. 29]. Структура – Top + N + N. Американский (макротопо-
ним) квартер или четырехмильная лошадь обычно используется на соревно-
ваниях на краткие дистанции, точнее, на четверть мили [21].  

Второй по частотности трёхкомпонентный структурой с индивидуаль-
ным топонимом выступает Top. + Adj. + N (16 %).  

(7) Irish triple jump / Ирландский тройной прыжок (на одной ноге) [20, 
с. 280]. Данный прыжок является одним из старейших упражнений в легкой 
атлетике. С 1996 года он является Олимпийским видом спорта для женщин 
(для мужчин – с 1896 года) и характеризуется особой техникой исполнения [22]. 
В названии прыжка используется макротопоним Ирландия. Его употребление 

Top+N
95%

Abbr 
(Top)+N

1%

adj+Top
2%

Top+adj
2%
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объясняется историческим фактом: в 1794 году трактирщик Хонслей из Ир-
ландии с результатом 13,26 м победил шотландского торговца свиньями Пе-
ка. В то время прыгали по следующей схеме «скачок + скачок + прыжок», 
именуемой ирландским стилем [23]. 

 

Рис. 4. Частотность употребления трехкомпонентных  
фразеологических единиц с индивидуальным топонимом 

Следующей по степени употребления структурой является Adj. + Top. +  
+ N (8 %).  

(8) International Olympic Academy / Международная олимпийская ака-
демия [18, с. 413]. Работа данной академии, расположенной в Греции, на-
правлена на изучение и обучение истории Олимпийских игр, а также на рас-
пространение идеалов мира и братства, связанных с играми [18, с. 413]. 

К наименее частотным структурам относятся N + Top. + N (2 %), Abbr. 
(Top.) + N + N (1 %), Top. + Abbr .+ N (1 %) и Top. + Num. + Abbr. (1 %). Рас-
смотрим примеры их употребления. 

(9) Workforce Paralympic policy / принципы управления персоналом в пе-
риод Паралимпийских игр [18, с. 1041]. Структура фразеологизма – N + Top. +  
+ N. Весь персонал, обслуживающий Паралимпийские игры, выполняет свою 
работу согласно общему регламенту, который и называется данным терми-
ном [18, с. 1041]. В термине “Paralympic” помимо топонима «Олимпия» со-
держится приставка «пара-», которая первоначально соотносилась с терми-
ном “paraplegia” (паралич нижних конечностей). Впоследствии, когда в со-
ревнованиях стали принимать участие не только спортсмены с травмами 
позвоночника, но и с другими заболеваниями, произошло переосмысление 
префикса «рядом, вне Олимпиады» (от греч. παρα) [24]. 

(10) ONS (Olympic News service) deputy manager / заместитель дирек-
тора Олимпийской службы новостей [18, с. 636]. Структура фразеологизма – 
Abbr. (Top.) + N + N. Лицо, занимающее данную должность, планирует рабо-
ту редколлегии и репортеров, в период проведения игр контролирует распро-
странение информации [18, с. 636].  

(11) Paralympic INFO system / Паралимпийская система INFO [18, с. 668]. 
Структура фразеологизма – Top. + Abbr. + N. Указанная система охватывает 

N + Top + N
2 %

adj + Top + N
8 %

Top + N + N
70 %

Top + adj + N
16 %

Abbr(Top) + N+ N
1 %

Top+Abbr+N
1 %
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всю информацию, связанную с Паралимпийскими играми: результаты сорев-
нований, исторические факты, биографии спортсменов, новости, цифры 
и факты, расписания, погоду [18, с. 668]. 

(12) Sochi 2014 HQ / штаб-квартира оргкомитета «Сочи-2014» 
[18, с. 866]. Структура фразеологизма – Top. + Num. + Abbr. На период про-
ведения Зимних Олимпийских игр в Сочи (ойконим) была специально по-
строена штаб-квартира, территориально размещенная в Имеретинской бухте.  

Наиболее широко в сфере спорта представлены многокомпонентные 
фразеологические единицы с индивидуальным топонимом, на долю которых 
приходится 37 %. В рассматриваемой сфере для наименования спортивных 
объектов используются такие названия, которые полно раскрывают функции 
указанной организации.  

(13) European Non-government Sports Organization / Негосударственная 
спортивная организация Европы [20, с. 425]. В названии данной обществен-
ной организации, созданной, исходя из совместных целей и интересов, упот-
ребляется макротопоним Европа. 

Как было упомянуто выше, фразеологические единицы могут иметь в 
своем составе как индивидуальный топоним, так и групповой. Фразеологиз-
мы с групповым топонимом не отличаются большой частотностью употреб-
ления и представлены только двумя структурами: многокомпонентными и 
трехкомпонентными, последние из которых образуются только по одному 
структурному типу, Top + Top + N. Обе структуры представлены в сфере 
спорта в равном количестве (рис. 5). 

 

Рис. 5. Частотность употребления фразеологических  
единиц с групповым топонимом 

(14) Greko-Roman wrestler / борец греко-римской борьбы (борец клас-
сического стиля) [20, с. 65]. Греко-римская или классическая борьба пред-
ставляет собой европейский вид единоборства. Родиной данной борьбы явля-
ется Древняя Греция (макротопоним). Впоследствии она получила развитие в 
Римской империи (макротопоним). Именно поэтому участник борьбы имену-
ется таким образом [25].  

(16) London Organizing Committee of the Olympic and Paralympic Games / 
Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне 
[18, с. 502]. Данная организация отвечала за проведение Летних Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в Лондоне (ойконим) в 2012 году [26]. 

Многокомпонентные - 50 % Трехкомпонентные - 50 % 
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Заключение 

Таким образом, в результате исследования фразеологических единиц 
с топонимом было установлено, что они могут быть поделены на две группы. 
Одна из них включает в свой состав индивидуальный топоним, другая – 
групповой, состоящий из нескольких топонимов. Первая группа представлена 
однокомпонентными, двухкомпонентными, трехкомпонентными и много-
компонентными структурами, в то время как вторая только трехкомпонент-
ными и многокомпонентными. Многокомпонентные фразеологические еди-
ницы являются самыми распространенными (37 %), так как названия спор-
тивных объектов и элементов отличаются детализацией и стремлением 
к точности. Что касается частеречного состава рассматриваемых моделей, 
самые продуктивные – это модели, состоящие из имени собственного (гео-
графический объект) и имени нарицательного (N). Образование данных фра-
зеологизмов происходит по следующей схеме: существующий термин ус-
ложняется топонимом. 
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