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Введение
Фразеологизмы способствуют созданию яркого и неповторимого образа и
поэтому часто оказываются в поле зрения исследователей. Использование
устойчивых словосочетаний объясняется многими факторами: национальными,
социальными, культурологическими. Во фразеологизмах находит отражение
психология народа, его обычаи, обряды и история.
Широкое изучение фразеологической синонимии и вариантности, как и
всестороннее исследование стилистического употребления фразеологических
единиц (далее – ФЕ) в художественной литературе демонстрируют динамический
характер фразеологии и ее открытость к различным структурно-семантическим
изменениям. Художественный текст – это именно та среда, где возникают новые
фразеологизмы, откуда поступают в речевой обиход малоупотребимые и
неизвестные выражения, среда, где обогащается смысловая и структурнограмматическая природа устойчивых словосочетаний. Н. М. Шанский указывал,
что «в руках художников слова фразеологизмы становятся одним из наиболее
действенных средств воплощения художественного образа» (Шанский 1996,
с. 192). Наблюдение над использованием повествователем фразеологии в
литературном произведении, во-первых, дает богатый материал для выявления
художественных функций фразеологизмов, во-вторых, позволяет решить целый
ряд вопросов, связанных с особенностями функционирования фразеологизмов в
речи.
Фразеологизмы

произведений

В. В. Крестовского

являются

яркой

иллюстрацией приведенного высказывания. Автор постоянно обращается к
фразеологическому богатству языка, однако произведения В. В. Крестовского с
языковой

стороны

недостаточно

изучены.

После

первоначального

ошеломительного успеха роман «Петербургские трущобы» был забыт на
несколько десятилетий, поэтому особенности употребление языковых единиц,
фразеологизмов и др. в конкретном художественном тексте данного автора до сих
пор не описаны. Именно с издания его знаменитых «Петербургских трущоб»
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началось

возвращение

современному

читателю

литературного

наследия

Всеволода Владимировича Крестовского.
Данное произведение занимает в русской словесности своеобразное,
исключительное положение, так как мир явлений, выведенных в нем, был
чрезвычайно сложным и занимательным потому, что все общественные
отношения были рассмотрены и описаны в нем с точки зрения грубых страстей,
царящих в обществе и разлагающих его.
В конце XX – начале XXI века роман неоднократно переиздавался
(Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных. Ч. I–IV. М., 1990;
Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных. Ч. IV–VI. М., 1990;
Петербургские трущобы. Полное издание в одном томе. М., 2011; Петербургские
трущобы. В 2-х книгах. М. : Азбука [с 1999 г. роман переиздавался издательством
15 раз]). О популярности автора и его произведения свидетельствуют также
газетные и журнальные статьи (Лисин Д. Не первый и не последний: к 100-летию
со дня смерти Всеволода Крестовского, Независимая газета, 1995; Соловей П.
Часы от императора : [беседа с внуком писателя В. Крестовского Ярославом].
Труд, 1996). Опубликована статья в сборнике статей «Русские писатели», 18001917, библиографический словарь, сер. «Русские писатели 11-20 вв: серия
библиографических

словарей».

Главный

редактор

П. А.

Николаев. М.,

Московский государственный социально-гуманитарный институт, 1994). На
материале романа В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» к настоящему
времени

были

написаны

4 литературоведческие

защищены

работы

Шарифуллина С. В. 2010,
3 исследования

и

диссертации,

опубликованы

(Серебренников Н. В.

Матвеенко И. А.

лингвистического
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2012,

характера

2003,

Шишкина И. Е.

2012),

(Шарандина Н. Н.

2000,

Завгородняя В. С. 2015, Безрукова В. В. 2015).
Актуальность

исследования

обусловлена

важностью

комплексного

анализа употребления фразеологизмов в конкретном художественном тексте,
установлением особенностей идиостиля того или иного мастера слова, а также
значением адекватного восприятия ФЕ в художественном тексте.
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Критерии

определения

фразеологизмов

как

языковых

единиц,

их

классификация и методы описания в настоящее время в лингвистике изучены
недостаточно, многие теоретические вопросы еще нуждаются в разрешении. Язык
художественного произведения является наиболее надежным источником,
позволяющим установить закономерности функционирования фразеологизмов в
речи. Язык художественной литературы – это критерий правильности речи, тот
образец литературного языка, на который равняются в отборе языковых средств и
речеупотреблении.
Степень разработанности проблемы. Учёные-фразеологи начали говорить
о трансформациях фразеологизмов ещё в 50-60-х годах XX века, в период
становления фразеологии как отдельной научной дисциплины. Однако в первых
работах авторское фразообразование не рассматривалось как специфическое
явление, окказиональные фразеологизмы описывались как индивидуальноавторские варианты в аспекте проблемы вариативности и устойчивости
фразеологического знака. Вопрос о границах устойчивого сочетания слов стал
одним

из

важных

исследованиях

проблемных

многие

вопросов, который

фразеологи

как

затронули

«классического»,

в

своих

так

и

«постклассического» периода развития фразеологической науки (Архангельский
1964, Гаврин 1974, Гвоздарёв 1977, Молотков 1977, Телия 1972, Шанский 1985).
В 70-80-е годы XX века фразеология развивается в двух направлениях:
функциональном

и

структурно-типологическом,

и

потому

наблюдается

повышенный интерес ученых, во-первых, к изучению семантики, внутренней
формы фразеологизмов (Жуков 1978, Попов 1978, Мелерович 1979), во-вторых, –
к особенностям функционирования ФЕ в речи, к динамическому характеру
фразеологической системы языка в диахронии и синхронии (Шадрин 1969,
Кунина 1970, Мокиенко 1970, Диброва 1979, Бондаренко 1995, Телия 1996).
Наиболее

глубокое

и

разностороннее

исследование

окказиональных

фразеологизмов представлено в трудах A. B. Кунина (1970, 1971, 1974, 1978).
Учёный,

проанализировав

многочисленные

изменения

фразеологизмов

в

синхронии, выявил общность процессов трансформации, которые происходили в
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различных языках, и сделал вывод об универсальности изменений устойчивых
словосочетаний в речи; он описал характер окказиональных преобразований
языковых ФЕ, отношения окказиональных фразеологизмов с контекстным
окружением. A. B. Кунин выдвинул важное утверждение о системном характере
окказиональных трансформаций ФЕ.
Стабильная

воспроизводимость

различных

приёмов

авторского

преобразования устойчивых сочетаний слов подтвердилась в многочисленных
работах ученых-фразеологов, исследовавших окказиональное использование ФЕ в
художественных

произведениях

отечественных

и

зарубежных

авторов:

Ф. М. Достоевского (Труфанова 1985), И. Ильфа и Е. Петрова (Подгурска 1990),
И. А. Гончарова (Попова 1998), Дж. Чосера (Начисчионе 1986) и др.
Изучение

окказиональных

особенностей

фразеологических

единиц

осуществлялось в рамках функционально-стилистического направления, при этом
акцент делался на описание стилистического эффекта, производимого как
языковыми, так и окказионально трансформированными фразеологизмами, на
выявление стилистической функции фразеологизмов в идиостилях отдельных
авторов. В тоже время внимание учёных привлекали и отдельные приёмы
окказиональных модификаций фразеологизмов; были описаны механизмы и
условия

использования,

стилистические

особенности

таких

приёмов

преобразования, как инверсия (Пименова 1990), фразеологический эллипсис
(Кунин 1978), фразеологическая контаминация (Колобова 2011, Ройзензон,
Абрамец 1969), замена компонентного состава (Волосевич 1989), расширение
компонентного состава (Крюкова 2007), двойная актуализация (Дубинский 1984,
Кунин 1974,) и др. В последнее время успешно разрабатываются проблемы
фразеологической

окказиональности

в

работах

В. М. Мокиенко

и

A. M. Мелерович. Лингвисты исследуют психолингвистические механизмы
индивидуально-авторских трансформаций фразеологизмов в речи, особенности
смыслового содержания ФЕ в художественном тексте, способы и приёмы
трансформаций фразеологизмов, значение ФЕ как компонентов идиостиля
конкретного писателя.
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Теоретическое значение исследования определяется тем, что предложена
концепция изучения фразеологизмов в художественном тексте с функциональных
позиций, что вносит вклад в разработку теории фразеологии и лингвистического
анализа художественного текста.
Предпринятый

в

диссертации

анализ

особенностей

употребления

фразеологизмов имеет практическую ценность: материал может быть включен в
лекции

и

практические

занятия

преподавателями,

занимающимися

лингвистическим анализом художественного текста, использован при изучении
творчества В. В. Крестовского в высшей школе; полученные результаты могут
найти применение и в лексикографической практике при создании словарей
индивидуально-авторского использования фразеологизмов; наконец, материалы
могут найти применение в подготовке курсовых и выпускных квалификационных
работ бакалавриата и магистратуры, в диссертационных исследованиях.
Объектом изучения и источником для данного исследования послужили
фразеологизмы (1500 языковых единиц), извлеченные методом сплошной
выборки из романов В. В. Крестовского «Петербургские трущобы», «В дальних
водах и странах», «Кровавый пуф», исторической повести «Деды». Богатый и
практически

не

изученный

фразеологический

материал

указанных

художественных текстов дает широкие возможности для исследования. В этих
произведениях представлено все

многообразие приемов художественного

использования устойчивых сочетаний слов.
Предметом

исследования

стала

структурная

организация

ФЕ,

их

семантика, стилистические функции и авторские трансформации ФЕ в тексте.
Материал исследования составили отдельные устойчивые сочетания слов
языка

В. В. Крестовского,

извлеченные

приемом

сплошной

выборки

из

художественных текстов этого писателя.
Научная новизна диссертации заключается в следующем:
1. Дана

стилистическая

произведений В. В. Крестовского;

характеристика

фразеологического

корпуса
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2. Определены особенности употребления фразеологизмов и их функции в
речи автора и речи персонажей;
3. Выделены основные тенденции в отборе и использовании писателем
фразеологического богатства языка;
4. Проанализированы художественные и содержательные особенности
трансформации фразеологизмов, роль повторяющихся ФЕ и фразеологических
синонимов, характерных для идиостиля В. В. Крестовского.
Целью нашего исследования стало описание и выявление особенностей
фразеологизмов как элементов идиостиля В. В. Крестовского.
Поставленная цель определяет задачи исследования:
1) определить фразеологический состав романов В. В. Крестовского
«Петербургские трущобы», «В дальних водах и странах», «Кровавый пуф»,
исторической повести «Деды»;
2) охарактеризовать своеобразие употребления устойчивых оборотов в речи
автора и персонажей;
3) проанализировать авторские изменения в компонентном составе, в
синтаксической структуре, в окружении и в семантике фразеологизмов;
4) выявить основные приемы авторских трансформаций устойчивых
сочетаний слов;
5) охарактеризовать функции фразеологизмов в художественном тексте;
6) выявить особенности фразеологического идиостиля В. В. Крестовского.
Методы и приемы исследования предопределены целями, задачами и
объектом исследования: в работе применялся метод сплошной нацеленной
выборки фразеологического материала, лингвистического описания, элементы
компонентного

анализа,

сравнительно-сопоставительный,

метод

контекстуального анализа, статистического анализа.
Основная гипотеза исследования: модифицированные окказиональные
фразеологические единицы в произведениях В. В. Крестовского являются
репрезентаторами его идиостиля.
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Положения, выносимые на защиту:
1.

Описание

фразеологии

художественного

текста

предполагает

рассмотрение фразеологизмов в их функционально-речевом употреблении с
учетом особенностей идиостиля конкретного писателя.
2. Ко второй половине XIX века происходит углубление процесса
демократизации литературного языка, стилистические противоречия в структуре
литературной

фразеологии

находят

выражение

в

развитии

контрастных

тенденций: реалистически «трезвого» отражения жизни и ее риторической
идеализации, которая восходит к литературе романтизма 20-30-х годов.
3. С учетом стилистических особенностей в идиостиле В. В. Крестовского
выделяются

следующие

типы

ФЕ: разговорные, нейтральные, книжные,

официально-деловые, библеизмы, устаревшие, устаревающие.
4. Индивидуально-авторские фразеологизмы служат средством создания
комического эффекта, выражения иронии, усиления экспрессии, характеристики
персонажа (в том числе речевой), выполняют функции уточнения, конкретизации
и встречаются как в речи автора, так и в речи персонажей.
5. Приемы индивидуально-авторских трансформаций фразеологизмов,
зафиксированных в произведениях В. В. Крестовского, делятся на две группы:
семантические (без изменения структуры ФЕ) и структурно-семантические (с
изменением структуры ФЕ).
6. Особый прием, характерный для идиостиля В. В. Крестовского, –
образование ФЕ по общепринятым моделям (употребление слов в тех же
грамматических формах, что и в узуальной ФЕ, например, «дока на доку нашел»
вместо «нашла коса на камень»), служащее средством художественной
выразительности и тесно связанное с авторским замыслом.
7. Прием употребления «цепочки» ФЕ используется в художественных
текстах В. В. Крестовского по двум целевым установкам: а) создать более яркий
художественный образ; б) сделать высказывание более точным.
Работа прошла апробацию в выступлениях на конференциях Мордовского
государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева (ежегодная
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Международная научно-практическая конференция с элементами научной школы
для молодых ученых – Евсевьевские чтения (2015-2017 гг.); IV Международная
научно-практическая конференция – Надькинские чтения «Гуманитарные науки
и стратегии образования: пути интеграции», посвященная 80-летию со дня
рождения Д. Т. Надькина, 2014 г.; Международная научно-практическая
конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Народного писателя
Мордовии К. Г. Абрамова, 2014 г., X Международная научно-практическая
конференция – Осовские педагогические чтения «Образование в современном
мире: новое время – новые решения», 2015 г.). Автор принимал заочное участие в
одиннадцатой Международной научной конференции «Языковые категории и
единицы: синтагматический аспект» (г. Владимир, 2015 г.), во Всероссийской
конференции молодых ученых-филологов «Филологическая наука в XXI веке.
Взгляд молодых» (г. Москва, 2015 г.). Содержание работы нашло свое отражение
в 9 опубликованных статьях, в том числе 5 из них – в журналах из перечня ВАК:
1. Сафьянникова, Г. Е.
В. В. Крестовского

Функции

«Петербургские

фразеологизмов

трущобы»

/

в

романе

Г. Е. Сафьянникова

//

Гуманитарные науки и образование – 2015. – № 3 (23). – С. 142–144.
2. Сафьянникова, Г. Е. К вопросу о трансформациях фразеологических
единиц (на материале романа В. В. Крестовского «Петербургские трущобы») /
Г. Е. Сафьянникова // Гуманитарные науки и образование. – 2016. – № 2 (26). –
С. 116–118.
3. Сафьянникова, Г. Е.
трансформации

Структурные

фразеологических

единиц

и
в

семантические
романе

приемы

В. В. Крестовского

«Петербургские трущобы» / Г. Е. Сафьянникова // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. – 2016. – № 9 (63). – С. 159–162.
4. Сафьянникова, Г. Е.
фразеологических

единиц

Субституция
в

романе

как

прием

В. В. Крестовского

трансформации
«Петербургские

трущобы» / Г. Е. Сафьянникова // Гуманитарные науки и образование. – 2017. –
№ 1. – С. 130-133.
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5. Сафьянникова, Г. Е.
В. В. Крестовского

Фразеологические

«Петербургские

трущобы»

выражения
/

в

романе

Г. Е. Сафьянникова

//

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 6 (72). – С. 147149.
Структура работы: диссертация состоит из Введения, трех глав,
Заключения, Библиографии и Приложения.
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Глава 1. Теоретические основы исследования фразеологизмов в русистике
1.1 Из истории изучения фразеологизмов
Уже в работах И. И. Срезневского, А. А. Потебни, Ф. Ф. Фортунатова,
А. А. Шахматова и Л. В. Щербы содержались наблюдения над семантическими и
грамматическими особенностями фразеологизмов, высказывались различные
мысли о природе их воспроизводимости и устойчивости.
Интерес к изучению проблем фразеологии не ослабевает и в наши дни, о
чем свидетельствует появление новых исследований, посвященных проблемам
русской фразеологии (например, кандидатские диссертации Н. А. Семеновой,
Г. А. Селиванова, А. В. Яковлевской, И. В. Труфановой и других). Тем не менее
многие вопросы до сих пор остаются нерешенными, спорными: какие устойчивые
сочетания слов являются фразеологизмами, а какие нет; тождественны ли понятия
«фразеологический оборот» и «фразеологическая единица»; на основании каких
признаков можно квалифицировать фразеологизмы и т. п. Эти вопросы являются
ключевыми во фразеологии, поэтому следует остановиться на них подробнее.
Устойчивые сочетания слов под разными названиями включались в
толковые словари начиная с конца XVIII века. М. В. Ломоносов, работавший над
составлением словаря русского литературного языка, отмечал, что в этом труде
должны быть размещены «российские пословия», «фразесы» и «идиоматизмы».
Большое количество фразеологизмов встречается во многих словарях: в
«Академическом словаре русского языка» под редакцией А. К. Грота, в
«Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, в «Толковом
словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, в «Толковом словаре
русского языка» под редакцией С. И. Ожегова.
Общепризнанными

и

наиболее

распространенными

являются

классификации фразеологизмов по особенностям их семантики и спаянности
компонентов, которые основываются на семантической слитности ФЕ. Одна из
таких классификаций впервые была предложена В. В. Виноградовым в его статье
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«Об основных типах фразеологических единиц в русском языке» (Виноградов
1947).
Классификация В. В. Виноградова относится к «классическому» периоду
изучения фразеологии (до середины 70-х годов XX века), когда, с одной стороны,
основной задачей было выявление отличий фразеологизмов от свободных
словосочетаний, а с другой – отличий значений ФЕ как номинативных единиц от
значения слова. Выделение и классификация фразеологизмов осуществлялась на
структурно-семантической основе. В процессе развития исследования русских
устойчивых словосочетаний обнаружились расхождения в вопросах объема
фразеологии, методов ее преподавания и типологии ФЕ. Этому во многом
способствовала

и

сама

проблематичность

постулатов,

выдвинутых

В. В. Виноградовым, например, таких, как отношение роли образного значения к
значению фразеологизма.
Таким образом, в классический период развития отечественной фразеологии
в ней прослеживались идеи, которые выходили за рамки поисков сходства и
различия

фразеологизмов

и

свободных

словосочетаний

и

переводили

«проблематику фразеологии в поиски универсальных для языковой техники
закономерностей их организации» (Телия 1996, с. 101), что углубляло и
расширяло данную проблематику как путем рассмотрения связанных с нею
лексико-грамматических проблем, так и поиска причин идиоматичности и
устойчивости

ФЕ

как

специфического

проявления

общеязыковых

закономерностей.
Многочисленные
предлагавшиеся

варианты

разными

определения

лингвистами

в

термина

разные

«фразеологизм»,

исторические

периоды,

(В. В. Виноградов, А. И. Молотков, В. П. Жуков, А. М. Бабкин, Н. М. Шанский,
В. Н. Телия, А. М. Мелерович) определяются путем выявления признаков,
отличающих его, с одной стороны, от слова, с другой – от словосочетания.
Нам близка точка зрения М. И. Фоминой, по утверждению которой
«наличие экспрессивного, обобщенно-фразеологического значения, постоянство
компонентного состава, фонетическая разнооформленность, дву- и более
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ударность отличают фразеологизм от слова» (Фомина 1990, с. 306). Полная или
частичная немотивированность значения устойчивого словосочетания семантикой
составляющих его компонентов, воспроизведение их постоянного состава,
относительная возможность пропуска или замены одного из компонентов с
сохранением общего значения и единство синтаксических функций всей ФЕ
отличают фразеологизм от свободного словосочетания.
Для данного исследования представляет интерес вступительная статья к
«Фразеологическому словарю русского языка» под редакцией А. И. Молоткова
«Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания»,
где

размещены

главы

«Фразеологизм

и

слово»

и

«Фразеологизм

и

словосочетание», в которых представлена иная точка зрения. По мнению авторов
словаря, ни по одному категориальному признаку ФЕ не соотносится со
свободным словосочетанием, а фразеологизм и слово имеют такие общие
признаки, как лексическое значение и грамматические категории.
Согласно указанным выше статьям, за пределами фразеологии русского
языка находятся:
– пословицы и поговорки;
– составные термины («гальванический ток»), сложные предлоги, сложные
союзы, сложные частицы («несмотря на», «так как»);
– крылатые выражения («король-то голый»);
– словосочетания, из которых одно получает значение, обусловленное
только конкретным сочетанием слов («золотая молодежь»);
– именные и глагольные словосочетания, образованные путем повторения
одного и того же слова («дурак дураком»);
– глагольно-именные словосочетания типа «принимать решение», «читать
мораль», называемые «описательными оборотами»;
– глагольно-именные словосочетания типа «доводить до бешенства»,
«приходить в ярость» и т. п. со значением «приходить в какое-либо
состояние».
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Некоторые

ученые

(А. И. Ефимов,

А. М. Бабкина)

относят

к

фразеологизмам лишь единицы, эквивалентные слову, называя это перенесением
лексикографического метода исследования на область фразеологии. Под ФЕ
понимается семантическая единица более сложного порядка, чем слово, но
функционально близкая к слову и, соответственно, к члену предложения;
сочетание

слов,

обладающее

постоянным

составом

и

отличающееся

семантическим своеобразием. Фразеологизм имеет следующие признаки:
– «устойчивость»;
– «наличие переносного значения»;
– «экспрессивно-эмоциональная выразительность»;
– «смысловая целостность» (Бабкин 1970, с. 8).
Фразеологизм

является

устойчивой,

воспроизводимой,

раздельнооформленной единицей языка, состоящей из компонентов, наделенной
целостным (реже частично целостным) значением и сочетающейся с другими
словами. Фразеологизм начинается там, где заканчивается семантическая
реализация его компонента (Жуков 1978, с. 6).
Словосочетание можно рассматривать как фразеологизм только в том
случае, если ослабевают или утрачиваются категориальные свойства входящих в
его состав слов-компонентов. Фразеологическое сочетание является границей
собственно фразеологизма на уровне сочетания слов, на уровне же предложения
это те крылатые фразы, пословицы и поговорки, в составе которых слова еще не
утратили своих словесных свойств. К фразеологизмам не относятся составные
наименования и термины, такие, как «белый медведь», «грудная клетка», однако
при этом выделяет небольшую группу образований фразеологического характера,
например, таких, как «анютины глазки», «божья коровка» и т. д. Из состава
фразеологии исключаются многие пословицы, поговорки и крылатые выражения,
которые состоят из слов с определенным лексическим значением.
Отмечаются колебания в определении объема термина «фразеологизм».
Существует мнение об ФЕ как об имеющей место в языке на данном этапе его
исторического развития комбинации словесных знаков: предельной и целостной;
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воспроизводимой в речи его носителей, основанной на внутренней зависимости
членов; состоящей минимум из двух строго определенных единиц лексического
уровня,

находящихся

организованной

по

в

известной

последовательности;

существующим

или

грамматически

существовавшим

моделям

словосочетаний и предложений; обладающей единым значением, в разной
степени комбинаторности в отношении к значениям сочетавшихся элементов, но
стабильным в отношении означаемого и выражаемого (Архангельский 1964,
с. 108). В состав ФЕ включаются наряду с выражениями типа «бить баклуши»,
«точить лясы» и т. п. составные термины, такие, как «атомная энергия», «дворец
пионеров»;

описательные

обороты

(например,

«потерпеть

поражение»),

служебные части речи – союзы, частицы, составные предлоги («как будто», «в
силу того что», «несмотря на»), пословицы, поговорки и крылатые фразы,
цитаты, междометные и модальные выражения («в добрый путь») и многие
другие комбинации словесных знаков.
Таким образом, опираясь на мнения большинства исследователей, в
качестве характерных признаков фразеологизма следует считать устойчивость,
воспроизводимость и целостность значения.
Устойчивость

состава

и

структуры,

целостность

значения

и

воспроизводимость отличают фразеологизмы от свободных словосочетаний. От
слов же фразеологизмы отличаются по составу и структуре (слова состоят из
морфем, фразеологизмы – из слов), а также по своему акцентологическому
оформлению (устойчивые словосочетания имеют два и более ударений).
Под фразеологическим оборотом понимается воспроизводимая в готовом
виде языковая единица, состоящая из двух и более ударных компонентов
словного характера, фиксированная по своему значению, составу, структуре
(Шанский 1985, с. 20).
Существуют и иные определения фразеологизма. Под фразеологическим
составом языка понимается запас метких, ходячих, часто употребляемых и
устойчивых в смысле порядка слов крылатых фраз, бытующих в языке и
находящих самое различное применение в художественном произведении.
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Фразеология начинается там, где свободное лексическое значение слова
заслоняется фразеологически связанным, когда определенное словосочетание
становится

общеизвестным,

повторяемым,

крылатым,

приобретающим

возможность переносного употребления и образность. К фразеологическим
средствам языка относятся не только идиомы, но и канцелярские штампы,
устойчивые формулы, обороты научно-технического характера, производственнотехнические выражения, афоризмы писателей, пословицы, поговорки, крылатые
строки из стихотворений и т. д. (Ефимов 1961, с. 280).
Объем термина «фразеологизм» нецелесообразно было бы сужать до уровня
собственно идиомы (С. Г. Гаврин и В. В. Виноградов рассматривали идиому как
синоним фразеологического сращения).
Как показали исследования, весь перечисленный выше фразеологический
материал представлен в произведениях В. В. Крестовского, оставить который вне
поля зрения значило бы оставить без ответа многочисленные важные вопросы,
возникающие при определении функций устойчивых сочетаний слов в
художественной речи, без которых невозможно понять специфику творческого
метода писателя, рассмотреть особенности его идиостиля.
В наши дни во фразеологии насчитывается шесть планов устойчивых
сочетаний слов, каждый из которых включает в себя различные типы
фразеологических единиц, в частности:
– «пословицы и поговорки»;
– «идиомы»;
– «клише, или речевые заготовки»;
– «фразеологические сочетания»;
– ««цитации», или «чужую речь», приводимую по памяти»;
– «фразеологию декабристов, фразеологию романтизма, публицистическую
фразеологию» (Телия 1996, с. 59).
Говоря об объеме фразеологии, следует иметь в виду все типы узуально
воспроизводимых сочетаний слов, которые группируются в сильно размытые
множества на основании определенных характерных для каждого множества
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признаков

и

отношений

между

ними.

Вследствие

вариативности

взаимоотношений плана выражения и плана содержания, выделяются слово,
свободное словосочетание и фразеологически связанное. Подобный подход
позволяет расширить употребление понятия «фразеологизм», которое встречается
в работах С. Г. Гаврина, В. Л. Архангельского, А. И. Ефимова, Ю. А. Гвоздарева,
Л. А. Булаховского, З. Д. Поповой, М. Т. Тагиева и других ученых-лингвистов,
хотя в этом вопросе единого мнения до сих пор не существует.
Необходимо

отметить,

что

собственно

фразеологизмы

(идиомы)

представляют собой ядро фразеологии, а такие единицы, как пословицы,
поговорки, афоризмы, речевые штампы, клише, текстовые реминисценции
находятся ближе к периферии, однако и первые, и вторые представляют научный
интерес.
В качестве рабочего определения мы принимаем следующую дефиницию
ФЕ:

«под

фразеологической

единицей

(фразеологизмом)

понимается

относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем,
обладающее целостным значением» (Колесникова 2010, с. 165).
Нам

близка

диссертационном

точка

зрения

исследовании

Ф. М. Достоевского

Н. А. Семеновой,

«Фразеология

«Преступление

и

и

ее

наказание»»

которая

в

своем

функции

в

романе

выделяет

следующие

релевантные семантические признаки фразеологизма:
– «относительно целостное значение»;
– «разнооформленность»;
– «относительная устойчивость (воспроизводимость в готовом виде)»;
– «экспрессивность (наличие или приобретение ею в конкретном контексте
оценочного, эмоционального компонентов)» (Семенова 2004, с. 23).
В семантической структуре фразеологизма выделяется реальное (или
предметно-логическое, вещественно-понятийное) содержание, категориальное
(грамматическое)

и

коннотативное

содержание,

включающее

в

себя

стилистические, эмоционально-оценочные и экспрессивные элементы значения,
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благодаря которым ФЕ приобретает субъективное начало, новый, «добавочный»
смысл, особенно в художественном тексте.
Указанные выше признаки фразеологизмов имеют особенно важное
значение

при

исследовании

закономерностей

функционирования

ФЕ

в

художественном тексте, основной категорией которого является художественный
образ.
Как показал анализ направлений в изучении устойчивых сочетаний слов,
существуют разные точки зрения на предмет фразеологии. Опираясь на различие
взглядов на объем этой отрасли лингвистической науки и природу ее единиц, на
основе общего признака фразеологизма – устойчивости структуры, или
фиксированности лексического состава, – можно выделить фразеологию в «узком
смысле» и в «широком смысле». Ученый указывает, что бытующие в речи
устойчивые сочетания слов разнородны по своему строению и по характеру
использования в языке. То общее, что у них есть, – их устойчивость, что
позволяет объединить их под общим названием фразеологии. Однако одни из них,
обладая определенными структурными особенностями, являются средствами
построения предложений или элементами предложений наряду с отдельными
словами. Такие устойчивые сочетания слов – ФЕ языка – можно считать
фразеологией в узком смысле. Другие же устойчивые сочетания слов, не
обладающие указанными признаками, можно назвать фразеологией в широком
смысле слова (Ожегов 1951, с. 38).
Пониманию фразеологии в «узком смысле» отдают предпочтение такие
ученые,

как

В. П. Жуков,

А. И. Молотков,

В. Н. Телия,

В. М. Мокиенко,

Б. А. Ларин, А. М. Бабкин, А. В. Кунин, С. И. Ожегов, А. И. Федоров. Лингвисты
называют

определяющим

В. В. Виноградов,

признаком

З. Д. Попова,

фразеологизма

Л. А. Булаховский,

его

семантику.

А. А. Реформатский,

Н. М. Шанский, М. Т. Тагиев, А. И. Ефимов, В. Л. Архангельский, С. Г. Гаврин,
А. М. Мелерович, Ю. Р. Гепнер придерживаются идеи фразеологии в «широком
смысле». Эти лингвисты выделяют в качестве основного отграничительного
признака фразеологизма его воспроизводимость и относят к фразеологизмам
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устойчивые

термины

и

словосочетания,

стоящие

близко

к

свободным

(грамматический строй языка, основной словарный фонд и т. д.). Такое двоякое
понимание объекта фразеологической науки укрепилось в основном из-за
проблемы определения основных категориальных признаков фразеологизма. В
разное

время

в

качестве

доминирующего

дифференциального

признака

фразеологизма выдвигались и выдвигаются следующие: воспроизводимость
(С. Г. Гаврин,

Н. М. Шанский

и

др.),

внутрикомпонентные

связи

(В. Л. Архангельский), устойчивость, воспроизводимость (В. В. Виноградов),
невозможность буквального перевода ФЕ на другие языки (А. А. Реформатский,
Л. А. Булаховский), цельность значения (С. И. Ожегов), образность (В. Ф. Рудов,
А. И. Ефимов),

цельность

номинации,

семантическая

монолитность,

(О. С. Ахманова), экспрессивность (В. М. Мокиенко), семантическая цельность,
эквивалентность

словам

(А. И. Смирницкий),

невыводимость

значения

словосочетания из значений составляющих его слов (Б. А. Ларин). В зависимости
от определения доминирующего дифференциального признака ФЕ одни
лингвисты (В. П. Жуков, А. И. Молотков, А. Д. Райхштейн) изучают материал
типа фразеологических единств и сращений, которые соотносят как со словом и
его синтаксическими функциями (А. М. Бабкин, Н. Н. Амосова), так и с
предложением

(А. В. Кунин).

В. Л. Архангельский)

Другие

рассматривают

ученые
все

(например,

сверхсловные

Н. М. Шанский,
воспроизводимые

образования разной степени сложности вне зависимости от характера спаянности
компонентов (фразеологические сочетания, пословицы, поговорки, крылатые
выражения и т. п.).
Нам ближе первый подход, опирающийся узкое понимание объема
фразеологии, который позволяет полно и плодотворно изучать устойчивые
сочетания слов. Однако нельзя совсем оставить без внимания пословицы,
поговорки и крылатые фразы, многочисленные примеры которых (в том числе
модифицированных) встречаются в художественных текстах В. В. Крестовского.
Такой подход позволяет нам рассмотреть всю палитру, все многообразие ФЕ,
употребленных повествователем, и описать особенности его идиостиля.

22

В то же время не рассматриваются в качестве фразеологизмов служебные
слова (предлоги, частицы, составные союзы), поскольку у них отсутствуют такие
релевантные, на наш взгляд, для ФЕ признаки, как образность и экспрессивность.
Однако эстетические и стилистические функции в художественном тексте и
некоторые

дифференцирующие

признаки,

такие,

как

устойчивость,

воспроизводимость и экспрессивность, сближают пословицы, поговорки и
крылатые выражения с фразеологизмами.
В своем диссертационном исследовании мы принимаем промежуточную
точку зрения на объем и границы фразеологии. Предметом нашего изучения
являются

устойчивые

сочетания

слов,

аналогичные

словам

по

своей

воспроизводимости в качестве целостных, готовых единиц (ФЕ, эквивалентные
слову и ФЕ, соответствующие предложению в структурном и семантическом
отношении), пословицы, поговорки и индивидуально-авторские фразеологизмы,
то есть общеизвестные, устойчивые, повторяемые выражения, отличающиеся
образностью и обладающие фразеологическим значением.
На современном этапе развития фразеологии в качестве основополагающего
можно

отметить

ориентируется,

функционально-коммуникативный

во-первых,

на

возможность

подход,

традиционного

который
понимания

фразеологизмов, а во-вторых, на особенности их употребления в речи. На это
указывали в своих трудах такие ученые-лингвисты, как Н. М. Шанский,
В. М. Мокиенко, Е. И. Быстрова, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров и другие. На
наш взгляд, описание фразеологии в художественном тексте предполагает
рассмотрение ФЕ в динамике языковой системы, в их функционально-речевом
употреблении, что характерно для нового, современного периода развития
фразеологии. Именно функциональными свойствами определяется назначение
любой языковой единицы в речи и особенности ее употребления, поэтому
функциональный подход к изучению фразеологического состава русского языка
следует рассматривать как один из главных аспектов исследования устойчивых
сочетаний слов.
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За последние годы фразеология как раздел языкознания стала предметом
внимания многих ученых. За это время были написаны не только многочисленные
теоретические статьи, но и выполненные на большом фактическом материале
монографические

исследования.

Определились

задачи

фразеологических

исследований, накоплен большой фактический материал.
В последнее время (конец ХХ века – начало ХХI вв.) устойчивые сочетания
слов становятся объектом пристального изучения как в отечественном, так и в
зарубежном языкознании. Изначально фразеология относилась к одному из
разделов лексикологии и не выделялась как самостоятельная лингвистическая
дисциплина.

Целесообразность

ее

выделения

в

отдельную

область

лингвистического исследования не всем и не всегда казалась очевидной.
Постепенно положение менялось, и все больше ученых (как русских, так и
зарубежных) в наши дни считает, что фразеология является самостоятельным
разделом знаний о языке. При этом лишь к 60-м годам прошлого века эта отрасль
языкознания стала рассматриваться как отдельная сфера изучения определенного
фонда языковых единиц, называемых «фразеологизмы», «устойчивые сочетания
слов», «ФЕ», «идиомы» (реже – идиоматизмы), «фразеосочетания» и, наконец,
«фраземы».
К

этому

времени

определился

следующий

круг

проблем

теории

современной фразеологии: проблемы фразеологической семантики; проблемы
уяснения сущности фразеологизма и связанные с ней вопросы границ и объема
фразеологического состава языка; системно-семантической организации ФЕ, их
классификации, происхождения и исторического развития (Алефиренко 2008).
Из всех лингвистических дисциплин фразеология поддается формализации
меньше всего. Любая лексическая единица существует в языке до тех пор, пока не
исчезнет тот предмет или понятие, которое она обозначает, а ФЕ же устаревает
тогда, когда устаревает образ, лежащий в основе ее значения. Фразеологический
состав подвергается более интенсивным изменениям, чем лексический, поскольку
отношение к понятию меняется быстрее.
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В наши дни прослеживается становление нового направления в изучении
знаков косвенно-производной номинации, открывает которое когнитивносинергетическая

фразеология.

Она

обладает

новыми

методологическими

установками, стимулирующими научный поиск в ракурсе моделирования
синергетической

системы,

рассматривающей

взаимодействие

языка

с

мышлением, культурой, сознанием, не только наблюдающей развитие этих
взаимоотношений и взаимовлияний, но и не исключающей из поля зрения
возможность их обновления. Одной из главных целей данного направления
становится проникновение в глубину семантики фразеологизма с учетом как
языковой, так и экстралингвистической информации. Центральное положение
здесь занимают процессы познания мира и познавательная деятельность
носителей языка.
Внимание современных лингвистов все больше привлекают вопросы
фразеологии, касающиеся функций устойчивых сочетаний слов в языке и речи.
Исследуются проблемы коммуникативных, прагматических, текстообразующих,
стилистических, экспрессивных и других функций фразеологизмов. Особенно
популярными становятся темы, затрагивающие идиостиль писателей, в частности,
фразеологический состав языка определенных авторов и их произведений
(А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, И. Ильфа и
Е. Петрова, С. Т. Аксакова, Е. И. Носова, и др.), различных жанров и стилей
(разговорный

стиль

на

материале

деревенской

прозы,

художественную

литературу на определенном историческом этапе, газетную лексику, язык
молодежи, фразеологию детской речи, «спортивную» фразеологию, и др.), а также
сравнительную фразеологию двух и более языков.
Объектом исследования современной фразеологической науки
закономерности

и

интертекстуальности,

способы

выражения

когерентности,

квалитативности, формы и

лингвофилософских

адъективности

содержания, релятивности,

/

стали

категорий

призначности,

времени.

Так, в

многочисленных работах Т. Е. Помыкаловой исследуется выражение категории
призначности средствами русской фразеологии: «Семантика фразеологического

25

признака должна быть названа уникальным языковым явлением, поскольку
единицы

этого

фразеологического

объединения

актуализируют

в

языке

содержание дифференцирующего качества» (Помыкалова 2012). Ученый ставит
проблему уникальности и универсальности вербализации лингвофилософских
категорий признака и качества.
В настоящее время язык рассматривается как продукт сознания человека,
как результат его деятельности, то есть набирает силу так называемый
антропоцентрический подход. В связи с этим подходом устойчивые сочетания
слов классифицируются как номинанты человека и его черт характера. Под
фразеологизмами-антропономинантами понимаются ФЕ, называющие человека
по

различным

свойствам:

внешним,

внутренним

(свойствам

характера),

социальным. В современном русском языке имеется около 1000 таких
фразеологизмов (Ратушная 2013).
Новая параметрическая модель позволяет выйти на контрастивный уровень
семантики ФЕ, сделать их семантику более обозримой, быть методологической
основой компаративного анализа фразеологизмов разных языков.
В последнее время широко распространены работы, которые построены по
модели

сравнительно-сопоставительного

Г. А. Шиганова).

В

анализа

сравнительно-сопоставительном

(С. И. Суровцева,
аспекте

описывается

специфика проявления антонимии фразеологических предлогов: «Антонимия как
лексико-семантическая

категория

системы

языка

является

языковой

универсалией, так как проявляется во всех языках мира» (Шиганова, Суровцева
2012, с. 329).
Фразеологический состав языка и его семантика рассматриваются в
динамике

формы

смыслообразующая

и
и

содержания.

Так,

структурообразующая

например,

анализируются

функции

факультативных

компонентов в составе фразеологизмов. Данные признаковые компоненты
выполняют

несколько

функций:

а) уточняют

фразеологическое

значение;

б) формируют и образуют новое значение; в) выражают субъективную оценку;
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г) реализуют

эмотивную

сему;

д) актуализируют

модальную

семантику

фразеологизма.
Выделяются следующие направления исследований в отечественной
фразеологической
грамматические

науке,

предметом

особенности

ФЕ

которых

являются:

(Лебединская

1996,

1) морфологоГабрик

1998);

2) структурные типы ФЕ (Ерохина 1999, Федуленкова 2010); 3) семантика ФЕ
(Жуков 2008, Алефиренко 2010); 4) фразеологическая номинация (Телия 1981,
Добровольский 1983); 5) специфика отношений ФЕ с их компонентами и
сложными

словами

(Мокиенко

1974,

Фирсова

2002);

6) стилистическое

функционирование ФЕ (Начисчионе 2010, Самаркина 2005); 7) источники ФЕ и
пути и способы их фразеологизации (Краморенко 2004, Сенько 2010);
8) фразеология различных территориальных вариантов языка (Лавер 1991,
Гагарина

1999);

9) фразеография

10) фразеологическая
идиостиль

автора

коммуникативная

деривация
(Фомина

(Арсентьева
(Керим-заде

2000,

характеристика

Баранов

ФЕ

1993,
1984);
2008);

(Мокрецов

Мелерович

2010),

11) фразеологический
12) функционально-

2000,

Фесенко

2009);

13) лингвокультурологический аспект фразеологии (Телия 1999, Алефиренко
2008); 14) фразеологическая терминология (Федуленкова 2006, Алефиренко
2008);

15)

(Порохницкая

социолингвистический
2002,

Краморенко

аспект

прагматических

2004);

16) жанровые,

функций

ФЕ

стилистические,

художественные и другие проблемы перевода фразеологии (Шадрин 2009,
Смагулова 2010); 17) фразеология в контексте субкультуры (Куприна 2010,
Мокиенко 2010); 18) когнитивная синергетика ФЕ (Золотых 2008, Касьянова
2008); 19) лингводидактический аспект фразеологии (Федуленкова 2005, Рогалева
2010); 20) моделированность в сфере фразеологии (Савицкий 1996, Мелерович
2007).
Таким образом, фразеологическая наука в наши дни развивается в пяти
научных парадигмах: в традиционной системно-грамматической, компаративной,
сравнительно-исторической,

лингвокультурологической,

Последние три характеризуются как антропоцентрические.

лингвокогнитивной.
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1.2 Классификации фразеологических единиц
Помимо вопроса определения объема термина «фразеологизм» и принципов
отбора фразеологического материала, важнейшей остается проблема типологии
фразеологизмов. Классификации ФЕ были предложены многими учеными:
В. В. Виноградовым, Б. А. Лариным, Ю. М. Гвоздаревым, Л. А. Булаховским.
Б. Ю. Попова предлагает следующую схему типологии классификаций ФЕ:
1) «классификации фразеологизмов по особенностям их семантики и
семантики их компонентов»;
2) «классификация по лексико-грамматическим признакам (по соотнесению
фразеологизмов с частями речи и членами предложения)»;
3) «классификации фразеологизмов по их источникам»;
4) «классификация по этимологическому составу»;
5) «классификация со стилистической точки зрения» (Попова, 2001).
Эта типология классификаций использована в нашей диссертации.
Традиционными

и

общепризнанными

считаются

классификации

по

особенностям семантики ФЕ и их компонентов, которые основываются на
степени семантической слитности устойчивых сочетаний слов. Общепризнанной
стала классификация, предложенная В. В. Виноградовым в его статье «Об
основных типах фразеологических единиц в русском языке», где ученый выделяет
следующие группы фразеологизмов: «фразеологические сращения», которые
немотивированны и непроизвольны (Виноградов 1947, с. 351); семантически
неделимые «фразеологические единства», выражающие целостное значение,
мотивированное и являющееся произведением, возникающим из смысла
лексических значений компонентов (Там же, 1947, с. 357); «фразеологические
сочетания»,
несвободных

или

«фразеологические

значений

слов,

группы,

составляющих

образуемые
самый

реализацией

многочисленный

и

семантически веский разряд устойчивых сочетаний слов в русском языке, в них
слово с несвободным значением допускает перестановку и замену» (Там же, 1947,
с. 362).
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Н. М. Шанский расширяет рамки приведенной выше классификации
В. В. Виноградова и включает в нее семантически членимые и состоящие из слов
со свободным значением «фразеологические выражения»; они «могут быть
коммуникативного характера, суждения, предложения по структуре» (Шанский
1985, с. 362).
Однако в русской лингвистике до сих пор не существует общепризнанной
классификации ФЕ по лексико-грамматическому признаку. Причина этого
заключается в несоответствии между синтаксическими функциями компонентов
ФЕ и его синтаксическими функциями как единого целого, иными словами, как
отдельной синтаксической единицы. Так, фразеологизм «без году неделя», то есть
«очень непродолжительное время, совсем недавно» – адъективный, однако по
морфологическим признакам субстантивный, поскольку состоит из имен
существительных.
Существует классификация ФЕ по соотнесению их с частями речи.
Выражения могут быть различного состава: «существительные, глагольные,
прилагательные, местоименные, предложные, беспредложные, самостоятельные и
несамостоятельные, положительные и отрицательные». (Срезневский 1873,
с. 247).
Предлагается классификация ФЕ в синтаксическом аспекте, согласно
которой выделяются «субстантивные, атрибутивные, компаративные, глагольнопредикативные, наречно-обстоятельственные фразеологизмы, а также устойчивые
обороты, эквивалентные предложению» (Ефимов 1961, с. 284).
Интересна классификация фразеологизмов по их источникам, предложенная
Л. А Булаховским, где выделяются следующие источники устойчивых сочетаний
слов:

пословицы

и

поговорки,

профессионализмы,

которые

получили

метафорическое употребление, выражения из анекдотов и шуток, закрепившиеся
в языке, цитаты из Библии (Ветхого и Нового заветов), меткие фразы
выдающихся людей, крылатые слова о писателе, различные реминисценции из
античности, переводы иностранных выражений (Булаховский 1952, с. 101).
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По происхождению выделяются исконно-русские фразеологизмы, в число
которых входят общеславянские, восточнославянские и собственно русские;
заимствованные,

которые

подразделяются

на

заимствованные

из

старославянского языка и употребляемые без перевода; фразеологические кальки,
возникшие в результате пословного перевода с английского или французского
языка; фразеологические полукальки, одна часть которых переводится, а другая
заимствуется без перевода (Шанский 1985, с. 88-104).
Приведенная классификация позволяет глубже понять значение многих
фразеологизмов, выявить пути проникновения их в русский язык, но определение
источника зачастую представляет большие трудности, на что указывают
Н. С. Ашукин и М. Г. Ашукина в книге «Крылатые слова».
Впервые по этимологическому признаку ФЕ были классифицированы в
статье С. И. Абакумова «Устойчивые сочетания слов». Исследователь отмечает,
что устойчивые сочетания слов могут быть очень разнообразны по своему
этимологическому составу. По его мнению, идиоматические выражения могут
представлять собой парные сочетания, содержащие, во-первых, соединение
одинаковых слов при помощи служебного слова («шаг за шагом», «все и вся»),
во-вторых, соединение слов одинакового корня («день-деньской», «давнымдавно»), в-третьих, соединение двух близких по значению слов («в пух и прах») и,
наконец, в-четвертых, соединение двух слов противоположного или разнородного
значения («ни к селу, ни к городу») (Абакумов 1936, с. 59-60). Однако данная
классификация не получила применения в лингвистике, поскольку не охватывает
пословиц, поговорок и афоризмов литературного происхождения. В данной
классификации также отсутствует единый принцип для выделения разрядов ФЕ:
одни выделяются по семантическим признакам, другие – на основании того, из
каких частей речи они сконструированы.
Представленные выше классификации ФЕ нашли применение в тех научных
трудах, которые описывают фразеологию русского языка в различных аспектах,
но при работе над фразеологией в художественных текстах особую роль играет
классификация ФЕ с точки зрения стилистики, так как определение тех сфер, из
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которых писатель привлекает фразеологические средства, и позволяет понять
своеобразие его языка и его творческий метод. В. В. Виноградов указывал, что
«при стилистическом подходе язык художественного произведения неотделим от
идейного замысла писателя, от характеров действующих лиц и от творческой
личности повествователя, которая создается всей композицией художественного
произведения» (Виноградов 1951, № 7, с. 148).
Благодаря перечисленным классификациям можно определить, каким
образом, при помощи каких приемов автор использует общеупотребительные или
разговорно-бытовые фразеологизмы, что нового он вносит в них в смысле
структуры и содержания, как обогащает при этом их стилистические функции.
Функционально-стилистический подход к описанию устойчивых сочетаний слов
играет важную роль и при обучении русскому языку, поскольку именно умение
выявить

функционально-стилистическое

предназначение

фразеологизма

позволяет учащимся регулировать выбор и употребление тех ФЕ, семантика
которых в наибольшей степени соответствует ситуации общения.
В русистике имеет место один из вариантов такой классификации.
Анализируя

экспрессивно-стилистические

свойства,

можно

выделить

межстилевые, книжные и разговорно-бытовые фразеологизмы.
Представляет интерес расширенная классификация, где выделяются такие
«серии» устойчивых сочетаний слов, как: «художественно-публицистическая,
общеупотребительно-публицистическая,

документально-канцелярская,

профессионально-техническая и просторечная» (Ефимов 1961, с. 294). Цели
фразеологического анализа языка художественного произведения формулируются
следующим образом:
1.

«Определить

состав

фразеологических

единиц,

использованных

писателем»;
2. «Установить источники, из которых черпались фразеологизмы»;
3. «Показать, как автор творчески использует этот материал, видоизменяя
его и перемещая из одной стилистической сферы в другую» (Ефимов 1961,
с. 288).

31

Под источниками фразеологизмов понимается происхождение ФЕ и сферы
их употребления. Мы считаем, что такой подход к проблеме классификации
устойчивых сочетаний слов является основополагающим при их описании в
художественном тексте, так как позволяет охарактеризовать ФЕ с точки зрения
создания образности, выразить ту дополнительную авторскую коннотацию,
которой отличается (или не отличается) фразеологизм в художественном тексте.
Стоит отметить, что некоторые ученые вообще не видят необходимости в
структурном анализе современной фразеологии и считают необходимым только
изучение ее функций в современном языке, что, как отмечает Б. А. Ларин, всецело
лежит в области стилистики (Ларин 1977, с. 224). В отличие от В. В. Виноградова
и Ш. Балли, которые, определяя и классифицируя ФЕ, исходили из современного
состояния языка и отграничивали устойчивые сочетания слов от свободных,
Б. А. Ларин к материалу фразеологии подходит исторически. Он учитывает пути
становления ФЕ – от свободного сочетания к слитному, а затем неразложимому.
Лингвист вводит понятие «переменных» словосочетаний, имея в виду тот факт,
что свободные словосочетания под влиянием традиции словоупотребления
частично утрачивают свою свободу. В зависимости от возрастающей слитности
он выделяет три группы словосочетаний:
1. «Переменные словосочетания, к которым относятся и устойчивые
фразеологические словосочетания (по терминологии В. В. Виноградова)»;
2. «Устойчивые метафорические словосочетания, которые отчетливо
выделяются «наличием стереотипичности, традиционности и метафорического
переосмысления,

отхода

от

первичного

значения,

иносказательным

применением», вполне понятным в современном языке» (Ларин 1977, с. 147);
3. «Идиомы, отличающиеся от словосочетаний второй группы более
сокращенным и деформированным лексическим и грамматическим составом,
далеким от первоначального, и заметным ослаблением той семантической
членораздельности, которая обуславливает метафоричность; иными словами,
мотивировка значения здесь утрачена» (Ларин 1977, с. 148).
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Не представляет труда проследить, что вторая и третья группы
классификации ФЕ Б. А. Ларина соответствуют «фразеологическим единствам» и
«фразеологическим сращениям» в классификации В. В. Виноградова.
Таким образом, можно сделать вывод, что лингвисты не пришли к единому
мнению в вопросе классификаций ФЕ. Типы устойчивых сочетаний слов
разграничиваются условно на разных основаниях. Общепринятой является
классификация фразеологизмов, предложенная В. В. Виноградовым.
1.3 Лингвистический статус пословиц, поговорок и крылатых фраз
В русском языке существует множество оборотов речи, фразеологический
статус которых до сих пор не решен до конца и остается спорным. При
определении состава отечественной фразеологии часто возникают споры вокруг
пословиц, поговорок и крылатых фраз, имеющих общие с фразеологизмами
черты, а именно: устойчивость лексического состава, употребления, свойство
воспроизводимости. В то же время они неэквивалентны слову и не являются
семантически целостными единицами. Учитывая это, мы считаем, что пословицы
и

поговорки

(иначе

–

паремии)

следует

рассматривать

отдельно

от

фразеологизмов.
Вопрос о разграничении паремий и фразеологизмов до сих пор является
дискуссионным. Выделяются различные критерии для их разграничения.
Г. Л. Пермяков, используя в качестве такого критерия синтаксический параметр,
предлагает

ориентироваться

на

структурную

организацию

и

характер

функционирования. Значение паремий не актуализируется простой суммой
значений их единиц-компонентов. Из этого можно сделать вывод, что пословицы
и поговорки характеризуются устойчивым составом и готовой коммуникативной
воспроизводимостью. Ученый считает, что к ФЕ следует относить типичные
словосочетания, а к пословицам – завершенные предложения. По мнению
Г. Л. Пермякова, поговорки занимают положение между

паремиологией и

фразеологией, обычно выступая в качестве неполных предложений. Основные
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доводы исключения пословиц и поговорок из состава фразеологии лингвист
сводит к тому, что паремии являются коммуникативными единицами (структурно
они оформлены в виде предложения и выражают суждение или умозаключение), в
то время как ФЕ являются единицами номинативными (структурно оформлены
как словосочетание и обозначают понятие) (Пермяков 1978).
Следует отметить, что пословицы и поговорки не несут в себе целостного
лексического значения, как ФЕ, что позволяет приравнивать фразеологизмы к
слову. Одним из признаков, отграничивающим паремии от фразеологизмов,
является невозможность идентификации пословицы или поговорки при помощи
слова-синонима, что возможно для фразеологизма. Традиционное употребление
пословиц предполагает переходящее из поколения в поколение значение, что
свидетельствует о признаках устойчивости и воспроизводимости данных
языковых единиц. На этом основании можно отнести пословицы и поговорки к
фразеологизмам, так как, по мнению большинства лингвистов, основными
признаками ФЕ являются их устойчивость и воспроизводимость (об этом
упоминалось в пункте 1.1).
Пословица,

подобно

фразеологизму,

обладает

иносказательным

содержанием, однако при этом обнаруживаются расхождения в смысловой
стороне: в основе содержания высказывания, которое передается предложениемпословицей, лежит определенное суждение, в то время как в основе лексического
значения ФЕ – то или иное понятие.
Основное отличие пословиц и поговорок от фразеологизмов заключается в
выраженности первых формой предложения. Вместе с тем «пословицы и
поговорки часто являются основным источником ФЕ, которые могут быть
результатом редукции паремий» (Жуков 1991).
Устойчивость семантики, состава и структуры, воспроизводимость в речи
пословиц и поговорок позволяют отнести их к фразеологии в широком
понимании. Однако, по мнению ученых, не все паремии можно отнести к
фразеологическому языковому фонду. Так, по мнению А. В. Кунина, к
фразеологизмам следует отнести лишь такие пословицы, в которых происходит
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полное либо частичное переосмысление компонентов. Такого же принципа
придерживается

и

А. Г. Назарян,

разграничивая

пословицы

образного

и

необразного переосмысления. Ученый относит к ФЕ только те пословицы,
которые утратили свою связь с первичной ситуацией, породившей их, то есть
единицы с переносно-образным значением. Пословицы с буквальным значением
ученый выводит за пределы фразеологии.
Устойчивость употребления, переносность значения и эмоциональноэкспрессивный характер выражения сближает пословицу с ФЕ, которая вводится
в словарь. Однако ученый отмечает, что пословице присущи специфические
черты, выводящие ее за рамки фразеологического словаря, а именно:
1. «Пословица не обладает семантической целостностью, следствием чего
является ее несоотносительность со словом или членом предложения»;
2. «Пословица употребляется при характеристике какого-либо житейского
события или происшествия, и толкование ее в отличие от толкования слова или
сочетания слов заключается в указании на те жизненно-бытовые обстоятельства
(ситуации), которые обусловливают употребление той или иной пословицы)»
(100, с. 341).
Поговорка является существенным слагаемым во фразеологическом фонде
русского языка и занимает законное место в словаре. Поговорка является
иносказательным

выражением

экспрессивно-эмоционального

характера,

обладающим смысловым единством. Поговорке, в отличие от пословицы, не
присущ характер поучения или нравственного правила; поговорка представляет
собой

образное

устойчивое

сочетание

слов

и

поэтому

функционально

приближается к слову и выступает в роли того или иного члена предложения.
Поговорка часто является элементом пословицы (например, «ласковый теленок»
от «ласковый теленок двух маток сосет»).
Наконец, нельзя не согласиться с утверждением, что во фразеологический
словарь правомерно включать крылатые фразы, относящиеся к библейской и
греко-римской мифологии или обязанные своим происхождением восточной или
западноевропейской литературе, искусству, философии или науке, когда они
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полностью усвоены русским языком и свободно в нем употребляются, отвечая
структурным признакам ФЕ (например, «столпотворение вавилонское», «между
Сциллой и Харибдой», «как буриданов осел», «сражаться с ветряными
мельницами», «синий чулок», «штурмовать небо», «между молотом и
наковальней» и т. п.) (100, с. 345, 346).
Наряду с фразеологизмами нами рассматриваются поговорки и крылатые
фразы, которые, безусловно, не входят в ядро фразеологии, но составляют
существенную часть фразеологического фонда русского языка. Поговорки и
крылатые фразы не относятся к ФЕ, но их нельзя оставить без внимания, так как
эти устойчивые сочетания слов многочисленны в художественных текстах
В. В. Крестовского и так же, как и ФЕ, являются элементами его идиостиля.
Останавливаясь подробно на поговорках, необходимо выявить их отличия
от

пословиц,

что

представляется

очень

важным.

В

произведениях

В. В. Крестовского частотны выражения, которые не всегда можно с точностью
отнести пословицам либо к поговоркам, поэтому мы четко разграничиваем эти
два понятия.
Пословицы и поговорки очень тесно связаны и активно взаимодействуют
друг с другом на общей структурно-семантической платформе. Зачастую
пословицы переходят в поговорки, поскольку имеют ряд общих черт. Тем не
менее, при всей своей близости они имеют существенные различия. Пословицы и
поговорки относятся к разным типам устойчивых единиц, не совпадающих как по
содержанию, так и по структурной организации. На это обратили внимание еще
их первые собиратели и толкователи.
Довольно четкую границу между пословицами и поговорками провел
В. И. Даль, который собирал их всю жизнь, изучал их общественную ценность и
лингвистическую природу. В своем сборнике «Пословицы русского народа» он
пишет: «Пословица – коротенькая притча; сама же она говорит, что «голая речь
не пословица». Это – суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и
пущенное в оборот, под чеканом народности. Пословица – обиняк, с приложением
к делу, понятый и принятый всеми. «Ни одна речь не пословица»: как всякая
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притча, полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего
суждения и из приложения, толкования, поучения; нередко, однако же, вторая
часть опускается, предоставляется сметливости слушателя, и тогда пословицу
почти не отличишь от поговорки» (Даль 1957, с. 18).
Поговорка отличается от пословицы и по смыслу, и по строению. Он
указывает: «Поговорка – окольное выражение, переносная речь, простое
иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения,
заключения, применения; это одна первая половина пословицы. Поговорка
заменяет только прямую речь окольною, не договаривает, иногда и не называет
вещи, но условно, весьма ясно намекает» (Даль 1957, с. 20).
Нам близко подобное понимание пословиц и поговорок, вошедшее в
широкий лингвистический и литературоведческий обиход. Так, в энциклопедии
«Русский язык» мы находим определения: «Пословица – устойчивое в речевом
обиходе и грамматически организованное изречение, в котором зафиксирован
практический опыт народа и его оценка определенных жизненных явлений.
Выступает в речи, в отличие от поговорки, как самостоятельное суждение.
Поговорка – устойчивое в речевом обиходе изречение, образно определяющее
какое-либо жизненное явление прежде всего с точки зрения его эмоциональноэкспрессивной оценки. Пословица выступает в речи как самостоятельное
суждение, а поговорка получает оформление и конкретный смысл только в
контексте» (автор статьи – Ю. Е. Прохоров, 1979).
Эта точка зрения, безусловно, представляет интерес, однако в лингвистике
существует и другое мнение, которое восходит к трудам О. Широковой,
А. А. Потебни,

В. П. Жукова.

По

мнению

последнего,

граница

между

пословицами и поговорками проходит на уровне лексической семантики, а не на
уровне суждения, так как оба типа устойчивых единиц могут выступать как
законченное предложение; пословицы могут иметь буквальный и переносный
смысл или только переносный, а поговорки обладают только буквальным
смыслом. Поэтому под пословицами В. П. Жуков понимает в широком смысле
«краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный
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(образный) план или только переносный план и составляющие в грамматическом
отношении законченное предложение». Поговорки В. П. Жуков определяет как
«краткие народные изречения (нередко назидательного характера), имеющие
только буквальный план и в грамматическом отношении составляющие собой
законченное предложение» (Жуков 1991, с. 11).
На границе пословиц и поговорок ученый выделяет пословичнопоговорочные выражения, в структуре которых одни слова имеют прямое
значение, другие – переносное. Например, в выражении «пьяному море по колено»
в прямом значении выступает первое слово, переносное значение реализует
словосочетание «море по колено».
Все указанные типы устойчивых единиц имеют множество общих черт:
«будучи предложениями, т. е. единицами с замкнутой структурой, пословицы,
поговорки,

крылатые

изречения

обладают

смысловой

и

интонационной

завершенностью, синтаксической членимостью (если пословица употреблена в
буквальном

смысле),

категориями предикативности

и

модальности, т. е.

конструктивными признаками предложения. Благодаря интонации сообщения и
категории

предикативности

пословицы

и

поговорки

характеризуются

отнесенностью своего содержания к действительности» (Жуков 1991).
Таким образом, в данном исследовании разграничиваются пословицы и
поговорки и не рассматриваются первые, так как относятся не к фразеологии, а к
паремии, но рассматриваются поговорки и крылатые фразы как выражения,
находящиеся

на

границе

между

фразеологией

и

паремиологией

зафиксированные во фразеологических словарях наряду с фразеологизмами.

и
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Выводы по главе 1
1. На современном этапе развития фразеологии основополагающим
является функционально-коммуникативный подход, который ориентируется не
только на возможность понимания фразеологизмов, но и особенности их
употребления в речи.
2. Под ФЕ (фразеологизмом) мы понимаем относительно устойчивое,
воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее целостным
значением.
3. Вслед за В. В. Виноградовым мы выделяем следующие группы ФЕ:
1) «фразеологические

сращения»,

2) «фразеологические

единства»,

немотивированные
выражающие

и

непроизвольные;

целостное

значение,

мотивированное и являющееся произведением, которое возникает из смысла
лексических значений компонентов; 3) «фразеологические сочетания», которые
образуются реализацией несвободных значений слов, составляющих самый
многочисленный и семантически веский разряд устойчивых сочетаний слов в
русском языке; слово с несвободным значением допускает в них перестановку и
замену.
4. Художественные тексты В. В. Крестовского характеризуется активным
употреблением не только ФЕ, но и поговорок и крылатых изречений. В данном
исследовании

разграничиваются

пословицы

и

поговорки

и

первые

не

рассматриваются, так как относятся не к фразеологии, а к паремии, но
рассматриваются поговорки и крылатые фразы как выражения, находящиеся на
границе

между

фразеологией

и

паремиологией

и

зафиксированные

во

фразеологических словарях наряду с фразеологизмами.
5. Термины «пословица» и «поговорка» четко разграничиваются. Под
пословицей следует понимать грамматически организованное, устойчивое в
речевом обиходе изречение, в котором зафиксирован практический опыт народа и
его оценка определенных жизненных явлений. Поговорка представляет собой
устойчивое в речевом обиходе изречение, которое образно определяет какое-либо
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жизненное явление в первую очередь с точки зрения его эмоциональноэкспрессивной оценки. Пословица выступает в речи как самостоятельное
законченное суждение, а поговорка получает оформление и конкретный смысл
только в контексте.

40

Глава 2. Фразеологизмы в художественном тексте как репрезентаторы
авторского идиостиля
2.1 Общеязыковая и стилистическая нормы и нормы художественной речи в
первой половине XIX века
Пушкинский и послепушкинский период в истории русского литературного
языка стал ключевым моментом в ходе создания его национальных норм, а также
временем колебания стилистических традиций. Рассматривая литературный язык
как историческую категорию, следует отметить, что в каждую эпоху развития и
особенно в указанный период под воздействием социологической ситуации
меняется его противопоставление просторечиям, диалектам, жаргонам, ранее
создававшее видимость «особости» литературного языка по отношению к другим
формам национальной речи. Происходит «сглаживание» его специфических черт,
стилистические маркировки «бледнеют», в результате чего он становится
абсолютно нейтральной формой национального языка. Меняется соотношение
между стилем и нормой: стилистически нейтральный элемент системы становится
нормативным. В функциональной системе литературного языка складывается
такое современное динамическое соотношение категорий: система языка – норма
–

стиль.

Система

языка

дает

импульс

развитию

материальной

базы,

стилистических возможностей литературного языка, норма служит правилом
выбора в качестве общепринятого нейтрального языкового инварианта, стиль
становится «функционально оправданным принципом применения разных
языковых средств в соответствии с авторским замыслом, содержанием сферы
общения, жанрово-коммуникативной ситуацией» (Колесов 1999, с. 19-24).
К середине XIX века основными факторами, определяющими развитие
литературного языка, становятся:
– «разрушение системы «трех стилей» и, как следствие, взаимодействие в
текстах

просторечно-разговорных

и

книжных

слов,

что

вызывает
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смысловую дифференциацию семантических дублетов, изменение в их
сочетаемости и стилистической окраске»;
– «пополнение литературного языка средствами других разновидностей
национального языка и неологизмами, в том числе активное обогащение
словами с отвлеченной семантикой»;
– «изменение под влиянием идейных течений и социальных явлений
значений уже известных слов: создание отвлеченных значений у слов с
предметной семантикой; специализация; детерминологизация, развитие
образно-переносных значений терминов, часто в идеологически заряженных
контекстах; появление осмыслений оценочного характера у конкретных
слов: серый, крайний, левый и т. п.» (Сорокин 1999, с. 32).
Развивается «метафизический» язык публицистики, научно-популярной
литературы, их предметом внимания становятся законы природного, социального
устройства, что приводит к созданию нового принципа культуры – не
«формально-заимствующего»,

но

«творчески-перерабатывающего»,

«созидающего» (Приемышева 2003, с. 52). Исследователь считает, что усиление
личностного начала в языке приводит не к узусу, к творческому восприятию
заимствований согласно индивидуально-авторским ассоциациям, вероятной
этимологии, а к созданию окказиональных слов и развитию их образных
употреблений, а также значений с индивидуальной прагматикой.
В результате усиления личностного начала «материальная» культура XVIII
века переходит в «эстетически-ориентированную» культуру века XIX, что
приводит к формированию особого художественного слова в творчестве
Н. М. Карамзина и романтиков, которое во многих случаях отрывается от
денотата в поэтическом тесте и несет «сгусток ассоциаций и ментальных,
культурных символов» (Приемышева 2003, с. 54). При этом уже известное слово
коннотативно трансформируется в поэтической речи, обрастая дополнительными
оттенками смысла, которые отражают психическую деятельность сознания
субъекта в его семантике, который познает свой внутренний и внешний мир с
помощью данного слова и выражает посредством его свое мироощущение.
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Постепенно происходят изменения и в системе еще только формирующихся
функциональных стилей. Активно развивается публицистика, что сопровождается
появлением

новых

рассуждением

фактов

синтаксических

словоупотребления,
форм,

отбором

напряженной

связанных

работой

в

с

сфере

«отвлеченного» языка. В. В. Виноградов отмечает, что становится важной
проблема

точного

и

«понятного

«образованного»

и

художественно-

выразительного стиля изложения любой темы, в том числе научной». «Научнопопулярный

и

публицистический

стили

допускают

употребление

естественнонаучных, а не только философских и общественно-политических
терминов». (Виноградов 1938, с. 337). Включение в неспециальные контексты
терминов способствует расширению границ их применения, развитию словаря и
образных средств литературного языка.
Во второй половине XIX столетия происходит углубление процесса
демократизации литературного языка, в художественной литературе обостряются
языковые и стилистические противоречия. Если в XVIII веке стилистическая
характеристика слов в значительной степени зависела от их генезиса, то в XIX
веке критерии существенно изменяются, и происходит конечная перестройка
стилистической системы. Меняется само понятие художественности: в системе
литературного языка происходит сдвиг, понятие «литературности» языка
отграничивается от понятия художественности выражения. Как отмечает
В. В. Виноградов, в структуре литературного языка создаются новые формы
взаимодействия художественной речи и стилей и жанров книжного и
разговорного языка: художественная литература все меньше принимает участие в
создании общих норм литературного языка, хотя при этом еще обогащает его
словообразами, формами символического выражения, различными приемами
словесной композиции (Виноградов 1938, с. 385-389). Тем не менее классическая
литература остается образцовой, подводящей, становится итогом эволюционным
процессам в области языковых норм, фиксирует определенный этап их
динамических изменений и их авторское осмысление.
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В 1830-40-е годы в связи с возникновением реализма ведущей тенденцией в
развитии стилистических норм художественного текста становится преодоление
авторитета риторико-поэтического слога в духе А. А. Марлинского, устоявшегося
в эпигонской романтической литературе. Происходит формирование «нового
представления о слоге как о соответственной форме выражении мысли, а не как о
предвзятом ограничении словесного выражения, некой готовой речевой форме»
(Сорокин 1965, с. 28).
В структуре литературной фразеологии стилистические противоречия
находят выражение в развитии контрастных тенденций: реалистического,
«правдивого» отражения жизни и ее риторической идеализации, восходящей к
романтической литературе 20-30-х годов. Так, борьба с «романтическими»
фразами ради точного отражения действительности

воплощена в романе

И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847) в столкновении двух типов
сознания: «дельца новой формации» и «романтика». Реалистическая традиция
отходит от риторического стиля прежней литературы. Она получает обоснование
в трудах В. Г. Белинского.
«Петербургские трущобы» – центральное произведение в творчестве
В. В. Крестовского – реалистический роман, в котором показана жизнь как
верхушки аристократического общества, так и представителей городского «дна»
(нищих, воров, убийц). В произведении можно встретить и «салонный» язык
знати – литературный язык середины XIX века, и арготическую лексику,
используемую

арестантами.

Арго

становится

своеобразным

стереотипом

национальной культуры. Как отмечает Н. Н. Шарандина, «огромная заслуга
В. В. Крестовского заключалась в том, что он без всяких преувеличений и
прикрас преподнес читателю горькие подробности жизни «пропащего люда», и не
только преподнес, но и объяснил причины такой жизни»: большая часть
мошенников, воров и бродяг – жертвы социальных условий (Шарандина,
Арготическая лексика в романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы»,
Вестник ТГУ, выпуск 2, 2000, с. 94). Как отмечает исследователь, ни в каком
другом произведении русской литературы нельзя встретить такое многообразие
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арготизмов, как в «Петербургских трущобах» (Там же, с. 94). Грачев М. А. также
указывает на частое употребление их в этом произведении. Этот факт нельзя не
отметить, и многочисленные примеры арготизмов, безусловно, представляют
интерес для лингвиста, однако в нашей работе мы не останавливаемся на этом
вопросе подробно, т. к. арготизмы не являются объектом нашего исследования.
Во всех произведениях В. В. Крестовского действуют самые разные герои:
представители бедноты, «дна» общества, дворянская аристократия, мещане,
купцы,

иностранцы (особенно часто немцы и поляки), воры, убийцы,

фальшивомонетчики; либералы и консерваторы. Для речи каждого персонажа
характерны свои лексика и фразеология, которые свойственны им как
представителям своей национальности, определенного социального класса,
носителям политических идей. Все это в конечном итоге формирует манеру
письма В. В. Крестовского, его идиостиль.
Таким образом, ко второй половине XIX века, когда были написаны
рассматриваемые

нами

произведения,

происходит

углубление

процесса

демократизации литературного языка, в структуре литературной фразеологии в
это время стилистические противоречия находят выражение в развитии
контрастных тенденций: реалистического, «правдивого» отражения жизни и ее
риторической идеализации, восходящей к романтической литературе 20-30-х
годов.
2.2 Понятие идиостиля в лингвистике
Разработка «образа автора» послужила основой для складывания понятия
«идиостиль». В настоящее время термин «идиостиль» вызывает повышенный
интерес у лингвистов. Это понятие особенно интенсивно разрабатывается с 60-х
годов XX века.
В Москве в марте 1969 года состоялась конференция, посвященная
проблемам лингвистической статистики, на которой рассматривались различные
лингвистические темы и в том числе такие, как соотношение понятий «стиль
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языка» и «стиль речи» (А. А. Леонтьев), методы лингвистической интерпретации
произведения (З. И. Хованская) и принципы индивидуального художественного
стиля (В. А. Кухаренко).
В качестве главной задачи исследования языка художественной литературы
А. И. Ефимов выдвигает в своих работах процесс анализа индивидуального стиля
писателя (Ефимов 1961).
Проблема

структурно-художественного

единства

литературного

произведения ранее не являлась предметом ни теоретического, ни конкретноисторического исследования. Изучение образа автора соотносится в работах
ученых (С. Брандес) с организацией словесного материала. Предметом
исследования является речевая деятельность, стиль рассматривается как
деятельность субъекта, анализирует содержание, формы и законы протекания
этой деятельности (Брандес 1971, с. 9).
Стиль определяется как система субъязыка, которая состоит из трех
разновидностей языковых единиц: «абсолютно специфических, свойственных
лишь данному субъязыку; относительно специфических, свойственных одному
или нескольким субъязыкам; неспецифических, принадлежащих каждому
субъязыку» (Скребнев 1975, с. 33). Стиль трактуется как характеристика
«абсолютно специфических конституентов данного субъязыка – совокупность
параметров специфической области» (Скребнев 1975, с. 40).
Лингвисты считают единственно правильной методологической установкой
изучения идиостиля повествователя опору на понимание его единства и
системности, на понятие доминанты художественного мира повествователя,
обеспечивающей внутреннее единство его индивидуального стиля; опору на
понимание фактора индивидуальности повествователя – художника слова,
который обеспечивает не только внутреннюю целостность его стиля, но и создает
его специфику.
Представляют интерес и другие определения термина «идиостиль». Так, по
мнению В. П. Григорьева, под идиостилем следует понимать комплексную
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систему

композиционных

приемов

и

образно-речевых

средств

писателя

(Григорьев 1983, с. 58).
Внутренняя

органическая

связь

между

«основными

компонентами

содержания личности писателя, основными доминантами его творческого
процесса и художественным своеобразием его стиля» (Новиков 1990) позволяет
увидеть как личность писателя, так и основные тенденции, специфику и новизну
его творчества. Идиостиль рассматривается как понятие антропоцентрическое,
поскольку личность автора выдвигается на первый план. Нужно стать в фокусе
авторской мысли, переживания, чтобы понять произведение, надо найти субъект в
объекте поэтического изображения, а в изображенном следует открыть
изобразителя (Новиков 1990, с. 15). Идиостиль складывается непосредственно из
индивидуальных особенностей личности писателя и выбранных им для создания
определенных

произведений

языковых

средств.

Только

совокупность

определенного количества произведений, периодов, циклов творчества позволяет
говорить об индивидуальном стиле.
Идиостиль
коммуникативной

представляет
стилистики,

интерес
эстетики,

для

многих

поэтики,

областей

истории

знания:

литературы,

литературной критики, лингвистики текста, психологии творчества, поэтому
очень трудно, даже невозможно дать полное, исчерпывающее определение
идиостиля. Ученые обычно выявляют специфические признаки идиостиля
художника слова и при этом основные усилия направляют на установление
стилеобразующих характеристик, формирующих текст как непосредственную
реализацию идиостиля писателя, материальную данность его художественного
творчества, конечный продукт его творческого процесса.
В наши дни мнения относительно понятия идиостиля довольно широко
варьируются. Проблема индивидуального стиля писателя имеет многоаспектный
характер, в результате чего появляется множество самых разных подходов к его
анализу в рамках стилистики художественной литературы, лингвистической
поэтики, а также в рамках новых лингвистических направлений в изучении
художественных текстов (Павлович 1979, Григорьев 1979, Кожевникова 1979,
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1988,

Зубова

1989,

Кухаренко

1980,

Одинцов

1980,

Чернухина

1990,

Пищальникова 1992, Очерки истории языка русской поэзии XX в. 1990, 1993,
1994, 1995а, 1995б, Болотнова 2001, Леденёва 2001, Тарасова 2004).
Изучение идиостиля развивается в рамках современных тенденций с точки
зрения функциональной мотивологии. Оно предполагает анализ отдельных
элементов стиля и дальнейшее углубление внимания к структуре и смысловым
формам (Болотнова 2001, Погудина 2003). Мотивация обладает большим
коммуникативным и художественным потенциалом. О свойствах мотивации, ее
художественном потенциале и коммуникативной основе проявления в речи,
тексте, о механизмах ее реализации писали многие мотивологи (Демешкина 1984,
2000, Блинова 1984, Веленская 1997, Погудина 2003, Дубина 2001, Михайлова
2005 и другие).
Обобщение разных подходов к изучению текстов, а следовательно, и
идиостилей

писателей

позволило

сделать

вывод,

что

данные

подходы

различаются в зависимости от того аспекта текстовой деятельности, который
выступает в качестве объекта изучения. Для нашего исследования представляют
интерес такие основные подходы к изучению текста (и, соответственно,
идиостиля),

предложенные

лингвоцентрический

Л. Г. Бабенко

(аспект

и

соотнесенности

Ю. В. Казариным,
«язык

–

как
текст»),

антропоцентрический (аспект соотнесенности «язык – текст – читатель»),
текстоцентрический (текст как автономное структурно-смысловое целое вне
соотнесенности с участниками литературной коммуникации), и когнитивный
(аспект соотнесенности «язык – текст – внетекстовая деятельность») (Бабенко,
Казарин 2006, с. 15).
Лингвоцентрический подход представлен в трудах по эстетике слова,
традиционной стилистике, стилистике языковых единиц (Ларин 1974, Новиков
1988, Долинин 1985). Он предполагает рассмотрение функционирования
языковых категорий и единиц в условиях художественного текста. При данном
подходе

предметом

изучения

являются

фонетические,

лексические,

грамматические и стилистические единицы и категории (например, изучение
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«цветовых»

прилагательных,

глаголов

речи,

односоставных

безличных

предложений и т. п.). В подобных работах изучаются функциональные свойства
фонетических, лексических, грамматических и стилистических единиц и
категорий, а также описываются особенности индивидуального стиля какого-либо
конкретного писателя.
Антропоцентрический подход в первую очередь связан с интерпретацией
текста в аспекте его порождения и восприятия (позиция автора – позиция
читателя), воздействия текста на читателя. В зависимости от фокуса исследования
внутри этого подхода выделяются следующие направления изучения идиостиля:
речеведческое,

или

М. Н. Кожина,

Т. В. Шмелева),

Л. С. Выготский,
А. М. Шахнарович,

жанрово-стилевое

Н. И. Жинкин,

(М. М. Бахтин,

М. Ю. Федосюк,

психолингвистическое

(А. А. Леонтьев,

Т. М. Дридзе,

Л. В. Сахарный),

И. А. Зимняя,

коммуникативное

А. Р. Лурия,

(Н. С. Болотнова,

Г. А. Золотова), прагматическое (А. Н. Баранов), деривационное (Л. Н. Мурзин,
Е. С. Кубрякова).
Текстоцентрический подход опирается на понимание текста как результата
и продукта творческой деятельности. Он изучается как законченный, целостный
объект исследования. С точки зрения текстоцентрического подхода текст
рассматривается как уникальное речевое произведение, обладающее набором
собственных текстовых свойств и категорий (Гальперин 1981, Кухаренко 1988,
Чернухина 1990).
В 90-е годы XX века выдвигается на первый план когнитивная лингвистика.
Эта отрасль лингвистической науки вобрала в себя и переработала достижения
психолингвистики,
предложила

функциональной

кардинально

новый

и

взгляд

антропологической
на

природу

лингвистики,

языка,

текста

и

индивидуального стиля.
В рамках когнитивной лингвистики язык понимается как основное средство
выражения знаний о мире (Ю. Н. Караулов, Ван Дейк, Т. М. Николаева,
Е. С. Кубрякова, Т. Виноград, Б. А. Серебренников).
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В последнее десятилетие XX века на стыке когнитивной лингвистики и
психологии с одной стороны и литературоведения с другой возникла и
когнитивная поэтика. Задачей этого направления стало изучение идиостиля
автора в когнитивном аспекте, главной задачей – моделирование типа авторского
сознания или его же индивидуальной поэтической концептосферы. В когнитивной
поэтике идиостиль рассматривается как феномен с двусторонней основой:
«ментальное – языковое» (творческая индивидуальность повествователя и
языковые средства ее выражения), однако при этом акцент делается все же на
ментальном аспекте. Такой подход к исследованию понятия «идиостиль» с его
вниманием преимущественно к ментальной стороне языковых явлений можно
рассмотреть

как

развитие

определенных

теоретических

положений

В. В. Виноградова, А. А. Потебни, Г. О. Винокура, Л. В. Щербы, Б. А. Ларина.
Таким

образом,

множественность

и

в

изучении

разноплановость

текста

и

подходов

идиостиля
и

наблюдается

направлений,

которые

дополняют друг друга и способствуют более полному раскрытию их природы в
лингвистическом аспекте. Это отражает ситуацию, сложившуюся в современной
лингвистике, и характерной чертой которой является полипарадигмальность,
которая обеспечивает анализ объекта по разным направлениям, то есть в разных
парадигмах знания (Кубрякова 1994).
В современной лингвистике под идиостилем понимается то же, что и
индивидуальный стиль. Понятие «идиостиль» было введено как соотносительное
с термином «идиолект» и получило широкое распространение в современных
трудах по лингвистической поэтике.
Говоря о понятии идиостиля, мы не можем не обратиться к термину
«идиолект», так как эти два понятия очень тесно связаны. По отношению к
идиолекту идиостиль выступает как его форма или структура: «взятое в
совокупности своих связей и систематичности постоянное и единообразное»
(Золян 1989, с. 252). Это предполагает вероятную множественность идиостилей,
соотносящихся с идиолектом в ходе эволюции индивидуальной художественной
системы.
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Представители системно-структурного подхода к изучению поэтического
языка указывают на связь эволюции индивидуально-художественной системы в
направлении от поэтического языка сначала к идиолекту, а затем к идиостилю с
понятием доминанты как основного принципа, изменяющего обычные системные
отношения элементов поэтического языка. «Можно предположить, что в системе
отношений, связывающих доминанты с доминантными сферами, и проявляется
грамматика,

структурный

тип

идиолекта

–

идиостиль»

(Северская,

Преображенский 1991, с. 149). С точки зрения структурно-семиотического
подхода

идиостиль

определяется

как

«особый

модус

лингвистического

конструирования миров, некую функцию, которая соотносит принимающие
различные состояния язык с соответствующим определенному состоянию языка
возможным миром» (Золян 1989, с. 258) . Характерной чертой любого идиостиля
является наличие авторской доминанты. Будучи функциональным понятием,
доминанта представляет собой основной смысловой компонент текста, его
семантическую тему, то есть концентрированную абстракцию всего текстового
содержания, концептуальное ядро, или же «такую ступень абстрагирования его
(текстового) содержания, при которой вычленяются идеальные сущности,
соотносимые с содержанием группы конкретных текстов одного или нескольких
авторов» (Чернухина 1987).
Обобщая сказанное, под доминантой идиостиля мы будем понимать
существенный, ведущий смысл художественного произведения, подчиняющий
себе все остальные смыслы; это совокупный смысл, который можно вычленить из
всех

текстов

одного

автора

в

результате

абстрагирования.

Смысл

художественного текста определяется как знание, возникающее в момент
осознания

не

данного

непосредственно

отношения

между

значениями

сочетающихся элементов, которое позволяет воспринимать сочетание как
предметно-целое и служит тем самым указанием на его возможный денотат.
Рассматривая понятия «идиостиль» и «идиолект», необходимо отметить,
что термин «идиостиль» укрепился в языкознании довольно давно, а дефиниции
идиостиля и идиолекта как терминологических дублетов зафиксированы в
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лингвистическом энциклопедическом словаре. По мнению В. П. Григорьева,
«всякий идиостиль как факт современной литературы в то же время является
идиолектом» (Григорьев 1990, с. 55). Исследуя взаимоотношения между
идиостилем и идиолектом, ученый отмечает, что первое понятие шире;
«идиостиль – это вся совокупность языковых выразительных средств писателя,
при этом компоненты идиолекта становятся важнейшими чертами идиостиля»
(Григорьев 1990, с. 56). Разграничение терминов «идиостиль» и «идиолект»
обычно связывают с осознанным введением оппозиции «денотативный –
коннотативный» аспект функционирования субъязыка (Долинина 1987).
Рассматривая все компоненты авторской языковой системы как компоненты
идиолекта, идиостиль будет складываться из тех из них, которые устойчиво
реализуют коннотативную функцию. Индивидуальный стиль речи предполагает
выдвижение на первый план интеллекта личности, проявляющегося только на
сложных уровнях организации языковой личности – мотивационном и
лингвокогнитивном.

Соотношение

с

этими

уровнями

может

послужить

основанием для разграничения близких, но не тождественных терминов
«идиостиль» и «идиолект». М. П. Котюрова дифференцирует эти термины
следующим образом. По ее мнению, идиолект – это совокупность собственно
структурно-языковых особенностей – стабильных характеристик, имеющих место
в речи отдельного носителя языка, в то время как идиостиль представляет собой
совокупность именно речетекстовых характеристик отдельной языковой личности
(индивидуальности ученого, писателя, конкретного говорящего человека),
формирующихся под воздействием всей экстралингвистической основы –
жанрово-стилевой, функционально-стилевой, а также индивидуально-стилевой
(Котюрова 2003).
Идиостиль – «языковое мастерство писателя, его индивидуальную манеру
письма

называют

стилем

писателя,

индивидуально-авторским

стилем»

(Бельчиков, ЛЭС, 1987, с. 422-423).
Существуют и иные определения рассматриваемого термина. Л. Н. Живаева
подразумевает под идиостилем «абсолютно специфические единицы», или
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индивидуальные компоненты авторской языковой системы (Живаева 1999, с. 266267).
Идиостиль – это индивидуальная система в рамках языка художественной
литературы и считает, что выявить особенности идиостиля можно лишь через
сравнение текстов того или иного художника слова. «Идиостиль рассматривается
не как набор или комплекс особенностей, а как система, качества которой
выявляются через сопоставление, т. е. обрисовываются в сравнении с другими
частными системами…» (Леденева 2000, с. 125).
Обобщая вышеперечисленные точки зрения исследователей, можно сделать
вывод, что под стилем они понимают совокупность языковых средств, которые
обслуживают определенную сферу человеческой деятельности; под идиостилем –
индивидуальную стилистическую систему пишущей (или говорящей) личности,
специфические индивидуальные особенности различных художественных текстов
конкретного носителя языка.
В. В. Виноградов писал, что «понятие стиля является везде и проникает
всюду, где складывается представление об индивидуальной системе средств
выражения

и

изображения,

выразительности

и

изобразительности,

сопоставленной или противопоставленной другим однородным системам»
(Виноградов 1961, с. 8). Вслед за ученым мы рассматриваем идиостиль писателя
как систему индивидуально-эстетического использования средств словесного
выражения, свойственных конкретному периоду развития художественной
литературы.

Позицию

В. В. Виноградова

дополняет

точка

зрения

В. П. Григорьева. По определению второго, идиостиль – индивидуальная
художественная система писателя, поэта, индивидуальная манера его письма.
В. П. Григорьев считает, что идиостиль отражает «интенции, телеологию
художественного языка и образа мира поэта» (Григорьев 1990, с. 56),
направленность, характер и меру эстетического освоения мира мастером слова.
Таким образом, идиостиль всегда вербализован, поскольку вне этого
невозможно судить об индивидуальности по сравнению с узусом; всегда
системен, так как, во-первых, отражает системность языка, во-вторых –
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творческое преобразование его в индивидуальную систему, реализуемую в тексте.
Идиостиль обязательно антропоцентричен, поскольку не может существовать вне
человеческого

мышления;

не

ограничен,

поскольку

познание

человека

беспредельно, что отражается в языке и речи, но в то же время ограничен
возможностями

конкретного

языка;

вариативен,

так

как

в

процессе

функционирования языковые средства реализуют как системные, так и
окказиональные значения. Идиостиль динамичен, поскольку в процессе развития
личности развивается концептуальная и языковая картины мира, и это отражается
в художественном тексте. С одной стороны, идиостиль идеален, поскольку
отражает особенности мышления личности, с другой стороны, он материален, так
как эти особенности реализуются в речи. Индивидуальный стиль всегда
иерархичен, поскольку его системность предполагает приоритет одних языковых
средств при полной (или частичной) нейтрализации других. Идиостиль
субъективен, поскольку приоритетность выбора языковой модели зависит от
индивидуальных особенностей личностного восприятия субъекта; характерной
чертой любого идиостиля является наличие авторской доминанты. На наш взгляд,
перечисленные

качества индивидуального

стиля

являются релевантными.

Идиостиль является индивидуальным вариантом художественного стиля и
заключает в себе все признаки художественной речи. Однако идиостиль – это еще
и система индивидуальных особенностей личности автора и художника слова в
языковом выражении, способ отражения и преломления в художественной речи
фактов внутреннего мира определенного писателя как носителя конкретного
языка в конкретный исторический период.
Идиостилю талантливого писателя свойственны не только обязательные
качества красивой, образцовой речи (правильность, богатство, уместность,
точность и логичность, содержательность, доступность, краткость, благозвучие),
но и специфические качества – своеобразие и образность.
Слово «образный» значит такой, который «несет в себе образ, изобилует
образами» (Ахманова 1966, с. 275). Образ в языке представляет собой
«двуплановое изображение, основанное на представлении одного предмета через
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другой» (Коралова 1972, с. 87). Образ в языке является результатом переноса
наименования, свернутым сравнением, а следовательно, образная речь – это речь,
содержащая тропы («двуплановые изображения») – метонимии, метафоры,
синекдохи. К элементам образности, помимо метонимии, метафоры и синекдохи,
относятся все изобразительно-выразительные средства языка – тропы и фигуры
речи (эпитет, олицетворение, сравнение, гиперболу, литоту, аллегорию, перифраз,
иронию; градацию, антитезу, параллелизм, инверсию, эллипсис, анафору,
эпифору,

умолчание,

риторический

вопрос,

риторическое

обращение,

риторическое восклицание, асиндетон и полисиндетон).
Понятия «метафоричность» и «фигуральность» часто используются в
качестве синонимов понятия «образность». Однако, что касается понятия
экспрессивности, то этот термин не следует синонимизировать с термином
«образность». Экспрессивность – это в первую очередь изобразительность,
выразительность, сила речи, воздействующая на читателя (слушателя). Сущность
языковой экспрессии состоит в преодолении всевозможных стандартов и
шаблонов, а экспрессивное выступает в языке как нетипичное, нерегулярное и,
следовательно, выразительное, свежее, необычное. «Под экспрессивностью речи
обычно понимается ее «ненейтральность», отстранение, деавтоматизация,
придающие речи необычность, а тем самым и выразительность…» (Человеч.
фактор в яз.: Язык. Механизмы экспрессивности, 1991, с. 7). Экспрессивной
речью можно назвать своеобразную, ненейтральную, индивидуализированную
речь, использующую языковые средства всех уровней: синтаксиса, морфологии,
лексики, словообразования и даже фонетики. Образность (образные, переносные,
фигуральные значения слов) – это одно из средств экспрессивности. Образная
речь всегда экспрессивна, но экспрессивная речь не всегда образна.
Своеобразие речи предполагает ее индивидуальность, оригинальность,
неповторимость. Речь является своеобразной, если она несет на себе печать
личности автора. «Нельзя познать язык сам по себе, не выйдя за его пределы, не
обратившись к его творцу, повествователю, носителю, к человеку, к конкретной
языковой личности» (Караулов 1987, с. 7).
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В настоящее время понятие «идиостиль» часто сближают с понятием
«языковая личность» (писателя), что предполагает как характеристику элементов
первого уровня языковой личности – вербального, так и второго – авторской
картины мира, особенно проявляющейся в использовании лексики и фразеологии,
а также третьего – мотивационного, присутствующего в основном имплицитно в
выборе слов, к числу которых относятся средства образности.
У каждого большого писателя есть свой собственный, неповторимый стиль.
Своеобразие речи проявляется на всех уровнях языка, в первую очередь на
уровнях семантики, лексики и стилистики, в индивидуальном отборе и сочетании
языковых

единиц,

в

общеупотребительной

первую

лексики

и

очередь
лексики

слов.

Это

соотношение

ограниченного

употребления

(диалектной, жаргонной, специальной, арготической), ядерной и периферийной
лексики,

активной

и

пассивной

(устаревшей

и

новой),

исконной

и

заимствованной, конкретной и абстрактной, нейтральной и стилистически
окрашенной (книжной и разговорной), высокой и сниженной, узуальной и
окказиональной. Своеобразие речи – это место в идиостиле традиционнопоэтической

и

эмоционально-оценочной

лексики,

семантических

окказионализмов, разнообразие лексических парадигм (лексико-семантических и
тематических групп, семантических полей, ключевых слов, синонимических
рядов),

изобразительно-выразительных

характеризуется

с

позиции

наличия

средств,
подтекста,

звукописи.

Идиостиль

прозрачности

текста,

семантической глубины, сжатости или развернутости повествования. Важную
роль играет грамматическая, в первую очередь синтаксическая специфика
идиостиля: интертекстуальность типична для современной художественной речи.
Фундаментальные работы по лингвистике текста (Гальперин 1981,
Колегаева 1991, Богданов 1993, Воробьева 1993, Кагановская 2003, Ноздрина
1997),

лингвопоэтике

(Корман

1987,

Поспелов

1983,

Винокур

1990),

лингвостилистике (Разинкина 2004), интерпретации художественного текста
(Кухаренко 1988, Васильев 1991, Залевская 2001, Лукин 2005), нарратологии
(Падучева 1996, Рикер 1998), лингвопрагматике (Дейк 1989), семиотике (Лотман

56

1998, Эко 2003) послужили теоретической базой для обобщения представлений об
идиостиле и углублении представления об этом термине.
Художественный текст представляет собой особую систему, в которой
взаимосвязанность компонентов обусловлена как законами языка, так и
особенностями
«идиостиль»

авторского
является

мироощущения

определяющим

и

мировосприятия.

понятием

процесса

Термин
создания

художественных текстов.
Итак, в настоящем исследовании к ключевым признакам идиостиля
относятся:
– идиостиль – это система индивидуальных особенностей автора как
личности и художника слова;
– под идиостилем понимается комплексное образование, которое включает
в себя отбор и комбинацию языковых средств и их направленность на
решение конкретных авторских задач;
–

идиостиль

художественном

является
тексте

способом
фактов

отражения
внешнего

и

и

преломления

внутреннего

в

мира

определенного писателя как носителя конкретного языка в конкретный
исторический период;
– идиостиль характеризуется наличием неповторимых образных средств
(тропов и риторических (стилистических) фигур);
– стилистическая однородность является отличительной чертой идиостиля;
– идиостиль отличается доминированием лексики с актуализированными
личностными смыслами, т. е. окказиональная семантика превалирует над
узуальной;
– поскольку в идиостиле доминирует окказиональная семантика, идиостиль
характеризуется особой синтагматикой, которая реализует узуальные и
индивидуально-авторские валентности единиц языка;
– для идиостиля характерна индивидуальная трактовка анализируемых тем
и проблем.
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Таким

образом,

на

основании

перечисленных

признаков

можно

сформулировать определение термина «идиостиль».
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что для языка писателя больших
художественных текстов характерно полное соответствие формы текстов их
содержанию.
Интегративность

проявления

значений

слов,

обусловливающая

формирование ассоциативно-семантического поля многозначного слова, во
многом определяет всестороннее присутствие языковой личности в ее текстах и
особенности порождения ею этих текстов.
Особенности

словоупотребления,

свойственные

идиостилю

данного

конкретного автора, касаются в основном области значения слов. Анализируя
художественные тексты, мы используем идеи семной и семемной семасиологии,
интегральную концепцию значения слов и устойчивых сочетаний слов.
2.3 Значение художественных текстов В. В. Крестовского в русской
словесности
Всеволод

Владимирович

Крестовский

является

одним

из

самых

талантливых писателей прошлого. Сам литератор отводил себе весьма скромное
место в истории русской литературы. Роман «Петербургские трущобы» считается
главным произведением русского писателя XIX века В. В. Крестовского,
поскольку именно благодаря ему он вошел в историю русской литературы. Этот
художник слова фактически остался автором одного романа, несмотря на его
достаточно обширное литературное наследие. Подобные явления широко
известны в мировой литературе. Так, Д. Дефо известен прежде всего как автор
романа «Робинзон Крузо», Д. Свифт – «Путешествия Гулливера», А. Н. Радищев –
«Путешествие из Петербурга в Москву», А. С. Грибоедов – бессмертной комедии
«Горе от ума» и др.
Роман «Петербургские трущобы» представляет для нашего исследования
особый интерес, так как этот художественный текст является самым богатым в

58

плане фразеологии по сравнению с другими проанализированными нами
произведениями В. В. Крестовского. Роман во многом обязан своим успехом у
читателей (как у современников, так и в наши дни) именно своим ярким и
метафоричным языком.
Произведение было впервые опубликовано в 1864-1866 гг. в журнале
«Отечественные записки», которым руководили впоследствии Н. А. Некрасов,
М. Е. Салтыков-Щедрин и с которым сотрудничал ранее В. Г. Белинский. Сам
В. В. Крестовский назвал свое произведение «книгой о сытых и голодных»,
подчеркнув его социальную направленность. Однако нельзя не заметить, что эта
книга сочетает в себе авантюрный роман с ярко выраженной детективной
интригой и в то же время произведение, показывающее, насколько глубокая
пропасть легла между русской аристократией и жителями «трущоб». Оба эти
обстоятельства обеспечили успех романа в самых разных слоях общества, а его
автор стал знаменитостью.
В. В. Крестовский посвятил около девяти месяцев предварительному
знакомству с миром «трущоб». Существует воспоминание Н. С. Лескова о
посещении притона «Малинник» (Крестовский 1907, Т. 1, С. XI-XII). В сюжете
романа используются и некоторые скандальные и криминальные факты и случаи
из светской жизни, известные современникам. Примечательно, что «в тогдашнем
обществе, в высшей степени заинтересованном этим романом, не прекращались
горячие толки о действующих в нем лицах, многих из героев романа называли
прямо по именам» (Маркузе 1990).
Успех романа был огромным. Талант писателя был оценен как читателями,
так и его друзьями и собратьями по перу. Поэт, прозаик и журналист Ф. Н. Берг
писал: «Всеволод Владимирович <…> успел показать себя вполне выдающимся и
самым разнообразным художником-бытоописателем и создать ряд таких
произведений, художественное и общественное значение которых переживет не
одно поколение. В этих произведениях им затронуты и художественно
разработаны

вопросы

первостепенной

государственной» (Берг 1895).

важности,

общественной

и
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Критиками же роман «Петербургские трущобы» был встречен крайне
неоднозначно,

некоторыми

даже

враждебно.

Последние

обвинили

В. В. Крестовского в том, что его наблюдения были очень поверхностными, что
он не постиг сути своих разысканий, многое видел, но ничего не понял или понял
неправильно.
Такая точка представляется нам неверной. «Петербургские трущобы» –
русский роман XIX века, незаслуженно забытый и вернувшийся к читателю в
начале XXI века. Так, в этом произведении В. В. Крестовский впервые, задолго до
Максима Горького, изобразил героев столичного «дна».
В. В. Крестовский, помимо «Петербургских трущоб» оставил богатое
наследие: дилогию «Кровавый пуф» (повести «Панургово стадо» и «Две силы»),
путевые заметки «В дальних водах и странах», многочисленные рассказы и
повести. Русский писатель XIX века, Всеволод Крестовский вновь возвращается к
широкому читателю, а язык его произведений, богатый в плане лексики и
фразеологии, все чаще привлекает внимание исследователей.

60

Выводы по главе 2
1. Ко второй половине XIX века, когда были написаны рассматриваемые
нами

произведения,

происходит

углубление

процесса

демократизации

литературного языка, в структуре литературной фразеологии в это время
стилистические противоречия находят выражение в развитии контрастных
тенденций: реалистического, «правдивого» отражения жизни и ее риторической
идеализации, восходящей к романтической литературе 20-30-х годов.
2. Под идиостилем понимается индивидуально устанавливаемая языковой
личностью система отношений к разнообразным способам авторепрезентации
средствами идиолекта, которая проявляется в использованных единицах, формах,
образных

средствах

в

тексте.

Идиолект

совокупность

–

особенностей,

характеризующих речь данного индивида.
3. Идиостиль представляет собой систему индивидуальных особенностей
автора как личности и художника слова; это комплексное образование, которое
включает в себя отбор и комбинацию языковых средств и их направленность на
решение конкретных авторских задач; идиостиль есть способ отражения и
преломления в художественном тексте фактов внешнего и внутреннего мира
определенного

писателя

–

носителя

конкретного

языка

в

конкретный

исторический период; идиостиль характеризуется наличием неповторимых
образных

средств

отличительной
идиостиль

(тропов

чертой

отличается

и

идиостиля

риторических
является

доминированием

(стилистических)

стилистическая

лексики

с

фигур);

однородность;

актуализированными

личностными смыслами, т. е. окказиональная семантика превалирует над
узуальной; поскольку в идиостиле доминирует окказиональная семантика,
идиостиль характеризуется особой синтагматикой, которая реализует узуальные и
индивидуально-авторские валентности единиц языка; для идиостиля характерна
индивидуальная трактовка анализируемых тем и проблем.
4. Произведения В. В. Крестовского – образцы русских художественных
текстов XIX века. В XX веке писатель был незаслуженно забыт, однако в наше
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время интерес к его произведениям возвращается, о чем свидетельствуют их
многократные переиздания разными издательствами в течение последнего
десятилетия. В первую очередь это касается романа «Петербургские трущобы».
В. В. Крестовский в своих текстах неоднократно обращается к фразеологическому
богатству языка. Однако с языковой стороны его произведения очень мало
изучены, в частности, их фразеология до сих пор не описана в научной
литературе.
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Глава 3. Модификации и функции фразеологических единиц в
художественных текстах В. В. Крестовского
3.1 Стилистическая и лексико-грамматическая характеристика
фразеологизмов в художественных текстах В. В. Крестовского
Функционально-коммуникативный подход ориентируется не только на
возможность понимания ФЕ, но и на употребление их в речи, поэтому, на наш
взгляд,

описание

фразеологии

художественного

текста

предполагает

рассмотрение фразеологизмов в их функционально-речевом употреблении с
учетом стилистических особенностей.
Основным

источником

фразеологии

в

художественных

текстах

В. В. Крестовского являются устойчивые сочетания слов разговорного характера,
речь героев и речь автора, обогащая язык произведений, наполняя их живой
разговорной лексикой. Это утверждение особенно актуально для романа
«Петербургские трущобы». Обилие таких фразеологизмов легко объясняется: в
произведении много персонажей – представителей городского «дна», «трущоб»,
много диалогов. Разговорные фразеологизмы, с одной стороны, выражают
принадлежность к разговорному стилю речи, с другой – определенное отношение
(ироничное,

шутливое,

одобрительное,

неодобрительное,

ласкательное,

презрительное и т. п.) к называемому: «скатертью дорога», «честная компания»,
«лыка не вязать», «лопни мои глаза», «мелкая сошка», «вот тебе святая
пятница», «задавать лататы», «губа не дура» и др.
– «… ведь уж я тебя знаю, как свои пять пальцев» («Петербургские
трущобы», с. 590).
– «Полиевкт Харлампиевич … постарался скорчить улыбочку и, несолоно
хлебавши, с сокрушенным вздохом вышел в смежную горницу»
(«Петербургские трущобы», с. 513).
Некоторые

нейтральные

фразеологизмы

приобретают

в

контексте

определенную стилистическую окраску. Например, устойчивое сочетание слов «с
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миром (идти, отпустить и т. п.)», приводимое во фразеологическом словаре без
помет, в романе «Петербургские трущобы» употреблено с целью создания иронии
и поэтому приобретает ироничную окраску. Католический священник отец
Вильмен, который на самом деле предпочитает религии деньги и женщин,
оказывается обманутым такими же жуликами, как он сам. Взяв с него деньги, они
уходят и при прощании говорят:
– «Теперь, padre, вы можете благословить и отпустить нас с миром»
(«Петербургские трущобы», с. 230).
Герои явно не нуждаются в благословении такого святого отца. В этом
контексте ирония автора очевидна.
Вторым по численности пластом являются стилистически нейтральные
фразеологизмы. Тем не менее, они создают в художественных текстах образность
речи, точность, красоту, выразительность, служат средством констатации,
усиления, уточнения, конкретизации основной информации: «терять из виду»,
«себе на уме», «на каждом шагу», «как ни в чем не бывало», «куда ворон костей
не заносил» и др.
– «Дорого заплатила чета за науку, зато наука пошла впрок и стала
приносить плоды весьма обильные» («Петербургские трущобы», с. 161).
– «… только и было слышно, что этот странный стук да скрежет
зубовный» («Петербургские трущобы», с. 172).
Следует

особо

остановиться

на

фразеологизмах

абстрактного

и

философского содержания, носящих книжный характер. Такие ФЕ чаще всего
встречаются в речи самого автора: «вносить свою лепту», «от альфы до омеги»,
«рыцарь без страха и упрека».
– «Как и когда и откуда она появилась на петербургском горизонте – это
также для всех была темна вода во облацех» («Петербургские трущобы»,
с. 111).
– «Есть, знаете, у каждого свой камень преткновения, – говорил
Бодлевский» («Петербургские трущобы», с. 218).
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К

официально-деловому

стилю

тяготеет

группа

книжных

ФЕ,

представляющая собой формулы речевого этикета, такие, как «ваш покорный
слуга», «честь имею», «делать честь», «делать одолжение».
В

текстах

встречается

немало

фразеологизмов-библеизмов

и

фразеологизмов религиозно-мистического характера. Например: «Бог даст»,
«ради Бога», «раб божий», «вот тебе Христос», «вот тебе святая пятница»,
«вести на заклание», «Христа ради», «Христом-богом просить», «как у Христа
за пазухой», «молить бога за кого-либо», «отдать богу душу», «земля
обетованная», «божий свет», «Фома неверный», «Египетская тьма»; «какого
черта», «черт с тобой», «у черта на куличках», «послать ко всем чертям», «на
кой черт», ни богу свечка, ни черту кочерга». Примечательно, что в романе
«Петербургские трущобы» фразеологизмы с компонентом «бог (Христос)» чаще
встречаются в речи положительных героев романа, героев-«жертв» (Анны
Чечевинской,

Маши

Поветиной,

Юлии

Бероевой,

Ивана

Вересова),

с

компонентом «черт» – отрицательных (чаще всего в речи бездушного и
тщеславного Владимира Шадурского, который совершил насилие над женщиной
и соблазнил, как выяснилось в конце романа, собственную сестру).
– «– Братцы!.. не бейте меня… помилуйте… Христа ради! – через силу
простонал Вересов» («Петербургские трущобы», с. 476).
– «Так если угодно, чтобы наши близкие отношения продолжались –
извольте одеваться и ехать со мною в общество камелий, а нет – так черт с
вами!» («Петербургские трущобы», с. 326).
Особую

группу

составляют

устаревающие

фразеологизмы

и

фразеологизмы, перешедшие в разряд устаревших. В текстах В. В. Крестовского
они представлены в большом количестве как в речи самого автора, так и
персонажей: «протереть глаза деньгам», «стоять фертом», «из глубины души»,
«бить челом», «с молотка», «узы Гименея». Интересен тот факт, что
большинство фразеологизмов, относимых нами к библеизмам и религиозномистическим, имеют помету «устар». либо «устаревающее».
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– «А коли нашумим, ребятки, так березовой каши в части похлебаем!»
(«Петербургские трущобы», с. 260).
–

«С

этой

женщиной,

казалось

ей,

можно

говорить

по

душе»

(«Петербургские трущобы», с. 410).
Как показывает опыт работы, исследование стилистических пластов
фразеологии необходимо проводить в методических целях, так как, например,
иностранными учащимися стилистические нюансы воспринимаются с трудом.
Такая работа поможет избежать неправильного и неуместного использования
русских фразеологизмов в определенной обстановке.
В лексико-грамматическом отношении фразеология В. В. Крестовского
представлена всеми типами ФЕ, выделяемых на основе общности значения,
набора парадигматических форм и синтаксических функций.
Говоря о классификации по лексико-грамматическому признаку, нужно
отметить, что некоторые вопросы остаются спорными, что связано в первую
очередь с несоответствием между синтаксическими функциями компонентов ФЕ
и ее синтаксическими функциями как отдельной синтаксической единицы. Так,
устойчивое сочетание слов «себе на уме», то есть «скрытный, хитрый» –
адъективный, однако по морфологическим признакам – именной.
В художественных текстах В. В. Крестовского многочисленна группа,
которую составляют именные фразеологизмы, грамматически господствующим
элементом

которых

выступает

имя

существительное

(почти

20%

проанализированных ФЕ): «капля в море», «между Сциллой и Харибдой»,
«краеугольный камень», «золотые горы», «тертый калач», «красное словцо»,
«шут гороховый», «в глубине души», «задушевный друг», «белый свет». В
предложении такие устойчивые сочетания слов выступают в роли подлежащего,
именной части составного сказуемого, дополнения, обстоятельства.
– «Какого, мол, полета может быть эта птица?» («Петербургские
трущобы», с. 72).
– «Поэтому они … прилагали усиленные старания о возвращении
«заблудшей овцы» на путь истинный, «иссушали ее – по рецепту
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Фомушки – постом и воздержанием», и жизнь в приюте … была для
«заблудшей овцы» вдесятеро горше и невыносимее, чем двум остальным
ее товаркам» («Петербургские трущобы», с. 489).
– «Эге! да ты, матушка, видно, себе на уме!» («Петербургские трущобы»,
с. 521).
– «Целый вечер он … искусно лавировал между Сциллой и Харибдой»
(«Петербургские трущобы», с. 368).
Самая многочисленная группа в текстах представлена глагольными
фразеологизмами – устойчивыми словосочетаниями, в которых господствующей
грамматической категорией является глагол (около 70% проанализированных
ФЕ).

Лексико-грамматическая

характеристика

глагольных

фразеологизмов

предопределяет их синтаксическую функцию в предложениях: они выступают в
роли сказуемого (чаще всего) и дополнения. Примеры: «терять из виду»,
«попадать на зуб», «строить воздушные замки», «закрывать глаза на что-либо»,
«выходить из себя», «запечатывать семью печатями», «не чувствовать под
собой ног», «закидывать удочку», «тянуть канитель», «сорить деньгами»,
«бросать на произвол судьбы», «убивать время», «накидывать флер», «глотать
пилюлю» и т. п. В числе глагольных фразеологизмов выделяется разряд ФЕ,
характерной особенностью которых является одновременное сосуществование
переносного и прямого значения. Такие устойчивые сочетания слов могут
обозначать жесты, мимику, телодвижения человека. Это так называемые
«совмещенные омонимы» (Ройзензон, Абрамец 1969, с. 54-63), например:
«ломать руки», «не спускать глаз», «закатывать глаза», «смотреть во все
глаза».
– «Кажется, незачем говорить о том, что росла она в холе, в тепле да в
довольстве, что ей все в глаза глядели и наглядеться не могли»
(«Петербургские трущобы», с. 335).
– «Берта спасена и снова сорит себе деньгами» («Петербургские трущобы»,
с. 413).
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– «Они сделались приятелями, стали на ты» («Петербургские трущобы»,
с. 518).
– «Эта наглая копеечная скаредность, которая с видом полной законности
запускает руку в дырявый карман нищего, … поразила Машу»
(«Петербургские трущобы», с. 142).
– «… женщина сбежит куда-нибудь, пропадет без вести и, случается, ищет
спасения или в Фонтанке, или в петле» («Петербургские трущобы», с. 142).
– «И не одну зиму студеную в дырявом зипунишке зубами прощелкал»
(«Петербургские трущобы», с. 488).
Адъективные

фразеологизмы

выступают

в

предложении

в

роли

определений. В качестве грамматического маркера могут выступать имена
прилагательные и существительные. Эта группа ФЕ романа немногочисленна. К
ней относятся такие устойчивые сочетания слов, как «одного (нашего) поля
ягода», «средней руки», «в моде» и т. п.
– «Садовая, лестницы средней и низшей руки трактиров и площадки
театров во время спектаклей служат им постоянно ареною деятельности
(«Петербургские трущобы», с. 69).
– «Опять позвонили в прихожей, и этот звонок произвел на старика
действие гальванического тока» («Петербургские трущобы», с. 226).
Компонентный

состав

адвербиальных

фразеологизмов

может

быть

различен. Это могут быть существительные, прилагательные, числительные,
местоимения, наречия. В предложении фразеологизмы этой группы выполняют
функции обстоятельств (образа действии, меры, степени, места и т. д.). Например:
«по мере сил», «на все четыре стороны», «на широкую ногу», «до крайности», «в
минуту», «в поте лица», «от всей души», «во всей наготе», «во все лопатки», «до
поры до времени», «до костей», «на покой», «в тет-а-тете», «с хвостиком» и др.
Данная группа представлена в текстах небольшим количеством ФЕ.
– «… изругал меня что ни есть самыми последними словами, которым не
подобает, да в три шеи вытолкал из своей фатеры!» («Петербургские
трущобы», с. 580)
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– «И слова еще по душе не сказали! – укорила Катя» («Петербургские
трущобы», с. 47)
– «… женщины, которую она считала своею соперницей во всем, которую
ненавидела от всей души» («Петербургские трущобы», с. 343)
– «Таким-то вот образом из неиспорченного ребенка, которого разные
хозяева ни за что ни про что истязали и морили голодом как последнюю
собаку, приуготовляется негодяй и воришка («Петербургские трущобы»,
с. 263)
– «Полиевкт Харлампиевич … постарался скорчить улыбочку и, несолоно
хлебавши, с сокрушенным вздохом вышел в смежную горницу»
(«Петербургские трущобы», с. 513).
ФЕ «в три шеи», «по душе», «от всей души», «ни за что ни про что»,
«несолоно хлебавши» отвечают на вопрос «как?», «каким образом?» и в
предложениях являются обстоятельствами.
Среди адвербиальных фразеологизмов выделяется группа устойчивых
сочетаний слов, образованных с помощью сравнительного союза как: «как у
Христа за пазухой», «как ни в чем не бывало», «как на духу», «как из-под земли»,
«как рыба в воде», «как рыба об лед», «как по маслу», «попасть как кур во щи»,
«как на иголках», «как банный лист», «как гром среди ясного неба» и т. п.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что самую
многочисленную

группу

фразеологизмов

произведений

В. В. Крестовского

составляют именные и глагольные фразеологизмы, самую малочисленную –
адъективные, выполняющие функцию определений. Авторская речь, как и речь
персонажей, изобилует глагольными ФЕ с целью передачи действия, отражает
динамику развития сюжета.
3.2 Типы трансформаций фразеологизмов в художественном тексте
Язык В. В. Крестовского имеет в своей основе общенародный язык и
является его индивидуальной разновидностью. Если для характеристики
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фразеологии общенародного языка важно максимально полное описание
фразеологизма, то для характеристики ФЕ в художественном тексте наиболее
существенно изучение вопроса о том, что из обширных богатств фразеологии
отбирает

писатель

и

как

он

использует

этот

материал.

Своеобразие

индивидуально-авторского употребления писателем устойчивых сочетаний слов
как одного из важнейших художественно-изобразительных средств заключается
уже в самом отборе фразеологизмов из общенародного фразеологического фонда
в их большей или меньшей модификации и в своеобразном вводе ФЕ в контекст.
Фразеологические единицы отличаются большой эмоциональностью и
экспрессивностью, однако из-за частого употребления устойчивых сочетаний
слов начинает снижаться их образная выразительность, и писатель, проявляя
фразеологическое новаторство, оживляет и обновляет фразеологизмы с помощью
языковых приемов. При этом происходит нарушение традиции в употреблении
фразеологизма,

который

подвергается

Трансформация,

являясь

неисчерпаемым

различным
источником

трансформациям.
художественной

изобразительности, представляет собой живое явление, которое возникает не
только в художественном тексте, но и в повседневном общении людей.
Преобразование ФЕ связано с творческими задачами писателя, с реализацией
авторского замысла.
Во многих исследованиях посвященных анализу фразеологического
материала в произведениях художественной литературы, представлены авторские
варианты классификаций приемов трансформации ФЕ (работы М. Ф. Богдановой
«О трансформации фразеологических единиц, ее приемах на материале
«Поднятой целины» М. А. Шолохова», Е. Г. Сорокина «Приемы обновления
фразеологизмов

в

произведениях

А. П. Чехова»,

А. М. Грюнберг

«Преобразования фразеологизмов в языке А. И. Герцена», Э. Г. Коноваленко
«Фразеологическое новаторство М. Горького в романе «Жизнь Клима Самгина»»,
Э. Г. Колесниковой «Приемы обновления фразеологизмов в произведениях
И. Ильфа

и

Е. Петрова»,

А. И. Ефимова

«Фразеологическое

новаторство

М. Е. Салтыкова-Щедрина», Н. А. Семеновой «Фразеология и ее функции в
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романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»» и другие). В указанных
исследованиях описаны собственно приемы трансформаций фразеологизмов,
обнаруженных в литературных текстах.
Сделана

попытка

трансформаций,

но

и

не

только

описать

рассмотреть

художественные

типологии
функции

приемов

измененных

фразеологизмов в тексте. С этой точки зрения представляет интерес кандидатская
диссертация

А. А. Алтыбаева

«Трансформация

фразеологизмов

как

стилистический прием в произведениях Н. Д. Мамина-Сибиряка», в которой он
подробно

анализирует

приемы

фразеологических

трансформаций

и

их

стилистические функции. Интересна и работа Л. В. Баранник «Трансформация
фразеологических единиц как яркое средство художественной изобразительности
в произведениях А. П. Гайдара».
Анализ

трансформированных

устойчивых

сочетаний

слов

должен

учитывать общеязыковые и речевые явления. Выделяется два качественно разных
типа

преобразований:

внутрисистемная

и

индивидуально-авторская

(Малиновский 1980, с. 17). Отличить первый тип изменений от второго можно
лишь с учетом языковой нормы, закрепленной в толковых и фразеологических
словарях. Изменения, которые носят индивидуально-авторский характер, выходят
за пределы существующих норм языка и не имеют отношения к языковым
вариантам. Совершенные же в пределах языковой нормы трансформации
являются фразеологическими вариантами и относятся к внутрисистемным или
общеязыковым.
Такой подход представляется верным, и это подтверждают следующие
наблюдения. Так, в приведенных ниже примерах устойчивых сочетаний слов
замена компонентов ФЕ «во все лопатки (бежать, лететь, мчаться и т. п.)»,
т. е. «со всею силою, во всю прыть, очень быстро» и «не моего (твоего, вашего)
ума дело», что значит «о чем-либо, что, по чьему-либо мнению, непосильно комулибо, недоступно чьему-либо пониманию, разумению или не касается кого-либо,
не имеет к нему отношения» имеет разную природу:

71

– «Покой, простор, отсутствие приставничьего глаза – «гуляй, арестантская
душа, во все лопатки!» («Петербургские трущобы», с. 448) // ФЕ «во все
лопатки» предполагает употребление глаголов «бежать», «мчаться» и т. п., то
есть «передвигаться с большой скоростью». Употребление сочетания слов
«гулять во все лопатки» является индивидуально-авторским.
«– Фатеру, либо комнату – это один черт выходит; платеж ведь не твоего
кармана дело, так и рассуждать тебе нечего». («Петербургские трущобы»,
с. 180) // В обоих случаях видоизменения указанных ФЕ не зафиксированы во
фразеологических словарях. Однако в первом случае замена компонента
воспринимается как возможная норма, как вариант, который не несет
дополнительной смысловой и стилистической нагрузки. Второй же пример
представляет собой индивидуально-авторскую трансформацию устойчивого
сочетания слов, она уникальна и в последующем повториться в речи уже не
может. Замена компонента «ума» фразеологизма «не моего (твоего, вашего) ума
дело» на компонент «кармана» позволила автору акцентировать внимание, с
одной стороны, на материальной, денежной стороне обсуждаемого вопроса, с
другой – ярче обрисовать бездушную, алчную, подлую натуру Сашенькиматушки, которая, нанятая Амалией Потаповной, чтобы погубить честную
женщину, объясняет своему подельнику, Ивану Зеленькову, подробности их
темного дела. В окказиональном фразеологизме «не твоего кармана дело»
наблюдается расширение семантики ФЕ, приращение информации по сравнению
с узуальным фразеологизмом.
Концептуальным остается вопрос о том, что следует считать вариантом ФЕ,
а что – трансформированной ФЕ. Остановимся подробнее на проблеме
вариантности фразеологизма, тесно связанной с преобразованием устойчивых
сочетаний слов.
Варианты

фразеологизма

представляют

собой

«разновидности,

тождественные по значению и фразеологической слитности». «Варьирование есть
в том случае, если состав и структура фразеологизма остаются постоянными, а
внутренняя форма – прежней» (Шанский 1985, с. 50-51).
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Выразительные средства можно разделить на узуальные и окказиональные.
К

первым

относятся

четыре

группы

выразительных

средств,

которые

рассматриваются как статичные, заложенные в самой природе фразеологизма. К
семантическим выразительным средствам относятся метафора, метонимия,
сравнение, гипербола и преуменьшение; к эфтоническим – аллитерация и рифма;
к грамматическим – обособление, инверсия, эллипсис и самостоятельное
употребление; к лексическим – сопоставление синонимов и антонимов, различные
виды повторов. К окказиональным выразительным средствам относятся все
изменения индивидуально-авторского характера: контаминация, буквализация
фразеологического
образование

значения,

окказиональных

изменение

сферы

синонимов

и

функционирования
антонимов,

ФЕ,

расширение

компонентного состава, «искажение» фразеологизма и т. п. (Кунин 1969, с. 73).
Некоторые авторы называют узуальными варианты внутрисистемного типа
и

окказиональными

–

варианты

индивидуального

типа

(Т. Болдырева,

И. В. Труфанова, И. В. Дубинский). Окказиональные фразеологизмы, в отличие от
узуальных вариантов ФЕ, представляют собой нарушение языковой нормы и
имеют такие признаки, как: индивидуальная принадлежность, творимость,
производность,

непредсказуемость,

экспрессивность,

новизна.

Характерной

функциональная
особенностью

одноразовость,
окказиональных

фразеологизмов является приращение информации по сравнению с узуальной ФЕ.
Проблема вариантности ФЕ рассматривается и в работах И. В. Дубинского.
Он считает, что «в системе языка вне контекста и ситуации фразеологизмы
существуют в качестве устойчивых и инвариантных единиц, способных
функционировать, но еще не функционирующих в целях общения. Вне
соотношения с обстоятельствами речи фразеологизмы обладают наибольшей
степенью устойчивости – абсолютным постоянством (в границах определенного
количества вариантов); в реальном же языковом бытии они обладают
постоянством относительным. Устойчивость ФЕ в речи выражается не в
стереотипном произведении традиционных форм, а в соотнесенности с ними,
сохраняющихся при различных видоизменениях готовых выражений и оборотов в
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процессе языковой практики» (Дубинский 1964, с. 3). Таким образом, по мнению
ученого, воспроизводимость ФЕ основана на сохранении их внутреннего образа,
а отождествление фразеологических вариантов основано на обязательной
соотнесенности с исходной формой фразеологизма, а не на внешних признаках.
Кроме общеизвестных вариантов ФЕ, зафиксированных в словарях, в
реальном языковом употреблении встречается множество фразеологизмов,
которые тоже являются языковой нормой и осознаются как норма. Такие
устойчивые сочетания слов отождествляются с вариантами ФЕ, так как они
соотносятся с исходной формой фразеологизма и сохраняют свой внутренний
образ. Н. В. Попова указывает, что такие ФЕ, хотя еще и не стали традиционными
формами и не включены во фразеологические словари, имеют непосредственное
отношение

к

трансформации

фразеологизмов.

«Варианты

–

это

трансформированные фразеологизмы, но подвергшиеся этому процессу в
прошлом, то, что было индивидуально-авторским, стало со временем языковым.
Внутрисистемные изменения фразеологических единиц – это трансформации
фразеологизмов, ставшие или, может быть, почти ставшие языковой нормой»
(Ломов 1982, с. 49).
Действительно, не всякое изменение фразеологизма следует рассматривать
как индивидуально-авторское, а следовательно, творческое. Тип трансформации,
имеющей

характер

нормы,

предопределяется

самой

системой

языка.

Нормативность способов трансформации ФЕ, как правило, подкрепляется тем
фактом, что эти способы проявляются в произведениях различных авторов.
«Узуальные варианты, безусловно, нормативны» (Соколова 1969, с. 105).
Индивидуально-авторские преобразования устойчивых сочетаний слов
выходят за границы норм русского литературного языка и свидетельствуют о
своеобразии творческого акта, об умении автора трансформировать ФЕ в
художественных целях.
Разнообразные трансформации ФЕ, имеющие внутрисистемный характер,
необходимо отграничивать от индивидуально-авторских. «Внутрисистемный
характер преобразований ФЕ доказывается не только тем, что благодаря
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соответствующим способам преобразования возникли те или иные варианты ФЕ,
но и фактом наличия способов этих изменений в творческой практике разных
писателей». (Семенова 2004, с. 114).
Не следует смешивать индивидуально-авторские способы трансформации
ФЕ с общеязыковыми, хотя они близки и почти адекватны. Каждый отдельно
взятый случай преобразований нужно рассматривать особо, независимо от того, к
какому

типу

трансформаций

он

относится.

«Само

видоизменение

фразеологической единицы принимает определенную форму лишь под рукой
творца, лишь в результате художественного осмысления текстового материала.
Поэтому

обработка

фразеологических

индивидуально-авторской,

хотя

оборотов

способы

может

изменения

быть

могут

лишь

быть

и

внутрисистемными» (Ломов 1982, с. 15).
В связи с этим на первый план выдвигается критерий стилистической
значимости трансформированной ФЕ, так как «индивидуальным … является
предрасположение к тем или иным приемам, частота их использования, характер
достигаемых
смысловая

стилистических
емкость

эффектов,

преобразованных

семантическая

фразеологизмов,

насыщенность
связь

с

и

идейно-

художественным замыслом» (Дубинский 1964, с. 5).
В нашей работе рассматриваются способы трансформаций ФЕ именно в
этом аспекте и акцентируется внимание на тех примерах, которые являются
наиболее частотными в художественных текстах В. В. Крестовского и ярче всего
отражают его идиостиль.
Таким образом, различаются внутрисистемные (общеязыковые, узуальные)
и

индивидуально-авторские

(окказиональные,

речевые)

преобразования

фразеологизмов. Смешение различных типов трансформаций недопустимо, так
как стирается грань между тем, что уже известно и тем, что свойственно
творческой манере определенного писателя. В данной работе рассматриваются
внутрисистемные преобразования как имеющие художественную ценность, но
наибольший интерес представляют индивидуально-авторские преобразования ФЕ,
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ведь именно они в большей степени позволяют судить об особенностях
творческой манеры писателя.
3.3 Классификация способов трансформаций фразеологизмов в
художественных текстах В. В. Крестовского
Анализ окказиональных ФЕ в художественных текстах В. В. Крестовского
показал, что видоизменения устойчивых сочетаний слов могут быть объединены в
два типа трансформационных изменений, описанных выше: индивидуальноавторских и внутрисистемных преобразований.
Наибольший интерес для исследователя представляют индивидуальноавторские трансформации фразеологизмов, так как именно они позволяют судить
об особенностях творческой манеры писателя, являются самобытными и
индивидуальными по своей сути. Не стоит оставлять без внимания и
внутрисистемные

трансформации,

поскольку

и

они

представляют

художественную ценность. «Само видоизменение фразеологической единицы
принимает определенную форму лишь под рукой творца, лишь в результате
художественного

осмысления

текстового

материала.

Поэтому

обработка

фразеологических оборотов может быть лишь индивидуально-авторской, хотя
способы изменения могут быть и внутрисистемные» (Ломов 1982, с. 15).
При анализе трансформированных устойчивых сочетаний слов на первый
план выдвигается стилистический критерий значимости окказиональной ФЕ. Это
значит, что при описании преобразованных фразеологизмов важной является
частота использования тех или иных приемов, семантическая насыщенность и
смысловая емкость трансформированных ФЕ, их связь с идейно-художественным
замыслом произведения.
Приемы трансформаций ФЕ достаточно подробно освещены в работах
разных исследователей с той или иной степенью полноты, но общепринятой
классификации до сих пор не выработано. В качестве рабочей нами предложена
следующая классификация приемов преобразования ФЕ:
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1. Приемы индивидуально-авторских трансформаций фразеологизмов:
а) семантические:
– употребление ФЕ в значении, отличном от привычного, нормативного
(«огород городить» в значении «очень много»);
– буквализация значения ФЕ («ломать руки»);
– сталкивание в одном контексте свободного и фразеологического значения
словосочетания («коса нашла на камень – и камень сломил ее»);
– вынесение ФЕ в заголовок и раскрытие в тексте его содержания,
отличного от традиционного («рыцарь без страха и упрека» – подлец,
трус);
б) структурно-семантические:
– замена компонента ФЕ (субституция):
– замена компонента ФЕ словом одной лексико-семантической
группы («грызть поедом»);
– замена компонента ФЕ словом иной лексико-семантической группы
(«совесть скребла за сердце»);
– замена компонента ФЕ словом-антонимом («мокрый петух»);
– замена компонента ФЕ словом иной стилистической окраски («не к
рылу»);
– замена компонента ФЕ иностранным словом («отправить ad
padres»);
– контаминация ФЕ («тары-бары точить»);
– расширение компонентного состава ФЕ («в глубине своей нежной
сыновней души»);
– присоединение к компоненту ФЕ контекстуальных синонимов
(«мухи, инже клопа ползучего не обидеть»);
– сокращение компонентного состава ФЕ (эллипсис) («болезненное чувство
под ложечкой»);
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–

использование

фразеологического

отдельных
значения

компонентов,
(«заварил

выражающих

элементы

солоно

придется

кашу

–

расхлебывать»);
– переход утвердительных форм в отрицательные и наоборот («и богу
свечка и черту кочерга»);
– полная деформация («ожидание погоды, сидя у моря»);
– обыгрывание определенных литературных сюжетов («кому из них этот
Парис отдаст заветное яблоко»);
– конверсия («поддеть на удочку»);
– каламбур с участием ФЕ («с розовыми мечтами примерять розовый
галстук»);
– изменение грамматической структуры ФЕ («воженье за нос»);
–

изменения

графического

облика

компонента

ФЕ

(«балтазарово

пиршество»);
– образование ФЕ по общепринятым моделям («девица того же хоровода»).
2. Приемы внутрисистемных трансформаций ФЕ:
– расширение лексического состава ФЕ («бросил свою посильную лепту»);
– изменение грамматической структуры ФЕ («дело на лады пошло»).
Следует отметить, что многие из указанных приемов используются как при
внутрисистемных изменениях, так и при индивидуально-авторских, но роль
трансформированных устойчивых сочетаний слов в контексте и функции в
произведении не всегда одинаковы. Как показал анализ окказиональных ФЕ
произведений
фразеологизмов

В. В. Крестовского,
используются

конкретные

различно

при

приемы

трансформаций

индивидуально-авторских

внутрисистемных изменениях устойчивых сочетаний слов.

и
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3.4 Индивидуально-авторские трансформации фразеологизмов в
художественных текстах В. В. Крестовского
Фразеологизмы, которые возникают в результате трансформаций автором
устойчивых сочетаний слов, закрепленных в качестве нормы во фразеологических
словарях, как правило, не имеют аналогов в языке, они самобытны и
неповторимы.

Индивидуально-авторские

трансформации

ФЕ

–

это

фразеологическое новаторство писателя, оно способствует обновлению и
оживлению значения общеизвестных ФЕ. Именно индивидуально-авторские
модификации

наиболее

тесно

связаны

с

художественными

функциями

устойчивых сочетаний слов в художественном тексте, служат средством создания
образности и красочности слога.
Описание

приемов

индивидуально-авторских

преобразований

в

художественных текстах В. В. Крестовского проводилось в соответствии с
предложенной выше классификацией.
Семантические приемы индивидуально-авторских трансформаций.
Семантические трансформации ФЕ – это такие преобразования устойчивых
сочетаний слов, которые не затрагивают их лексико-грамматическую структуру.
Анализ фразеологизмов текстов В. В. Крестовского показывает, что эта группа
трансформаций немногочисленна.
Употребление ФЕ в значении, отличном от привычного, нормативного.
Суть этого приема заключается в том, что в художественном произведении
фразеологизм может расширять или конкретизировать свое значение, наполняться
новым содержанием, получать дополнительные смысловые оттенки и полностью
изменять свое значение.
– «… в Петербурге фортепианными учителями и без Германа Типпнера хоть
огород городи» («Петербургские трущобы», с. 563) // В данном примере
содержится фразеологизм «огород городить», который в словаре А. И. Молоткова

79

трактуется как «затевать какое-либо дело». В приведенном контексте эта ФЕ
приобретает совсем иное значение: «много кого-, чего-либо».
– «И публика выходит из себя от несдержимого восторга, ревет,
рукоплещет и требует на сцену Ивана Родивоныча» («Петербургские трущобы»,
с. 579) // Фразеологизм «выходить из себя», т. е «приходить в состояние крайнего
раздражения» в данном предложении значит «неистовствует, восторгается».
Узуальный фразеологизм «выходить из себя» имеет негативную коннотацию,
окказиональный

приобретает

положительную

окраску.

Автор

использует

фразеологизм в несвойственном ему значении, чтобы подчеркнуть «размах»,
«силу» разгула людей, приходящих в харчевню «Утешительная».
– «Целый вечер он … искусно лавировал между Сциллой и Харибдой,
мешая вымышленные мечты о женитьбе и последующей жизни, служившие для
вящего обморочения доверчивой девушки, с мечтами действительными о жизни
не жены, но содержанки» («Петербургские трущобы», с. 368) // Историкофразеологический словарь А. К. Бириха указывает, что устойчивое сочетание слов
«между Сциллой и Харибдой» значит «оказаться в тяжелом положении, когда с
двух сторон угрожает опасность». В романе «Петербургские трущобы» этот
фразеологизм имеет совсем иное значение. Владимиру Шадурскому, о котором
идет речь, не угрожает никакая опасность, наоборот, он обманывает девушку,
говоря, что женится на ней, хотя в действительности жениться не намерен. В
данном контексте «лавировал между Сциллой и Харибдой» значит «говорил
девушке о ней самой как о своей будущей жене и в то же время о содержанке».
Словосочетание «высшая школа» зафиксировано во фразеологических
словарях только с одним значением: «то же, что высшее учебное заведение». В
тексте значение указанного фразеологизма изменено:
– «Бодлевский, с его упорным, настойчивым и сосредоточенным
характером, достиг высшей школы в искусстве вольтов и тому подобных штук.
Он мог обыграть на чем угодно: и на зеленом поле ломберного стола, и на
зеленом поле бильярда, в лото, в кегли, в орлянку» («Петербургские трущобы»,
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с. 162) // Пройти «высшую школу», о которой здесь идет речь, – «стать
непревзойденным, ловким мошенником».
– «Князь, например, знал, что <…> оклеветать мужа в глазах жены, за
которой ухаживаешь, – совсем позволительно, равно как и пустить на ветер имя
женщины,

выставив

ее

при

случае

своею

или

чужою

любовницей»

(«Петербургские трущобы», с. 648) // Фразеологизм «бросать (кидать, швырять,
пускать) на ветер» значит «тратить, расходовать зря, безрассудно». В
приведенном примере этот фразеологизм приобретает совсем иное значение:
«оклеветать, опозорить женщину».
Во фразеологическом словаре под ред. А. Н. Тихонова зафиксировано два
значения устойчивого сочетания слов «драть (сдирать) шкуру (две, три или по
две, по три шкуры)»: а) сечь розгами, пороть; жестоко избивать; б) всячески
притеснять, заниматься непомерными поборами, вымогательством. В тексте
романа «Петербургские трущобы» указанный фразеологизм употребляется
дважды:
– «Учись же, каналья, а станешь лениться – три шкуры спущу, заморю под
лозанами!..» («Петербургские трущобы», с. 291) // Глагольный компонент «драть
(сдирать)» узуальной ФЕ заменен контекстуальным синонимом «спускать»;
семантика устойчивого сочетания слов не изменяется.
– «Кроме того, что каждый из ее знакомых проигрывал ей в карты <…>, и
проигрывал весьма значительные куши, одна ухитрялась с одного и того же вола
драть по две и даже по три шкуры. Мы уже сказали, что почти каждый из этих
господ

льстил

себя

тайной

надеждой

добиться

ее

благосклонности».

(«Петербургские трущобы», с. 344) // Окказиональный фразеологизм «драть по
две и даже по три шкуры» имеет значение «пользоваться чьими-либо деньгами,
обирать кого-либо (о поклоннике)». Устойчивое сочетание слов переосмыслено
автором. Чтобы усилить семантику ФЕ, писатель употребляет не один, а сразу два
компонента-числительных («две» и «три» шкуры).
– «Эти промежутки от одного покровителя до другого суть ее смутное
время, период междуцарствия, со всеми его горестями и неудобствами»
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(«Петербургские трущобы», с. 413) // Фразеологический словарь под ред.
А. Н. Тихонова так определяет устойчивое сочетание слов «Смутное время»: «в
дореволюционной историографии: события в истории России, связанные с
польской и шведской интервенцией начала XVII в. и крестьянской войной под
руководством И. Болотникова». В тексте речь идет о жизни содержанки, и ФЕ
«смутное время» употребляется в значении, отличном от привычного,
нормативного: период в жизни содержанки, когда у нее нет покровителя.
– «… как только увидел я строки, …, то и света невзвидел от радости и
восторга» («Деды», с. 203) // Фразеологизм «невзвидеть света» имеет значение
«остро ощутить боль, гнев, страх и т. п.». В повести «Деды» герой «невзвидел
света» от радости. Семантика окказиональной ФЕ отлична от семантики
узуального фразеологизма.
Буквализация ФЕ – это употребление устойчивого сочетания слов как
свободного сочетания слов, при котором фразеологическое значение не
употребляется. Здесь мы имеем дело с омонимичным сталкиванием свободного
сочетания слов и фразеологизмом. «Только человек, произносящий подобную
реплику, не подозревает, что сказал двусмысленность, или говорит ее намеренно.
В самом тексте присутствует только свободное сочетание слов, а омонимичное
ему устойчивое сочетание, возможно и не подозревается автором, но неизбежно
приходит читателю на ум, создавая известный стилистический эффект»
(Труфанова 1985, с. 55). Одна из причин подобного эффекта – происхождение ФЕ
из свободного сочетания слов. В тексте романа «Петербургские трущобы» можно
встретить примеры, подтверждающие данное высказывание:
– «И она в каком-то истерически-изумленном состоянии без единой капли
слез, но с одним только нервно-судорожным перерывчатым смехом, злобно и
укоризненно издевалась над собою, продолжая ломать свои руки, но так, что
только

пальцы

хрустели

…»

(«Петербургские

трущобы»,

с. 686)

//

Словосочетание «ломать руки» употребляется в контексте как свободное
словосочетание: ломать руки физически, до хруста пальцев. Прямое значение
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свободного словосочетания «ломать руки» позволяет автору точнее передать
тревожное состояние своей героини, ее отчаяние, раздраженность, волнение.
Сталкивание в одном контексте свободного и фразеологического
значения словосочетания. Этот прием используется в тех случаях, когда в
контексте

остаются

актуальными

как

прямое

значение

свободного

словосочетания, так и значение омонимичного фразеологизма. Например:
– «В официальных случаях, когда того требовали обстоятельства, они
являлись в свет вместе, или принимали у себя, соблюдая с верным тактом и с
самой безукоризненной полнотою все условия, каких требовали этикет и понятия
той жизни, в замкнутом кругу которой они вращались»; «Свет – это фиктивное
понятие, является чрезвычайно странным в представлении большинства женщин,
принадлежащих к нему: они считают светом тот замкнутый круг общества,
который организовался здесь, на месте, в Петербурге или в Москве»
(«Петербургские трущобы», с. 124) // Автор сталкивает в контексте значения ФЕ
«замкнутый круг», т. е «безвыходное положение» и свободного словосочетания
«замкнутый круг» – ограниченный круг лиц. Свет, т. е высшее общество, с одной
стороны, действительно, узкий круг лиц, так называемой «элиты», но с другой
стороны, именно эти лица устанавливают правила, которым должны следовать
все остальные люди, входящие в этот круг.
– «Но… обессилило его не столько чувство страшной и совсем еще
неведомой доселе боли, сколько невозможность сломить своего противника,
обессилило сознание нравственного превосходства этого противника <…> Коса
нашла на камень – и камень сломил ее». («Петербургские трущобы», с. 479) //
Контекст поддерживает фразеологическое значение устойчивого сочетания слов
«нашла коса на камень» – «столкнулись в непримиримом противоречии
различные взгляды, интересы, характеры и т. п.», однако вторая часть
предложения, в котором употреблен указанный фразеологизм, указывает на
прямое значение словосочетания: коса нашла на камень и была сломана им.
– «Слава Богу, те уразумели, наконец, в чем дело, и направили нашего
возницу на путь истинный». («В дальних водах и странах», с. 92) // В тексте идет
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речь о героях, заблудившихся в Александрии. Два египетских офицера подсказали
дорогу их вознице. С одной стороны, словосочетание «направили на путь
истинный» используется в прямом значении (указали правильный путь), с другой
стороны, автор употребляет фразеологизм «направить на путь истинный»,
который имеет значении «воздействуя каким-либо образом, побуждать кого-либо
изменить свое поведение в хорошую сторону, склонять его к хорошему». Возница
«исправился», когда нашел правильный путь и поехал по нужной дороге.
Прием буквализации ФЕ и прием сталкивания в одном контексте
свободного и фразеологического значения словосочетания в произведениях
В. В. Крестовского встречаются нечасто.
Вынесение ФЕ в заголовок и раскрытие в тексте его содержания,
отличного от традиционного. Глава XVI первой части романа «Петербургские
трущобы» носит название «Рыцарь без страха и упрека». В историкофразеологическом словаре А. К. Бириха зафиксирован фразеологизм «рыцарь без
страха и упрека» Книжн. «О человеке мужественном, высоких нравственных
достоинств». Указанный фразеологизм ни разу не употребляется в тексте главы,
но в ней раскрывается его содержание, которое в корне отличается от
приведенного в словаре. Из предыдущих глав мы узнаем, что Дмитрий
Шадурский соблазнил молодую княжну Анну Чечевинскую, которая потом
родила девочку и подкинула ее отцу. В главе XVI Шадурский приезжает к
генеральше фон Шпильце, дает ей денег и просит ее сделать так, чтобы он больше
никогда не видел собственную дочь. Более того, он говорит генеральше, что
осуждает «падшую» женщину, княжну Чечевинскую, которую с презрением
«справедливо» отверг высший свет, но в то же время панически боится, что все
узнают о его роли в ее «падении».
Фразеологизм, вынесенный в заголовок, служит в тексте средством
выражения сарказма, особенно ярко выражает крайне негативное отношение
автора к своему герою. Контекстуальное значение фразеологизма «рыцарь без
страха и упрека» раскрывается в конце главы: по пути домой Шадурский
встречает одного приятеля, который заводит разговор о виновнике «падения»
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Анны Чечевинской (разумеется, не зная, что это и есть Шадурский), и называет
этого человека «подлецом». Таким образом, значение устойчивого сочетания слов
«рыцарь без страха и упрека» в романе – подлец.
Структурно-семантические

приемы

индивидуально-авторских

трансформаций. Структурно-семантические трансформации ФЕ – это такие
смысловые преобразования, которые сопряжены с изменением лексического
состава и, как правило, грамматической формы ФЕ. Эта группа приемов
трансформаций ФЕ насчитывает огромное количество примеров. Автор романа
довольно

редко

прибегает

к

семантическим

приемам

преобразования

фразеологизмов, в большинстве случаев он изменяет и структуру ФЕ.
Одним из наиболее продуктивных приемов преобразования устойчивых
сочетаний

слов

во

всех

рассмотренных

нами

художественных

текстах

В. В. Крестовского является прием замены компонента ФЕ, или субституция.
Суть этого приема заключается в том, что компонент фразеологизма заменяется
каким-либо другим словом.
Варианты

замен

в

текстах

В. В. Крестовского

рассматриваются

в

соответствии со следующими типами:
– замена компонента ФЕ словом одной лексико-семантической группы
(«русским языком толковать»);
– замена компонента ФЕ словом иной лексико-семантической группы
(«заливать грех»);
– замена компонента ФЕ словом-антонимом («пол непрекрасный»);
– замена компонента ФЕ словом иной стилистической окраски («обухом
шибануло по лбу»);
– замена компонента ФЕ иностранным словом («выкидывать salto
mortale»).
Анализ ФЕ художественных текстов В. В. Крестовского с точки зрения
употребления субституции показал, что наиболее существенные семантические
изменения в устойчивое сочетание слов вносит замена компонента словом иной
лексико-семантической

группы.

Каждый

окказиональный

фразеологизм,
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возникший в результате подобной трансформации, является уникальным,
экспрессивным, обладающим яркой семантической маркированностью.
Замена компонента словом одной лексико-семантической группы
используется в романе как средство создания образа, а также речевой
характеристики персонажей.
– «Разница та, что первые ареной деятельности избрали почву элегантную,
вторые – почву голода и холода, плача и скрежета зубного». («Петербургские
трущобы», с. 279) // Автор заменяет адъективный компонент «зубовный» словом
«зубной» фразеологизма «зубовный скрежет» – «о бешеной злобе».
– «Гречка же, в сущности, не запутывал их потому, … что дал слово
блаженному в случае неудачи принять все дело исключительно на себя.
(«Петербургские трущобы», с. 504) // Глагольный компонент «брать (взять)»
устойчивого сочетания слов «брать (взять) на себя» – обязаться выполнить,
осуществить и т. п. что-либо самому – заменен синонимичным компонентом
«принимать». На семантику окказионального фразеологизма субституция не
повлияла.
– «И Бероева со слезами и любовью вылила перед ним всю свою душу, все
те сомнения и страхи, которые со времени беременности и до последних дней
неотступно

терзали

ее…»

(«Петербургские

трущобы»,

с. 553)

//

Во

фразеологическом словаре фразеологизм «выкладывать (всю) душу», т. е.
«рассказывать все о себе с полной искренностью, откровенностью» не
зафиксирован с компонентом «вылить». Трансформированная ФЕ позволяет ярче
выразить состояние героини: она плачет, со слезами хочет «вылить душу»,
рассказывая мужу о своем горе.
– «Все так хорошо устроилось, все ехало, как по маслу, можно сказать, к
счастливому финалу приближалось». («Петербургские трущобы», с. 567) //
Устойчивое сочетание слов «идти как по маслу» имеет значение «легко, быстро
получаться, удаваться и т. п. В романе компонент «идти» заменен компонентом
«ехать», что способствует усилению экспрессивности фразеологизма, передает
динамизм развития ситуации.
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– «Нерадивую женщину тетенька подвергает истязаниям, бьет чем ни
попало, чаще всего пускает в ход кочерги и ухваты, день-деньской грызет
поедом, морит голодом…» («Петербургские трущобы», с. 273) // Глагольный
компонент «есть» ФЕ «поедом есть» – непрестанно бранить, мучить попреками,
оскорблять – заменен глаголом «грызть». Субституция в данном случае усиливает
семантику устойчивого сочетания слов.
– «Да ведь я тебе русским языком толковала, что за свою шкуру бояться
тебе нечего, кто б там ни был в ответе, а ты в стороне останешься! – вспылила на
него Пахомовна». («Петербургские трущобы», с. 589) // Глагольный компонент
ФЕ

«русским

языком

говорить»

заменен

контекстуальным

синонимом

«толковать». Модифицированная ФЕ «русским языком толковать» приобрела
еще большую выразительность, свойственную разговорной речи.
Просторечный фразеологизм «дело пахнет порохом, керосином» – о
приближающейся опасности, угрозе со стороны кого-, чего-либо – в тексте имеет
в своем составе иной именной компонент:
– «Так-то, так! Да дело твое, слышно, очинно уж скипидарцем попахивает
и скоро, значит, решат. («Петербургские трущобы», с. 51) // Существительные
«порох», «керосин» и «скипидар» близки семантически, так как обозначают
вещества легко воспламеняющиеся; фразеологизм «дело пахнет скипидаром» в
словарях не зафиксирован и является индивидуально-авторским.
– «Каинское вы семя, что вы делаете? – в ужасе возмутилась соседка
тифозной девочки». («Петербургские трущобы», с. 138) // В предложении
трансформирована

ФЕ

«проклятое

(чертово)

семя».

Окказиональный

адъективный компонент «каинское» (от имени Каин; в Библии: предатель, убийца
своего брата) делает фразеологизм более выразительным.
– «… чтобы <…> уделить какой-нибудь швее свободную койку в
больничном помещении, не подозревая того, что в этой койке для нее заключается
вопрос хлеба, то есть, другими словами, вопрос жизни или смерти».
(«Петербургские трущобы», с. 573) // Замена соединительного сочинительного
союза «и» разделительным сочинительным союзом «или» ФЕ «вопрос жизни и
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смерти» приводит к обновлению семантики устойчивого сочетания слов. «Вопрос
жизни и смерти» – о чем-либо весьма важном, от чего зависит само
существование, сама жизнь. В контексте окказиональный фразеологизм «вопрос
жизни или смерти» буквализируется: от того, положат ли героиню в больницу
или прогонят, зависит, выживет ли она или умрет. В данном примере замена
союза привела к переосмыслению словарной ФЕ.
В текстах встречаются фразеологизмы, компонент которых замещен
синонимичным словосочетанием.
– «Но главную публику мужской половины человеческого рода – публику,
задающую тут «форсу» и чувствующую себя в этом злачном месте словно рыба в
водяном просторе, составляют мошенники средней руки и по преимуществу
мазурики последнего, низшего разряда». («Петербургские трущобы», с. 270) //
Чувствовать себя «как рыба в воде» значит «хорошо, непринужденно». Вместо
субстантивного компонента «в воде» в тексте употреблено словосочетание «в
водяном просторе». Окказиональный фразеологизм «словно рыба в водяном
просторе» более эмоционален и экспрессивен по сравнению с узуальным.
– «Взгляд у пана ксендза был мягонький, тихенький, но немного как будто
кошачий и в душу заползающий…». («Кровавый пуф», с. 72) // Фразеологизм
«влезать (влезть), залезать (залезть), лезть в душу чью-либо, к кому-либо»
зафиксирован во фразеологическом словаре со значением «узнавать чувства,
мысли, намерения, обстоятельства личной жизни другого человека». В тексте
вместо личной формы глагола влезать (лезть, залезать) употребляется причастие
«заползающий», образованное от синонимичного указанным глагола «заползать».
Окказиональная ФЕ «заползающий в душу» делает образ героя более точным.
Глава XXVII шестой части романа «Петербургские трущобы» называется
«Вольная пташка начинает петь под чужую дудку». В этой главе речь идет о
разоблачении баронессы фон Деринг, которая в действительности является
бывшей крепостной Наташей, внебрачной дочерью князя Чечевинского. Ранее она
опозорила свою сводную сестру и обокрала и ее, и своего сводного брата, а теперь
правда стала известна графу Каллашу. Граф (в действительности молодой князь
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Чечевинский, брат Наташи) шантажирует баронессу и диктует ей, что она должна
делать. Употребление сразу двух фразеологизмов в названии главы становится
особенно ярким и предвосхищает читателя, который может предположить, о чем
пойдет речь в главе. Автор трансформирует оба фразеологизма, прибегая к
приему субституции. Компонент «птица» ФЕ «вольная птица» (свободный,
независимый человек) он заменяет разговорным словом «пташка», что позволяет
судить о его пренебрежительном, негативном, слегка ироничном отношении к
героине. Глагольный компонент «плясать» ФЕ «плясать под чужую дудку»
(безоговорочно подчиняться кому-либо во всем, действовать по чьему-либо
внушению, указанию) заменяется компонентом «петь», т. е, в данном случае
подразумевается, что Наташа должна говорить в точности так, как велит ей граф
Каллаш. Трансформированные фразеологизмы более яркие и экспрессивные по
сравнению с зафиксированными во фразеологических словарях.
Замена компонента словом иной лексико-семантической группы
является приемом, наиболее выразительным с точки зрения стилистики и
значительным с точки зрения влияния на семантику устойчивых сочетаний слов.
Этот прием предоставляет автору очень широкие возможности. Заменяя один из
компонентов фразеологизма, писатель без пространных описаний и лишних
объяснений может выразить свои чувства и отношение к героям и событиям, дать
характеристику персонажу, в том числе речевую, выразить иронию, иногда
сарказм. Трансформации этого типа очень яркие, броские.
– «Положение его, в самом деле, было трудное, щекотливое, потому что
совесть немножко скребла за сердце при виде женщины, которую он топит ради
спасения собственной репутации». («Петербургские трущобы», с. 538) //
Фразеологизм «кошки скребут (на душе, на сердце)» употреблен в контексте с
изменениями: заменен, во-первых, предлог (вместо «на» используется предлог
«за»), во-вторых, субстантивный компонент «кошки» заменен словом «совесть».
Трансформированная ФЕ приобрела большую выразительность и яркость.
Благодаря

замене

компонента-существительного

меняется

и

семантика

устойчивого сочетания. Автору удалось точнее передать состояние своего героя:
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Владимиру Шадурскому, о котором идет речь в рассматриваемом фрагменте, не
просто плохо, его мучает, пусть в малой степени, совесть.
– «… боязнь титула почтенного рогоносца, – словом, князю было очень
нехорошо». («Петербургские трущобы», с. 133) // Словарный фразеологизм
«почтенный человек (господин, дама, особа)» традиционно используется в случае,
когда говорится о ком-либо пожилом, заслуживающем почтения. Употребление
существительного «рогоносца» в качестве субстантивного компонента этой ФЕ
полностью изменяет ее семантику: «почтенный рогоносец» – знатный человек,
над которым все смеются, потому что ему изменила жена. Окказиональное
устойчивое сочетание слов очень ярко выражает авторскую иронию по
отношению к герою.
– «Не с веселья, а с горя великого желаю я напитка этого самого… Дайте вы
мне грех залить: вопиет ведь он, анафемский!..» («Петербургские трущобы»,
с. 606) // В данном примере вместо компонента «горе (тоска)» в ФЕ «заливать
горе (тоску)» употребляется компонент «грех». Реплика принадлежит герою
романа «Петербургские трущобы» Ивану Ивановичу Зеленькову, который
подставил Егора Бероева, подбросив ему запрещенный журнал «Колокол». По
вине Ивана Ивановича, невиновного человека, отца двоих детей, посадили в
тюрьму. Семантика окказиональной ФЕ «заливать грех» конкретизирована: герой
совершил грех, преступление, и хочет заглушить вином тяжелое чувство, не
дающее ему покоя.
– «А будь плебей на его месте, так ваше сиятельство, быть может, горячее
приняли бы мое дело к сердцу». («Петербургские трущобы», с. 686) //
Адвербиальный компонент «близко» фразеологизма «принимать что-либо близко
к сердцу» заменен наречием «горячо» в сравнительной степени. В результате
субституции произошло усиление семантики ФЕ, чему способствует и
сравнительная форма наречия, а не положительная, например, которую мог бы
использовать автор.
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В текстах встречаются окказиональные ФЕ, образованные путем замены
компонента служебным словом, в результате чего обновляется семантика
устойчивого сочетания слов.
– «Словом сказать, живут, как бог послал, беззатейно да помаленьку».
(«Петербургские трущобы», с. 436) // Фразеологизм «чем бог послал (угостить,
покормить)» имеет значение угостить, покормить тем, что имеется». В тексте
глагольный компонент «угостить (покормить)» заменен словом иной лексикосемантической группы «жить», местоимение «что» в творительном падеже
заменено союзом «как». Трансформированная ФЕ «жить, как бог послал»
приобретает значение «жить спокойно, покоряясь судьбе».
– «Хотя граф Каллаш, живя на барскую ногу, и нанимал совершенно
особый дом, как нельзя лучше приноровленный для комфортабельной жизни
одного только семейства, однако ни он, ни прочие сочлены предприятия не
рискнули завести фабрику в своих квартирах…». («Петербургские трущобы»,
с. 19) // Фразеологизм «на широкую ногу» – богато, роскошно – трансформируется
в ФЕ «на барскую ногу», в результате чего окказиональный фразеологизм
приобретает дополнительный оттенок значения «так, как соответствует барину».
В

романе

«Петербургские

внутрипарадигматических

трущобы»

оппозиций

можно

семантических

встретить
вариантов

примеры
этого

фразеологизма: «на самую широкую барскую ногу» («Петербургские трущобы»,
с. 44), «на соответственную ногу» («Петербургские трущобы», с. 376).
– «Маша слушала эти тихие, исполненные теплоты и грустной, затаенной
горькой иронии речи, <…> и эта искренняя теплота невольно сказала ее сердцу,
что не все еще клином сошлось в этой жизни…» («Петербургские трущобы»,
с. 262) // Благодаря замене субстантивного компонента «свет» фразеологизма
«свет не клином сошелся на ком, чем-либо» прономинальным компонентом
«все», устойчивое сочетание слов, во-первых, становится более выразительным,
во-вторых, его значение изменяется. «Свет не клином сошелся на ком, чемлибо» – кто-либо или что-либо не является единственным, есть и другие, из
которых можно выбирать; окказиональный фразеологизм «не все клином
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сошлось» значит «не все пропало, не все потеряно в жизни и еще можно найти
что-то, ради чего стоит жить дальше». В тексте речь идет о Маше Поветиной,
которая хотела броситься в прорубь. Окказиональный фразеологизм точнее,
выразительнее передает состояние героини.
– «Кабы он еще был человек семейный, в поте лица питаяйся, –
продолжал Фомушка, пуская в ход свое красноречие, которое обыкновенно
умиляло людей, верующих в его подвижничество и юродство, – ну, тогда бы
посягнуть точно что грех: у нища и убога сиротское отъяти». («Петербургские
трущобы», с. 256) // Фразеологизм «работать (трудиться) в поте лица» значит
«с большим усердием, отдавая все силы». В тексте глагольный компонент
заменен на слово «питаяйся». Писатель вкладывает это устойчивое сочетание
слов в уста «блаженного» Фомушки, являющегося на самом деле вором и
мошенником. Для речи этого персонажа характерны старославянизмы и
древнерусские слова. Слово «питаяйся», вероятно, является устаревшей формой
глагола «питаться» в повелительном наклонении «питайся». Фразеологизм
«работать (трудиться) в поте лица» не зафиксирован в словарях с компонентом
«питаться». Контекст позволяет сделать вывод, что окказиональный фразеологизм
«в поте лица питаяйся» имеет значение «зарабатывать себе на хлеб, трудясь в
поте лица».
– «…все они, во-первых, проходные, для того, чтобы в случае надобности
можно было «сквозняка задавать»…». («Петербургские трущобы», с. 608) //
Просторечный фразеологизм «дать стрекача» подвергается трансформации. Вопервых, глагол несовершенного вида «дать» заменен префиксальным глаголом
«задать». Эта трансформация обусловлена требованием контекста, она является
формально-грамматической и не вносит существенных изменений в семантику
ФЕ. Во-вторых, субстантивный компонент «стрекача» заменен существительным
«сквозняка». Такая замена обусловлена, вероятно, наличием в контексте слова
«проходная». Значение окказионального фразеологизма «сквозняка задавать» –
«убегать по проходной очень быстро и незаметно, как ветер, сквозняк».
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– «Здесь его без обиняков признавали чистым, святым, божиим человеком,
верили всем откровениям и каждому его слову, ухаживали за ним «как за
писаной торбой», почитая такое ухаживание делом богоугодным и, стало быть,
душеспасительным».

(«Петербургские

трущобы»,

с. 474)

//

В

тексте

трансформируется ФЕ «носиться как (дурак или дурень) с писаной торбой», т. е.
«уделять чему-либо пустому, нестоящему слишком много внимания». Автор
заменяет глагольный компонент «носиться» на «ухаживать» (в результате
изменяется тип управления в словосочетании: носиться с кем-, чем-либо –
ухаживать за кем-, чем-либо). Окказиональный фразеологизм «ухаживать как за
писаной торбой» служит средством выражения авторской иронии: в тексте идет
речь

о

мошеннике

Фомушке,

почитаемом

за

святого;

автор

опускает

факультативные компоненты «дурак», «дурень», однако читатель понимает, что
именно так писатель и хочет назвать людей, которые не замечают очевидного.
В главе XLVI шестой части романа «Петербургские трущобы» «Как иногда
можно ловко пользоваться современными обстоятельствами» идет речь о
господине Белкине. Этот человек – обыкновенный обыватель, но, отдавая дань
своему времени, стремится прослыть либералом и тайно хранит у себя дома
запрещенный журнал «Колокол». Однажды ночью к нему приходят жулики и, под
видом полицейских, хотят провести обыск. Автор, описывая состояние своего
героя, употребляет фразеологизм «с головы до пят (до ног)», который имеет
значение «весь, со всеми его особенностями, целиком и полностью, со всем
существом (о человеке)».
Когда ночью Белкина разбудила горничная, сообщив, что «в зале
дожидаются его какие-то военные господа, чуть не полицейские», он испугался:
– «Струсил сердечный в эту критическую минуту, струсил от шиворота до
пяток, и – ох! – как пожалел о своем красивом либерализме, и тысячу раз послал
ко всем чертям все эти «Колокола», «Великороссы», и прочее, и прочее».
(«Петербургские трущобы», 712) // Субстантивный компонент «голова» заменен
более «бытовым» компонентом «шиворот». Автор иронизирует над своим героем.
Увидев людей в голубых мундирах, Белкин почувствовал себя еще хуже.
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– «У господина Белкина душа окончательно переселилась в пятки».
(«Петербургские трущобы», с. 712) // Автор трансформирует фразеологизм «душа
в пятки ушла» (об очень испугавшемся кого-либо человеке), заменяя глагольный
компонент «ушла» на «переселилась». Устойчивые сочетания слов «с головы до
пят (до ног)» и «душа в пятки ушла» имеют общий субстантивный компонент
«пятки», благодаря которому нетрудно увидеть смысловую связь в тексте между
этими фразеологизмами и проследить, как изменялось состояние героя: ему
становилось все страшнее.
Когда Белкин попытался предложить взятку «полицейскому», а тот ее
вначале отверг, мнимый «либерал» совсем отчаялся:
– «Теперь уже из пяток душа его переселилась в кончики ножных
пальцев». («Петербургские трущобы», с. 717) // Писатель трансформирует уже
окказиональный фразеологизм: вместо «душа переселилась в пятки» пишет «душа
переселилась в кончики ножных пальцев», используя прием субституции. Он
заменяет компонент «пятки» на словосочетание «кончики ножных пальцев», что,
с одной стороны, усиливает выразительность ФЕ, с другой, помогает ему
выразить не просто ироничное, но саркастическое отношение к своему герою.
Замена компонента словом-антонимом в художественных текстах
В. В. Крестовского встречается нечасто.
– «Прежде всего, со стороны пола непрекрасного вам кинутся в глаза
подгулявшие

представители

всевозможных

родов

оружия

и

команд,

расположенных в Петербурге и его ближайших окрестностях». («Петербургские
трущобы», с. 270) // Во фразеологическом словаре под ред. А. Н. Тихонова
устойчивое сочетание слов «прекрасный пол» – женщины – приводится с пометой
шутл. Автор трансформирует эту ФЕ путем добавления приставки не- к
адъективному компоненту, в результате чего возникает окказиональный
фразеологизм, противопоставленный по значению узуальному: «непрекрасный
пол» – мужчины, причем автор не просто шутит, а скорее, иронизирует.
Следовательно,
изменяется.

стилистическая

окраска

трансформированной

ФЕ

тоже
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– «Расслабленный гамен вошел не то что мокрой курицей, а скорее мокрым
петухом, потому что в нем не успела еще остыть некоторая доля гнева против
своей супруги». («Петербургские трущобы», с. 229) // В приведенном фрагменте
речь идет о бездушном и трусливом князе Шадурском, который вынужден
обращаться за помощью к бывшему любовнику своей жены. Путем замены
компонента «курица» ФЕ «мокрая курица» (о жалком или вялом, нерешительном
человеке) гендерным антонимом «петух» автор образует окказиональное
словосочетание «мокрый петух» – ничтожный и жалкий человек, в котором все
же говорят остатки чувства собственного достоинства. Далее в тексте указанный
фразеологизм употребляется еще раз без трансформации:
– «Гамен как-то глупо ухмыльнулся и вышел, подобно мокрой курице –
положение

наиболее

свойственное

ему

в

таких

обстоятельствах».

(«Петербургские трущобы», с. 232).
Замена компонента словом иной стилистической окраски. Это прием, в
результате которого, как правило, сохраняется семантика ФЕ, но изменяется ее
стилистическая окраска.
В тексте часто встречаются окказиональные фразеологизмы, нейтральный
компонент которых заменен разговорным или просторечным. Чаще всего такие
ФЕ автор вкладывает в уста героев «низшего» сословия, представителей
городского «дна». Примеры таких фразеологизмов представлены в романе
«Петербургские трущобы»:
– «Ну, так сообразите же сами, – продолжал чиновник, – сообразите, что,
отдавши

вам

всю

выручку,

мы

все

на

шишах

должны

остаться!»

(«Петербургские трущобы», с. 97) // Субстантивный компонент «бобах»
фразеологизма «оставаться на бобах» замещен разговорным существительным
«шишах». Трансформированная ФЕ не приобретает дополнительного смыслового
оттенка: «оставаться на бобах» значит «оставаться ни с чем»; окказиональная ФЕ
«оставаться на шишах» сохраняет то же значение, но звучит гораздо
выразительнее и ярче.

95

– «Но если вам неловко, то мне еще неловче: я ведь его не выслеживал, не
знаю никаких подробностей, этак, пожалуй, того и гляди, как кур во щи
влопаешься». («Петербургские трущобы», с. 628) // В тексте трансформирован
фразеологизм «попасть как кур во щи» – попасть в неожиданную беду,
непредвиденно оказаться в неприятном положении. Автор заменил стилистически
нейтральный

глагольный

компонент

«попасть»

просторечным

глаголом

«влопаться».
Подобную замену мы наблюдаем и в следующем примере:
– «Ну, а их, плохих, этта вытуришь одного, вытуришь и другого, и третьему
накладешь по шапке, а четвертый, глядишь, и хорошим окажется».
(«Петербургские трущобы», с. 542) // Компонент «дать» фразеологизма «дать по
шапке», т. е. «прогнать, уволить, дать отставку», заменен просторечным глаголом
«накласть».
– «Князя словно обухом шибануло по лбу». («Петербургские трущобы»,
с. 671) // В приведенном примере мы можем наблюдать аналогичный прием:
нейтральный глагол «бить (ударять) фразеологизма «бить (ударить) (точно)
обухом (по голове)» заменен просторечным словом «шибануть».
– «По-настоящему-то нам, голякам, и думать об эфтаких роскошах не к
рылу». («Петербургские трущобы», с. 602) // Нейтральный субстантивный
компонент фразеологизма «к лицу (не к лицу) кому-либо» заменен в данном
примере грубо-просторечным существительным «рылу». Реплика принадлежит
мещанке Сашеньке-матушке. Трансформированный фразеологизм «не к рылу» в
сочетании с указательным местоимением «эфтаких» и существительным во
множественном числе «роскошах» (такая форма слова не является литературной)
служит средством создания речевой характеристики персонажа: героиня,
произносящая эти слова, – недалекая, малограмотная женщина.
– «Для светских расспросов на сей конец она сразу нашла благовидный
ответ, что дочь, дескать, осталась с отцом, который так ее любит …».
(«Петербургские трущобы», с. 51).
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– «А мы на сей конец не дураки: прикосновенность учиним, к
делопроизводству

притянем

–

и

выйдет

девица

того

же

хоровода».

(«Петербургские трущобы», с. 90).
– «Впрочем, Пелагея Васильевна на сей конец давно уж обеспечена…».
(«Петербургские трущобы», с. 333).
– «Корпорация маклаков тотчас же выслала из своей среды пять «выборных
хозяев», назначение которых в этом случае – торговаться, то есть справлять
службу за «обчество», пребывающее на сей конец в полном безмолвии».
(«Петербургские трущобы», с. 404) // Фразеологизм «на тот (этот) конец»
встречается в романе пять раз, и в четырех из них автор прибегает к приему
субституции, заменяя нейтральное местоимение «тот (этот)» устаревшим
местоимением «сей».
Замена компонента ФЕ иностранным словом. В тексте имеют место
случаи употребления ФЕ с заменой русского слова иностранным, причем автор
приводит иностранное слово-компонент ФЕ таким, каков он есть в языкеисточнике, не прибегая к переводу или транслитерации. В романе встречаются
фразеологизмы с компонентом-словом из латинского языка, французского и
итальянского.
– «… а однажды, во время моего путешествия по Италии, отправил ad
padres, посредством очень тонкого и медленного яда, одного весьма богатого, но
чересчур уже долговечного дядю …» («Петербургские трущобы», с. 29).
– «В последний раз, перед приездом в Россию, я помышлял уже о том,
чтобы отправить ad padres самого себя, как вдруг случай столкнул с Амалией
Потаповной, она меня выручила – ну и … закабалила». («Петербургские
трущобы», с. 29) // Фразеологизм «отправить к праотцам» во фразеологическом
словаре под ред. А. Н. Тихонова зафиксирован со значением «убить кого-либо»,
причем глагольный компонент указан в действительном залоге. В историкоэтимологическом словаре под ред. А. К. Бириха встречается ФЕ «отправляться /
отправиться к праотцам», т. е. глагольный компонент зафиксирован только в
форме страдательного залога. Далее приводится сноска: «В русской классической
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литературе употребляется параллельно и в латинской форме ad padres (к
праотцам)» (Бирих 2007, с. 570).
В романе фразеологизм вложен в уста доктора Катцеля, немца по
происхождению. ФЕ с компонентом «в латинской форме» служит средством
создания

образа:

герой,

во-первых,

иностранец

(подчеркивается

его

национальность), во-вторых, врач (род деятельности; для врачей характерно
употребление латинских слов).
– «Княгиня потому высказывала все это, с таким наглым цинизмом, что
пользовалась таким удобным tête-a-tête, но иначе высказать она и не могла,
потому что от сердца вырвалось ее жесткое слово…». («Петербургские трущобы»,
с. 230)

//

Французский

по

происхождению

фразеологизм

в

историко-

этимологическом словаре под ред. А. К. Бириха транслитерирован: «тет-атет» – «наедине, с глазу на глаз» (Бирих 2007, с. 690). В указанном словаре
фразеологизм зафиксирован как стилистически нейтральный. В словаре под ред.
А. Н. Тихонова ФЕ «в тет-а-тете» имеет помету устар. (Тихонов 2006, с. 502). На
протяжении всего XIX века французский язык оказывал очень сильное влияние на
русский,

считаясь

языком

дворянства.

Отдавая

дань

своему

времени,

В. В. Крестовский употребляет фразеологизм «тет-а-тет» в той форме, что и в
языке-источнике, т. е. во французском.
– «… оставайся жертвой полиции, которая, впрочем, редко пропускает эти
побеги, так как ей очень хорошо известны все уловки вяземцев, и она беспощадно
отыскивает беглецов и в бочках, и в мешках, и в клоаках, и вдоль Полторацкого
переулка, <…> и одна только безграничная страсть к воле-вольной <…>
заставляет людей выкидывать все эти безрассудные отчаянные salto mortale».
(«Петербургские

трущобы»,

с. 398)

//

Фразеологизм

«сальто-мортале»

зафиксирован в историко-этимологическом словаре под ред. А. К. Бириха со
значением «опасный, рискованный поступок». Выражение представляет собой
транслитерацию итальянского словосочетания «salto mortale», что в переводе
означает «смертельный прыжок». Употребление итальянского по происхождению
фразеологизма в оригинальной форме в контексте, где говорится о попытках
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бедняков Вяземской лавры укрыться от полиции любой ценой, звучит, с одной
стороны, иронично, с другой, заставляет читателя сочувствовать людям,
вынужденным мириться с ужасными условиями существования.
Интересен прием контаминации ФЕ. Он представляет собой объединение
частей двух или более фразеологизмов, в результате которого возникает новая
ФЕ. Прием контаминации очень эффектен, так как придает высказыванию яркость
и выразительность. Контаминированное устойчивое сочетание слов привлекает
внимание своей необычной формой. Например:
– «… и на половых за нерасторопность прикрикнет, и с гостем красным
словцом перекинется…». («Петербургские трущобы», с. 84) // ФЕ «перекинуться
красным словцом» образована путем соединения двух устойчивых сочетаний слов
«красное словцо» и «перекинуть слово». Автор сохраняет общий компонент
«слово (словцо)», окказиональное глагольное устойчивое сочетание слов
образовано по типу управления. Семантика контаминированного фразеологизма
обновляется. «Перекинуться красным словцом» – недолго поговорить с кем-либо,
используя остроумные слова, выражения.
– «… у него оставался очень, да и очень кругленький капиталец для того,
чтобы отойти на полный покой, жить барином в свое удовольствие …».
(«Петербургские трущобы», с. 192) // В тексте говорится о герое, который
накопил очень большую сумму денег и может спокойно уйти в отставку. Чтобы
точнее и ярче выразить эту мысль, писатель прибегает к приему контаминации,
объединяя сразу два фразеологизма: «жить в свое удовольствие» и «жить
барином». Индивидуально-авторская ФЕ «жить барином в свое удовольствие»
содержит не только общий глагольный компонент, но и остальные компоненты
обоих устойчивых сочетаний слов.
– «Ну да ладно, что тут тары-бары точить! – порешил он, ударив его
ладонью в ладонь». («Петербургские трущобы», с. 612) // Фразеологизм «тарыбары точить» образован из сочетания двух просторечных ФЕ «лясы точить» и
«разводить тары-бары». В данном случае объединены устойчивые сочетания
слов, обладающие общей семантикой «тратить время впустую».
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– «Карл Иванович Шиммельпфениг шел в гору, ибо его, что называется,
тянул за волосы, всеми легкими и нелегкими, все тот же неизменный патрон и
покровитель. Но нельзя сказать, чтобы Адам Адамович Хундскейзер поступал
таким образом исключительно ради отношений своих к супруге подчиненного, –
нет, Адам Адамович <…> тянул в гору Карла Ивановича по высшему принципу,
как немец немца …». («Петербургские трущобы», с. 96) // В пределах одного
контекста автор употребляет сначала два фразеологизма: «идти (пойти,
двигаться) в гору» и «притянуть за волосы» (приставочный глагол «притянуть»
заменен бесприставочным «тянуть», что не оказывает существенного влияния на
семантику ФЕ), а затем использует контаминированное устойчивое сочетание
слов «тянуть в гору», значение которого можно сформулировать следующим
образом: сделать все возможное без достаточных на то оснований, чтобы кто-либо
начал преуспевать».
– «Тут, конечно, постигла ее участь весьма печальная, но… зато полячок с
Волыни пошел, что называется, в ход и в году». («Петербургские трущобы»,
с. 629) // В указанном примере контаминированы фразеологизмы «пойти в ход» и
«пойти в гору». Окказиональная ФЕ «пойти в ход и в гору» образована путем
объединения существительных с предлогами «в ход» и «в гору» при сохранении
общего для этих ФЕ глагольного компонента «пойти». Индивидуально-авторский
фразеологизм усиливает выразительность высказывания.
Прием расширения компонентного состава фразеологизма используется
в художественных текстах В. В. Крестовского очень часто. Обычно устойчивые
сочетания слов распространяются за счет определений, включаемых в их состав,
которые конкретизируют, уточняют семантику ФЕ. В приведенных ниже
примерах содержатся оригинальные авторские распространители, которые хоть и
не вносят существенных изменений в семантику фразеологизма, но делают его
значение

более

насыщенным,

конкретным.

Если

ФЕ

свойственна

характеризующая функция в определенном контексте, то характеристика
становится более детальной, акцентирует внимание на чертах того или иного
персонажа.
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– «И в этом нет ничего мудреного, потому что тут уже человек приходит в
непосредственное и постоянное соприкосновение с самыми закоренелыми
злодеями».

(«Петербургские

трущобы»,

с. 304)

//

ФЕ

«приходить

в

соприкосновение» расширен за счет добавления компонентов «непосредственное
и постоянное».
– «Мери, стоя на прежнем месте и нервически не отымая от угла губ своих
скомканный батистовый платок, изумленно глядела на него во все свои большие
глаза». («Петербургские трущобы», с. 326) // К ФЕ «во все глаза» добавлены
компоненты «свои» и «большие», что усиливает ее выразительность.
– «Впрочем, Пелагея Васильевна приходила в неописанный и даже
несколько горделивый восторг, видя, как ее «дочурка» читает разные
книжки …». («Петербургские трущобы», с. 337) // Существительное «восторг»
распространяется путем добавления слов «неописанный и даже несколько
горделивый», в результате чего узуальная ФЕ «приходить в восторг» становится
более яркой.
– «И у старика побежали по щекам горькие слезы: в эту минуту он отрывал
у

себя

самый

больной

и

самый

заветный

кусок

своего

сердца».

(«Петербургские трущобы», с. 339) // Компонентный состав фразеологизма
«отрывать кусок от сердца» расширяется за счет добавления к субстантивному
компоненту «сердца» имен прилагательных в сложной превосходной степени
«самый больной» и «самый заветный».
– «… все говорит вам, что элегантный Петербург торопится убивать свое
многообильное праздностью время». («Петербургские трущобы», с. 434) //
Узуальная ФЕ «убивать время» уступает в экспрессивности индивидуальноавторской «убивать свое многообильное праздностью время».
– «… подхватила в ответ ему честная компания с новым неистовым гиком и
жиганьем, еще сильнее прежнего приходя в какой-то дикий, шальной
экстаз …». («Петербургские трущобы», с. 102) // Автор расширяет компонентный
состав фразеологизма «приходить в экстаз», добавляя определения «какой-то
дикий» и «шальной».
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Фразеологизмы с компонентом-распространителем, выраженным именем
прилагательным, встречаются в романе очень часто: «задавать доброго храпака»,
«кашу полицейскую расхлебывать», «побежали холодные мурашки», «для
подобного немецкого смертного», «вывели его из последнего терпения»,
«собьется с истинного пути», «чуть ли не в полном костюме Адама», «тряхнуть
полковой стариной», «сбили его с последнего толку», «предстала пред ее кошачьи
очи» и т. п.
Прием расширения компонентного состава ФЕ нередко является средством
выражения авторской иронии. Например:
– «… последняя воля ее была исполнена, к вящему удовольствию князька,
который в глубине своей нежной сыновней души сладко помышлял только о
том, скоро ли матушка протянет ноги …». («Петербургские трущобы», с. 62) //
Добавляя адъективные компоненты «нежной» и «сыновней» к ФЕ «в (самой)
глубине души», т. е. «внутренне, втайне, подсознательно», автор высмеивает и
осуждает своего героя. Употребление окказионального фразеологизма «в глубине
нежной сыновней души» (о сыне) и узуального «протянуть ноги» (о матери) в
одном контексте дает истинное представление об отношении сына к матери.
– «Под стать преклонной девице Разбитой, три выжатые лимона, в
лимонных шалях, уселись вокруг маленького столика» («Петербургские
трущобы»,

с. 445)

//

Устойчивое

сочетание

слов

«выжатый

лимон»

употребляется, когда идет речь о человеке, утратившем физические силы,
творческие способности. Писатель вкладывает в эту ФЕ иной смысл. «Выжатыми
лимонами» он называет небогатых дворян, демонстрирующих показную доброту,
отзывчивость, сострадание к «нижестоящим», а в действительности гордых и
надменных. В тексте указанный фразеологизм употреблен с уточняющим членом
«в лимонных шалях». Намеренный повтор однокоренных слов «лимон» и
«лимонных» усиливает семантику фразеологизма, подчеркивает бездушие
описываемых героев, выражает ироничное и негативное отношение к ним автора.
С той же целью – создание иронии – использовал автор прием расширения
ФЕ и в следующих примерах:
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– «Три грации подозрительно поглядели на хорошенькую Зину, которую
они ненавидели от всей своей кроткой души». («Петербургские трущобы»,
с. 47) // ФЕ «от всей души» предполагает употребление глаголов «любить»,
«желать чего-либо хорошего». В романе использован глагол «ненавидеть», а к
компоненту «души» добавлено прилагательное «кроткой». Употребление этих
слов в пределах контекста – «ненавидеть от всей своей кроткой души» –
позволяет автору выразить ироничное отношение к своим героям.
– «Это, впрочем, нисколько не удивительно, так как им обоим, в общей
сложности, было около ста тридцати с маленьким хвостиком». («Петербургские
трущобы», с. 440) // Узуальная ФЕ «с хвостиком (о возрасте)» предполагает
малое количество лет. В тексте идет речь об отрицательных персонажах
преклонного возраста, и В. В. Крестовский иронизирует, отмечая, что им сто
тридцать лет «с маленьким хвостиком».
В одном из эпизодов романа повествуется о стариках, посещающих
маскарады.
– «Весь на пружинах, стан в корсете, шея на подпорках, дабы голова не
качалась чересчур уж шибко, лицо и волосы раскрашены, одна нога в гробу,
другая

на

маскарадном

паркете.

(«Петербургские

трущобы»,

с. 419)

//

Словосочетание «одно ногой (одна нога) в гробу» в первую очередь
воспринимается как фразеологизм: «быть близким к смерти». Однако дальнейший
контекст распространяет компонент «одна нога»: вторая нога посетителя
маскарада находится на маскарадном паркете. Прием расширения компонентного
состава ФЕ служит в данном случае особенно ярким средством создания иронии.
Интересно употребление в романе трансформированного фразеологизма
«тот свет» (в религиозных представлениях: загробный мир). Это устойчивое
сочетание слов дважды встречается в речи убийцы Дрожина, героя романа
«Петербургские трущобы».
– «Что хвастать – мне не доводилось, не привел господь, а вот есть у меня
на том свете, у бога, приятель, тоже стрелец был за Буграми, так тот не
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хвалючись сам покаялся мне в двадцати семи». («Петербургские трущобы»,
с. 463).
– «Поди, чай, на том свете к чертям-то тебе тоже ведь не хочется на крюк,
ась?..» («Петербургские трущобы», с. 463) // В тексте идет речь о преступлениях,
совершенных «заключенниками». Дрожин вначале говорит о друге, который
оказался на том свете у Бога, но уже в следующей реплике задает соседу
риторический вопрос, хочет ли тот попасть на тот свет к чертям. В состав
фразеологизма «тот свет» как в первом, так и во втором случае введены
существительное и предлог, но эти компоненты – «у Бога» и «к чертям» –
антонимичны по значению.
В указанных примерах трансформированный фразеологизм «тот свет»
выполняет функцию обстоятельства, однако этот фразеологизм встречается в
романе и в функции определения:
– «Одной свободной койкой стало больше в больнице и одной страдалицей
меньше на земле, койка ждала новой кандидатки на тот свет…».
(«Петербургские трущобы», с. 139).
Особенно яркими и выразительными становятся окказиональные ФЕ,
которые были образованы путем расширения компонентного состава и
субституции одновременно:
– «Такой оборот дела поразил его как громовая стрела среди чистого
солнечного

неба».

(«Петербургские

трущобы»,

с. 507)

//

В

контексте

трансформирован фразеологизм «как гром среди ясного неба» (т. е. неожиданно,
внезапно).

Субстантивный

компонент

«гром»

заменен

словосочетанием

«громовая стрела», к существительному «небу» добавлены определения
«чистого»

и

«солнечного»,

Окказиональная ФЕ

при

этом

определение

«ясного»

опущено.

«как громовая стрела среди чистого солнечного неба»

значительно выразительнее, чем узуальная «как гром среди ясного неба».
– «Но пострелятам ничего не досталось, а Ванюшку по уходе родителя
точно взъерепенили на все четыре корки, потому – жаловаться не смей».
(«Петербургские трущобы», с. 290).
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– «Обличи, обличи его, каналью! распечатай его на все четыре корки…».
(«Петербургские трущобы», с. 423) // В тексте трансформируется ФЕ «распекать
(бранить, разносить) на все корки» – очень сильно, основательно. Употребление
просторечного глагольного компонента «взъерепенить» является индивидуальноавторским. Состав фразеологизма «распекать (бранить, разносить) на все корки»
расширяется путем добавления компонента-числительного «четыре». Семантика
окказиональной ФЕ не изменяется, но устойчивое сочетание слов становится
более выразительным.
– «… хламом, <…> который здесь известен искони под именем «товара»,
менялся, продавался, покупался и проходил сквозь все двадесять мытарств и
девять кругов преисподней …». («Петербургские трущобы», с. 608) //
Устойчивое сочетание слов «ходить по мытарствам» расширено за счет
употребления устаревшей формы имени числительного «двадесять» (сорок) и
словосочетания «девять кругов преисподней». Глагольный компонент узуального
фразеологизма

сопровождается

дательным

падежом

существительного

с

предлогом, глагольный компонент индивидуально-авторской ФЕ – винительным
падежом.
– «Поэтому последний ненавидел в душе своего соперника и, дружески
пожимая ему руку, мысленно посылал его ко всем чертям в преисподнюю …».
(«Петербургские трущобы», с. 127) // Автор добавляет к просторечному
фразеологизму

«ко

всем

чертям»

существительное

с

предлогом

«в

преисподнюю». Трансформированная ФЕ становится более грубой, но в то же
время более яркой и экспрессивной.
– «Каждая последняя собака норовила теперь хоть как-нибудь облаять его,
хоть чем-нибудь насолить ему за прежнее долготерпение и поклоны».
(«Петербургские трущобы», с. 274) // Во фразеологическом словаре под ред.
А. Н. Тихонова фразеологизм «каждая (всякая, любая) собака» зафиксирован со
значением «всякий, каждый». В тексте за счет расширения компонентного состава
путем добавления адъективного компонента «последняя» семантика указанной
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ФЕ обновляется. «Каждая последняя собака» – «каждый, кто ниже по статусу, по
социальному положению».
Чтобы передать физическое и эмоциональное состояние своих героев, автор
часто расширяет фразеологизмы с компонентом «сердце»: «сердце разрывается
(сжимается, дрогнуло, екает, щемит, замирает и т. д.)» (о состоянии тревоги,
неожиданной радости, грусти, тоски) и «сердце кровью обливается» (о чувстве
жалости, сострадания), добавляя глагольные компоненты. Например:
– «… сердце то замирало, то вдруг начинало колотиться усиленными
биениями». («Петербургские трущобы», с. 80).
– «… оскорбительного холода, от которого сжалось и как будто
перевернулось в груди сердце несчастной девушки». («Петербургские
трущобы», с. 532).
– «Я здесь, здесь, – внятно отвечала ей Анна, у которой сердце раздиралось
и

обливалось

кровью

при

виде

этих

предсмертных

мучений».

(«Петербургские трущобы», с. 699).
Стоит отдельно остановиться на таком приеме трансформации ФЕ, как
присоединение к компоненту ФЕ контекстуальных синонимов. Автор часто
расширяет состав устойчивого сочетания слов, добавляя однородные члены к
какому-либо компоненту фразеологизма.
– «Для того, что уж у них натура такая, для того, что это сидит во плоти, в
крови и в костях обоих супругов». («Петербургские трущобы», с. 104) // В тексте
речь идет о жадности, страсти к накопительству супругов Шиммельпфенигов.
Фразеологизм «в крови у кого-то» имеет значение «органически, от рождения
присуще кому-либо; в характере, в натуре кого-либо». Чтобы усилить
экспрессивность устойчивого сочетания слов и выразить свое негативное
отношение к персонажам, автор распространяет эту ФЕ путем добавления
существительных той же семантической группы с предлогами.
– «Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать характеры людей, с детства
потерявших отца и мать, выросших на чужих руках, в чужих людях, лишенных
материнской ласки, заботы и внимания?» («Петербургские трущобы», с. 288) // В

106

одном контексте используются сразу два фразеологизма: «на чужих руках» и
«быть (жить) в чужих людях». Указанные ФЕ имеют общий адвербиальный
компонент «чужих». Автор намеренно повторяет это прилагательное дважды.
Лексический повтор, однородные члены предложения и сам риторический вопрос
способствует созданию образа, раскрытию характера героя, объясняют его
душевное состояние.
– «Начнут ли расспрашивать про дело, по которому содержится
арестантка, – она невольно потупится и как будто застыдится, как будто ей
совестно становится раскрывать перед человеком свой грех, свою душу».
(«Петербургские трущобы», с. 640) // Автор распространяет фразеологизм
«раскрыть свою душу (сердце, себя)», добавляя однородное дополнение «свой
грех». Трансформированный фразеологизм служит средством раскрытия образов.
Автор хочет подчеркнуть, что арестанткам не просто трудно обнаружить перед
другими свои мысли и чувства, но сложно рассказать именно о грехе, который
лежит у каждой из них на душе.
– «О старом не было помина и намека, как будто его вовсе и не бывало».
(«Петербургские трущобы», с. 55) // Фразеологизм «и помину (помина) нет (не
было)» распространяется за счет компонента «намека», в результате чего
конкретизируется семантика ФЕ.
– «… что было бы безжалостно, бесчеловечно бросить его почти на
произвол судьбы, на чужие холодные руки, когда завезут и сдадут его в какуюнибудь деревню на воспитание …». («Петербургские трущобы», с. 427) // В тексте
идет речь о нравственных муках Юлии Бероевой, которая хотела оставить своего
ребенка, появившегося на свет в результате насилия, но, родив его, не смогла
оставить. Чтобы точнее передать состояние героини, автор использует
фразеологизм «оставлять (бросать) на произвол судьбы», распространяя его
словосочетанием «на чужие холодные руки».
– «Как же это – так все вдруг и пропало, так и погибло?.. Ни за грош, ни за
плевок!..» («Петербургские трущобы», с. 224) // ФЕ «ни за грош пропасть
(погубить, погибнуть)» имеет значение «совершенно зря, напрасно пропасть,
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погубить, погибнуть и т. п.». В тексте фразеологизм «разбит» на две части:
глагольный компонент в одном предложении, субстантивный – в другом, причем
автор добавляет компонент «ни за плевок», в результате чего окказиональный
фразеологизм становится ярче и выразительнее.
– «А только он неповинен: он – Христа ради юродивый, мухи, инже клопа
ползучего николи не обидит, а не токмо что от человека татебно уворовать
вещию!» («Петербургские трущобы», с. 681) // Фразеологизм «мухи не обидит»
употребляется, когда говорится о кротком, добродушном человеке. В тексте к
этой ФЕ добавлены компоненты «клопа ползучего» (словосочетание с обратным
порядком слов) и устаревшая частица «инже» (даже), в результате чего семантика
ФЕ усиливается.
– «Одна часть этой квартиры была занята русской печью, где кишмякишела, копошилась и шуршала целая армия тараканов». («Петербургские
трущобы», с. 400) // Глагольный фразеологизм «кишмя кишеть» является одним
из однородных сказуемых в приведенном предложении. Чтобы передать шорох от
движения тараканов, автор использует прием аллитерации. В каждом из
сказуемых придаточной части повторяется согласный шипящий звук [ш]. Таким
образом, следствием расширения глагольной ФЕ «кишмя кишеть» глаголами с
повторяющимся несколько раз звуком [ш] является средство создания образа –
«армии тараканов».
Основой новаторства приема расширения компонентного состава ФЕ
является возможность нарушения непроницаемости устойчивого сочетания слов,
благодаря

раздельнооформленности

фразеологизма

в

тексте.

В

его

качестве

компонентов

и

употреблению

дополнительных

компонентов,

подчеркивающих или конкретизирующих смысл устойчивого словосочетания,
могут выступать различные части речи: существительные с предлогом и без,
прилагательные, местоимения, числительные, наречия, частицы. Благодаря ФЕ,
трансформированным

таким

образом,

создается

иллюзия

разговорности,

«языковые» фразеологизмы оживают. Модифицированные путем расширения
компонентного состава ФЕ часто встречаются в диалогах персонажей, чаще всего
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представителей сословий «низших» классов, а также в речи автора с целью
создания иронии.
Лексический состав фразеологизма может как пополняться, так и
сокращаться.

По

словам

В. Л. Архангельского,

«сокращение

фразем

и

устойчивых фраз опирается на явление антиципации, когда по фрагменту
лексического состава ФЕ предвосхищается значение целого» (Архангельский
1969, с. 3-18).
«Эллипсис – это опущение членов легко подразумеваемых на основании
состава и содержания фразы в целом, а также опущение таких членов,
восстановление которых затруднено или вообще невозможно» (Козырев 1964,
с. 3-18). Восстановить в сознании отсутствующий компонент фразеологизма
читателю помогают окружение и ситуация, например:
– «В грехе на духу покаешься – и баста!» («Петербургские трущобы»,
с. 79) // Здесь представлено эллиптированное устойчивое сочетание слов «как на
духу», что значит «чистосердечно, откровенно, ничего не скрывая».
За

счет

сокращения

компонентного

состава

создается

эффект

разговорности, быстроты речи. Этот прием обычно встречается в диалогах:
– «Кабы мы тебя на убийство подбивали, ну, ты тогда не ходи; а то мы не
убивать же хотим человека, а только деньжат перехватить малость, стало
быть, тут греха на душу нет, – убеждал блаженный». («Петербургские
трущобы», с. 255).
– «… нервно-нойное, болезненное чувство под ложечкой тоже смирялось и
затихало, подобно больному зубу перед усыплением …». («Петербургские
трущобы», с. 133) // Глагольный компонент фразеологизма «щемит (сосет,
болит) под ложечкой» в тексте полностью опущен. Окказиональная ФЕ
выполняет в предложении функцию определения, так как относится к
подлежащему.
– «Ты что это, болван, болтaешь-то там!.. Не можешь на полчаса подержать
за зубами!» («Кровавый пуф», с. 52) // Повествователь сокращает фразеологизм
«держать язык за зубами» – «молчать, не болтать, не говорить лишнего; быть
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осторожным

в

высказываниях»

опуская

существительное

«зубами».

Окказиональный фразеологизм «подержать за зубами» (префикс по- добавлен к
глаголу «держать», чтобы указать на то, что действие должно произойти в
течение

недолгого

времени)

служит

средством

речевой

характеристики

эмоционального состояния персонажа: герой разгневан, рассержен, его речь
быстрая и отрывистая.
– «Она была чересчур уж благочестива, так что злые языки титуловали ее
даже «сиятельной ханжой», и очень любила посещать Москву с ее сорока
сороками». («Петербургские трущобы», с. 681) // В этом примере представлен
сокращенный фразеологизм «сорок сороков церквей», который употребляется,
когда речь идет об огромном количестве церквей в старой Москве.
– «Старушонки долго еще поваркивали себе под нос, но пока, до времени,
не подымали новых протестов против пришлеца». («Петербургские трущобы»,
с. 155) // В тексте первая часть фразеологизма «до поры до времени» (временно,
пока) опущена.
– «Получив от исполнителей наворованное добро и наскоро рассчитавшись
с ними, причем всегда бывает не без греха в расчете, они мчатся к хозяину…».
(«Петербургские трущобы», с. 392) // ФЕ «кто без греха (все не без греха)» (о
недостатках, слабостях, имеющихся у каждого) сокращена за счет компонента
«кто (все)». Автор иронизирует, употребляя трансформированный фразеологизм в
безличной конструкции, говоря не о людях, а об обмане вора вором.
– ««Врешь, старый хрыч, там-то, надо быть, у тебя раки-то и зимуют!» –
усомнился про себя выпускной сокол». («Петербургские трущобы», с. 317) //
Данный пример особенно интересен. Во-первых, в тексте опущен глагольный
компонент фразеологизма «показать (узнать), где раки зимуют». Во-вторых,
семантика окказиональной ФЕ полностью обновляется. Устойчивое сочетание
слов «показать (узнать), где раки зимуют» употребляется как «выражение
угрозы». В романе идет речь о ростовщике Осипе Морденко, который не хотел
пускать полицейского в комнату, где у него хранились деньги, ссылаясь на то, что
это якобы «молельня», в которую посторонним входить нельзя. Квартальный не
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поверил ему и подумал, что «там … раки-то и зимуют», т. е. там-то и хранятся
богатства ростовщика.
Из приведенных примеров видно, что прием сокращения компонентного
состава, или эллипсис, служит созданию эффекта разговорности и является
средством выражения авторской иронии. Распознать трансформированную ФЕ в
романе помогает контекст. Узнавание эллиптированного устойчивого сочетания
слов

возможно

благодаря

тому,

что

фразеологизм

имеет

глобальное

неразложимое значение, не равное ни одному из компонентов, ни сумме их
значений. Именно поэтому даже при опущении компонента ФЕ сохраняет свое
значение и узнается нами.
Автор в своих произведениях нечасто использует прием сокращения
компонентного состава (эллипсис). Количественный состав «расширенных»
устойчивых сочетаний слов несравнимо больше.
В. В. Крестовский
отдельных

нередко

компонентов,

обращается

выражающих

к

приему

элементы

использования

фразеологического

значения. Этот прием заключается в употреблении компонентов устойчивого
сочетания слов вне ФЕ, выражающих значение этой ФЕ. Например:
– «Муженек заварил кашу! Ну, а коли уж заварил, так не взыщи, если
больно солоно придется расхлебывать!..» («Петербургские трущобы», с. 615) //
Фразеологизм «заварить кашу» используется в предложении, в котором идет речь
о хлопотливом, запутанном деле. Глагол «расхлебывать» в следующей фразе
апеллирует к свободному словосочетанию «заварить кашу». Прием позволяет
иносказательно выразить намерение героя: муж затеял трудное и опасное дело, а
пострадать в итоге может жена.
Трансформированная ФЕ вложена в уста Полиевкта Харлампиевича
Хлебонасущенского, для речи которого на протяжении всего романа характерны
окказиональные

устойчивые

сочетания

слов.

Герой

всегда

говорит

иносказательно, подразумевая скрытые смыслы в словах, он «играет» с
фразеологизмами, стремится заговорить, запутать своего собеседника, что
является признаком его хитрости.
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Данное утверждение подтверждает еще одна реплика этого героя:
– «Капиталов – видит создатель мой – не имею никаких, если и есть
пустячная тысченка-другая, то ведь это капля в море! Каплею же пламени не
утушишь. А лучше уж, я так полагаю, приберечь ее на черный день, дабы хоть
капля могла утолить жажду в пустыне. Когда уже все погибнет, то я, памятуя все
милости ваши, охотно поделюсь тогда своей каплей с вашим сиятельством».
(«Петербургские трущобы», с. 202) // «Пламя», о котором говорится в тексте, –
долг князей Шадурских, который они пытаются погасить, заняв денег у
Хлебонасущенского. Не желая давать денег своим хозяевам, Полиевкт
Харлампиевич прибегает к уловкам, иносказаниям, чтобы завуалировать свой
отказ в вежливую форму. ФЕ «капля в море» значит «ничтожная доля, пустяк по
сравнению с целым или с тем, что необходимо». Субстантивный компонент
«капля» поддерживает в контексте элементы фразеологического значения ФЕ, в
составе которой употребляется.
ФЕ и компонент ФЕ могут быть разделены текстом.
– «Хлебонасущенский закинул удочку насчет процентов, в том чаянии, что
подденет на нее скрягу-ростовщика…». («Петербургские трущобы», с. 214).
– «Хлебонасущенский, понимая, что удочка лопнула, стоял, как в воду
опущенный, а Морденко с ехидным самодовольствием прошелся по комнате».
(«Петербургские трущобы», с. 216) // Говоря о действиях Хлебонасущенского во
время разговора с ростовщиком Морденкой, автор использует фразеологизм
«закидывать (забрасывать) удочку (удочки)» – «осторожно намекать на что-либо,
выяснять, разузнавать предварительно что-либо». Хлебонасущенский, как
представитель Шадурских, пытается выпросить отсрочку выплаты долга своими
хозяевами и «закидывает удочку», предлагая ростовщику проценты. Однако эта
попытка проваливается, и автор говорит, что «удочка лопнула». Существительное
«удочка» выражает значение ФЕ «закидывать (забрасывать) удочку (удочки)»,
хотя встречается в тексте через несколько абзацев от фразеологизма, в составе
которого была употреблена.

112

– «Груша никакими особенно приятными качествами души и наружности не
отличалась, однако Иван Иванович начал преимущественно перед нею «точить
свои лясы». Курносая Груша сначала ответствовала молчанием, пренебрегала
лясами Ивана Ивановича, отвертывалась от своего искателя, а потом, видя такое
его постоянство, начала улыбаться, отвечать на лясы лясами же, и наконец
мягкое сердце ее не выдержало» («Петербургские трущобы», с. 194) //
Просторечный фразеологизм «лясы точить» имеет значение «болтать пустяки;
заниматься пустыми разговорами». В контексте это сочетание приобретает совсем
иное значение: «лясы точить» – «ухаживать за девушкой, стараясь привлечь ее
внимание разговором». Существительное «лясы», употребленное вне ФЕ в разных
падежных формах, выражает элементы значения окказионального фразеологизма
«лясы точить», в составе которого оно употребляется.
– «Ты хозяину как отдаешь? подика-ся, всю выручку? – спрашивает
плутоватая харя извозчика из тертых калачей у извозчика еще не тертого,
двенадцатилетнего мальчишки». («Петербургские трущобы», с. 78) // ФЕ
«тертый калач» используется, когда идет речь «о человеке, видавшем виды,
умеющем извлекать пользу для себя». Фразеологическое значение выражает
адъективный компонент «тертого», употребленный с отрицательной частицей
«не».
Прием использования отдельных компонентов, выражающих элементы
фразеологического значения, встречается в романе нечасто, но делает текст ярким
и выразительным, акцентирует внимание на отдельных деталях, служит
средством речевой характеристики персонажей.
При трансформации ФЕ В. В. Крестовский обращается к такому приему, как
переход утвердительных форм в отрицательные и наоборот. Так, в тексте
встречаются в отрицательной форме ФЕ, зафиксированные во фразеологическом
словаре в утвердительной форме, и наоборот. Например:
– «… но, говоря по правде, он <…> угодил только тому побуждению,
которое в подобных обстоятельствах вынуждает мягкого сердцем, но слабого
волей человека действовать так, чтобы, по пословице, была и богу свечка и
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черту кочерга». («Петербургские трущобы», с. 352) // В предложении говорится
о нравственных муках Ивана Вересова, который поклялся умирающему отцу, что
отомстит Шадурским, а после узнал, что княгиня Шадурская – его мать. Он хочет
одновременно сдержать клятву, данную отцу, и в то же время не желает
причинять вреда своей матери. Во фразеологическом словаре под ред.
А. Н. Тихонова в отрицательной форме зафиксирован фразеологизм «ни богу
свечка, ни черту кочерга» – о ком-, чем-либо, не имеющем ярко выраженных
индивидуальных особенностей; ни то, ни се. В окказиональной ФЕ отрицательная
частица

«ни»

замещена

модифицированный

соединительным

фразеологизм

союзом

приобретает

«и»,

значение,

в

результате

отличное

от

привычного, традиционного, употребляется в утвердительной форме: «и богу
свечка, и черту кочерга» – сделать оба задуманных дела, осуществить сразу два
намерения, противоречащие одно другому».
– «И у вас хватает духу читать мне мораль в эту минуту! – с горьким
упреком прервала ее княжна Анна». («Петербургские трущобы», с. 144) //
Узуальное устойчивое сочетание слов «не хватает (не достает, не станет) духа
(духу)» (об отсутствии смелости, решимости) употребляется в отрицательной
форме,

индивидуально-авторский

фразеологизм

«хватает

духу»

–

в

утвердительной.
Глава XIX шестой части романа «Петербургские трущобы» носит название
«Царь от мира сего». Речь идет о Разврате. Во фразеологическом словаре под
ред. А. Н. Тихонова зафиксирован фразеологизм «не от мира сего» – «о человеке,
не приспособленном к жизни; о мечтателе, фантазере». В тексте окказиональная
ФЕ, употребленная в утвердительной форме, относится не к человеку, а к
абстрактному персонажу.
Фразеологизм

«не

от

мира

сего»

встречается

в

романе

как

в

утвердительной, так и в отрицательной форме одновременно:
– «А гордопоступный Петелополнощенский был великий практик вообще
во всех делах, как от мира, так и не от мира сего». («Петербургские трущобы»,
с. 476) // В тексте идет речь о Петелополнощенском, готовом радушно встретить
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человека, который ему крайне неприятен, в угоду знатной и богатой дворянке,
чтобы заслужить ее милость. Писатель иронизирует, употребляя один и тот же
фразеологизм «не от мира сего» в утвердительной и отрицательной формах в
одном контексте, подчеркивает двуличность своего героя.
– «Успех нового предприятия, на первый раз, оказался блистательным,
потому все трое чувствовали себя необыкновенно в духе…». («Петербургские
трущобы», с. 655) // Во фразеологическом словаре под ред. А. Н. Тихонова
зафиксирована ФЕ в отрицательной форме «не в духе» – «в плохом настроении».
В окказиональном фразеологизме опущена отрицательная частица «не», в
результате чего вся ФЕ становится утвердительной.
В романе автор нередко обращается к полной деформации ФЕ. При этом
отдельные компоненты фразеологизма могут употребляться обособленно, не
вступая в синтаксические связи, или употребляться в качестве смысловых
центров словосочетаний, коренным образом отличающихся структурой и
лексическим составом от исходного фразеологизма. Например:
– «Очень просто; отчего же немножечко и не обмануть хорошенькую
девочку, если она нравится, если мы ее даже любим? – объяснил Шадурский,
смягчая своею лаской ту неприятную и горькую пилюлю, которую должна была
проглотить девушка при столь неожиданном открытии». («Петербургские
трущобы», с. 390) // В контексте нетрудно увидеть устойчивое сочетание слов
«глотать (проглатывать) пилюлю», т. е. «терпеливо сносить обиду, оскорбление,
молча выслушивать что-либо неприятное», несмотря на дистантное расположение
компонентов ФЕ и распространение каждого из них. Так, субстантивный
компонент

«пилюлю»

распространен

прилагательными

«неприятную»

и

«горькую», глагольный компонент «проглотить» находится в придаточной части
сложного предложения в качестве смысловой части составного глагольного
сказуемого: «должна была проглотить».
– «Но столь долгое ожидание погоды, сидя у моря, начинало уже
немножко надоедать ему». («Петербургские трущобы», с. 35) // В контексте
трансформируется фразеологизм «ждать у моря погоды» – «рассчитывать,
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надеяться на что-либо, не предпринимая ничего, оставаясь пассивным».
Структура узуальной ФЕ полностью деформирована: глагольный компонент
«ждать» заменен существительным «ожидание», к субстантивному компоненту с
предлогом «у моря» добавлено деепричастие «сидя», компонент «погоды»
окказионального

фразеологизма

предшествует

компоненту

«у

моря».

Деепричастие «сидя», т. е. находясь на одном месте, не двигаясь, усиливает
семантику ФЕ: «ожидание погоды, сидя у моря» – не предпринимать вообще
никаких действий, бездействовать».
– «Эге, да ты, видно, тово… на молоке-то жженый! – дерзко-вызывающим
тоном проговорил он, разом скидая с себя личину угнетенной забитости и
несчастья …». («Петербургские трущобы», с. 451) // Устойчивое сочетание слов
«дуть на воду (обжегшись на молоке)» в тексте полностью деформировано.
Фразеологическое значение «излишне осторожничать, помня о прошлых
ошибках» поддерживается субстантивным компонентом с предлогом «на молоке»
и отглагольным прилагательным «жженый», образованным от глагола «жечь» (в
состав узуальной ФЕ «дуть на воду (обжегшись на молоке) входит однокоренное
деепричастие «обжегшись»).
– «Теперь уже этому коту стало не житье, а в полном смысле слова –
широкая масленица». («Петербургские трущобы», с. 480) // Модификации
подвергается ФЕ «не все коту масленица». Словарное значение этого устойчивого
сочетания слов – «удовольствия, везение, счастье долго продержаться не могут,
настанут и трудные времена, будут и неприятности» – в романе полностью
изменяется. В тексте сохраняются компоненты «коту» и «масленица», но
последний компонент распространяется путем добавления прилагательного
«широкая». Дистантное расположение компонентов ФЕ, расширение ее состава и
отсутствие отрицания способствуют тому, что, во-первых, деформируется
традиционная форма ФЕ «не все коту масленица», во-вторых, это устойчивое
сочетание слов употребляется в утвердительной форме и приобретает значение «в
жизни героя началась пора большой удачи, счастья, везения».
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– «Он чувствовал, так сказать, полнейшее отсутствие почвы под
ногами…» («Кровавый пуф», с. 26) // В романе «Кровавый пуф» деформируется
фразеологизм «почва (земля) уходит (ускользает) из-под ног», который имеет
значение «чьё-либо положение становится ненадежным, неуверенным, шатким;
кто-либо теряет уверенность в своем положении или в успехе какого-либо дела,
начинания.

В

окказиональной

ФЕ

полностью

отсутствуют

глагольные

компоненты. Существительные «почва» и «ноги» употребляются автором в
падежных формах, отличных от форм узуальной ФЕ (форма именительного
падежа компонента «почва» заменена формой родительного падежа, вместо
формы творительного падежа компонента «ноги» (с предлогом под) используется
форма родительного падежа (с предлогом из-под)). Повествователь производит
замену намеренно: герой растерян, потерял контроль над ситуацией, не знает, как
поступить и что предпринять. Чтобы передать отсутствие каких-либо действий со
стороны персонажа, В. В. Крестовский отказывается от употребления глагольных
компонентов.
Интересен прием обыгрывания определенных литературных сюжетов, в
том числе мифологических. Этот прием заключается в трансформации ФЕ
литературного происхождения. В тексте может быть иносказательно употреблен
фразеологизм и компонент этого фразеологизма, повторение компонента
фразеологизма, в тексте может возникать некий новый образ на основе
фразеологизма или его компонента. Например:
– «… несколько светских барынь с замиранием сердца ждали, кому из них
этот Парис отдаст заветное яблоко, и все вообще восхищались его красотой,
умом, его французскими стихами, его романсами и рисунками в альбомах».
(«Петербургские трущобы», с. 223) // В историко-этимологическом словаре под.
ред. А. К. Бириха зафиксирован фразеологизм «яблоко раздора (Эриды)» –
«повод, причина ссоры, спора, серьезных разногласий». Устойчивое сочетание
слов основано на греческом мифе. Богиня раздора Эрида подбросила гостям на
свадьбе золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей». Богини Гера, Афина и
Афродита, бывшие в числе гостей, заспорили о том, кому из них должно
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достаться яблоко. Их спор разрешил Парис, сын троянского царя Приама. Он
отдал яблоко Афродите, которая в благодарность помогла ему похитить Елену,
жену спартанского царя Менелая, из-за чего началась Троянская война.
В тексте употребляется окказиональный фразеологизм «кому Парис отдаст
заветное яблоко», который не зафиксирован в словарях. Фразеологическое
значение поддерживает компонент «яблоко», на связь с мифом указывает
собственное существительное «Парис» (речь идет о графе Каллаше). Значение
индивидуально авторской ФЕ «кому Парис отдаст заветное яблоко» – «кому из
светских барышень окажет предпочтение граф Каллаш».
– «Какая-нибудь Клеманс или Берта пользуется покровительством какогонибудь златорогого барана. Шкура и шерсть этого барана служат для нее в
некотором роде руном язоновым, и потому Берта сорит себе деньгами
напропалую, кидает их зря, туда и сюда, направо и налево, и справедливо думает,
что колхидское дно неисчерпаемо <…>. Но вдруг какими-нибудь судьбами
златоносный источник иссякает: либо Язон находит Медею, либо руно
подверглось чересчур уж умеренной стрижке – и вот бедный цветок без запаху
остается без всякой поливки: Берта сидит на бобах». («Петербургские трущобы»,
с. 413) // Автор повествует о повседневной жизни содержанки. ФЕ «золотое руно
(Язона)» («о богатстве, предмете завоевательских стремлений») восходит к
греческому мифу о сокровище царя Колхиды, за которым отправились аргонавты
под предводительством Язона. Указанный фразеологизм ни разу не встречается в
контексте в той форме, в которой зафиксирован в словаре, однако компоненты ФЕ
(«руно»,

«Язон»)

постоянно

употребляются

в

индивидуально-авторских

фразеологизмах: «златорогий баран» – богатый покровитель, «шкура и шерсть
этого барана» – его денежные средства, «колхидское дно» – состояние
поклонника, которым в любое может воспользоваться содержанка, «Язон находит
Медею» – покровитель уходит к другой женщине, «руно подверглось чересчур уж
умеренной стрижке» – содержанка тратила слишком много денег своего
поклонника. Используя отдельные компоненты одного фразеологизма в разных
конструкциях, автор иносказательно и очень ярко и иронично рассказывает о
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жизни типичной содержанки, которую в романе называет «камелией» или
«цветком без запаху».
Фразеологизм встречается в романе «Петербургские трущобы» еще дважды:
– «Компания <…> оставалась в полном убеждении, что нашла для себя в
симбирском помещике Язоново золотое руно». («Петербургские трущобы»,
с. 519).
– «Родственники со стороны покойной княгини приняли его на свое
попечение и вступились за скудные остатки огромного некогда состояния: на эти
остатки наложена была опека, и золотое руно баронессы фон Деринг перестало
существовать для ее всепоглощающего кармана». («Петербургские трущобы»,
с. 739-740) // ФЕ «золотое руно (Язона)» в романе употребляется, когда идет речь
о богатом и, как правило, недалеком человеке, который готов поделиться с кемлибо своими деньгами.
– «…дамоклов меч, того и гляди, упадет ему на голову, да и не ему
одному, а пойдет скакать, что называется, по всем по трем, не минуя ни Амалии
Потаповны, ни Шадурского, ни Пройди-света, ни акушерки и всех прочих
прикосновенных к делу лиц. Но – «дамоклов меч только висит и никогда не
падает», – так весьма остроумно заметила одна французская книжица…».
(«Петербургские трущобы», с. 614) // Происхождение ФЕ «дамоклов меч»
восходит к древнегреческому преданию о тиране Дионисии Старшем. Желая
проучить льстеца Дамокла, который называл его счастливейшим из людей,
Дионисий приказал посадить его на свое место во время пира, предварительно
прикрепив к потолку над этим местом меч, висевший на конском волосе.
Дамоклов меч стал символом постоянных опасностей, угрозы, нависающей над
кем-либо. Как правило, в соответствии с этим преданием, фразеологизм
«дамоклов меч» употребляется с глаголом «висеть», однако в романе семантика
фразеологизма обновляется за счет употребления его с глаголами «упасть» и
«пойти скакать». «Дамоклов меч» приобретает значение «оружие, карающее
виновных за грехи». Автор иронизирует, цитируя «французскую книжицу». Он
хочет подчеркнуть, что такие бессердечные, циничные и хитрые люди, как
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названные им герои (Амалия Потаповна, Пройди-свет и др.), всегда смогут
избежать заслуженного наказания.
В текстах В. В. Крестовского встречаются окказиональные ФЕ, которые
основываются на конверсии ситуации. Это глагольные индивидуально-авторские
фразеологизмы, базирующиеся на «конверсной трансформации» (Ю. Д. Апресян,
1967, с. 63-64), при которой глагольные компоненты заменяются глаголами,
передающими обратные отношения. Узуальные глагольные фразеологизмы и
производные от них окказиональные устойчивые сочетания слов образованы по
одной и той же модели, но обозначают разнонаправленные действия. При
конверсии происходит замена ситуации, отражающей действие, которое
производит субъект, такой ситуацией, в которой тот же субъект становится
объектом.
В

романе

«Петербургские

трущобы»

встречается

фразеологизм

«попадаться (поддаваться) на удочку», дважды трансформированный путем
конверсии ситуации:
– «В два-три часа подобных разговоров Сашеньке-матушке удалось,
наконец, очень ловко поддеть неопытную девушку на особую удочку, у которой
роль червячка играло чувство любви и самопожертвования ради больного и
дряхлого отца…». («Петербургские трущобы», с. 603) // В тексте идет речь о
бедной девушке Луизе, которую Сашенька-матушка хочет устроить в публичный
дом с выгодой для себя.
Автор использует сразу три приема трансформации ФЕ. Во-первых, он
употребляет конверсивный окказиональный фразеологизм «поддеть на особую
удочку» вместо «попадаться (поддаваться) на удочку». Во-вторых, в контексте
сталкиваются фразеологическое и прямое значения словосочетания «поддеть на
удочку». Фразеологическое значение – «простодушно верить кому-либо, не
заподозрив обмана, подвоха и т. д», существительное «червячка» поддерживает
прямое значение указанного словосочетания. В-третьих, автор распространяет
компонент «удочку», добавляя прилагательное «особую» и придаточную часть
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(«у которой роль червячка играло чувство любви и самопожертвования…»). Те же
приемы трансформации использованы и в следующем предложении:
– «Она предвидела, что тут можно сорвать порядочный кушик в пользу
собственного кармана, и <…> убедилась, что поддеть эту девушку можно
только на одну лишь известную удочку». («Петербургские трущобы»,
с. 603-604).
Других примеров окказиональных ФЕ, основывающихся на конверсии
ситуации, в проанализированных нами текстах не зафиксировано.
Прием игры слов – каламбура – с участием компонентов ФЕ встречается
нечасто. Каламбур основан на двусмысленности, нарочитой или невольной,
порожденной омонимией или полисемией, которые в некоторых случаях
вызывают комический эффект.
– «Шадурский, боясь, чтобы кто не подумал, будто он чересчур нежный и
даже ревнивый любовник, совершенно покинул свою Машу на произвол судьбы
и хозяйки…». («Петербургские трущобы», с. 381) // В одном контексте
происходит столкновение значений фразеологизма «оставлять (бросать) на
произвол судьбы» (глагол «оставлять (бросать)» заменен синонимичным
«покинуть») и свободного словосочетания «произвол хозяйки»: «покинуть на
произвол судьбы» – оставить без помощи, «покинуть на произвол хозяйки» –
свободное словосочетание – оставить на попечении конкретного человека –
хозяйки. Автор не просто расширяет компонентный состав ФЕ путем добавления
компонента «хозяйки», он «играет» со словами. Существительное «произвол»
управляет одновременно абстрактным существительным «судьбы» и конкретным
«хозяйки». Окказиональная ФЕ «покинуть на произвол судьбы и хозяйки» служит
средством характеристики героя. Шадурский совершенно не ценит Машу и
выказывает ей полное пренебрежение.
– «Тем не менее, пока продолжался разрыв, не было той пакости и мерзости,
которой одна про другую не постыдилась бы разгласить, <…> одна другой
непременно старалась поусердствовать так, чтобы и небу и загривку жарко
было». («Петербургские трущобы», с. 723) // Наречие «жарко» является общим
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компонентом двух словосочетаний: фразеологизма «небу (в небе) жарко (станет,
стало, будет и т. п.)» («о высшей степени напряженности действия») и
свободного словосочетания «загривку жарко было». В приведенном фрагменте
идет речь о периодах ссор двух отрицательных героинь романа между собой. Для
интенсификации семантики ФЕ «чтобы небу жарко было» автор вновь
совмещает в одном контексте «высокое» существительное «небо» и «бытовое»
«загривку»,

которыми

управляет наречие

«жарко».

Трансформированный

фразеологизм «(чтобы) небу и загривку жарко было» позволяет писателю
выразить негативное отношение к своим персонажам. Он распространяет
узуальную ФЕ разговорным (когда речь идет о человеке) существительным
«загривок», хотя мог бы употребить, например, слово «шея». Окказиональное
устойчивое сочетание слов «(чтобы) небу и загривку жарко было» становится
особенно ярким и экспрессивным.
Иногда автор использует в одном контексте фразеологизм и свободное
словосочетание с таким же компонентом, какой входит в состав этого
фразеологизма.
– «… быть неожиданно застигнутым подобным скандалом в ту самую
минуту, когда с таким наслаждением и розовыми мечтами примеряешь розовый
галстук, – должно быть, очень тяжело для человека». («Петербургские трущобы»,
с. 672) // Фразеологизм «розовые мечты» имеет значение «романтические, часто
несбыточные мечты о прекрасном», в данном примере – надежды старого князя
Шадурского на счастливую жизнь с молодой женой; «розовый галстук» –
свободное словосочетание. Повтор слова «розовый» сначала в качестве
компонента ФЕ «розовые мечты», а затем в составе свободного словосочетания
«розовый галстук» очень хорошо позволяет передать сумбур чувств и желаний,
овладевших героем, планы которого не осуществились.
Прием изменения грамматической структуры ФЕ тоже используется
писателем. В романе представлены следующие изменения грамматической
структуры устойчивого сочетания слов:
– изменение формы числа компонента ФЕ («перед глазом»);
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– изменение формы падежа компонента ФЕ («большею частию»);
– изменение частеречной принадлежности компонента ФЕ («чесание
языка»);
–

изменение

видо-временной

формы

глагольного

компонента

ФЕ

(«хватающие за душу»);
– употребления компонента ФЕ (прилагательного или наречия) в
сравнительной степени («теплее или холоднее не было», «белее полотна»);
– употребление аффикса, которого нет в словарной ФЕ («обстреленных
воробьев»).
Трансформированные

фразеологизмы

с

измененной

грамматической

структурой встречаются довольно часто. Некоторые изменения обусловлены
требованиями контекста, и поэтому не являются стилистически существенными,
но чаще всего такие преобразования произведены автором специально с целью
создания иронии, а также особой выразительности языка произведения.
Изменение формы числа компонентов наблюдается в следующем
примере:
– «… все очень внимательно и бесцеремонно вымеряли его своими
взглядами». («Петербургские трущобы», с. 89) // Употребление множественного
числа компонента «взглядом» ФЕ «мерить (смерить) взглядом» диктуется
требованиями контекста. Речь идет о множестве людей, которые смотрят на
Бодлевского, пришедшего в трактир «Ерши».
– «К ярко освещенному подъезду то и дело подкатывали щегольские кареты,
из которых, мгновенно мелькая перед глазом ножкой и блестящей головкой,
выпархивали дамы…». («Петербургские трущобы», с. 172) // В приведенном
контексте употребляется форма единственного числа существительного «глаз»
вместо множественного, которое характерно для фразеологизма «перед глазами».
Автор стремится передать динамизм, быстроту «выпархивания» дам из карет и
подчеркивает, что двумя глазами успеть проследить это невозможно, только
одним.
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– «Эта последняя мельком взглянула на вошедшую и прямо, глаз в глаз,
поймала ее удивленный взгляд». («Петербургские трущобы», с. 116) // Оба
самостоятельных компонента узуальной ФЕ «глаза в глаза» зафиксированы во
фразеологическом

словаре

во

множественном

числе.

Окказиональный

фразеологизм «глаз в глаз» конкретизирует, уточняет смысл ситуации: две
женщины не просто встретились глазами, но одна была поражена, удивлена,
увидев другую.
– «А, чем черти не шутят?» – подумал он в эту минуту и решился принять
свои меры, какие, по соображениям, окажутся нужными». («Петербургские
трущобы», с. 557) // Употребление формы множественного числа субстантивного
компонента «черт» ФЕ «Чем черт не шутит!» позволяет сделать фразеологизм
более экспрессивным. Хлебонасущенский, который совершил преступление и, как
ему казалось, скрыл все улики, вдруг узнал, что правда может раскрыться. Чтобы
подчеркнуть опасность, в которой оказался герой, автор употребляет форму
множественного числа вместо единственного.
В следующих примерах использован тот же прием употребления
субстантивного компонента ФЕ во множественном числе вместо единственного с
целью усиления семантики устойчивого сочетания слов:
– «Посмотрите, как хлопочет он, какие тени подозрения старается на нас-то
набросить!» («Петербургские трущобы», с. 617).
– «– Дрянь дела! – равнодушно замечают рубцы». («Петербургские
трущобы», с. 700).
Случаи изменения формы падежа компонента ФЕ немногочисленны.
Семантика фразеологизма при трансформациях такого рода, как правило, не
меняется.
– «В Петербурге есть несколько особого рода магазинчиков, приютившихся
большею частию по подвальным этажам на улицу». («Петербургские трущобы»,
с. 286) // Дательный падеж словарного фразеологизма «по большей части»
меняется на творительный падеж «большею частию». Окончания творительного
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падежа -ею имени прилагательного и -ью имени существительного являются
устаревшими.
– «Опять позвонили в прихожей, и этот звонок произвел на старика
действие гальванического тока…». («Петербургские трущобы», с. 226) // Во
фразеологическом словаре под ред. А. Н. Тихонова зафиксировано устаревшее
устойчивое сочетание слов в именительном падеже «гальванический ток» в
значении «постоянный электрический ток». В романе эта ФЕ употребляется в
форме родительного падежа «гальванического тока», так как контекст требует
большей конкретизации «действие» – какое? – «гальванического тока». Для этой
цели больше подходит родительный падеж, одним из основных значений
которого является определительное.
Прием изменения частеречной принадлежности

компонента

ФЕ

насчитывает наибольшее количество примеров по сравнению с другими видами
изменений грамматической структуры оборотов. Автор использует в качестве
компонента

ФЕ

существительное

вместо

глагола

(особенно

часто),

существительное вместо причастия, наречие вместо существительного.
– «Обитательницы в большинстве своем оказывают пристрастие к кофею и
к чесанию языка…». («Петербургские трущобы», с. 327).
– « – Ну что, закончили? – безучастно, ради одного только чесанья языка,
окликнул их перед калиткой подворотня». («Петербургские трущобы», с. 61) // В
контексте глагольный компонент «трепать (чесать)» фразеологизма «трепать
(чесать) языком (языками)» заменен однокоренным существительным «чесанье».
При такой замене семантика ФЕ не изменяется.
– «Княгиня Настасья Ильинична безусловно согласилась с ее мнением, и
этим согласием был уже положен крайний, окончательный предел всякому спору.
Переход за Рубикон с этой минуты сделался невозможным, так что отцу
Иринарху осталось только <…> безмолвно усесться на прежнее место».
(«Петербургские трущобы», с. 467) // Данный пример интересен тем, что в
результате замены глагольного компонента «перейти» устойчивого сочетания
слов «перейти Рубикон» субстантивным «переход» с предлогом «за» меняется не
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только грамматическая форма ФЕ, но обновляется и ее семантика. Фразеологизм
«перейти Рубикон» имеет значение «сделать решительный шаг, определяющий
дальнейшие события». Окказиональная ФЕ «переход за Рубикон» несет иной
смысл:

«окончательное

решение

принято,

и

дальнейший

спор

будет

бессмысленным».
– «Короче сказать, ее ловкое воженье за нос имело результатом только
ущерб для карманов непрекрасной половины сливок аристократических и
финансовых». («Петербургские трущобы», с. 344) // Глагольное устойчивое
сочетание слов «водить за нос» значит «обманывать, вводить в заблуждение коголибо».

Окказиональный

фразеологизм

с

компонентом-существительным

«воженье за нос» привлекает к себе внимание читателя. Писатель иронизирует
над своими героями, которые поддаются обману, заменяет глагол однокоренным
существительным и таким образом акцентирует внимание на их недогадливости,
подчеркивает, что их «водят за нос».
– «Княгиню это весьма огорчило; она уже вполне расположила себя к
немедленному пожинанию плодов исправления». («Петербургские трущобы»,
с. 485) // В тексте трансформируется фразеологизм «пожинать плоды», т. е.
«пользоваться

результатами

чего-либо

сделанного,

достигнутого».

Автор

заменяет глагольный компонент «пожинать» субстантивным «пожинание» с
целью создания иронии. В приведенном примере речь идет о княгине ДолговоПетровской, которая открыла «пансион» для бедных женщин, которые согрешили
однажды и попали в тюрьму. Она решилась перевоспитать их чтением лекций о
нравственности, при этом, в действительности, княгиня совсем не интересовалась
их судьбой. Автор иронизирует над Долгово-Петровской и ее затеей, употребляя
«цепочку» слов – именных частей речи («немедленному пожинанию плодов
исправления»), в том числе и субстантивного компонента окказиональной ФЕ
«пожинание плодов».
– «Следователь написал новый вызов, на который через день получил ответ,
что подлежащее лицо пропало, мол, без вести. Эта пропажа без вести,
независимо от дела Бероевой, немедленно же вызвала розыски местной
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власти…». («Петербургские трущобы», с. 591) // Фразеологизм «пропасть без
вести» – «бесследно исчезнуть (о человеке)» – встречается в одном контексте
дважды. В первом случае ФЕ не подвергается трансформации, во втором
модифицируется: вместо глагола «пропасть» используется существительное
«пропажа». Лексический повтор делает текст более выразительным. Кроме того,
употребление трансформированной ФЕ «пропажа без вести» во втором
предложении в сочетании с указательным местоимением «эта» служит средством
связи предложений.
– «… а дома-то, в деревне, может, и голодно и холодно». («Петербургские
трущобы», с. 78) // Вместо зафиксированного во фразеологическом словаре
устойчивого сочетания слов «голод и холод» автор употребляет окказиональную
ФЕ с компонентами-наречиями «голодно и холодно», акцентируя внимание не на
абстрактных понятиях «голод» и «холод» как таковых, а на состоянии людей,
живущих в деревне.
Прием изменения видо-временной формы глагольного компонента ФЕ
встречается в романе нечасто. Словоизменение изначально присуще глагольным
фразеологизмам, поэтому изменения в данных контекстах носят чисто
формальный характер и не являются стилистически значимыми.
– «… потому, значит, чтобы пригласители мои на меня никакого
подозрения не держали, а то – в супротивном случае – живота решат; как пить
дадут – решат, ваше скородие!..» («Петербургские трущобы», с. 310) // В тексте
трансформирован фразеологизм: «решиться (лишиться) жизни (живота)» –
«умереть, погибнуть, быть убитым». Возвратный глагол «решиться (лишиться)»
употреблен без постфикса -ся. Изменения обусловлены требованием контекста:
герой говорит, что может умереть не своей смертью, а его могут убить.
В художественных текстах В. В. Крестовского часто встречаются случаи
употребления причастий и деепричастий вместо личных форм глагола, причем
такие модификации обычно сопровождаются расширением компонентного
состава.

127

– «– C’est charmant, c’est charmant! – шепелявила она каким-то
захлебывающимся шепотом, закатывая под лоб свои крысиные глазки».
(«Петербургские трущобы», с. 47) // Фразеологизм «закатывать глаза» имеет
значение «направлять взгляд вверх, заводя зрачки под веки». Глагол «закатывать»
использован в тексте в форме деепричастия. Добавляя определение «крысиные» к
субстантивному компоненту «глазки» (с уменьшительным суффиксом –к– ), автор
выражает свое негативное отношение к героине.
Отрицательное и ироничное отношение писателя к своим персонажам
проявляется и в следующих примерах с помощью окказиональных ФЕ,
глагольный

компонент

субстантивный

которых

компонент

встречается

распространяется

в

форме

путем

деепричастия,
добавления

а

имен

прилагательных и (или) наречий:
– «– А, патриарх!.. Се патриарх грядет, – воскликнул Фомушка и, скорчив
умильную рожу, с ужимками подошел к нему, заградив собою дорогу».
(«Петербургские трущобы», с. 256).
– «Я с мермеладцем люблю! – распевала Макрида, корча смиренные
рожи». («Петербургские трущобы», с. 450).
– «– Вот теперь как есть мужчина, во всех приятностях своих! – заметила
она, строя ему отвратительно нежные глазки и зажигая в зубах
папироску». («Петербургские трущобы», с. 607).
Замена личной формы глагола причастием, как правило, обусловлена
требованиями контекста.
– «Уйдите же! – почти крикнул он, выведенный наконец из себя своим
отчаянным положением». («Петербургские трущобы», с. 135) // В романе
трансформирована ФЕ «выводить из себя» – приводить в состояние крайнего
раздражения. Окказиональное устойчивое сочетание слов «выведенный из себя» с
зависимыми словами («наконец» и «своим отчаянным положением») выполняет
функцию определения, стоящего после определяемого слова – местоимения.
– «Можно было подумать, что это не женщина, а какое-то существо из
другого мира, либо покончившее все расчеты с землею, либо никогда не
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имевшее с нею ничего общего». («Петербургские трущобы», с. 548) // Во
фразеологическом словаре под ред. А. Н. Тихонова зафиксирован фразеологизм
«покончить (все) счеты (с кем-, чем-либо)», т. е. «положить предел чему-либо,
прекратить, оборвать связи, отношения и т. д. с кем-, чем-либо». В тексте
глагольный компонент ФЕ «покончить» употреблен в форме действительного
причастия прошедшего времени «покончившее»; существительное «счеты»
словарного

фразеологизма

заменено

однокоренным

существительным

с

префиксом рас-: «расчеты».
– «… разговор невольно и незаметно сводился сам собою все на те же
больно хватающие за душу вопросы». («Петербургские трущобы», с. 593) //
Узуальный фразеологизм «брать (хватать) за душу» – «сильно, глубоко
волновать, тревожить» – преобразован в окказиональную ФЕ «хватающую за
душу», глагольный компонент которой употреблен в форме действительного
причастия настоящего времени.
– «… немец же сибаритствующий, почиющий на буколических лаврах
своего

благосостояния,

перебирается

не

иначе,

как

в

Парголово».

(«Петербургские трущобы», с. 100) // Автор трансформирует ФЕ «почивать
(отдыхать)

на

лаврах»

–

успокоиться

на

достигнутом,

употребляя

действительное причастие «почиющий» в качестве глагольного компонента и
распространяя

субстантивный

прилагательного

компонент

«буколических».

«лаврах»

Окказиональная

путем
ФЕ

добавления

«почиющий

на

буколических лаврах» служит средством выражения авторской иронии.
– «… оказанное ей внимание … начинает кружить пылкую голову».
(«Деды»,

с. 172)

//

Повествователь

расширяет

компонентный

состав

фразеологизма «кружить голову» («одурманивать, опьянять») путем добавления
прилагательного «пылкую» к существительному «голову», за счет чего семантика
окказиональной ФЕ в контексте усиливается.
В текстах В. В. Крестовского можно встретить случаи употребления
компонента ФЕ (прилагательного или наречия) в сравнительной степени.
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– «… внакладе осталось одно только фиктивное чувство взаимного
уважения, от которого ни тому, ни другому теплее или холоднее не было …».
(«Петербургские трущобы», с. 164) // Фразеологизм «ни тепло, ни холодно» имеет
значение «совершенно безразлично, нисколько не волнует что-либо». Для
интенсификации значения фразеологизма писатель заменяет компоненты-наречия
«тепло» и «холодно» формами сравнительной степени этих наречий «теплее» и
«холоднее». Повторяющаяся частица «ни» опущена, но отрицательную форму
устойчивого сочетания слов поддерживает частица «не» в сочетании с глаголом
«было». Окказиональная ФЕ «теплее или холоднее не было» становится более
выразительной по сравнению с ФЕ, зафиксированной в словаре.
– «Баронесса мгновенно сделалась белее полотна и слабеющею рукою
поспешила ухватиться за спинку тяжелого кресла». («Петербургские трущобы»,
с. 618) // В тексте трансформирован фразеологизм «бледный (белый) как
полотно». Прилагательное «белый» используется в форме сравнительной
степени, сравнительный оборот «как полотно» заменяется существительным в
родительном падеже «полотна». В результате преобразований семантика
индивидуально-авторской ФЕ усиливается.
В тексте романа встречаются случаи употребления аффиксов, которых
нет в словарной ФЕ.
– «Зато редко бы кто <…> решился признать в расслабленном гамене, в
этом полушуте гороховом, страдающем размягчением мозга, прежнего гордого
Чайльд Гарольда и великосветского льва – князя Дмитрия Платоновича
Шадурского». («Петербургские трущобы», с. 151) // В контексте используется
трансформированная ФЕ «шут гороховый». Писатель добавляет префикс полу- к
существительному «шут», в результате чего устойчивое сочетание слов
приобретает новый оттенок значения: «полушут гороховый» – никчемный
человек, служащий всеобщим посмешищем, чудак, который все-таки еще
сохранил некоторые остатки человеческого достоинства. Окказиональный
фразеологизм звучит особенно иронично при употреблении в одном предложении
со словами «Чайльд Гарольда» и «великосветского льва».
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– «Подобный опрометчивый поступок со стороны таких обстреленных
воробьев для человека, незнакомого с нравами и бытом людей этого разряда,
может показаться более чем странным». («Петербургские трущобы», с. 254) // В
контексте

модифицирован

фразеологизм

«старый

(стреляный)

воробей».

Семантика узуального фразеологизма сохраняется («о человеке опытном,
которого трудно провести, обмануть; о бывалом человеке»), однако меняется
грамматическая форма одного из компонентов. К отглагольному прилагательному
«стреляный» автор добавляет префикс об- и суффикс -енн, в результате чего
прилагательное «стреляный» заменяется страдательным причастием прошедшего
времени

«обстреленный».

Индивидуально-авторская

ФЕ

«обстреленных

воробьев» становится яркой и экспрессивной за счет употребления непривычной,
нетрадиционной формы компонента-определения.
Автор

часто

добавляет

уменьшительно-ласкательные

суффиксы

к

компонентам ФЕ, которые вкладывает в уста определенных персонажей, чаще
всего жителей «трущоб», мещан, небогатых дворян с целью создания речевой
характеристики этих персонажей.
– «Моченьки моей нет в деревне – все бы мне это к лесу да к лесу!»
(«Петербургские трущобы», с. 483) // Слова принадлежат крестьянину Рамзе. В
тексте трансформируется ФЕ «мочи нет (не стало)». Существительное
«моченьки»

с

суффиксом

-еньк-

придает

индивидуально-авторскому

фразеологизму разговорный оттенок.
– «Ну, да бог с тобой, давай уж и их, что ли, сюда, а я словцо такое
замолвлю за тебя приставнику!» («Петербургские трущобы», с. 437).
– «… потому – к дровяной части, говорит, приставят, а тут доходы и все
такое, и мне, говорит, икзикутор на этот счет словцо такое замолвил».
(«Петербургские трущобы», с. 651).
Автор дважды использует фразеологизм «замолвить (закинуть) слово»,
заменяя компонент «слово» существительным с суффиксом -ц- «словцо». В обоих
случаях компонентный состав ФЕ «замолвить (закинуть) слово» расширен за
счет добавления местоимения «такое». Первая из приведенных реплик
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принадлежит тюремному надзирателю, сопровождающему арестанта, вторая –
одной из арестанток, рассказывающих о своей судьбе.
– «Сказывают людишки добрые, что надобно быть Касьяном; сказывают,
словно бы так, родненький…». («Петербургские трущобы», с. 501) // Касьянчикстарчик, которому принадлежит высказывание, – нищий и вор. В его речи часто
встречаются слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, в том числе
существительное «людишки», которое является компонентом окказиональной ФЕ
«людишки добрые». Во фразеологическом словаре зафиксировано устойчивое
сочетание слов «добрые люди». Употребление слова «людишки» в составе
указанной ФЕ вместо «люди» позволяет автору нарисовать образ лживого,
лицемерного и хитрого человека.
– «Дела-то, значит, могут еще взять благоприятный оборот; надо, стало
быть, опять погорячее

приняться, нечего

сидеть

спустя

рукавишки!»

(«Петербургские трущобы», с. 342) // Фразеологизм «спустя рукава» имеет
значение «небрежно, кое-как (работать, делать что-либо)». В контексте он
употребляется с глаголом «сидеть», что усиливает семантику устойчивого
сочетания слов. К компоненту «рукава» добавлен суффикс -ишк-. Индивидуальноавторская ФЕ «сидеть спустя рукавишки» более выразительна по сравнению с
узуальной «спустя рукава» (работать).
– «– Конечно, не всякому слуху верь, говорит пословица, и мало ли что
люди болтают, – продолжала мастерица, которую так и тянуло за язычок
сообщить при сем удобном случае, что именно болтают…». («Петербургские
трущобы», с. 117) // Компонент «язык» фразеологизма «тянуть за язык»
использован в романе с суффиксом -ок-. Окказиональная ФЕ «тянуть за язычок»
ярче выражает характер портнихи, о которой идет речь, подчеркивает ее
болтливость.
– «Рядом с этими господами помещались некоторые тузики мира
бюрократического…». («Петербургские трущобы», с. 174) // Грамматическим
трансформациям подвергается фразеологизм «финансовый (промышленный и
т. п.) туз». Во-первых, это узуальное устойчивое сочетание слов со связью
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«согласование» преобразуется в окказиональное словосочетание со связью
«управление» «тузики мира бюрократического». Во-вторых, субстантивный
компонент

«туз»

употребляется

с

уменьшительным

суффиксом

-ик-.

Употребление слова «тузик» в составе окказиональной ФЕ «тузики мира
бюрократического» позволяет автору выразить негативное и ироничное
отношение к героям, о которых идет речь.
– «Ну, не на таковского напал, дружочек!». («Кровавый пуф», с. 120) //
Фразеологизм «не на того (не на дурака) напал!» используется при выражении
резкого отпора, возражения. В контексте к компоненту «такого» добавляются
суффиксы –ов/ск–, в результате чего индивидуально-авторская ФЕ «не на
таковского напал» служит средством речевой характеристики персонажа. Герой,
в уста которого вложен этот фразеологизм, – представитель простого народа,
крестьянин.
– «В сущности же в эту минуту нечто жуткое слегка стало похватывать его
за душу» («Кровавый пуф», с. 120) // Вместо узуальной ФЕ «брать (взять,
хватать) за душу» – сильно, глубоко волновать, тревожить – повествователь
использует фразеологизм «похватывать за душу». Глагольный компонент
«похватывать» с префиксом по– и суффиксом -ыва- ослабляет семантику всей
окказиональной ФЕ: герой взволновал, встревожен, но не глубоко и не сильно, а
лишь слегка.
Таким

образом,

присоединение

аффиксов

может

быть

вызвано

требованиями контекста, стремлением автора изменить семантику устойчивого
сочетания слов, создать речевую характеристику персонажа или выразить
иронию.
Следует особо остановиться на приеме изменения графического облика
компонента ФЕ. Такие преобразования не вносят существенных изменений в
семантику устойчивых сочетаний слов, а, как правило, придают им просторечную
стилистическую окраску. Подобные ФЕ служат средством создания речевой
характеристики персонажей – представителей «дна» общества.
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– «– И теперича вы знаете, – продолжал господин Зеленьков, – что я
завсегда как вам, так и их превосходительству по гроб жисти своей
преданный раб…». («Петербургские трущобы», с. 192).
– «Чтой-то, девицы, нынче иные какие недотроги становятся, просто
ужасти!» («Петербургские трущобы», с. 383).
– «Не по скусу тому этот гость…». («Петербургские трущобы», с. 457).
– «… путаешься в ней на каждыем то-ись шагу…». («Петербургские
трущобы», с. 467).
– «Хреста на тебе нету, что ли?..» («Петербургские трущобы», с. 718).
– «– А что, брат, – начал опять первый, – я так на эфтот счет полагаю, что
теперича порознь им жить очинно выходит скучно». («Петербургские
трущобы», с. 418).
В приведенных репликах разночинцев, крестьян нетрудно увидеть
фразеологизмы «по гроб жизни», «просто ужас», «не по вкусу», «на каждом
шагу», «креста нет на ком-либо», «на этот счет», несмотря на графические
изменения обликов отдельных слов – компонентов различных ФЕ.
– «– Ну и коншин бал!» («Петербургские трущобы», с. 356).
– «Меня до полиции призывают, на одна доска со всяки мошенник
ставят!» («Петербургские трущобы», с. 528).
– «Oh! Ми стары знакоми! – улыбнулась генеральша и на несколько
времени замолкла, отдавшись каким-то сомнениям. («Петербургские
трущобы», с. 679).
Данные высказывания принадлежат генеральше фон Шпильце. На
протяжении всего романа «Петербургские трущобы» автор умышленно изменяет
написание русских слов, вложенных в уста этой героини, заставляет ее говорить
то по-французски, то по-немецки, то смешивая несколько языков. Он говорит о
своей героине, что по происхождению она может быть немкой, француженкой,
еврейкой, полячкой или, наконец, русской. Чтобы окончательно «затемнить»
прошлое Амалии фон Шпильце и нарисовать яркий и загадочный образ, писатель
«смешивает» несколько языков в речи генеральши. Тем не менее, в приведенных

134

примерах легко узнаются русские ФЕ «кончен бал», «ставить на одну доску с
кем-либо», «старый друг (знакомый, товарищ)». Графические изменения
компонентов устойчивых сочетаний слов становятся средством создания образа.
– «После этого старик задал балтазарово пиршество и своим друзьямлюбимцам: безносому голубю была предоставлена целая чашка с намоченным в
нею мякишем сладкой булки, а старому попугаю, кроме этого яства».
(«Петербургские трущобы», с. 222) // Данный пример особенно интересен. Автор
использует книжный фразеологизм «валтасаров пир», изменяя, во-первых, его
графический облик: вместо притяжательного прилагательного «валтасарово»,
зафиксированного
«балтазарово»,

в

более

словаре,
легкий

он
и

употребляет
привычный

просторечный

для

русского

вариант
слуха;

к

существительному «пир» добавлен суффикс -шеств-, который усиливает
семантику компонента (пиршество – роскошный пир). Во-вторых, в приведенном
фрагменте идет речь о ростовщике Морденке, и употребление фразеологизма
«балтазарово пиршество» в таком контексте служит средством выражения
авторской иронии: «яствами», предлагаемыми на «пиру», становятся мякиш
старой булки и еда для попугая. Писатель высмеивает скупость своего героя.
Стилистическая окраска ФЕ изменяется (становится иронической), но семантика
ФЕ сохраняется: «валтасаров пир» – «пир, веселье накануне неминуемой беды»
(голубя Морденко вскоре убьет по неосторожности, а через некоторое время
умрет сам).
Прием образования ФЕ по общепринятым моделям также имеет в
текстах В. В. Крестовского свои немногочисленные примеры.
– «А комедия, разыгранная нами, называется «коса на камень, или дока на
доку нашел». («Петербургские трущобы», с. 522) // В приведенном примере
встречается фразеологизм «дока на доку нашел», образованный по модели «нашла
коса на камень». В одном предложении содержатся обе ФЕ, общий глагольный
компонент которых «нашел» не повторяется дважды, а употребляется один раз в
конце фразы. В тексте идет речь о неудавшейся попытке карточных шулеров
обмануть и обыграть богатого новичка, который в итоге оказался еще более
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ловким шулером, чем они. Семантика окказионального устойчивого сочетания
слов «дока на доку нашел» приобретает ироничный оттенок.
– «Эта выдержка и строгое достоинство, которые с первого шагу проявил в
себе Рамзя, снова подняли в старом жигане всю желчь раздражения и боязнь за
утрату своего первенства. <…> Поэтому-то Дрожин и пустил в онику дерзкую,
оскорбительную выходку против Рамзи». («Петербургские трущобы», с. 475) //
Словосочетание «пустить в онику» не встретилось нам ни в одном словаре. Мы
полагаем, что слово «оника» – уменьшительно-ласкательная форма женского рода
от названия буквы «он» (о) в старой русской азбуке («он»+ суффикс «ик»+
флексия

«а»).

В

романе

слово

«оник»

встречается

трижды

в

форме

существительного мужского рода в выражении «с онику», впервые в следующем
контексте:
– «– Хочешь в товарищи? – с онику предложил ему Гречка».
(«Петербургские трущобы», с. 51) // В этом месте в романе «Петербургские
трущобы» приводится сноска: «сразу; термин карточной игры, означающий –
выиграть сразу, с первой же карты, все деньги, стоящие на кону».
В форме существительного женского рода слово «оника» встречается в
приведенном нами выше выражении «пустил в онику». Исходя из контекста,
можно сделать вывод, что «пустить в онику» не свободное словосочетание, а
фразеологизм. Арестант Дрожин, о котором говорится в тексте, оскорбил
новичка, сильного и умного крестьянина Рамзю, чтобы не уронить авторитет
перед сокамерниками. Таким образом, окказиональная ФЕ «пустить в онику»
имеет значение «немедленно, сразу применить, пустить в ход что-либо».
В романе слово «оник» (в форме мужского рода) встречается и в
следующем контексте:
– Но это не мешает какому-нибудь Польшевскому совершенно неожиданно
явиться … к … Яйцыну и с онику сообщить ему, что проведал-де он … о
прибытии … денежного человека («Петербургские трущобы», с. 625) //
Глагольное словосочетание по типу управления «с онику сообщить» вновь
поддерживает значение «сразу, немедленно».
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– «А мы на сей конец не дураки: прикосновенность учиним, к
делопроизводству

притянем

–

и

выйдет

девица

того

же

хоровода».

(«Петербургские трущобы», с. 90) // Приведенный пример – реплика одного из
воров, который привел в свою компанию новое лицо и говорит, что если он
расскажет о каком-либо их преступлении что-то властям, то его выдадут как
соучастника. ФЕ «девица того же хоровода» образована по аналогии со
словарным фразеологизмом «одного (нашего, того же, своего) поля ягода».
Трансформированная ФЕ используется автором для речевой характеристики
своего персонажа – вора, мошенника, который использует «свои словечки» и
выражения, понятные узкому кругу лиц – его друзьям-подельникам.
Проведя анализ содержащихся в текстах фразеологизмов, образованных по
общепринятым моделям, можно сделать вывод о том, что этот прием
преобразований

относится

к

изобразительно-выразительным

языковым

средствам, используемым в речи персонажей. Подобные ФЕ характеризуются
нестандартностью и новизной, отличаются особой выразительностью.
3.5 Употребление «цепочек» ФЕ в художественных текстах
В. В. Крестовского
Прием употребления «цепочки» ФЕ нередко употребляется в романе с
целью создания более яркого художественного образа. Градуальное употребление
следующих друг за другом фразеологизмов, которые нередко имеют общий
компонент (компоненты), используемый дважды, усиливает выразительность
высказывания, делает его более точным.
– «Генеральша слушала его во все уши и глядела во все глаза».
(«Петербургские трущобы», с. 629) // Автор сталкивает в одном предложении два
фразеологизма: «смотреть (глядеть) во все глаза» («очень внимательно,
пристально, проявляя особый интерес») и «во все уши слушать» («очень
внимательно, напряженно слушать»), повторяя общий компонент «во все».
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Писатель стремится подчеркнуть внимательность, с которой слушала героиня
своего собеседника.
– «Петька все это слышал собственными ушами и видел собственными
глазами». («Петербургские трущобы», с. 204) // Писатель вновь использует в
одном контексте два фразеологизма «собственными ушами (слышать)» и
«собственными

глазами

(видеть)»,

дважды

употребляя

компонент

«собственными». Лексический повтор слова – общего компонента двух ФЕ
усиливает выразительность фразы.
– «Надо полагать, нашего поля ягода, старый воробей!» («Петербургские
трущобы», с. 521) // В приведенном примере идет речь об акушерке, в которой
Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский сразу увидел такую же хитрую,
алчную и бездушную особу, как он сам. Фразеологизмы «одного (нашего, того
же, своего) поля ягода» и «старый (стреляный) воробей», которые автор
приводит

во

внутреннем

монологе

отрицательного

персонажа

Хлебонасущенского, способствуют созданию яркого образа героини.
– «Стойте вы на одном: что и знать-то ее не знаете, и в глаза никогда не
видали, и дел с ней никаких не имели, и ребенка у вас нет и никогда не было!»
(«Петербургские трущобы», с. 525) // Писатель последовательно употребляет в
одном предложении сразу три устойчивых сочетания слов: «знать не знаю;
ведать не ведаю» («о полной неосведомленности в чем-либо»), «в глаза не видать
(не видеть)» («никогда не видеть, не встречать кого-, что-либо») и «иметь дело»
(«касаться кого-, чего-либо»), употребленный в отрицательной форме. Каждый
последующий

фразеологизм

усиливает

семантику

предыдущего,

чему

способствует и полисиндетон (сочинительный союз «и» перед каждым из трех
устойчивых сочетаний слов). Такая фразеологическая градация позволяет автору
выразить мысль своего героя более точно.
Повторяться может один и тот же фразеологизм:
– «Слово за слово, слово за слово – ну, и хвать тебя в рожу!»
(«Петербургские трущобы», с. 554) // Фразеологизм «слово за слово», который
имеет значение «постепенно, мало-помалу», употребляется дважды в устной речи
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мошенника Закурдайлы и помогает герою изложить события, не вдаваясь в
подробности, в результате которых его могли бы ударить по лицу. Повторенная
дважды в речи героя ФЕ «слово за слово» служит средством речевой
характеристики персонажа.
– «… и казалось ему порой, будто земля ускользает из-под его ног, и
вместе с нею ускользало все его счастие и дымом разлетались все мечты и
надежды». («Деды», с. 249) // В одном контексте повествователь употребляет
сразу два фразеологизма: «почва (земля) уходит (ускользает) из-под ног» («чьелибо положение становится ненадежным, неуверенным, шатким; кто-либо теряет
уверенность в своем положении или в успехе какого-либо дела, начинания») и
«разлетаться дымом» («исчезать без следа»). Несмотря на дистантное
расположение компонентов двух ФЕ, в пределах одного предложения эти
устойчивые сочетания слов позволяют точнее выразить состояние героя: он
разочарован, подавлен, расстроен.
– «…это держимордничество … пошло катать и скакать через пень в
колоду,

направо

и

налево…»

(«Кровавый

пуф»,

с. 26)

//

Под

«держимордничеством» В. В. Крестовский понимает чрезмерную жестокость
офицера по отношению к крестьянам, которые пришли к помещику с просьбой
разъяснить им их права после отмены крепостного права, но были арестованы,
ранены или убиты. Следующие друг за другом фразеологизмы «через пень
колоду» (к индивидуально-авторской ФЕ добавлен предлог в), то есть «небрежно,
кое-как» и «направо и налево» – «без разбору, без оглядки» в сочетании с
окказиональным словом «держимордничество» делают картину казни более
выразительной, способствуют созданию ярких художественных образов.
– «Лихой полицмейстер Гнут …, словно угорелый скакал сломя голову с
Большой улицы на Московскую, с Московской на Дворянскую, с Дворянской на
Покровскую…» («Кровавый пуф», с. 40) // Повествователь употребляет в одном
предложении два фразеологизма: «как угорелый (бежать, метаться, носиться и
т. п.)» (очень быстро, поспешно, беспорядочно, суматошно) и «сломя голову»
(стремительно, опрометчиво, стремглав). Приведенные фразеологизмы являются
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синонимичными, так как оба имеют общее значение «очень быстро».
Использование двух фразеологизмов-синонимов в одном контексте друг за
другом способствует выражению точности авторской мысли.
Таким образом, прием употребления «цепочки» ФЕ в одном контексте
позволяет писателю создать яркий художественный образ, точнее выразить
мысль. Фразеологический градуальный ряд служит усилению выразительности
высказывания и является неотъемлемой чертой идиостиля В. В. Крестовского.
3.6 Внутрисистемные изменения фразеологизмов в художественных
текстах В. В. Крестовского
Как показал анализ фразеологизмов произведений В. В. Крестовского, для
внутрисистемных преобразований характерны следующие приемы:
– расширение компонентного состава ФЕ;
– замена компонента ФЕ;
– изменение грамматической структуры ФЕ.
Указанные

приемы

используются

и

при

индивидуально-авторских

трансформациях, однако роли трансформированных ФЕ в контексте не
одинаковы.
Прием расширения компонентного состава ФЕ характеризуется тем, что
в состав оборота включаются традиционные распространители, бытующие в
языке:
– «Но это была уже совершенно тщетная попытка, так как той и след
давным-давно простыл». («Петербургские трущобы», с. 32).
– «Казалось, будто <…> каждый бросил свою посильную лепту в общую
сокровищницу…». («Петербургские трущобы», с. 111-112).
– «… придется обождать, пока арестантский день войдет в свою обычную
колею». («Петербургские трущобы», с. 549).
Приведенные примеры показывают, что писатель прибегает к приему
расширения компонентного состава тогда, когда нужно усилить семантику ФЕ с
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помощью распространителей, а не выразить игру смыслов, добавить оттенки
значения, скрытые в ФЕ.
Замена компонента ФЕ представлена в текстах несколькими примерами.
Внутрисистемные

трансформации

представлены

заменой

предлогов,

не

приводящей к изменению семантики фразеологизма или его стилистической
окраски.
– «Полдюжины хлопуш на первый случай, чтобы на всю Ивановскую
проздравление было!» («Петербургские трущобы», с. 611).
– «Полиевкт Харлампиевич от глубины души своей поцеловал ее пухлую,
потную ручку за эту рациональную предосторожность». («Петербургские
трущобы», с. 616).
Вместо ФЕ «во всю Ивановскую» в тексте употреблена ФЕ «на всю
Ивановскую» (предлог «во» заменен предлогом «на»), вместо фразеологизма «из
глубины души» использовано устойчивое сочетание слов «от глубины души»
(предлог «из» заменен предлогом «от»).
Прием изменения грамматической структуры ФЕ представлен в текстах
единичными примерами. К внутрисистемным грамматическим трансформациям
можно отнести изменение формы числа и падежа компонента ФЕ.
– «Она впрочем, показывала вид, что <…> беспрекословно готова
исполнять все, по первому его слову …». («Петербургские трущобы»,
с. 227).
Винительный падеж словарного устойчивого сочетания слов «с первого
слова» заменен дательным падежом «по первому слову».
– «Молодость и страстная охота пожить и наслаждаться ключом кипели в
обоих; в горячих головах роилось много надежд и планов…». («Петербургские
трущобы», с. 161) // В тексте романа «Петербургские трущобы» в предложном
падеже во множественном числе употребляется ФЕ «горячая голова», что
обусловлено требованиями контекста (речь идет не об одном человеке, а о
нескольких).
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– «Дело на лады пошло, кажись, клей будет – шепотом сказал гречка,
потирая руки». («Петербургские трущобы», с. 75) // Во множественном числе
использован субстантивный компонент фразеологизма «на лад идти (пойти».
Таким образом, указанные внутрисистемные преобразования не вносят
никаких новаций ни в семантику, ни в стилистику фразеологизмов, а диктуются
требованиями контекста.
3.7 Поговорки и крылатые фразы в художественных текстах
В. В. Крестовского
Поговорки в художественных текстах В. В. Крестовского употребляются
чаще всего в речи персонажей – представителей простого народа, «дна»
общества – мещан, крестьян, арестантов, воров, во внутренних монологах этих
героев, в речи автора, когда он повествует об их жизни, крылатые фразы – в речи
автора.
Как было сказано выше (п. 1.3), в нашем исследовании мы разграничиваем
пословицы и поговорки и не рассматриваем первые, относя их к паремиям и не
включая в состав фразеологии. В художественных текстах В. В. Крестовского нам
встретились такие выражения, как: «всяк сверчок знай
(«Петербургские

трущобы»,

с. 216),

«старый

друг

свой

лучше

шесток»

новых

двух»

(«Петербургские трущобы», с. 159), «не всякому слуху верь» («Петербургские
трущобы»,

с. 117),

«рыба

ищет,

где

глубже,

а

человек,

где

лучше»

(«Петербургские трущобы», с. 620), «шила в мешке не утаишь» («Петербургские
трущобы», с. 622), «ум – хорошо, а два лучше» («Петербургские трущобы»,
с. 661), «слезами горю не поможешь» («Петербургские трущобы», с. 600),
«большому кораблю большое и плавание» («Деды», с. 145). Фразы такого типа
являются законченными суждениями, умозаключениями, передают народную
мудрость. Подобные предложения мы относим к пословицам.
Мы выделяем две группы поговорок, зафиксированных в художественных
текстах В. В. Крестовского.
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1. Поговорки, не претерпевшие изменений. В этой группе мы выделяем
следующие тематические подгруппы:
– «Смелость – трусость»: «у страха глаза велики» («Петербургские
трущобы», с. 565);
– «Жизнь – смерть»: «день да ночь – сутки прочь, а все к смерти
поближе» («Петербургские трущобы», с. 436);
– «Религия»: «бог не выдаст – свинья не съест» («Петербургские
трущобы», с. 665);
– «Работа (труд)»: «взялся за гуж, не говори, что не дюж»
(«Петербургские трущобы», с. 301);
–

«Человеческие

ошибки»:

«и

на

старуху

бывает

проруха»

(«Петербургские трущобы», с. 518);
– «Воровство»: «доброму вору – все впору» («Петербургские трущобы»,
с. 280);
– «Прибыль»: «с паршивой овцы хоть шерсти клок» («Петербургские
трущобы», с. 55);
– «Мудрость»: «и волки сыты, и овцы целы» («Петербургские трущобы»,
с. 538).
Все указанные выше выражения, относимые нами к поговоркам,
зафиксированы во фразеологическом словаре А. К. Бириха (94), что еще раз
указывает на спорный характер вопроса о включении – невключении подобных
фраз в состав фразеологии. Мы не называем такие выражения фразеологизмами,
но рассматриваем в нашем исследовании как промежуточное явление между
фразеологизмами и паремиями.
2. Поговорки, претерпевшие изменения. К этой группе относятся
поговорки, структура или семантика которых в текстах трансформированы.
Приемы преобразования, предложенные нами при рассмотрении модификаций
ФЕ, являются актуальными и для трансформаций пословиц и поговорок
(расширение и сокращение компонентного состава, субституция, употребление
выражения в значении, отличном от привычного и т. д.).
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– «Шалишь, кума, в Саксонии не бывала». («Петербургские трущобы»,
с. 303).
– «– Постой, кума, в Саксонии не бывала! – отшутился Гречка…».
(«Петербургские трущобы», с. 50).
– «Эх, кума, в Саксонии ты, видно, не бывала». («Петербургские
трущобы», с. 566).
В книге «Пословицы и поговорки» В. И. Даля зафиксирована поговорка
«молода, в Саксонии не была», значение которой – «кто-либо слишком молод и
еще не испытал серьезных трудностей в жизни». В романе «Петербургские
трущобы» поговорка встречается трижды: два раза в речи вора Гречки и один раз
в речи бедной девушки, обитательницы приюта. Во всех случаях употребления
компонент «молода» заменен существительным «кума». В первом случае
поговорка не адресована какому-либо конкретному адресату, приводится во
внутреннем монологе героя, который решил ограбить человека, но не хочет
делиться

будущими

награбленными

деньгами

с

подельниками.

Второе

предложение – обращение того же Гречки к арестантам в камере. Для этого героя
характерно произнесение фразы «кума, в Саксонии не бывала» без определенной
цели, употребление ее как общей фразы, которая подчеркивает его опытность в
определенной сфере по сравнению с другими. Заменяя краткое прилагательное
«молода» существительным «кума», писатель делает акцент на близости
собеседника (в том числе предполагаемых собеседников), к которому обращается
его герой.
Третья приведенная фраза произнесена девушкой – подругой Маши
Поветиной, которая предупреждает подругу о трудностях жизни бедняков.
Компонент «молода» фразеологического выражения «молода, в Саксонии не
была» не несет существенной смысловой нагрузки и поэтому опущен в речи
персонажа. Слово «кума», использованное девушкой по отношению к Маше,
свидетельствует об их дружбе, общению на равных друг с другом.
– «Поблажки, чай, не будет, ни за што сгоришь! На грех мастера нету!»
(«Петербургские трущобы», с. 582) // Поговорка «на грех мастера нет» вложена
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в уста убийцы Луки Лукича Летучего. Чтобы подчеркнуть неграмотность героя,
автор заменяет нейтральное слово «нет» разговорным «нету».
– «– Ну, дядя мой тоже в дворниках живал, – продолжал Лука Лукич, –
стало быть, мы с тобой на одном солнышке онучи сушили». («Петербургские
трущобы», с. 576) // В тексте трансформируется поговорка «на одной онучке
сушены» (о близких родственниках); онуча – длинная широкая полоса ткани для
обмотки ноги (при обувании в лапти). Писатель переосмысливает выражение,
добавляя компонент «солнышко». Смысл поговорки изменяется: «на одном
солнышке онучи сушить» – занимать одинаковое общественное положение (Лука
Лукич, разговаривая с дворником, хочет выразить мысль, что его дядя также был
дворником, поэтому они с собеседником находятся на одной ступени социальной
лестницы).
– «Впрочем, «пар костей не ломит, а холод руки знобит да работать не
велит», – говорят на этот счет арестантки». («Петербургские трущобы», с. 642) //
Автор расширяет состав поговорки «пар костей не ломит» путем добавления
компонентов «а холод руки знобит да работать не велит». Поговорка вновь
употребляется в контексте, где идет речь о простом народе – арестантках.
– «Есть, мол, звон, да не весть, где он!» («Петербургские трущобы»,
с. 697) // В «Большом толково-фразеологическом словаре» М. И. Михельсона
зафиксировано выражение «слышал звон, да не знает, где он». Автор намеренно
изменяет структуру словарного выражения, но при этом сохраняет смысл
поговорки. В окказиональном выражении «есть, мол, звон, да не весть, где он»
помимо слов «звон» и «он» рифмуются и слова «есть» и «весть». Кроме того, в
состав

поговорки

добавлена

разговорная

частица

«мол».

В

романе

«Петербургские трущобы» это выражение принадлежит вору Гречке –
представителю «дна» общества – и служит средством речевой характеристики
персонажа.
– «Семи смертям не бывать, одной не миновать, в жизни да в смерти –
один господь волен да повинен». («Петербургские трущобы», с. 51) // Выражение
«двум смертям не бывать, а одной не миновать» характерно, как правило, для
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речи людей смелых, решившихся на какое-либо трудное дело. Чтобы подчеркнуть
отчаянность своего героя-арестанта, твердо решившего бежать из тюрьмы, автор
вкладывает в его уста поговорку «семи смертям не бывать, одной не миновать»,
заменяя числительное «двум» словом «семи», что усиливает семантику
выражения.
– «Гора с горой не сойдется, человек с человеком – случается».
(«Петербургские трущобы», с. 412) // В книге В. И. Даля зафиксирована
поговорка «гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится».
Употребление глагола «сходиться» в настоящем времени в романе обусловлено
требованием контекста (автор в настоящем времени ведет речь о случайной
встрече в Петербурге Маши Поветиной и ее матери). Писатель использует глагол
«случается» во второй части высказывания, чтобы подчеркнуть, что в жизни
возможны любые, даже самые неожиданные события.
– «А туда, где тебе Кузьмину тещу покажут да попотеть заставят – в
часть, значит, к следственному». («Петербургские трущобы», с. 564) // Историкоэтимологический словарь под ред. А. К. Бириха указывает, что «имя Кузьма в
русских пословицах и поговорках имеет отрицательную характеристику. Кузьма
злой, мстительный и драчливый: Наш Кузьма все бьет со зла; бедный: Что
хромо, что слепо, то Козьме и Демьяну; несообразительный: Эта пословица не
для Кузьмы Петровича; низкого происхождения: Прежде Кузьма огороды копал,
а нынче Кузьма в воеводы попал. Отрицательные социальные коннотации этого
имени, возникшие еще до фразеологизации, и легли в основу выражения
«показать кузькину мать» (Бирих 2007, с. 422). В тексте компонент «мать»
выражения «показать кузькину мать» заменен существительным «теща», что
усиливает значение поговорки (как известно, по степени родства мать ближе, чем
теща), притяжательное прилагательное «кузькину» – словом «Кузьмину», а также
в тексте расширен компонентный состав выражения путем добавления слов «да
попотеть заставят». В романе окказиональное выражение «Кузьмину тещу
покажут да попотеть заставят» не просто выражение угрозы, а характеристика
определенного места – полицейского участка.
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В художественных текстах В. В. Крестовского часто встречаются крылатые
фразы из английской и (преимущественно) русской литературы.
– «Она <…> ожидала последнего своего приговора, долженствовавшего
разрешить для нее роковое быть или не быть». («Петербургские
трущобы», с. 143).
– «Иван Иванович впал в своего рода гамлетовское раздумье: «Быть или не
быть?» – решал он сам с собою». («Петербургские трущобы», с. 255).
– «Этим ответом порешалось ее нравственное быть или не быть…».
(«Петербургские трущобы», с. 551).
– «… печальные обстоятельства лицом к лицу поставили его с грозной
проблемой «быть или не быть»». («Петербургские трущобы», с. 517).
В романе «Петербургские трущобы» четырежды используется фраза «быть
или не быть» – начало монолога Гамлета, героя одноименной трагедии
В. Шекспира. Это крылатое выражение употребляется в ситуациях, когда нужно
сделать решительный выбор или принять серьезное решение.
– «Впрочем, и здесь [в Коломне] <…> красуются пять-шесть барских домов,
напоминающих «век нынешний и век минувший»…». («Петербургские
трущобы», с. 434) // «Век нынешний и век минувший» – фраза из комедии
А. С. Грибоедова «Горе от ума», ставшая крылатой (реплика Чацкого: «Как
посравнить да посмотреть / Век нынешний и век минувший»). В приведенном
тексте используется в качестве характеристики барских домов: он говорит, что в
Коломне есть как здания, построенные в прошлом веке, так и современные его
героям строения.
– «Стало быть, она училась «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь», как
учатся вообще наши русские девушки». («Петербургские трущобы», с. 337) // В
тексте цитируются строки из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
(«Мы все учились понемногу, / Чему-нибудь и как-нибудь»). В романе
«Петербургские трущобы» крылатое выражение относится к Маше Поветиной.
– «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой», – сказали бы мы,
если бы католические ксендзы не были обречены на безбрачие». («Кровавый
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пуф», с. 60) // В романе «Кровавый пуф» приводится фраза из «Евгения Онегина»
(«Всегда довольный сам собой, / Своим обедом и женой») (В. В. Крестовский
лишь заменяет прилагательное в полной форме «довольный» краткой формой
того же прилагательного «доволен»). В романе «Кровавый пуф» вышеуказанная
фраза А. С. Пушкина употребляется как средство создания иронии: автор
подсмеивается над своим персонажем.
В

художественных

текстах

В. В. Крестовского

также

встречаются

выражения, семантика которых носит фразеологический характер, однако во
фразеологических словарях они не зафиксированы.
– «Э, брат, лакома тетка до орех, да зубов нету! – возразил ему Фомушка.
– Никак невозможно в том открыться…». («Петербургские трущобы», с. 672) //
Выражение «лакома тетка до орех, да зубов нету» не зафиксировано ни во
фразеологических словарях, ни в сборниках пословиц и поговорок, из чего можно
сделать вывод, что выражение является индивидуально-авторским. Вероятно, оно
образовано по модели поговорки «лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не
хочется». В окказиональном фразеологическом выражении существительное
«орех», употребленное с предлогом «до» во множественном числе родительном
падеже, имеет нулевое окончание, что является отклонением от литературной
нормы («до орехов»). Можно предположить, что автор умышленно отказывается
от правильного употребления формы слова «орехов», во-первых, чтобы
подчеркнуть малограмотность своего героя – вора Фомушки, во-вторых, чтобы
передать быстроту устной речи, которая стремится к экономии языковых средств.
В приведенном фрагменте говорится о разбойнике Фомушке, который на
предложение сокамерника сбежать из тюрьмы отвечает отказом, не объясняя
причины. Из контекста можно понять значение индивидуально-авторского
выражения «лакома тетка до орех, да зубов нету» – «кому-либо хотелось бы
узнать что-то, но этот человек не заслуживает доверия, чтобы раскрыть ему
тайну».
– «– Три рубля – кто больше? – повторил аукционист <…>.
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– С кипейкой! – пискнул чей-то голос в углу, за многочисленными спинами
покупателей.
– Мартын на алтын, а Федосья с денежкой, – пробасил, в виде остроты,
один из выборных…». («Петербургские трущобы», с. 404) // Выражение
«Мартын на алтын, а Федосья с денежкой» является индивидуально-авторским,
так как не зафиксировано в сборниках пословиц, поговорок и крылатых
выражений. Автор использует русские имена Мартын и Федосья, часто
употребляемые в русских пословицах (например: «не ждет Мартын чужих
полтин, стоит Мартын за свой алтын», «бедному Мартыну места нет и под
тыном», «у кривой Федосьи все шесты кривы», «щиплет Федосья чужие колосья,
а прибыли нет», «было у Федосьи в переголосье» и др.), а также наименования
старых денежных единиц (алтын – монета в три копейки, денежка – старинная
медная монета в полкопейки). Окказиональное выражение «Мартын на алтын, а
Федосья с денежкой» в романе служит средством создания иронии: цена,
предложенная

покупателем

на

аукционе,

незначительно

больше

цены,

предложенной ранее. Характер поговорки в тексте поддерживают слова
«Мартын» и «Федосья».
– «Одно уже то, что Бероев, прося доложить о себе приставу, назвал свою
фамилию, показалось этим господам весьма интересным: «новый гусь – новый
пух», – помыслили про себя оба…». («Петербургские трущобы», с. 554) //
Индивидуально-авторское выражение «новый гусь – новый пух» принадлежит
В. В. Крестовскому. В контексте говорится о том, что Егор Бероев пришел в
полицейский участок, чтобы попросить свидания с женой и выяснить
подробности ее дела. Полицейских, готовых закончить следствие, не обрадовало
появление нового участника дела, из-за которого у них могли возникнуть
сложности и проблемы. Выражение, «новый гусь – новый пух» имеет значение
«новое лицо – новые разбирательства в деле».
Таким образом, для идиостиля В. В. Крестовского характерно частое
употребление поговорок и крылатых фраз. В художественных текстах указанного
писателя встречаются поговорки, не претерпевшие изменений и поговорки,
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подвергшиеся трансформациям. Употребление пословиц характерно для речи (в
том числе внутренней) героев – представителей простого народа. Источником
крылатых фраз являются произведения русской литературы (А. С. Пушкина,
А. С. Грибоедова) и английской (В. Шекспира). Употребление крылатых фраз
характерно для речи автора.
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Выводы по главе 3
1. Фразеологический состав произведений В. В. Крестовского очень богат и
разнообразен и представлен разными типами ФЕ: а) стилистическом отношении:
разговорными, нейтральными, книжными, официально-деловыми, библеизмами,
устаревшими,

устаревающими;

б) в

лексико-грамматическом

отношении:

именными, глагольными, адъективными и адвербиальными.
2. С функциональной точки зрения основным источником фразеологии
художественных

текстов

В. В. Крестовского

являются

разговорного

ФЕ

характера. Эти устойчивые сочетания слов свойственны речи автора и речи
персонажей.
3. Наиболее многочисленную группу в рассмотренных произведениях
(около 70% проанализированных фразеологизмов) составляют глагольные ФЕ,
доминирующей грамматической категорией которых является глагол. Большую
группу составляют именные фразеологизмы (почти 20%), грамматически
господствующим элементом которых является имя существительное.
4. Выделяются два типа трансформационных изменений: индивидуальноавторские и внутрисистемные. Индивидуально-авторские приемы преобразований
ФЕ разделяются на две группы: семантические (без изменения структуры ФЕ) и
структурно-семантические (с изменением структуры ФЕ).
5. Индивидуально-авторские трансформации фразеологизмов представляют
собой наиболее многочисленную часть трансформированных ФЕ произведений
В. В. Крестовского.

Преобразованные

устойчивые

сочетания

слов

служат

средством создания комического эффекта, выражения иронии, усиления
экспрессии, характеристики персонажа (в том числе речевой), выполняют
функции уточнения, конкретизации. Индивидуально-авторские ФЕ встречаются
как в речи автора, так и в речи персонажей.
6. Приемы индивидуально-авторских трансформаций фразеологизмов,
зафиксированных в произведениях В. В. Крестовского, делятся на две большие
группы:

семантические

и

структурно-семантические.

К

первой

группе
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трансформаций ФЕ относятся такие приемы, как употребление ФЕ в значении,
отличном от привычного, нормативного; буквализация значения ФЕ; сталкивание
в одном контексте свободного и фразеологического значений словосочетания;
вынесение ФЕ в заголовок и раскрытие в тексте его содержания, отличного от
традиционного. Вторую группу модификаций фразеологизмов составляют
следующие приемы: замена компонента ФЕ (субституция), которая предполагает
замену компонента ФЕ словом одной лексико-семантической группы, замену
компонента ФЕ словом иной лексико-семантической группы, замену компонента
ФЕ словом-антонимом, замену компонента ФЕ словом иной стилистической
окраски; замену компонента ФЕ иностранным словом; контаминация ФЕ;
расширение компонентного состава ФЕ, в том числе присоединение к компоненту
ФЕ контекстуальных синонимов; сокращение компонентного состава ФЕ
(эллипсис); использование отдельных компонентов, выражающих элементы
фразеологического значения; переход утвердительных форм в отрицательные и
наоборот; полная деформация; обыгрывание определенных литературных
сюжетов; конверсия; каламбур с участием ФЕ; изменение грамматической
структуры ФЕ; изменения графического облика компонента ФЕ; образование ФЕ
по общепринятым моделям.
7.

Среди

приемов

семантических

трансформаций

ФЕ

наиболее

продуктивным в количественном отношении является употребление ФЕ в
значении, отличном от привычного, нормативного.
8.

Самыми

трансформаций

распространенными

фразеологизмов

приемами

являются

структурно-семантических

замена

компонента

ФЕ,

или

субституция, расширение компонентного состава ФЕ и использование отдельных
компонентов, выражающих элементы фразеологического значения.
9. Фразеологизмы, возникающие в результате индивидуально-авторских
трансформаций, неповторимы и уникальны, они являются важной и незаменимой
частью идиостиля В. В. Крестовского.
10. Особый прием – образование ФЕ по общепринятым моделям. Такие
фразеологические

неологизмы

являются

яркой

особенностью

идиостиля
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В. В. Крестовского, служат средством художественной выразительности и всегда
тесно связаны с авторским замыслом.
11. Природа внутрисистемных и индивидуально-авторских трансформаций
ФЕ

различна,

поскольку

Индивидуально-авторские
стилистических

различны

их

преобразования

функций.

Функции

художественные
обладают

возможности.

широким

внутрисистемных

спектром

трансформаций

ограничиваются незначительными изменениями семантики ФЕ. Они расширяют,
углубляют или конкретизируют значение устойчивых сочетаний слов. К приемам
внутрисистемных

трансформаций

ФЕ

в

нашем

исследовании

относятся

расширение лексического состава ФЕ и изменение грамматической структуры
ФЕ.
12. Прием употребления «цепочки» ФЕ используется в художественных
текстах В. В. Крестовского с целью создания более яркого художественного
образа. Фразеологический ряд делает высказывание более точным и является
неотъемлемой чертой идиостиля писателя.
13. Для идиостиля В. В. Крестовского характерно частое употребление
поговорок и крылатых фраз. В его произведениях встречаются поговорки, не
претерпевшие изменений и поговорки, подвергшиеся трансформациям. В первой
группе

выделяются

следующие

тематические

подгруппы:

«смелость

–

трусость», «жизнь – смерть», «религия», «работа (труд)», «человеческие
ошибки», «воровство», «прибыль», «мудрость».
14. Употребление поговорок характерно для речи (в том числе внутренней)
героев – представителей простого народа. Источником крылатых фраз являются
произведения

русской

литературы

(А. С. Пушкина,

А. С. Грибоедова)

и

английской (В. Шекспира). Употребление крылатых фраз характерно для речи
автора.
15. Внутрисистемные трансформации вносят разнообразие в речь автора и
персонажей, позволяют избегать шаблонного употребления общеизвестных
устойчивых сочетаний слов.
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Заключение
Русская фразеология, метафоричная и образная по эмоциональному строю,
многочисленная по объему, довольно сложная в структурно-грамматическом
аспекте и неоднозначная в синтаксическом выражении, является очень важной и
сложно организованной областью языкознания. До сих пор она остается
недостаточно изученной, однако интерес к проблемам фразеологии не ослабевает.
Особенно

актуальной

становится

проблема

изучения

фразеологии

художественного текста, так как именно в этой среде устойчивые сочетания слов
раскрывают свой семантический потенциал и получают возможность реализации
всех своих художественных функций.
Комплексный

анализ

фразеологизмов

в

художественном

тексте,

составляющими которого являются сравнительно-сопоставительный, семантикостилистический

и

лингвострановедческий

анализ,

является

наиболее

эффективным способом постижения индивидуальности писателя, своеобразия его
творческого метода. ФЕ – это не просто факты языка. Устойчивые сочетания слов
несут огромный идейно-содержательный заряд.
Фразеологизмы,

органично

вплетающиеся

в

ткань

литературного

произведения, выступают важной составляющей художественного текста, которая
помогает реализовать авторский замысел, выразить отношение писателя к героям,
к изображаемой им действительности, помогает читателю понять текст и
реализованные в нем авторские идеи.
Умение понимать и правильно употреблять фразеологизмы в речи
повышает общую языковую культуру, способствует свободному и образному
изложению мыслей, совершенствует технику перевода, а также расширяет
страноведческие представления. Рассмотрение устойчивых сочетаний слов в
художественном тексте делает более понятной образность большого пласта
лексики, что способствует решению многих важных вопросов фразеологии как
лингвистической дисциплины.
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Представленные выше положения вызывают научный интерес и являются
обоснованием обращения к проблемам фразеологии в нашем диссертационном
исследовании. Выбор художественных текстов В. В. Крестовского в качестве
объекта исследования тоже не случаен. Это произведения русской литературы
XIX века, которые вызвали интерес у современников и которые возвращают свою
популярность в наши дни, о чем свидетельствуют их переиздания разными
издательствами за последние шестнадцать лет.
В соответствии с поставленными задачами анализ фразеологизмов как
элементов идиостиля В. В. Крестовского позволяет утверждать, что фразеология
его художественных текстов исключительно богата и разнообразна как в лексикограмматическом, так и в стилистическом отношениях. В лексико-грамматическом
отношении она представлена разными типами устойчивых сочетаний слов –
именными,

глагольными,

адъективными

и

адвербиальными.

Самую

многочисленную группу составляют глагольные ФЕ, самую малочисленную –
адъективные, выполняющие функцию определений. Большую группу составляют
именные фразеологизмы, грамматически господствующим элементом которых
является имя существительное.
С

точки

зрения

функционально-стилистической

характеристики

фразеология произведений В. В. Крестовского представлена семью типами
устойчивых

сочетаний

слов:

разговорными,

нейтральными,

книжными,

официально-деловыми, библеизмами, устаревшими, устаревающими.
Самый многочисленный стилистический пласт составляют разговорные
фразеологизмы, которые часто встречаются как в речи персонажей –
представителей «дна» общества, так и в речи автора. Их обилие легко объясняется
тем, что именно разговорные ФЕ, с одной стороны, выражают принадлежность
героев к разговорному стилю речи, с другой – определенное отношение
(ироничное,
презрительное

шутливое,
и

т. п.)

одобрительно,
к

неодобрительное,

называемому.

Стилистически

ласкательное,
нейтральные

фразеологизмы являются вторым по численности пластом ФЕ романа. Среди них
особенно частотны книжные фразеологизмы философского содержания («камень
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преткновения»). В текстах встречается много ФЕ библейского происхождения и
религиозно-мистического

характера.

Фразеологизмы

с

компонентом

«бог

(Христос)» чаще встречаются в речи положительных героев, героев-«жертв», с
компонентом «черт» – в речи отрицательных героев. Особую группу в романе
составляют устаревающие фразеологизмы и фразеологизмы, перешедшие в разряд
устаревших. В произведении они представлены в большом количестве как в речи
самого автора, так и в речи персонажей.
В результате анализа фразеологии произведений В. В. Крестовского мы
выявили специфику употребления ФЕ, используемых писателем, как одного из
художественно-изобразительных средств. Автор употребляет в произведении
фразеологизмы как средство создания иронии, иллюзии разговорности, живости
языка, характеристики персонажа (в том числе речевой), выражения авторской
оценки.
Своеобразие индивидуально-авторского употребления В. В. Крестовским
устойчивых сочетаний слов как одного из важнейших художественноизобразительных средств заключается уже в самом отборе фразеологизмов из
общенародного фразеологического фонда, в большей или меньшей степени их
трансформации и в своеобразном вводе фразеологизмов в контекст. Поэтому
изучение фразеологического новаторства писателя как особенности его идиостиля
является основной задачей характеристики ФЕ в художественном тексте.
Языковое творчество автора проявляется в умении уточнить, конкретизировать
семантику устойчивого сочетания слов, определить его скрытые, потенциальные
возможности.
Особенно

интересны

случаи

индивидуально-авторских

модификаций

фразеологизмов, так как именно в обновлении семантики и состава устойчивого
сочетания слов проявляется новаторство автора, реализуется замысел и
потенциальные возможности ФЕ. Трансформация является неисчерпаемым
источником художественной изобразительности и представляет собой живое
явление, которое возникает не только в художественном тексте, но и в
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повседневном общении людей. Окказиональное преобразование фразеологизмов
связано с реализацией авторского замысла, с творческими задачами писателя.
Разграничиваются внутрисистемные трансформации ФЕ, предусмотренные
системой языка, и индивидуально-авторские – неповторимые, самобытные
преобразования устойчивых сочетаний слов, которые позволяют судить об
особенностях творческой манеры писателя, его идиостиля. В. В. Крестовский
использует различные способы трансформации фразеологизмов:
а) семантические:
– употребление ФЕ в значении, отличном от привычного, нормативного
(«хоть огород городи» – «очень много»);
– буквализация значения ФЕ («ломать руки»);
– сталкивание в одном контексте свободного и фразеологического значения
словосочетания («замкнутый круг общества»);
– вынесение ФЕ в заголовок и раскрытие в тексте его содержания,
отличного от традиционного («рыцарь без страха и упрека»);
б) структурно-семантические:
– замена компонента ФЕ (субституция):
– замена компонента ФЕ словом одной лексико-семантической
группы («русским языком толковать»);
– замена компонента ФЕ словом иной лексико-семантической
группы («совесть скребла за сердце»);
– замена компонента ФЕ словом-антонимом («мокрый петух»);
– замена компонента ФЕ словом иной стилистической окраски
(«на шишах остаться»);
– замена компонента ФЕ иностранным словом («отправить ad
padres»);
– контаминация ФЕ («жить барином в свое удовольствие»);
– расширение компонентного состава ФЕ («отрывать самый больной и
самый заветный кусок своего сердца»);
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–

присоединение

к

компоненту

ФЕ

контекстуальных

синонимов

(«раскрывать свой грех, свою душу»);
– сокращение компонентного состава ФЕ (эллипсис) («подержать за
зубами» [язык]);
–

использование

отдельных

компонентов,

выражающих

элементы

фразеологического значения («отвечать на лясы лясами»);
– переход утвердительных форм в отрицательные и наоборот («и богу
свечка и черту кочерга»);
– полная деформация («ожидание погоды, сидя у моря»);
– обыгрывание определенных литературных сюжетов («кому этот Парис
отдаст заветное яблоко»);
– конверсия («поддеть на удочку»);
– каламбур с участием ФЕ («чтобы и небу и загривку жарко было»);
– изменение грамматической структуры ФЕ:
– изменение формы числа компонента ФЕ («дрянь дела»);
– изменение формы падежа компонента ФЕ («большею частию»);
– изменение частеречной принадлежности компонента ФЕ
(«переход за Рубикон»);
– изменение видо-временной формы глагольного компонента ФЕ
(«хватающие за душу»);
– употребление компонента ФЕ (прилагательного или наречия) в
сравнительной степени) («теплее или холоднее не было»);
– употребление аффикса, которого нет в словарной ФЕ («полушут
гороховый»);
– изменение графического облика компонента ФЕ («хреста на тебе нету»,
«коншин бал»);
– образование ФЕ по общепринятым моделям («дока на доку нашел»).
Некоторые из указанных приемов модификаций ФЕ используются и
другими

авторами,

однако

творческое

своеобразие

В. В. Крестовского
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проявляется в том, какие приемы и как использует автор в своем литературном
произведении.
Анализ трансформаций ФЕ художественных текстов В. В. Крестовского
показал, что способы изменений могут быть и внутрисистемными, а обработка
фразеологизмов

лишь

индивидуально-авторской.

Конкретные

приемы

преобразований устойчивых сочетаний слов используются различно при
индивидуально-авторских и внутрисистемных изменениях ФЕ. Природа этих двух
видов

трансформаций

различна,

так

как

различны

их

художественные

возможности.
В связи с этим на первый план выходит критерий стилистической
значимости

модифицированной

ФЕ,

так

как

индивидуальным

является

предрасположение к тем или иным приемам и частота их употребления,
смысловая емкость и семантическая насыщенность преобразованных ФЕ,
характер достигаемых стилистических эффектов, связь с идейно-художественным
замыслом.
Индивидуально-авторские трансформации фразеологизмов представляют
собой самую многочисленную часть окказиональных устойчивых сочетаний слов
романа и выполняют разнообразные художественные функции, в то время как
функции внутрисистемных модификаций ограничиваются незначительными
семантическими изменениями. Они конкретизируют, расширяют или углубляют
значение фразеологизма.
Самыми
трансформаций

распространенными
фразеологизмов

приемами

являются

замена

структурно-семантических
компонента

ФЕ,

или

субституция, расширение компонентного состава ФЕ и использование отдельных
компонентов, выражающих элементы фразеологического значения. Одним из
наиболее выразительных с точки зрения стилистики и значимым с точки зрения
влияния на семантику ФЕ является прием замены компонента словом иной
лексико-семантической группы. Этот прием позволяет писателю без пространных
описаний и объяснений, заменив лишь один компонент фразеологизма, дать
характеристику персонажу, выразить свое к нему отношение, обрисовать
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ситуацию, внутреннее состояние героя. В. В. Крестовский часто прибегает к
данному типу трансформации ФЕ, в результате чего язык романа отличается
особенной выразительностью и яркостью.
К изобразительно-выразительным языковым средствам произведений также
относится

прием

образования

фразеологизмы

отличаются

ФЕ

по

особенной

общепринятым

моделям.

выразительностью,

Такие

поскольку

характеризуются нестандартностью и новизной, они являются своеобразным
украшением языка, позволяют использовать фразеологию и исключают повторы
общеизвестных устойчивых сочетаний слов. Такие окказиональные ФЕ, как «дока
на доку нашел», «девица того же хоровода» свойственны речи персонажей и
характеризуются

нестандартностью

и

новизной,

отличаются

особой

выразительностью.
В

художественных

текстах

В. В. Крестовского

используется

прием

употребления «цепочки» ФЕ с целью создания более яркого художественного
образа. Фразеологический ряд делает высказывание более точным.
Для

идиостиля

В. В. Крестовского

характерно

частое

употребление

поговорок и крылатых фраз. В его произведениях встречаются поговорки, не
претерпевшие изменений и поговорки, подвергшиеся трансформациям. В первой
группе

выделяются

следующие

тематические

подгруппы:

«смелость

–

трусость», «жизнь – смерть», «религия», «работа (труд)», «человеческие
ошибки», «воровство», «прибыль», «мудрость».
Употребление пословиц характерно для речи (в том числе внутренней)
героев – представителей простого народа. Источником крылатых фраз являются
произведения

русской

литературы

(А. С. Пушкина,

А. С. Грибоедова)

и

английской (В. Шекспира). Употребление крылатых фраз характерно для речи
автора.
Таким образом, проведенное в диссертации исследование структурнограмматических особенностей фразеологизмов произведений В. В. Крестовского
как

элементов

его

идиостиля

подтверждает

мысль

о

необходимости

рассматривать ФЕ в художественном тексте в органичном единстве с их
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функциональными особенностями. Это обогащает теоретический подход к
решению проблемы и увеличивает практическую значимость фразеологии
русского языка. Определение читателем целей, которые преследует автор,
трансформируя

ФЕ,

осознание

функции,

выполняемой

тем

или

иным

фразеологизмом, помогает понять текст в целом, его глубинный, философский
смысл.

Окказиональные

фразеологизмы,

употребляемые

писателем

в

художественном тексте, подчеркивают его творческую манеру письма, являются
репрезентаторами его идиостиля.
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Приложение
Фразеологический словарь
А
Надеяться, полагаться и т. п. на (какой-либо) авось – надеяться на случайную
удачу, успех в чем-либо.
От альфы до омеги – от самого начала до самого конца.
Б
Бобы (на бобах) разводить – заниматься пустыми разговорами, задерживать
внимание на пустяках.
Бог дал, даст, привел, приведет (встретиться, побывать где-либо и т. п.)
(устаревающее) – выражение надежды на что-нибудь желательное.
Бог миловал – удалось избежать неприятности, беды, опасности, все обошлось
благополучно.
Бог по душу посылает (пошлет) – о приближении к смерти.
Бог с тобой, с вами – употр. как доброе пожелание, напутствие.
Боже (мой, праведный, милостивый), господи боже мой – употребляется для
выражения удивления, восторга, огорчения и т. д.
Боже упаси (сохрани, оборони) – выражение предупреждения, предостережения
о нежелательности, недопустимости чего-либо.
Бок о бок (идти, стоять, сидеть и т. п.) – рядом, вплотную друг к другу.
Бровью не вести (не повести, не шевелить, не шевельнуть; не двинуть, не
дрогнуть) – никак не проявить, не обнаружить своих чувств, своего отношения к
чему-либо.
Бросать (кидать, швырять, пускать), бросить (кинуть, швырнуть, пустить)
на ветер – тратить, расходовать зря, безрассудно (о деньгах, состоянии,
имуществе); оклеветать, опозорить.
Бросать, бросить, кинуть и т. п. в кого-либо камень, камнем; поднять на
кого-либо камень – осудить, обвинить кого-либо (от древнего способа казни –
забрасывать виновного, осужденного камнями).
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Быть или не быть – выражение, употребляемое в ситуациях, когда необходимо
сделать решительный выбор или принять серьезное решение.
Как ни в чем не бывало – как будто ничего не случилось.
Кончен бал – конец, все кончено.
Молить бога за кого-либо – выражать свою благодарность кому-либо, молясь
богу за его благополучие.
Не дай, не приведи, избави, сохрани, упаси бог – то же, что боже упаси,
сохрани.
Ни богу свечка, ни черту кочерга – о ком-, чем-либо, не имеющем ярко
выраженных индивидуальных особенностей; ни то, ни се.
Оставаться (остаться) на бобах – оставаться ни с чем.
Остаться на бобах – остаться ни с чем, не получить того, на что очень надеялся
или рассчитывал.
Ради бога, ради Христа, ради всего святого и т. д. (устар.) – восклицание,
выражающее усиленную просьбу.
Чем бог послал (угостить, покормить и т. п.) – тем, что имеется (угостить,
покормить).
В
В свою волю – как хочется, ничем не стесняясь.
Веревки вить из кого-либо – подчинять своей воле, распоряжаться кем-либо по
своему усмотрению, произволу.
Вздохнуть свободно, свободнее, облегченно – испытать, почувствовать
облегчение, освободившись от забот, обязанностей и т. д.
Взятки гладки с кого-либо – нечего взять, ничего не получишь, не добьешься (от
кого-либо).
Видеть насквозь кого-, что-либо – отлично знать, предугадывать чьи-либо
намерения, помыслы.
Владеть собою, владеть своими чувствами – уметь сохранять самообладание,
уметь сдерживать свои чувства, порывы.
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Вопрос жизни и / или смерти – о чем-либо весьма важном, от чего зависит само
существование, сама жизнь.
Вот тебе (те, вам) Христос – возглас, подтверждающий правдивость,
достоверность сказанного: правда, честное слово.
Вперять, вперить взгляд, взор, глаза и т. п. на кого-либо, во что-либо
(устаревающее) – устремить взгляд на кого-нибудь, на что-нибудь.
Все и все; всех и все и (устар.) всех и вся; все и вся; вся и все и т. п. – об
исчерпывающей полноте, полном охвате кого-, чего-либо.
Вынь да положь, вынь да подай – дай сейчас же, во что бы то ни стало.
Выходить, выйти сухим из воды – избегать заслуженного наказания; оставаться
незапятнанным, нескомпроментированным, безнаказанным.
Делать, сделать вид, что… – вводить в заблуждение, принимая какой-либо
облик, производя какие-либо действия; притворяться.
Забирать (забрать) верх – заставлять подчиниться, захватывать власть.
Косой взгляд, взор – подозрительный, недоверчивый; недовольный.
На первый взгляд, по первому взгляду, при первом взгляде, с первого
взгляда и (устар.) на взгляд – по первому впечатлению, в первый момент.
От века, веку, веков; испокон и (простореч.) спокон века, веку, веков –
издавна, с незапамятных времен.
Последняя воля кого-либо – воля умирающего.
Принять мученический венец – трагически гибнуть за какие-либо убеждения.
Притянуть за волосы – привлечь какие-либо данные по случайному признаку,
без достаточных оснований.
Пропасть без вести – бесследно исчезнуть (о человеке).
Смутное время, смутные времена – в дореволюционной историографии:
события в истории России, связанные с польской и шведской интервенцией
начала XVII в. и крестьянской войной под руководством И. Болотникова; период
в жизни содержанки, когда у нее нет покровителя.
Старый, стреляный воробей (в чем-либо) – о человеке опытном, которого
трудно провести, обмануть; о бывалом человеке.
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Темна вода во облацех (ирон.) – о чем-либо непонятном, мудреном, неясном
(высказывании, учении, тексте, идее).
Терять из виду, вида – не принимать во внимание, не учитывать чего-либо;
забывать о чем-либо.
Хватать верхушки, нахвататься верхушек и т. п. – получить поверхностные,
неглубокие знания в какой-либо области.
Г
Бросаться, броситься, кидаться, кинуться в глаза кому-либо – 1) быть
замеченным, увиденным; 2) обращать на себя внимание, быть особенно
заметным.
В (самой) глубине души, сердца – внутренне, втайне, подсознательно.
Глаза, взгляд, голова и т. п. потупились – глаза, взгляд, голова и т. п.
опустились вниз, книзу.
За глаза (говорить, смеяться и т. п.) – в отсутствие того, о ком идет речь.
Закатывать глаза – направлять взгляд вверх, заводя зрачки под верхние веки.
Брать, взять, принимать (принять) и т. п. грех и (устар.) греха на душу –
говорить что-либо, не соответствующее действительности; совершать какой-либо
предосудительный поступок, действие, нести моральную ответственность за них.
Бросаться (броситься), кидаться (кинуться) в глаза (кому-либо) – обращать на
себя внимание, быть особенно заметным.
В глаза не видать, не видеть кого-, что-либо – никогда не видеть, не встречать
кого-, что-либо.
Гальванический ток – постоянный электрический ток.
Глаза в глаза (видеть, смотреть и т. п.) – очень близко, рядом.
Глотать, проглатывать и т. п. пилюлю – терпеливо сносить обиду,
оскорбление, молча выслушивать что-либо неприятное.
Губа не дура у кого-либо – о ком-либо, имеющем неплохой вкус.
Делать, строить глазки кому-либо – игриво, кокетливо посматривать на коголибо; кокетничать с кем-либо.
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Есть, пожирать, поедать глазами кого-либо – пристально, неотрывно или
подобострастно смотреть на кого-, что-либо.
Забубенная голова, головушка – об отчаянном, удалом человеке.
Закатывать глаза – направлять взгляд вверх, заводя зрачки под веки.
Закрывать (закрыть) глаза на что-либо – намеренно не замечать, не видеть
чего-либо.
Золотые (златые) горы – сказочное богатство, благополучие и т. п. (обещать,
сулить кому-либо).
Идти, пойти, двигаться (двинуться и т. п.) в гору – начать преуспевать.
Из глубины души, сердца – искренне, от души.
Из головы, с ума не идет кто-, что-либо – о чем-либо беспокоящем, навязчивом.
Как показать глаза; показать глаза стыдно (страшно и т. п.) – о чувстве стыда
перед кем-либо.
Как, будто и т. п. гром среди ясного неба – неожиданно, внезапно (обычно
случившемся).
Как, будто и т. п. громом оглушить, поразить и т. п. – неожиданно и сильно
удивить: привести в состояние замешательства.
Кто без греха; все не без греха– о недостатках, слабостях, имеющихся у каждого.
Лопни мои глаза – клятвенное заверение в чем-либо.
Метать громы и молнии – сильно сердиться.
Не сводить (не спускать) глаз с кого-, с чего – пристально, внимательно,
неотрывно смотреть на кого-либо или на что-либо.
Не спускать глаз (взора, взгляда и т. д.) с кого-, чего-либо – неотрывно
смотреть на кого-, что-либо, не сводить глаз с кого-, чего-либо.
Ни за грош пропасть, погубить, погибнуть и т. п. – совершенно зря, напрасно
пропасть, погубить, погибнуть и т. п.
Одной ногой в гробу; одна нога в гробу – то же, что в гроб глядеть, смотреть
(быть близким к смерти).
Опустить, потупить глаза, очи, взор, взгляд долу – направить глаза, взгляд
вниз.
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Первый голос – о хористе, участнике ансамбля, воспроизводящем при пении
высокие звуки, обычно исполняющем основную, ведущую партию.
Перед глазами (у кого-либо) (стоять, быть, проходить и т. п.) – на виду, в поле
зрения кого-либо.
По гроб; по гроб жизни и (устар.) по гроб дней – до конца жизни, до смерти.
Под градусом и (устар.) в градусе (быть, находиться и т. п.) – в состоянии
опьянения, навеселе.
Поднимать (подымать, поднять) голову – обретая уверенность в себе, в своих
силах, начинать действовать, активно проявлять себя.
Пробегать глазами – не вникая глубоко в суть, быстро просмотреть что-либо.
Протереть глаза (глазки) деньгам (денежкам) – промотать, прокутить,
потратить (деньги).
Протереть глаза (глазки) деньгам (денежкам) (устар.) – промотать, прокутить,
потратить (деньги).
С глаз (долой) – употр. как приказание, требование немедленно уйти, удалиться.
С глазу на глаз – наедине с кем-либо, без посторонних лиц, без свидетелей; один
на один.
С головы до пят (до ног) – весь, со всеми его особенностями, целиком и
полностью, всем своим существом (о человеке).
Словно, как и т. п. гора (бремя, тяжесть и т. п.) свалилась, упала и т. п. с
плеч – наступило облегчение, избавление от того, что тяготило, заботило.
Смотреть (глядеть) во все глаза – очень внимательно, пристально, проявляя
особый интерес.
Смотреть (посмотреть), глядеть (поглядеть) в глаза кому-либо – угадывать
чьи-либо желания, настроение; стараться угодить кому-либо.
Чьи-либо глаза обводят, обведут кого-, что-либо – кто-либо оглядывает кого-,
что-либо.
Д
День и ночь – круглые сутки, непрерывно.
Души не чаять в ком-либо – очень сильно любить кого-либо.
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(Слишком) далеко зайти, заходить, (устар.) хватить и т. п. – увлекшись,
забывшись, выйти за пределы допустимого, переступить границы дозволенного (в
разговоре, поступках).
Близкий, родной, родственный по духу – близкий, родной, родственный и т. п.
по образу мыслей, воззрениям, мировосприятию.
Быть при деле – быть занятым какой-либо работой, заниматься чем-либо.
В (самой) глубине души, сердца – внутренне, втайне, подсознательно.
Выкладывать, выложить, вылить (всю) душу кому-либо – рассказывать все о
себе с полной искренностью, откровенностью.
Давать знать о себе – сообщить, известить о своем местонахождении, о своих
делах и т. п.; напомнить о себе.
Давать себя знать – ощущаться, обнаруживаться, проявлять себя, оказывать
воздействие на кого-, что-либо.
Далеко заходить (зайти) – увлекаясь, забываясь и т. п., переступать принятые,
привычные, допустимые границы чего-либо, выходить за пределы обычного,
привычного.
Дело (мое, наше и т. п.) дрянь – об очень плохих обстоятельствах, о неудачно
сложившейся обстановке.
Дело пахнет, пахло, попахивает порохом, керосином, скипидарцем – о
приближающейся опасности, угрозе со стороны кого-, чего-либо.
До поры до времени и (устар.) до времени – до подходящего момента, до
известного случая.
Добрые люди, добрый человек – о людях или отдельном человеке, делающих
все, как принято.
Дух захватывает, захватило, занимает, заняло у кого-либо, от чего-либо –
тяжело дышать от избытка сильных переживаний, каких-либо ощущений и т. п.
Дым коромыслом, столбом – о шумном веселье, застолье.
Дыхание перехватывает, перехватило, спирает, сперло и т. п. у кого-либо – о
болезненном спазме или затруднении при вдохе и выдохе от волнения, страха,
усталости и т. п.
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Как на духу – чистосердечно, откровенно, ничего не скрывая.
Кровные деньги – деньги, заработанные тяжелым трудом.
Не в духе – в плохом настроении.
Не давать (не дать ходу) кому – мешать применить свои способности, проявить
себя; препятствовать продвижению по службе, в работе и т. п.
Не думал, не ждал, не чаял и т. п., не гадал; не думал, не ждал, не чаял и т. п.
и не гадал – совершенно не предполагал, не ожидал.
Не мое (твое, его, ее, наше, ваше, их) дело; меня (тебя и т. д.) не касается – при
решительном отказе сообщить кому-либо что-либо или допустить вмешательство
во что-либо.
Не хватает, не достает, не станет и т. п. духа, духу – об отсутствии смелости,
решимости.
Оставаться, остаться девушкой, в девушках – оставаться незамужней.
От (всей) души – горячо, страстно.
От (всей) души рад; душой рад – очень, искренне рад, доволен.
Отдавать (отдать, платить, заплатить, нести, принести и т. п.) дань кому-,
чему-либо – осуществлять действие, приходить в какое-либо состояние,
приобретать свойство, качество, испытывать какое-либо чувство, выраженное
зависимым существительным в род. или дат. пад.
Отдать богу душу – умереть.
Открывать, открыть душу кому, перед кем – откровенно, искренне делиться с
кем-либо своими заветными мыслями, чувствами, переживаниями.
Падать духом – терять бодрость, отчаиваться.
Первым делом – прежде всего, сначала, сперва.
Переводить (перевести) дух (дыхание) – делать краткий перерыв в чем-либо,
отдых, передышку.
Плясать под чью-либо дудку, дудочку и (устар.) плясать по чьей-либо дудке,
дудочке – безоговорочно подчиняться кому-либо во всем, действовать по чьемулибо внушению, указанию.
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По душам и (устар.) по душе – искренне, чистосердечно, откровенно, без
утайки.
Приходиться, быть (не) по душе кому-либо – нравиться или не нравиться комулибо.
Скатертью дорога – убирайся вон, иди, куда угодно; пусть уходит, убирается,
никто не будет удерживать.
Стать, становиться на одну доску с кем-либо – приравнивать себя к кому-либо,
уподоблять себя кому-либо в каком-либо отношении.
Черный день – трудное время в жизни кого-либо, время нужды, безденежья,
несчастий.
Чтобы (и) духом не пахло твоим, вашим и т. п.; чтобы (и) духу, духа твоего,
вашего и т. п. не было – употр. как категорическое требование, чтобы кто-либо
немедленно ушел, удалился и не появлялся где-либо.
Е
Поедом есть, грызть – непрестанно бранить, мучить попреками, оскорблять.
Ж
Велеть, приказать долго жить – умереть.
Жить под одной крышей – жить в одном доме, помещении.
(Больно) жирно (будет) – слишком хорошо, слишком много для кого-либо.
Жить барином – жить в довольстве, без забот.
Жить, пожить в свое удовольствие – жить для себя, удовлетворяя все свои
желания.
Кипит жизнь – жизнь протекает оживленно, бурно.
Решиться (лишиться) жизни (живота) – умереть, погибнуть, быть убитым
и т. п.
З
Заступать на должность – приступать к новым служебным обязанностям.
Знать свое место – держаться соответственно своему положению (обычно
скромному).
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(Как, словно, точно и т. п.) из земли, из-под земли вырасти – появиться
внезапно, неожиданно.
(Ни) зги не видно, не видать, не видеть – так темно, что ничего нельзя
различить.
Задушевный друг, приятель – самый близкий друг, приятель.
Заливать, залить горе, тоску, грех – подавлять, заглушать чувство горя, тоски
вином, водкой; заглушать муки совести за совершённое преступление.
Замыкаться (замкнуться) в (самом) себе – становиться необщительным,
замкнутым, сторониться, избегать людей.
Запускать (запустить) лапу, руку куда-либо, во что-либо – захватывать,
присваивать что-либо.
Знать в лицо – уметь отличать, узнавать по наружности.
Знать не знаю, не знаешь и т. п.; знать не знаю, не знаешь и т. п.; ведать не
ведаю, не ведаешь и т. п. – о полной неосведомленности в чем-либо, о
нежелании признавать что-либо, считаться с чем-либо.
Знать, как свои пять пальцев – знать очень хорошо.
Знать, узнавать цену кому-, чему-нибудь – по достоинству оценивать кого, чтонибудь.
Зуб, зубы точить, острить и т. п. на кого-, что-либо – сильно хотеть получить
кого-, что-либо; стремиться завладеть кем-, чем-либо.
На заклание (вести, обрекать и т. п.) – на гибель, на смерть.
Не заставить себя (долго) ждать – прийти, появиться вскоре, тотчас.
Не заставить себя долго просить – охотно, сразу согласиться выполнить
просьбу.
Обетованная земля, обетованный край и т. п. – о месте, куда кто-либо сильно
стремится, мечтает попасть.
Попадать (попасть), попадаться (попасться) на зуб кому-либо, к кому-либо –
а) то же, что попадать / попасть, попадаться / попасться на зубок кому-либо, к
кому-либо; б) о чем-либо, случайно оказывающемся в поле внимания.
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Сквозь зубы – с презрением, неудовольствием и т. п., как бы нехотя (говорить,
цедить, ворчать и т. п.).
Строить

воздушные

замки

–

предаваться

пустым,

неосуществимым,

бесплодным мечтам и надеждам; мечтать о несбыточном.
Щелкать зубами – сильно голодать.
И
Во всю Ивановскую – сильно, здорово, азартно.
Игра не стоит свеч (свечей) – затрачиваемые на что-либо усилия, средства никак
не оправдываются; о не оправдывающем себя деле, занятии и т. п.
Как на иголках (быть, сидеть, стоять и т. п.) – чувствовать себя неловко;
беспокоиться, волноваться.
К
(Ни) копейки, (ни) гроша и (устар.) (ни) гроша нет, не имеется за душой у
кого-либо – об отсутствии денег у кого-либо.
(Распекать, бранить, разносить и т. п.) на все корки – очень сильно,
основательно.
Березовая каша – розги.
Бить, ударять (ударить) по карману кого-либо – причинять убыток, ущерб
кому-либо.
Брать под (свое) крылышко, держать под (своим) крылышком – брать под
свое покровительство, защиту, опеку; опекать, оберегать кого-либо.
Быть у кого-либо под каблуком – находиться в полном подчинении (обычно о
муже).
В костюме Адама – нагишом, без всякой одежды; о мужчине.
В крови у кого-либо – органически, от рождения присуще кому-либо; в
характере, в натуре кого-либо.
Входить (попадать), войти (попасть) в колею – возвращаться к привычному
образу жизни; приходить в обычное состояние.
Выкинуть (выкидывать), отколоть (откалывать и т. п.) коленце, коленца–
совершить неожиданный, необычный поступок.
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До костей – очень сильно, совсем, насквозь (промокнуть, промерзнуть и т. п.).
До крайности – в высшей степени.
Жизнь, энергия, работа и т. п. бьет (кипит и т. п.) ключом – о бурных, полных
силы проявлениях чего-либо.
Заварить кашу; заварилась каша – о хлопотливом, запутанном деле.
Замкнутый (заколдованный) круг – безвыходное положение.
И делу конец; и дело с концом – об окончательной развязке чего-либо.
Из конца в конец – по всему протяжению чего-либо; от края до края.
Камень преткновения – помеха, затруднение, на которое наталкивается кто-либо
в каком-либо деле.
Капля (воды) в море – ничтожная доля, пустяк по сравнению с целым или с тем,
что необходимо.
Кишмя кишеть – то же, что кишеть, с оттенком усиления.
Коротать век, жизнь – жить скучая, однообразно.
Короткий срок, период; короткое время – непродолжительный, малый по
времени.
Краеугольный камень – основа, важнейшая, существенная часть; главная идея.
Креста нет на ком-либо – восклицание, выражающее возмущение чьей-либо
жестокостью, бессовестностью.
Кровь бросилась, ударила в голову, лицо; кровь прилила к лицу, сердцу и
т. п. кому-либо – пришел в исступление; испытал сильное возбуждение.
Кровь с молоком – о здоровом, хорошем цвете лица; о здоровом человеке.
Круглая

сумма,

круглое

состояние

–

крупная,

значительная

сумма,

значительное состояние.
Кто-, что-либо тут ни при чем – кто-, что-либо не виноват в этом.
Кто-либо на дороге, на улице и т. п. не валяется – о том, кем нужно дорожить,
кто не часто встречается в жизни.
Ломать (играть) комедию – притворяться перед кем-либо, лицемерить.
Мокрая курица – о жалком на вид или вялом, нерешительном человеке.
На тот (этот) конец – для того, для этого.
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Нашла коса на камень – столкнулись в непримиримом противоречии различные
взгляды, интересы, характеры и т. п.
Перебиваться, переваливаться из кулька в рогожку – жить кое-как, испытывая
материальные затруднения, лишения.
Расхлебывать кашу – распутывать какое-либо сложное, запутанное дело.
Тертый калач – о человеке, видавшем виды, умеющем извлекать пользу для
себя.
Тянуть, разводить и т. п. канитель – делать что-либо однообразное и ненужное.
Хоронить, схоронить (прятать концы) – уничтожать следы какого-либо
проступка, преступления.
Л
Вносить лепту – делать свой, пусть небольшой посильный вклад в общее дело;
принимать посильное участие в чем-либо полезном.
В лапы кого-либо, к кому-либо попасть (попасться и т. п.): быть (очутиться,
оказаться и т. п.) в лапах кого-либо – попасть в зависимое положение, оказаться
в зависимом, подневольном положении; быть пойманным, захваченным.
Вносить (внести) свою лепту во что-либо – делать свой, пусть небольшой,
посильный вклад в общее дело; принимать посильное участие в чем-либо
полезном.
Во все лопатки (бежать, лететь, мчаться и т. п.) – со всею силою, во всю прыть,
очень быстро.
Выжатый лимон – о человеке, утратившем физические силы, творческие
способности.
Выйти (выбиться и т. п.) в люди; вывести и т. п. кого-либо в люди – занять
высокое или прочное положение в обществе, в жизни; доставить такое
положение.
Задать (задавать) лататы – проворно скрыться (скрываться), поспешно убежать
(убегать).
Измениться в лице – о быстрой смене выражения лица под влиянием каких-либо
чувств, переживаний и т. п.
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К лицу (не к лицу) кому-либо – прилично (неприлично) для кого-либо, подобает
(не подобает) кому-либо.
Как, будто, словно, точно банный лист (пристать, привязаться и т. п. к комулибо с чем-либо) – неотступно, надоедливо, неотвязно.
Лица нет на ком – о резком, очень заметном изменении внешнего облика
(бледности, худобе и т. п.), вызванном сильным потрясением, болезнью,
волнением.
Лицом к лицу (видеть, встретиться, столкнуться и т. п.) – непосредственно,
вплотную перед чем-либо, рядом с чем-либо, открыто противостоя кому-либо,
чему-либо.
Лишаться чувств, приходить, приводить в чувство (устар. чувства) –
лишаться сознания, приходить, приводить в сознание.
Лыка не вязать – говорить заплетающимся языком; о пьяном.
На лад идти (пойти) – успешно.
Наложить лапу на что-либо – распространить свое влияние, власть; захватить
что-либо.
Направлять (навострить) лыжи (простореч.) – уходить, направляться кудалибо.
Насторожить, настораживать (навострить) уши, ухо – напрячь слух,
напряженно, с интересом прислушаться – о человеке.
Не всякое лыко в строку – не всякая ошибка ставится в вину, в упрек
(буквально: не всякое лыко годится для плетения лаптей; строка – каждая полоса
лыка в лапте).
Почивать (отдыхать и т. п.) на лаврах – успокоиться на достигнутом.
Работать, трудиться и т. п. в поте лица – с большим усердием, отдавая все
силы.
М
Всасывать (впитывать) с молоком матери – усваивать, воспринимать с раннего
возраста, с детских лет.
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(Какая) муха укусила кого-либо – о том, кто не в духе, чем-то недоволен; о
непонятном, необъяснимом поведении кого-либо.
В первую минуту – сначала.
Дамоклов меч – постоянно угрожающая кому-то опасность, неприятность.
Ехать как по маслу – легко, быстро получаться, удаваться и т. п.
Мерить (смерить), мерять (смерять) взглядом кого-либо – пристально, как бы
оценивая, оглядывать.
Мочи нет (не стало) – нет сил, терпения.
Мурашки бегают (ползут и т. п.) по спине (по телу и т. п.) – о неприятном
ощущении озноба, дрожи (от холода, страха и т. п.).
Мухи не обидит (не обидел) – о кротком, добродушном человеке.
Не от мира сего – о человеке, не приспособленном к жизни; о мечтателе,
фантазере.
Не сойти мне с этого места, провалиться мне на этом месте – клятвенное
заверение в чем-либо.
Оборотная (обратная, другая) сторона медали – противоположная, всегда
отрицательная, теневая сторона чего-либо.
По мере сил, возможностей – соответственно с силами, возможностями.
По миру пустить – разорить, заставить нищенствовать.
Розовые мечты – романтические, часто несбыточные мечты о прекрасном.
С миром (идти, отпустить и т. п.) – без наказания, преследования (из
евангельского текста – слова, сказанные Христом блуднице).
С молотка (продавать, пойти) – с публичного торга, с аукциона (удар молотка
означает состоявшуюся продажу).
Сию минуту – очень скоро, немедленно, тотчас.
Ходить (водить, таскать и т. п.) по мытарствам – из церковноапокрифического верования, что в течение сорока дней после смерти человека его
душа совершает хождения по мытарствам, или по мукам.
Яви (явите), сделай (сделайте) божескую милость – выражение усиленной,
униженной просьбы.

189

Н
Быть, оставаться и т. п. в накладе – в убытке.
Во всей (своей) наготе – открыто, ничем не прикрывая.
Водить за нос – обманывать, вводить в заблуждение кого-либо.
На широкую (большую и т. п.) ногу – богато, роскошно.
Называть, назвать вещи своими (настоящими, собственными) именами –
говорить о ком-либо прямо, откровенно, не подыскивая смягчающих слов,
выражений.
Не чувствовать (не чуять, не слышать) под собой ног – быстро идти, бежать.
Небу (в небе) жарко (станет, стало, будет, было) – о высшей степени
напряженности действия.
Несолоно хлебавши – ничего не добившись, обманувшись в своих ожиданиях.
Ни за что ни про что – без всякой причины, основания.
Ни много ни мало; ни мало ни много – как раз, именно.
Ни тепло, ни холодно кому-либо – совершенно безразлично, нисколько не
волнует что-либо.
Нога не ступала – никого не было, никто не жил, не ходил в какой-либо
местности.
Нож в сердце кому-либо – причиняет душевную боль, страдание.
Носиться как дурак (дурень) с писаной торбой – уделять чему-либо пустому,
нестоящему слишком много внимания.
Подставить (подставлять) ножку (ногу) кому-либо – помешать кому-либо в
каком-либо деле.
Протянуть ноги – умереть; о человеке.
Становиться (стать) на ноги – становиться самостоятельным, крепким.
О
Без оглядки – вовсю, очень сильно; забывая обо всем (делать что-либо,
предаваться чему-либо); в предложении обстоятельство образа действия при
глаголах, выражающих какое-либо сильное и решительное действие или чувство
человека.
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Бить, ударять и т. п. кого-либо как (точно, словно) обухом (по голове); как
(точно, словно) обухом (по голове) ударило кого-либо – поражать чем-либо,
ошеломлять; крайне озадачивать.
Заблудшая овца, овечка – о человеке, оторвавшемся от людей своего круга,
общества, от своей семьи и т. п., сбившемся с правильного пути в жизни.
На смертном одре быть, лежать и т. п. – умирать.
Невольным образом – помимо воли.
Огород городить – затевать какое-либо дело; много кого-, чего-либо.
Один на один – без посторонних, без посредников или помощников.
Пускать, вовлекать, вводить и т. п. в оборот – вводить что-либо в широкое
обращение, употребление.
П
Будет и на нашей (моей, твоей и т. п.) улице праздник – о предвкушении
какой-либо радости, торжестве, удачи в будущем.
Вольная птица – о человеке, живущем свободно, независимо.
И помина (помину), и в помине нет, не было о ком-либо, о чем-либо – совсем
нет, не было, не существует, не существовало вовсе; и речи нет, не было о комлибо, о чем-либо.
Приходить на (в) ум, на (в) мысль – думать, соображать, догадываться о чемлибо.
Вот тебе (те) святая пятница – вид божбы.
Вступать, входить в свои права – проявлять во всей полноте, во всей силе.
Гори все, он, оно и т. п. синим, ясным огнем, пламенем – употр. для выражения
недовольства кем-, чем-либо или полного безразличия к тому, что может
произойти, случиться, желания устраниться от участия в чем-либо.
Ждать у моря погоды – рассчитывать, надеяться на что-либо, не предпринимая
ничего, оставаясь пассивным.
Запечатывать, запирать семью печатями – делать что-либо мало, трудно
доступным, скрытым от других.
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И помину (помина), и в помине нет, не было о ком-, чем-либо – совсем нет, не
было, не существует, не существовало вовсе; и речи нет, не было о ком-, чемлибо.
Какого-либо полета (среднего, низкого и т. п.) – о способностях, возможностях
кого-либо.
На покой (уйти, удалиться и т. п.) – отстраниться от дел, перестать работать.
На порог, к порогу не пускать, не допускать – не принимать, не пускать в дом.
Наставлять (направлять, обращать) на путь истины (истинный) кого-либо –
воздействуя каким-либо образом, побуждать изменить поведение в хорошую
сторону, склонять к хорошему.
Не помнить себя – не отдавать отчета в своих словах, действиях, поступках.
Оставлять (бросать) на произвол (судьбы) – оставлять без помощи, без надзора.
Отправить (отослать) к праотцам – убить кого-либо.
Пальцем (пальцами) показывать (указывать и т. п.) на кого-либо – указывать,
обращать внимание на кого-либо, проявившего себя с отрицательной стороны.
Пальцем трогать (тронуть) кого-либо (обычно с отрицанием) – причинять
кому-либо хотя бы малейший вред.
Пан или пропал – или все получить, или все потерять.
Перебирать, перебрать в уме, в памяти, в мыслях и т. п. – напряжённо
обдумывая, вспоминая, представлять последовательно одного за другим.
Переламывать, переломить себя – заставлять себя поступать иначе, стать иным
в поведении, поступках, изменять свой характер, привычки и т. п.
Переступать, переступить (через, за) порог – то же, что перешагивать порог.
Печки-лавочки у кого-либо с кем-либо – о близком, коротком знакомстве,
используемом во вред делу.
Поддавать (поддать) жару (пару) – подстегивать, раззадоривать, воодушевлять,
побуждать к чему-либо.
Пожимать,

пожать

подергиваться.

плечами

(плечом)

–

пожиматься,

поеживаться,
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Пожинать, вкушать и т. п. плоды чего-либо – пользоваться результатами чеголибо сделанного, достигнутого.
Положить, поставить предел чему-либо – прекратить, приостановить что-либо.
Почтенный человек, господин и т. п.; почтенная дама, особа и т. п. – о комлибо пожилом, заслуживающем почтения.
Прах (тебя, его и т. п.) возьми, побери! – пропади (ты, он и т. п.) совсем!
Предоставлять (предоставить) самому себе – давать возможность кому-либо
располагать своим временем, вести себя по своему собственному усмотрению.
Прекрасный, слабый и т. п. пол – женщины.
Притча (во языцех), стать (сделаться и т. п.) притчей (во языцех) – о том, кто
(или что) становится предметом общих разговоров.
Приходить в голову – возникать, появляться в сознании кого-либо.
Приходить, прийти в себя – успокаиваться, перестать бояться, беспокоиться,
волноваться и т. п.
Пропади (пропадай) пропадом – пожелание отделаться от кого-, чего-либо,
чтобы кто-, что-либо перестали существовать, исчезли, погибли (как выражение
сильного раздражения, досады).
Птица (достаточно, слишком и т. п.) высокого, низкого и т. п. полета – о
человеке, занимающем какое-либо (высокое, невысокое и т. п.) общественное
положение.
Пускать пыль в глаза – создавать ложное впечатление, представляя себя, свое
положение в лучшем свете, чем на самом деле.
Пустить (красного) петуха – поджечь что-либо, устроить пожар.
С самых пеленок; от самых пеленок – с детства.
Сбиваться (сбиться) с пути – изменять линию своего поведения, обычно в
плохую сторону, идти на что-либо плохое.
Смотреть (глядеть) сквозь пальцы на что-либо – не обращать внимание на чтолибо предосудительное.
Хоть пулю в лоб – о безвыходном положении, случае.
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Р
(Разжевать и) в рот положить (класть) – объяснить в самой доступной форме.
Биться как рыба об лед – несмотря на все усилия, старания, бедствовать,
нуждаться.
Большой, первой, средней, малой и т. п. руки кто-, что-либо – о ком-, чем-либо
такого качества, какое указано определением.
Брать, взять и т. д. роль кого-либо – быть кем-либо, выполнять чьи-либо
обязанности.
Во рту ничего не было – ничего не ел.
Играть роль – оказывать заметное влияние, воздействие.
Играть,

разыгрывать

роль

(кого-либо,

какую-либо)

–

притворяться,

прикидываться (кем-либо).
Из рук в руки, с рук на руки (ходить, переходить и т. д.) – непосредственно от
одного к другому (передать и т. п.).
Из ряда, (разг.) из ряду вон (выходящий) – резко отличающийся от других себе
подобных, выдающийся в каком-либо отношении.
Как рыба в воде, в водяном просторе (чувствовать себя) – хорошо,
непринужденно.
Кривить, делать, корчить и т. д. рожу – намеренно или непроизвольно
гримасничая, выражать чувства и переживания.
Ломать руки – о жесте сильного горя, волнения.
На все руки (мастер) – о том, кто все умеет делать или все (многое) делает.
На роду написано – суждено, предопределено.
На руку кому-либо что-либо – совпадает с чьими-либо интересами, приходится
кстати кому-либо.
На руку нечист, нечистый – склонный к воровству; плутоват, нечестен.
На чужих руках (оказаться, скончаться и т. п.) – на попечении посторонних
людей.
На чьи-либо руки отдавать, передавать и т. п. – кому-либо на попечение, в чьелибо ведение, под чей-либо надзор.
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Перейти Рубикон – сделать решительный шаг, определяющий дальнейшие
события.
Подавать, подать, дать, протягивать, протянуть руку (помощи) кому-либо –
помогать кому-либо, оказывать содействие, поддержку; ободрять.
Показать (узнать), где раки зимуют – выражение угрозы.
Предложить руку и сердце (высок.) – просить девушку, женщину стать своей
женой.
Проходить (пройти) через руки кого, чьи – быть определенное время в ведении,
в работе и т. п. у кого-либо.
Раб божий (устар.) – христианин; человек

вообще

(от религиозного

представления о полной зависимости человека от бога).
Работать, сидеть и т. п. не разгибая спины (разг.) – работать, заниматься чемлибо без отдыха.
Разводить тары-бары (растабары) с кем-либо – заниматься пустыми
разговорами, болтать попусту.
Разрешиться (разрешаться) от бремени (мальчиком, девочкой) – родить
(мальчика, девочку).
Раскидывать

(раскинуть,

пораскинуть)

умом

(мозгами) – обдумывать;

мысленно рассчитывать, прикидывать и т. п.
Раскрывать (раскрыть) свою душу, свое сердце, себя – рассказывать о своих
мыслях, чувствах, обнаруживать их перед другими.
Распускать, распустить нюни – расплакаться; быть плаксой, нытиком.
Рыцарь без страха и упрека – о человеке мужественном, высоких нравственных
достоинств; подлец.
С руками и ногами (с руками и с ногами, с руками-ногами) – охотно, с
удовольствием.
Сбывать, спускать и т. д. с рук кого-, что-либо – избавляться от чего-либо
ненужного, неприятного; освобождать себя от заботы, попечения о ком-либо.
Спустя рукава – небрежно, кое-как.
С
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В каком-либо свете рассматривать (видеть, представлять и т. п.) – в том или
ином виде рассматривать, видеть и т. п.
Выходить, выйти в свет – издаваться, печататься.
Невзвидеть света – остро ощутить боль, гнев, страх и т. п.; несказанно
обрадоваться.
И след простыл (пропал) кого, чей – удрал, убежал, скрылся.
Белый свет – земля, земной шар; человеческое общество.
Брать (взять), принимать (принять) на себя – обязываться выполнить,
осуществить и т. п. что-либо самому.
Брать (взять) свое – производить то, что должно быть, чего следует ожидать
и т. п.
В спину кому-либо (смотреть, говорить и т. п.) – вслед кому-либо.
В струнку (вытягиваться, стоять, стать и т. п.) – становиться прямо,
навытяжку, опустив руки по швам.
Ваш (твой) покорный (покорнейший) слуга – выражение, употребляемое
вместо «я» – «говорящий» или «пишущий».
Выводить, вывести из себя кого-либо – приводить в состояние крайнего
раздражения.
Выходить (выйти) из себя – приходить в состояние крайнего раздражения;
неистовствовать, восторгаться.
Выходить (выйти) на люди – появляться в общественных местах, бывать среди
людей, в их обществе.
Давать (дать), задавать (задать) стрекача – стремительно, поспешно убегать.
Замолвить, закинуть и т. п. слово – походатайствовать, сказать в пользу кого-,
чего-либо.
Зубовный (зубной) скрежет – о бешеной злобе.
И след простыл (пропал) – удрал, убежал, скрылся.
Изо всех сил, из последних сил, изо всей силы; не жалея сил; во всю силу,
всеми силами; что есть (было) силы, сил и т. д. – с предельным напряжением,
интенсивностью (делать что-либо).
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К счастью, на счастье, по счастью – в значении вводного слова: очень хорошо,
следует порадоваться.
Каждая (всякая, любая и т. п.) собака – всякий, каждый.
Какими судьбами – восклицание при неожиданной встрече, означающее: как
попал сюда? как очутился здесь?
Красное словцо – остроумное слово, выражение.
Между Сциллой и Харибдой – оказаться в тяжелом положении, когда с двух
сторон угрожает опасность; лгать: говорить девушке о ней самой как о своей
будущей жене и в то же время о содержанке.
Мелкая сошка – о человеке, занимающем невысокое общественное или
служебное положение, невлиятельном.
На все четыре стороны – куда угодно, куда только захочется (идти, убираться,
прогонять, отпускать и т. п.).
На всякий случай – если бы понадобилось.
На склоне лет (дней, жизни) – в старости, при приближении старости.
На этот счет – по этому поводу, в данном отношении.
Не в силах – не в состоянии (сделать что-либо).
Перекинуть слово (словечко) – поговорить с кем-либо недолго.
Перекинуться, переброситься и т. п. словом, словами – поговорить, поболтать
с кем-либо.
Переламывать (переломить) себя – заставлять себя поступать иначе, стать
иным в поведении, поступках, изменять свой характер, привычки и т. п.
По совести говоря (сказать) – вводное словосочетание: говоря откровенно,
чистосердечно.
Покончить (все) счеты (с кем-, чем-либо) – положить предел чему-либо,
прекратить, оборвать связи, отношения и т. д. с кем-, чем-либо.
Почтенный рогоносец – знатный человек, над которым все смеются, потому что
ему изменила жена.
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Принимать (принять) что-либо (близко) к сердцу – относиться к чему-либо с
большим сочувствием, очень заинтересованно; относиться к чему-либо с
повышенной чувствительностью.
Принимать что-либо на свой счет – считать что-либо относящимся лично к
себе.
Работать, сидеть и т. п., не разгибая спины – работать, заниматься чем-либо без
отдыха.
Распустить, сеять и т. д. сплетню, сплетни; сплетни ходят, пошли и т. д. –
разносить, распространять сплетни.
Расставлять, расставить сети кому-либо; попадать, попасть в чьи-либо сети;
поймать в сети кого-либо и т. п. – о любовном увлечении.
С замиранием сердца, с замирающим сердцем – испытывая волнение, тревогу.
С замирающим сердцем (что-либо делать) – испытывая волнение, тревогу.
С первого слова – сразу, как только кто-либо начал говорить.
Свет не клином сошелся на ком-, на чем-либо – кто-либо или что-либо не
является единственным, есть и другие, из которых можно выбирать.
Себе на уме – скрытен, хитер, имеет задние мысли.
Себя не слышать – целиком, полностью отдаваться какому-либо чувству.
Сердце кровью обливается – о чувстве жалости, сострадания.
Сердце разрывается, сжимается, дрогнуло, екает, щемит, замирает и т. д. – о
состоянии тревоги, неожиданной радости, тоски, грусти.
Совесть скребёт за сердце – кого-либо мучают угрызения совести.
Сильные мира сего – самые влиятельные, могущественные люди, занимающие
высокое общественное положение.
Скука смертная, зеленая – состояние большого душевного уныния, тоски от
безделья или отсутствия интереса к окружающему.
Собираться, собраться с силами – перебарывая, превозмогая в себе страх,
робость, неуверенность и т. п., решаться на что-либо.
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Собственными глазами (видеть, увидеть и т. п.); собственными руками,
собственной рукой (делать, писать и т. п.); собственными ушами (слышать,
услышать и т. п.) – лично, самому.
Тот свет – в религиозных представления: загробный мир.
Честное слово (кого-нибудь, чье-нибудь) – словесная формула, род заверения в
истинности, правдивости сказанного.
Т
Бренное тело – о человеке.
Бросать, наводить и т. д. тень на кого-, что-либо – порочить кого-либо,
вызывать сомнение в чьей-либо добропорядочности.
В тет-а-тете – наедине.
Выводить (вывести) кого-либо из терпения – приводить кого-либо в крайне
раздраженное состояние.
Доходить (доводить, довести, доиграться) до точки – доходить, доводить и т. д.
до безвыходного, отчаянного положения.
Египетская тьма – о непроглядной темноте (из библейского предания об одной
из кар, постигших Египет – сверхъестественной темноте).
Плыть по течению – жить, действовать, пассивно подчиняясь сложившимся
обстоятельствам, принятым образцам.
Сбивать, сбить с толку – утрачивать способность здраво рассуждать; приходить
в замешательство.
Ставить (поставить) точку над чем (на чем) – заканчивать что-либо,
останавливаться на чем-либо.
Теряться, мучиться в догадках – не знать, на каком предположении
остановиться; недоумевать.
Тряхнуть стариной – сделать что-либо так, как раньше, в прежние годы; повести
себя, как в молодости.
У
Взбредать, взбрести на ум кому – внезапно появляться, возникать.
Во все уши слушать – очень внимательно, напряженно слушать.
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Гордиев узел – запутанное, трудноразрешимое дело, положение и т. п.
Закидывать (забрасывать), закинуть (забросить) удочку (удочки) – осторожно
намекать на что-либо, выяснять, разузнавать предварительно что-либо.
Как на угольях (на углях) (быть, сидеть, находиться) – быть, находиться в
крайнем беспокойстве, в волнении.
Не моего (твоего, вашего и т. д.) ума (дело) – о чем-либо, что, по чьему-либо
мнению, непосильно кому-либо, недоступно чьему-либо пониманию, разумению
или не касается кого-либо, не имеет к нему отношения.
Попадаться (поддаваться и т. д.) на удочку – простодушно верить кому-либо,
во что-либо, доверяться кому-либо, не заподозрив обмана, подвоха и т. д.
Пропускать (пропустить) мимо ушей – не обращать внимания на то, что
говорят; не слушать.
Узы Гименея – супружество.
Ума палата (у кого-либо) – очень умный, умен.
Ф
Накидывать (набрасывать) флер на что-либо; прикрывать, прикрываться
флером (чего-либо) – умышленно затемнять, делать неясным, таинственным чтолибо.
Стоять (ходить, подпереться, смотреть) фертом – держаться высокомерно,
гордо.
Х
Давать (дать) ход чему – содействовать, способствовать осуществлению чеголибо, продвигать что-либо.
Задавать храпака – спать крепко, с храпом.
Как у Христа за пазухой (жить) – хорошо, без забот и хлопот.
Пойти в ход – оказаться в действии, в применении; о каком-нибудь средстве.
С хвостиком – с избытком, с лишком.
Ходить по делу (делам) – заниматься ведением дел в судах, присутственных
местах и т. п.; быть поверенным.
Христа ради (ради Христа) – возглас, с которым нищие просили милостыню.
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Христом-богом просить, молить и т. п. – означает усиленную просьбу.
Ц
Сорок сороков церквей – об огромном количестве церквей в старой Москве.
Цветок без запаха – любовница-содержанка русского дворянина (камелия).
Ч
Делать, оказывать и т. д. честь кому-нибудь, удостаивать чести когонибудь – оказывать уважение, удостаивать внимания.
(Не) по чину – (не) сообразно чину, занимаемому положению.
Бить (ударить) челом кому-нибудь – отвешивать земные поклоны, низко
кланяться (кому-нибудь); вообще выражать покорность, почтение.
Делать, оказывать и т. д. честь кому-нибудь, удостаивать чести когонибудь – оказывать уважение, удостаивать внимания.
К черту (чертям) на кулички, у черта на куличках (простореч., шутл.) – об
очень отдаленных местах.
К черту (чертям), ко всем чертям – употребляется как указание на полное
удаление, исчезновение кого-, чего-нибудь; прочь, долой.
Какого черта, за каким чертом – выражение сильного неудовольствия,
раздражения; означает: зачем, для чего.
Не по моей, твоей, его и т. д. части – меня, тебя, его и т. д. не касается.
По большей части – в большинстве своем.
Посылать к черту, к чертям (собачьим, свинячьим и т. д.), ко всем чертям
кого-нибудь – прогнать кого-нибудь, упоминая при этом черта; вообще
прогонять кого-нибудь или решительно отвергать чьи-нибудь притязания.
Чем черт не шутит! – Мало ли чего не бывает; все возможно, всякое может
случиться, произойти. О допустимости, возможности непредвиденного, самого
неожиданного.
Черт с тобой (с вами, с ним и т. п.) – выражение пренебрежения, утраты всякого
интереса к кому-, чему-нибудь.
Честь имею, имею честь (сделать что-нибудь) – учтивый оборот речи со
значением: удостоиться чего-нибудь.
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Ш
В шею, в три шеи (выгнать, выпроводить, выставить и т. п.) кого-либо
(простореч.) – грубо, (с бранью, побоями) прогнать.
Высшая школа – то же, что высшее учебное заведение; обучение воровству.
Гнать в шею, в три шеи, взашей и т. п.– выгонять грубо, решительно.
Дать по шапке кому-либо – прогнать, уволить, дать отставку.
Драть, сдирать шкуру (две, три и т. п. шкуры или по две, по три и т. п.
шкуры) – а) сечь розгами, пороть; жестоко избивать; б) всячески притеснять,
заниматься непомерными поборами, вымогательством.
Куда ни шло – так и быть, согласен.
На каждом и (устар.) всяком шагу – беспрестанно, то и дело, везде, повсюду.
На свою шею (брать, взять и т. п.) – на свою ответственность; себе во вред.
Навязать (посадить и т. п.) на шею (чью-либо, кому-либо) – обременять кем-,
чем-либо неприятным, хлопотным и т. п., заставить заботиться о ком-, чем-либо.
Наломать (намять и т. п. кому-либо) шею; дать (надавать, накласть и т. п.
кому-либо) в шею (по шее, по шеям) – избить, поколотить кого-либо.
Первый шаг, первые шаги кого-, чего-либо – начальный момент, период,
начало (какой-либо деятельности, существования и т. п.).
Поднять шум, наделать шума, шуму – вызывать много толков, разговоров,
привлечь к себе всеобщее внимание.
Попасть как кур во щи – попасть в неожиданную беду, непредвиденно оказаться
в неприятном положении.
Сидеть, быть и т. п. на шее у кого-либо, на чьей-либо шее – быть на
иждивении, в тягость, обременяя кого-либо.
Шут гороховый; чучело, пугало гороховое – о человеке несерьезном,
никчемном, служащем всеобщим посмешищем.
Шутки в сторону – употребляется в случаях, когда хотят перейти к разговору
или обсуждению чего-либо в серьезном тоне.
Шутки плохи, плохие – нельзя не выполнить своих обязанностей, имея дело с
кем-либо, из-за опасения неприятных последствий.
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Я
Дванадесять (двунадесять и двухнадесять) языков (язык) – о множестве
языков и народов.
Держать язык за зубами – не говорить лишнего, быть осторожным в
высказывании чего-либо.
Золотое руно Язона – о богатстве, предмете завоевательских стремлений.
Идти (не идти), приходить (не приходить) на язык – о том, что, появляясь в
мыслях, непроизвольно или свободно произносится.
Лишаться языка – утрачивать способность говорить, произносить слова.
Одного (нашего, того же, своего и т. д.) поля ягода (ягоды) – о людях, равных,
схожих по своему положению, привычкам, поведению и т. п. (обычно
неодобрительно).
Откладывать (отложить) в долгий (в дальний) ящик – на неопределенно
длительное время.
Русским языком говорить (писать, спрашивать, толковать) – совершенно
ясно, недвусмысленно, так, что должно быть понятно каждому.
Тянуть за язык кого-либо – вынуждать сказать, высказать что-либо, какую-либо
мысль, мнение и т. п.
Щелкать, щелкнуть пальцами, языком – выражение похвалы, удовольствия,
удивления и т. п.
Яблоко раздора – причина, предмет спора, ссоры, раздора (из древнегреческого
мифа о споре Геры, Афины и Афродиты по поводу того, кому из них должно
принадлежать яблоко с надписью «прекраснейшей»).
Язык чешется – о сильном желании выразить свое мнение, высказаться.
Трепать, чесать языком (языками); трепать, чесать язык (языки) –
пустословить, судачить.

