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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Фразеология как самостоятельная отрасль науки оформилась сравни-

тельно недавно и продолжает поступательное развитие. Перспективными 

направлениями ее развития, как показывают современные исследования, 

являются: рассмотрение фразеологии как культурного кода нации, изучение 

ее в аспекте отражения эволюции языка и языковой личности, исследование 

функциональных языковых и индивидуально-авторских фразеологизмов в 

различных сферах коммуникации, изучение фразеологических ново-

образований и фразеологизмов в коммуникативно-прагматическом аспекте, 

анализ общеязыковых и окказиональных трансформаций фразеологизмов, 

исследование градуальной семантики фразеологизмов (Г.Н. Абреимова, Н.Ф. 

Алефиренко, Е.А. Добрыднева, С.М. Колесникова, И.Я. Лепешев, В.Г. Ломов, 

А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, В.Н. Телия, В.В. Химик, А.М. Чепасова и др.). 

Актуальным для решения ряда поставленных лингвистами проблем является 

обращение к исследованию различных порождающих структурно-семанти-

ческих моделей фразеологизмов, контекстуальному анализу узуального и 

окказионального использования фразеологизмов. 

В современном русском языке наблюдается (наряду с тенденцией к 

экспрессивности) тенденция к устойчивости, регулярности и объясняется 

такими наиболее характерными свойствами нечленимых словесных комплек-

сов, как экономность, эмоциональность и высокой степени экспрессивность. 

Под регулярностью целесообразно понимать закономерно повторяющуюся, 

упорядоченную экспликацию какого-либо лингвистического образования в 

системе языка. Определенные тенденции позволяют проникнуть во внутрен-

ние механизмы фразообразовательных процессов, формирование семанти-

чески образной структуры фразеологизмов, изучить особенности их 

функционирования в речи. 

Диссертационное исследование представляет системную семантико-

грамматическую и тематико-идеографическую характеристику фразео-

логических новообразований (ФН) и структурно-семантических преобра-

зований фразеологизмов в языке современной прессы.   
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Научная новизна диссертации: 

1) динамический аспект исследования фразеологизма в языке современ-

ной прессы: механизм появления, условия и особенности бытования и 

возможная стадия дефразеологизации; 

2) выявление лингвокреативного потенциала функционирования фразе-

ологизмов в языке газет. 

Явление фразеологизации и дефразеологизации является свидетельством 

постоянного обновления и развития языка. В реализации коммуникативной 

потребности, в поиске новых экспрессивных форм выражения - общность 

противоположных лингвистических явлений фразеологизации и дефра-

зеологизации, действие которых направлено на установление равновесия в 

сфере фразеологии.  

Актуальность темы обусловлена рядом факторов. Намечен, но не ре-

шен вопрос о том, какие фразеологические единицы (ФЕ), по каким приз-

накам можно относить к разряду новых. ФН представляют собой особый 

пласт фразеологии, в котором находит отражение тенденция развития языка в 

целом, системность всего фразеологического состава, одним из проявлений 

которой является существование структурно-семантических моделей. 

Специализированное исследование фразеологических, паремиологических 

трансформаций, широко употребляемых в языке современных газет,  

раскрывает лингвокреативный потенциал мышления коммуникантов, 

стратегию общения, уровень культуры, эмоциональности.  

Специфика газетно-публицистической речи (информативность, доку-

ментальность, доступность для самой широкой читательской аудитории, 

эмоциональность, прямое и непосредственное обращение журналиста к 

читателю со своими мыслями, чувствами по отношению к изображаемым 

событиям, стремление воздействовать на читателя оценочными суждениями) 

определяет принципы отбора и приемы использования ФЕ в газетно-

публицистических текстах. Поэтому исследование фразеологизмов в 
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функциональном аспекте, в плане выявления общих для газетно-

публицистического стиля закономерностей в использовании фразеологи-

ческих средств языка и характерных для этого стиля особенностей индиви-

дуально-авторского употребления ФЕ представляется нам перспективной и 

актуальной в свете интереса к этой проблематике. 

Цель диссертации – провести комплексный анализ механизма фра- 

зеологизации и дефразеологизации, установить структурные, семантико-

стилистические, прагмалингвистические особенности и функции обще- 

языковых и трансформированных фразеологизмов как стилеобразующих сос-

тавляющих языка современной прессы. 

В соответствии с указанной целью необходимо решение следующих 

задач:  

1) определить признаки ФЕ и ФН, установить факторы узуализации ФН; 

2) охарактеризовать сущность фразеологизации; исследовать основные 

функциональные, структурно-семантические модели образования новых 

фразеологизмов; 

3) проанализировать денотаты метафорического сравнения при форми-

ровании фразеологического значения новообразования; 

4) определить сущность дефразеологизации, ее особенности в условиях 

газетной коммуникации;   

5) выяснить основные тенденции структурно-семантической трансфор-

мации фразеологизмов в языке газеты и проанализировать наиболее продук-

тивные приемы дефразеологизации с учетом их семантической, коммуни-

кативно-прагматической нагрузки в контексте.   

Методы и приемы исследования: метод фразеологической иденти-

фикации позволил выявить фразеологичность того или иного сочетания слов; 

при помощи описательного метода и метода компонентного анализа 

осуществлялся семантико-грамматический и идеографический анализ ФН; 

методом анализа словарных дефиниций, лингвистического наблюдения, 
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интерпретации языковых фактов и семантико-стилистическим методом 

анализировались единицы дефразеологизации. 

 Материалом для филологического анализа послужили газеты и 

журналы [за период с 2000 по 2006 гг.], которые, будучи популярными, 

обращенными к широкому кругу читателей, вместе с тем обладают 

необходимой «чуткостью» к новому в языке, активно фиксируют эти 

новшества.  

Процесс появления новых слов и выражений, а также процесс 

преобразований фразеологизмов активно проявляется в языке современной 

периодической печати. Известные в устной речи обороты газета 

подхватывает и многократно употребляет. В таком случае особое значение 

приобретает мода на определенные речевые обороты, попавшие в центр 

общественного внимания. С другой стороны, язык газет как источник для 

выявления новообразований и преобразований фразеологизмов был избран 

нами в связи с тем, что газета оказывает большое влияние на формирование 

речевых навыков и вкусов читателя. К сожалению, газетный узус 

демонстрирует глобальное снижение официальной коммуникации, резко 

возросшую популярность низкого стиля и активное проникновение его 

единиц в массовую культуру, что отражается в нежелательном огрублении 

речевых навыков и эстетико-речевых идеалов читателей. Грубые нарушения 

литературных норм в разговорной речи и речи книжной (письменной и 

устной), особенно в СМИ, в речи публичной, стали массовыми, а под 

влиянием газет, радио и телевидения получили широкое распространение. 

Постепенно общество стало ориентироваться в своем представлении о 

речевых идеалах и эталонах не на образцовый русский язык классических 

писателей, а на звучащую и письменную речь СМИ. На газетный язык 

многие равняются как на бесспорный образец. К началу XXI столетия в 

культурно-языковом пространстве произошла переориентация идеалов с 

высокой и элитарной культуры на массовую. В речи это отразилось 
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смещением функциональных стилей: резко сузилась сфера высокого, 

патетического, ее место занял нейтральный стиль речи, в свою очередь 

потесненный экспрессией разговорных и разговорно-сниженных элементов 

национального русского языка. Таким образом, фразеология языка, как и 

лексический состав, представляют широкие возможности проследить 

зависимость языка от общественной жизни, с одной стороны, и действие 

языковой системы, с другой, т.е. взаимосвязь и взаимозависимость 

лингвистических и экстралингвистических факторов. 

Целесообразно в интересах корректности научного анализа учитывать, 

что указанные изменения происходят в сфере речевой коммуникации, рече -

во го  общения  носителей  языка, то есть в сфере речи, письменной и 

устной. Когда мы анализируем состояние современного русского языка, мы 

говорим о состоянии говорящих на нем людей, об уровне их общей 

культуры, степени образованности, интеллекта, эмоционального состояния, о 

тех преобразованиях, которые происходят в их речевом поведении.  

В результате исследования современных газет и журналов создано 

приложение, в котором приводится около 1400 контекстуальных примеров 

функционирования новообразований и преобразований устойчивых единиц. 

Объем и состав иллюстративного материала обусловлен двумя факторами:  

1) частотностью его употребления в СМИ; 2) соображениями этики, в 

связи с чем нижней границей его стилевой характеристики определены 

грубо-просторечные, вульгарные выражения (не ниже). 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что выводы и наблюдения, представленные в работе, могут исполь-

зоваться в системных трудах по проблемам фразеологии, неологии, 

лексикографии.  

Практическая значимость: корпус ФН и фразеологических транс-

формаций может быть применен при разработке школьных и вузовских 

курсов по фразеологии и стилистике. Тематико-идеографическая группировка 
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ФН интересна для преподавания русского языка иностранным учащимся, т.к. 

дает представление об экспрессивных и синонимических возможностях 

русского языка. Собранный фразеологический материал актуален для практи-

ки журналистов. 

Основная гипотеза диссертационного исследования: в условиях газет-

ной коммуникации потенциальные фразеологизмы стремятся к устойчивости 

(приобретению совокупности основных признаков ФЕ), а в статусе ФЕ – к  

изменчивости, которая становится новым признаком функционирования 

фразеологизма. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Релевантными категориальными признаками для ФЕ являются: 

устойчивость состава, структуры, формы компонентов, воспроизводимость, 

общеизвестность, переносное значение, смысловая  целостность. 

2. Условиями узуализации ФН являются: частота употребления в разных 

речевых ситуациях, семантическая емкость, функциональная целесо-

образность, соответствие языковой норме, адекватность обозначения предме-

та или явления действительности.  

3. Причины становления фразеологизмов: коммуникативная необходи-

мость, целесообразность, актуальность обозначаемых реалий. В стремлении 

языка закрепить для всеобщего пользования обороты речи заключается 

тенденция, обобщающая экстралингвистические и внутриязыковые причины 

фразеологизации. Исходной и интегрирующей силой фразеологизации во 

всех моделях ФН является частичная или полная метафоризация. 

4. Высокую степень фразеологизированности приобретают «формы-

идиомы», глагольные сочетания слов, междометные обороты речи, компара-

тивные конструкции, перифразы. Смысловая неразложимость ФН на компо-

ненты обусловлена их парадигматической устойчивостью.  

 5. В основе механизма образования фразеологического значения – 

метафоризация, наиболее последовательной тенденцией которой при выборе 
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денотатов метафорического сравнения является установка на снижение, 

негативную оценку, эпатаж, регулярную актуализацию иронической образ-

ности. 

6. Дефразеологизация - творческая актуализация внутренней формы и 

раздельнооформленной структуры ФЕ путем нарушения фразеологической 

нормы в речевой практике. В варьировании узуальной формы и значения ФЕ, 

в продуцировании интерпретационной неоднозначности – лингвокреативный 

потенциал явления дефразеологизации, в результате которого ФЕ приобре-

тают новый функциональный признак – изменчивость. 

 7. Основной метод структурно-семантической трансформации ФЕ в 

языке газет - синкретизм фразеологического значения и его актуализатора, в 

роли которого выступают: а) корреляты, основанные на омонимии, поли-

семии, синонимии, антонимии, паронимии, парадоксальности; б) лекси-

ческие конкретизаторы (в прямом смысле, в переносном смысле); в) элемен-

ты фразеологической конфигурации (дополнения, определения, вводные 

слова); г) иконические актуализаторы (фотографии, рисунки, графика).  

8. Выбор приемов дефразеологизации мотивирован возрастающей тен-

денцией к искусственному созданию сенсации, игры слова, желанием 

эпатировать. 

Структура работы. Диссертация состоит из предисловия, введения, 

двух глав, заключения, приложения, библиографии, списка словарей, списка 

источников языкового материала. 

В предисловии обосновывается выбор проблемы, которой посвящена 

диссертация, ее актуальность, научная новизна, отмечаются теоретическая и 

практическая значимость работы, определяются объект, цель, задачи, методы 

исследования, представляются гипотеза и основные положения, выносимые 

на защиту. 

Во введении рассматриваются подходы к пониманию фразеологизма, 

определяется объем понятия ФЕ и ФН; выявляются  условия узуализации 
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ФН; рассматривается проблема отражения фразеологии в существующих 

словарях, указываются причины и стимулы образования фразеологизмов. 

В первой главе на материале языка современной прессы определяется 

сущность явления фразеологизации, исследуются основные функциональ-

ные, структурно-семантические модели образования новых фразеологизмов, 

проводится тематико-идеографический анализ ФН. 

Во второй главе явление дефразеологизации аттестуется и квалифи-

цируется как важная стилеобразующая составляющая языка современной 

прессы, выявляется лингвокреативное начало дефразеологизации, опреде-

ляется, что движущая сила механизма дефразеологизации заключается в 

языковой игре; пласт языкового материала, образуемого вследствие действия 

дефразеологизации, обозначается как «дефразеологизированные единицы»; 

выделяются наиболее продуктивные и эффектные приемы дефразео-

логизации, анализируются эмоционально – экспрессивные нюансы, контекс-

туальные сдвиги значения, которые возникают в результате. 

В заключении подводятся общие итоги проведенного исследования 

явления фразеологизации и дефразеологизации в языке газет, излагаются его 

основные выводы, подтверждающие гипотезу и основные положения, 

выносимые на защиту. 

В приложении приводится корпус языкового материала, классифи-

цированный по принципу: 1) функционирование ФН; 2)  функционирование 

дефразеологизированных единиц в рамках структурно-семантических прие-

мов дефразеологизации. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации докла-

дывались и обсуждались на заседании кафедры современного русского 

языка МГОУ, на семинарах аспирантского объединения факультета русской 

филологии МГОУ, на научных конференциях в Москве, в Ялте. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 
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1. К вопросу о фразеологических новообразованиях и преобразованиях 

неоднословных выражений в языке современных газет // Русский язык: номи-

нация, предикация, образность: Межвузовский сборник научных трудов. – 

М.: МГОУ, 2003. – С. 137-139. 

2. О фразеологизации некоторых сочетаний слов (на материале языка 
совре-менных газет и журналов) // Рациональное и эмоциональное в языке и 
речи: средства художественной образности и их стилистическое 
использование в тексте: Межвузовский сборник научных трудов, 
посвященный 85-летию профес-сора А.Н. Кожина. – М.: МГОУ, 2004. – С. 
297-299. 

3. Образно-метафорическое переосмысление компонентов свободного 
соче-тания слов как основной элемент механизма фразеологизации (на 
примере нового фразеологического оборота курить бамбук) // Русский язык 
и славистика в наши дни: Материалы международной научной конференции, 
посвященной 85-летию со дня рождения Н.А. Кондрашова. – М.: МГОУ, 
2004. – С. 424-427.  

4. К вопросу о разграничении составных терминов и фразеологизмов // 
XI Международная конференция по функциональной лингвистике. «Функ-
циональное описание естественного языка и его единиц»: Сборник научных 
докладов. – Симферополь, 2004. – С. 275-276. 

5. Прагмалингвистические модификации фразеологизмов в языке сов-
ременной прессы //  Русское слово в языке и речи: рациональное и эмоцио-
нальное: Межвузовский сборник научных трудов. – М.: МГОУ, 2006. – С. 
111-114. 

 

 

 

 

 

 

 



 13

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Проблема определения объема фразеологического состава 

Русский язык включает в себя не только систему слов, но и систему 

устойчивых выражений, существующих как готовые образования для пере-

дачи мыслей, понятий и определенного отношения к фактам действитель-

ности. 

По верному замечанию Н.Н. Амосовой, "Концепция академика В.В. 

Виноградова - это особая ступень в развитии теории "неразложимых 

сочетаний", более высокая по сравнению с тем, что было сделано в русском 

языкознании до него. Основное ее значение заключается в том, что ФЕ 

получили более обоснованное определение, именно как лексические 

комплексы с особым семантическим своеобразием" (Амосова Н.Н., 1963, 5). 

В.В. Виноградов выделяет три основных типа ФЕ: фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания. В 

основу разграничения основных типов фразеологизмов В.В. Виноградов 

кладет, кроме мотивированности или немотивированности семантического 

единства словосочетания, с одной стороны, наличие или отсутствие 

грамматических и лексических архаизмов, а с другой, – нерасчлененность 

для фразеологических сращений и единств и возможность синонимичной 

замены компонентов во фразеологическом сочетании слов (Виноградов В.В., 

1946-47, 45-69). 

 Н.М. Шанский к трем типам ФЕ добавил фразеологические выражения. 

Под фразеологическими выражениями понимаются устойчивые в своем 

составе и употреблении обороты, которые не только являются семантически 

членимыми, но и состоят целиком из слов со свободным значением 

(Шанский Н.М., 1957, 85). 

Среди лингвистов нет единого мнения относительно объёма понятия 

"фразеологизм". Представители узкого взгляда (А.В. Кунин, А.М. Бабкин, 

В.П. Жуков, А.И. Молотков и др.) считают, что к фразеологии следует 
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относить воспроизводимые в речи сверхсловные единицы, имеющие в своем 

составе хотя бы один компонент, претерпевший какие-либо семантические 

трансформации. Сторонники широкого взгляда (Н.М. Шанский, М.М. 

Копыленко, С.Г. Гаврин, В.В. Химик, В.М. Мокиенко и др.) включают в нее 

«все сверхсловные единицы (с минимальной семантической трансформацией 

и без таковой)» (Ройзензон Л.И., 1977, 5). Целесообразнее, думаем, 

придерживаться широкого взгляда, так как при этом вычленяется весь 

существующий фонд фразеологических единиц русского языка. При данном 

подходе к устойчивому обороту в орбиту фразеологии вовлекаются 

разнообразные типы выражений (собственно фразеологизмы, крылатые 

выражения, паремии, междометные и модальные ФЕ, вокативные обороты, 

предложно-именные сочетания, фразеологические аппозитивы и т.д.).  

 На протяжении всех лет развития фразеологии как особой 

лингвистической дисциплины (середина и конец XX столетия) всегда 

актуальной остается проблема определения ФЕ. «Определение содержания 

понятия фразеологической единицы - это проблема номер один во 

фразеологии. В современной фразеологии известно более двадцати 

определений устойчивого сочетания, но ни одно из них не получило общего 

признания» (Гаврин С.Г., 1974, 22). «Нет ни одного принципиального 

вопроса, который не вызывал бы в среде фразеологов острые дискуссии. До 

сих пор не установлены даже критерии определения фразеологической 

единицы, нет единого мнения о категориальных свойствах этих единиц» 

(Мокиенко В.М., 1989, 5). 

Принцип определения фразеологизма по одному (основному) свойству в 

лингвистической литературе неоднократно оспаривался. Критические 

замечания высказывались против каждого отдельно взятого в качестве 

основного и дифференцирующего признака и самой возможности 

определения фразеологизма только по одному признаку. 
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Многие исследователи фразеологии считают, что фразеологизм наделен 

комплексом признаков. «Дифференциальные признаки ФЕ позволяют квали-

фицировать ее как языковую единицу особого типа (в связи с ее 

сверхсловностью), в которой, как в узле, тесно переплетаются "нити", 

идущие из лексико-семантического, синтаксического и морфологического 

уровней. Многоаспектность этого языкового феномена диктует необхо-

димость при определении лингвистического статуса ФЕ исходить не из 

одного релевантного признака, свойственного фразеологическим единицам 

всех типов и отграничивающего фразеологизмы от нефразеологизмов, но 

учитывать совокупность каких-то признаков» (Эмирова А.Н., 1972, 10). 

Лингвистами выделен ряд свойств, отражающих специфику ФЕ, - 

«смысловая целостность, устойчивость сочетания слов, переносное значение, 

экспрессивно-эмоциональная выразительность» (Бабкин А.М., 1964, 8); 

«воспроизводимость, метафоричность, раздельнооформленность, семанти-

ческая целостность» (Попов Р.Н., 1972, 195); «фиксированность лексического 

состава, употребительность, особая семантическая структура» (Назарян А.Г., 

1976, 29); «устойчивость, воспроизводимость, семантическая целостность 

значения, расчлененность состава, незамкнутость структуры» (Жуков В.П., 

1986, 5). В.Л. Архангельский в свое время отмечал 17 признаков ФЕ, 

перечень которых является наиболее полным и по сей день (Архангельский 

В.Л., 1964, 89-90). Роль тех или иных категориальных свойств в определении 

ФЕ «то чрезмерно преувеличивается, то излишне преуменьшается» 

(Мокиенко В.М., 1989, 5). 

Таким образом, отнесенность того или иного сверхсловного выражения 

к фразеологизмам базируется на различных дифференциальных признаках 

ФЕ, «фразеологический паспорт» тому или иному выражению порой вы-

дается на основании самых различных данных. Целые разряды речевых 

средств могут включаться в систему фразеологии или исключаться из нее по 
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причине «подводимости» или «неподводимости» под тот или иной принцип» 

(Кожин А.Н., 1965, 81). 

Следует иметь полное представление обо всех известных конкретных 

типах устойчивых выражений, определенную позицию в отношении кате-

гориальных признаков ФЕ, учитывая, что «всякое языковое образование - 

каким бы оно по своему размеру, структуре и значению ни было – является 

фразеологизмом, если оно сверхсловно и воспроизводимо» (Шанский Н.М., 

1968, 11). 

С нашей точки зрения, фразеологизм представляет собой единицу, 

характеризующуюся воспроизводимостью, устойчивостью, общеизвест-

ностью. Кроме этих признаков ФЕ может иметь и другие категориальные 

признаки: переносное значение, смысловую  целостность.  

Из всех признаков, которые обычно учитываются и которые не всегда 

присутствуют во фразеологизме в полной мере, прежде всего надо иметь в 

виду воспроизводимость – признак глобальный, всеобъемлющий. Само поня-

тие воспроизводимости, как отмечает Л.И. Ройзензон, - не чисто лингви-

стического свойства, а психолингвистического, так как «любому устой-

чивому словесному комплексу в сознании говорящего противопоставлено 

(прямо или косвенно, реально или ирреально) аналогичное сочетание лексем 

свободного синтаксического построения» (Ройзензон Л.И., 1977, 9). По 

нашему мнению, без учета данного признака невозможно говорить не только 

о фразеологизме, но и об объеме фразеологии. В.Н. Телия считает: 

«…воспроизводимость фразеологических знаков способствует межпоко-

ленной трансляции культурно значимых установок и тем самым – фор-

мированию в процессах овладения и употребления языка культурного 

самосознания, как отдельной личности, так и культурно-национальной 

идентичности народа – носителя языка» (Телия В.Н., 1999, 14). Поэтому при 

составлении приложения новообразований необходимо в первую очередь 

учитывать соответствующие позиции широкого понимания фразеологи-
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ческой природы оборотов, иметь в виду все типы ФЕ и, таким образом, весь 

объем фразеологии. Без подобной установки вряд ли можно успешно 

проводить работу по сбору фразеологического материала. 

Итак, фразеологическая воспроизводимость, предполагающая вычле-

нение из памяти носителя языка готовых оборотов, с нашей точки зрения, 

должна быть связана с таким признаком, как устойчивость (постоянство) 

лексического состава, структуры и формы компонентов ФЕ. Между ними 

двусторонняя обусловленность. Устойчивость – необходимое и достаточное 

условие воспроизводимости. Устойчивость образуется именно вследствие 

намерений говорящих воспроизводить что-то понравившееся, запомнив-

шееся. Речевое намерение воспроизводить какое-либо выражение обуслов-

ливает оформленность этого выражения, без которого его нельзя и 

воспроизвести. Семантическая трансформация при этом может быть 

предельно высокой, минимальной или вообще отсутствовать. 

Семантическая трансформация – это изменение первоначального значе-

ния и появление переносного, другими словами, это «утрата внутренней 

формы» (Федоров А.И., 1973, 17). Предельно высокая семантическая 

трансформация проявляется в том, что вторичное (фразеологическое) 

значение не имеет ничего общего с первичным (ср.: у черта на куличках 

‘далеко’; собаку съесть ‘быть мастером в чем-либо’). Менее высокую 

степень семантической трансформации представляют (по классификации 

В.В. Виноградова) единства и фразеологические сочетания. Степень семан-

тической трансформации может быть различной. Более того, она может и 

отсутствовать. Следовательно, не во всех случаях может идти речь о 

внутренней форме ФЕ: некоторые устойчивые выражения никакой 

семантической трансформации не претерпели, то есть, прежнее, перво-

начальное значение они сохранили без какого-либо изменения (штампы, 

клише: яснее ясного, до свидания!). 
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В основу дифференциации ФЕ русского языка положены различные 

признаки. Типы фразеологизмов, известные в настоящее время науке, уста-

новлены и определены на основе их структуры, семантической слитности 

компонентов, соотнесения с частями речи, коммуникативной функции, 

стилистического значения, территориальной и социальной принадлежности, 

принадлежности к литературному источнику и т.д. 

Фразеологизмы русского языка с точки зрения структуры подразделяют-

ся на 1) предложения (что правда, то правда; долгие проводы – лишние 

слезы), 2) словосочетания (лясы точить, нюни распустить), 3) сочетания 

слов (на словах, без шуток, с носом). В каждом из этих структурных типов 

выделяется несколько подгрупп ФЕ. 

К области фразеологии мы относим пословицы и поговорки. В научной 

литературе, например, В.П. Фелицина, А.Н. Кожин, А.И. Молотков, Н.Ф. 

Алефиренко, выступают против включения в состав фразеологии данных 

устойчивых выражений. К паремиям, с нашей точки зрения, примыкают 

шутливые поговорочные выражения, обычно рифмованные или ритми-

зованные (что-то стало холодать, не пора ли нам поддать; между нами 

девочками). Их фразеологичность определена тем, что они являются готовой 

продукцией, характеризуются воспроизводимостью, устойчивостью своей 

формы и общеизвестностью. 

Особый разряд ФЕ составляют так называемые вопросно-ответные 

обороты (контекстуально-узуальные), первая часть которых звучит в устах 

первого собеседника, а вторая является репликой другого лица. Ср.: Куда? – 

В Москву разгонять тоску; Что у вас есть? – Есть, да не про вашу честь. 

А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский такие структуры именуют «формулами 

ответа» (Баранов А.Н., Добровольский Д.О., 2003, 53). 

Имеются ФЕ, в которых переносное значение может присутствовать, 

сосуществовать одновременно с его прямым значением. Ср.: пожимать пле-
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чами, махнуть рукой. Это - «совмещенные фразеологизмы» (Абреимова 

Г.Н., 2004, 212).  

Полагаем, что отдельно должна оцениваться так называемая «вокатив-

ная» фразеология, выполняющая функцию обращения с положительной или 

негативной оценкой действующего лица: канцелярская крыса! голубь 

сизокрылый. 

Фразеологический корпус состоит из большого числа общеизвестных 

ФЕ различных моделей (Н.М. Шанский, например, установил ФЕ типа 

предложений, 12 сочетаний слов, Л.И. Ройзензон определил структурную 

организацию компаративных и тавтологических оборотов). Мы полагаем, в 

специальной структурной характеристике нуждаются все обороты междо-

метного и модального характера. 

В теоретическом плане, думается, не следует сужать объем фразеологии. 

Напротив, все выражения, характеризующиеся воспроизводимостью, должны 

учитываться, и если есть возможность определить их как группы по каким-то 

признакам (структурным, семантическим, стилистическим), то дифферен-

циацию следует проводить. 

  

 

2.  Проблема узуализации и отражения фразеологизмов в 

современных фразеологических словарях 
При разделении фразеологизмов на новые и старые (ранее существо-

вавшие) по параметру «время» возникла особого рода трудность: относитель-

но какого времени существования фразеологической подсистемы следует 

определять новое во фразеологии. На наш взгляд, правильно следовать в 

этом вопросе за специалистами по лексической неологии. Известно, что 

первый неологический срез был проведен лексикологами относительно 

академических толковых словарей, дававших наиболее полное представление 

о лексической системе русского языка. Наиболее полно новая лексика 
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отражена в «Словаре новых слов русского языка» под ред. Н.З. Котеловой 

(СПб.: Дмитрий Буланин, 1995). Соответственно и первый фразеологический 

срез должен быть произведен относительно системных фразеологических, 

толковых словарей. Говоря о системных фразеологических словарях, мы 

имеем в виду «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией 

А.И. Молоткова (1-е изд. - 1967). Фразеологизмы, а их здесь свыше 4 тысяч, 

представлены идиомами и предложно-падежными сочетаниями, имеющими 

переносный смысл (которого не имеют те же существительные вне данной 

предложно-падежной формы). Пословицы, поговорки, изречения известных 

людей, представляющие собой законченные суждения, высказывания, а 

также фразеологические сочетания (разинуть рот, куриная память), 

фразеологические выражения в словарь не включены.  

То же понимание фразеологии отражено и во втором системном 

«Фразеологическом словаре русского литературного языка конца XVIII - XX 

века» под ред. А.И. Федорова. Словник его значительно увеличен по 

сравнению со словарем под ред. А.И. Молоткова, главным образом, за счет 

ФЕ просторечного, областного, устарелого характера, а также за счет не 

попавших почему-либо в предыдущий Словарь ФЕ (ангел во плоти, галопом 

по Европам, под колпаком и др.). 

Других системных словарей до настоящего времени не существует. Что 

касается толковых словарей, то, как минимум, должны быть учтены 

материалы «Словаря русского языка» в 4-х томах под редакцией А.П. 

Евгеньевой (1981-1984), в котором отражен словарный состав языка близкого 

временного периода – 60-70-е годы XX века. 

Безусловно, различного рода языковые и речевые изменения во фразео-

логии зафиксированы в ряде частных словарей, но они не представляют 

фразеологию в целом как систему какого-либо временного периода. Тем не 

менее, каждый из этих словарей видится нам весьма полезным и необходи-

мым для сбора, идентификации, дефиниции и последующего анализа в 
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главах диссертационного исследования столь разнородного языкового мате-

риала, функционирующего на страницах современной прессы. 

Небольшой по числу фразеологизмов (около 800) "Словарь-справочник 

по русской фразеологии" (М., 1-е изд. - 1981) Р.И. Яранцева интересен тем, 

что фразеологизмы расположены в нем по темам. 

«Школьный фразеологический словарь русского языка» В.П. Жукова 

(М.,1980) охватывает фразеологизмы, представленные в современной худо-

жественной и публицистической литературе, а также в произведениях 

классиков XIX-XX веков. К числу вошедших в Словарь устойчивых обо-

ротов принадлежат исконно русские фразеологизмы, а также заимствования 

из старославянского языка. В словаре немало выражений, относящихся к 

греко-латинской мифологии. Не вошли в Словарь фразеологические сочета-

ния, крылатые слова, поговорки и пословицы, предложно-падежные 

конструкции, не имеющие переносного значения (для вида, под властью), а 

также фразеологизмы грубо-просторечного, областного и жаргонного харак-

тера. 

Историко-этимологические сведения содержит «Словарь русских посло-

виц и поговорок» В.П. Жукова (1-е изд. - 1966). Под ред. В.П. Жукова вышел 

также «Словарь фразеологических синонимов русского языка» (М., 1987).  

Около 450 наиболее употребительных в современном русском языке 

пословиц, поговорок и крылатых выражений собрано в словаре В.П. 

Фелицыной и Ю.Е. Прохорова под ред. Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова 

(М., 1980). Словарь этот называется «Русские пословицы, поговорки и крыла-

тые выражения». Использование фразеологизмов иллюстрируется в Словаре 

не только цитатами из художественной литературы, но и примерами из 

периодической печати.  

С содержанием и источниками крылатых слов, некоторых идиом и фра-

зеологических сочетаний, а также отдельных слов, переносно используемых, 

созданных или пущенных в широкое употребление каким-либо конкретным 
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автором, знакомит сборник "Крылатые слова" Н.С. Ашукина и М.Г. 

Ашукиной (1-е изд. - 1955). 

Более полным и типологически разнообразным, чем сборник Ашукиных, 

является "Большой словарь крылатых слов русского языка" В.П. Беркова, 

В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой (М., 2000). Кроме образных метких фраз, 

замечаний, принадлежащих писателям, изречений философов, высказываний 

политических деятелей, кроме библейских выражений, читатель найдет здесь 

широко известные строчки современных песен, стихов, названий  популяр-

ных фильмов, прозвища и характеристики писателей, политических деятелей, 

персонажей литературных произведений и кинофильмов и т.д. Например: 

"Все могут короли", "Зигзаг удачи", "Доживем до понедельника". 

В 1997 году вышел "Словарь современных цитат" К.В. Душенко. Сло-

варь состоит из нескольких разделов. Первый содержит перечень авторов, 

которым принадлежат цитируемые здесь же слова с указанием произведения, 

откуда приводится цитата, после этого идут анонимные цитаты и выражения. 

За этим разделом следует указатель имен, кинофильмов и т.д., чьи слова, 

тексты которых послужили основой цитат, содержащихся в первом разделе. 

Заключает словарь список всех цитат, в этом издании представленных. 

В словаре В.М. Огольцева «Словарь устойчивых сравнений русского 

языка (синонимо-антонимический)» впервые в истории отечественной и 

зарубежной лексикографии собрано около 1500 наиболее употребительных 

образных сравнений (как медведь, как пробка, как ошпаренный). Эта 

существенная часть русской фразеологии до сих пор не находила в таком 

объеме своего отражения в словарях (ср., наиболее полный словарь русской 

фразеологии "Фразеологический словарь русского языка" под ред. А.И. 

Молоткова включающий свыше 4000 словарных статей, отражает лишь 

около 100 устойчивых сравнений), что определяется не относительной 

краткостью словаря, а прежде всего структурно-семантической спецификой 

устойчивого сравнения как особой языковой единицы. 

Представляет интерес Словарь Т.Г. Никитиной «Молодежный сленг. 

Толковый словарь: Более 12000 слов; свыше 3000 фразеологизмов» (М., 
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2003), в задачу автора которого входило зафиксировать культурно-языковую 

ситуацию конца XX - начала XXI века, отразить посредством сленговых слов 

и выражений все сферы жизни молодежи.  
В 2001 году Г.Н Скляревская предложила вниманию исследователей 

современной лексики и фразеологии свое видение их лексикографической 
разработки. Это издание - «Толковый словарь современного русского языка. 
Языковые изменения конца XX столетия» - включает более 7000 слов и 
устойчивых словосочетаний, отражающих динамические процессы нашего 
времени, порожденные политическими, экономическими, социальными, 
культурными переменами в обществе. 

Хорошим подспорьем для более полного отражения (как в смысле 
объема, так и в смысле содержания) современной фразеологии послужили 
лексикографические работы авторов, которые фиксируют новизну языкового 
материала и демонстрируют новый подход к самой проблеме фразео-
логической лексикографии. 

Так, в издании «Большой словарь русской разговорной экспрессивной 
речи» под редакцией В.В. Химика «читатель найдет и немало нового, 
созданного творческой энергией современной языковой системы, - метафори-
ческие и экспрессивные перевоплощения знакомых слов, забавные 
словообразования, полужаргонизмы и полудиалектизмы, комические 
вариации знакомых пословиц и поговорок, шутливые приговорки, дразнилки, 
популярные крылатые выражения (в том числе из рекламы), речевые клише и 
многие «живинки» нашей раскованной речи. Все это описывается в данном 
Словаре как целостная картина выразительных средств русского языка, 
которые все активнее проникают в публичную речь и в каналы массовой 
информации. Словарь тем самым создает совокупный образ современного 
носителя обиходной русской речи. Такая совокупность еще не была 
предметом описания в отечественной лексикографии» (Мокиенко В.М., 2004, 
4).  

Для нас важно, что формирование словника и толкование словарных 

единиц осуществлено на основе источников разных функциональных типов: 

из текстов русского Интернета, из обиходной городской речи, из текстов 



 24

художественной литературы, преимущественно современной, из письменной 

речи газетно-журнальных публикаций за последние 8-9 лет. 

При анализе явления дефразеологизации в языке современной прессы 

помощь в решении различных теоретических и практических вопросов 

находим в предисловии к словарю «Фразеологизмы в русской речи. Словарь: 

около 1000 единиц» А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко. Словарь представ-

ляет опыт систематизированного лексикографического описания особен-

ностей семантической структуры идиом и пословиц в контексте произве-

дений различных функциональных стилей, литературных жанров. Здесь 

представлены основные виды контекстов, представляющих типовые 

ситуации функционирования ФЕ в различных речевых сферах. В Словаре 

устанавливаются различные виды «контекстуальных сдвигов значения», 

«приращений смысла» у ФЕ в художественной речи. 

В 2006 году опубликован словарь «Антипословицы в современной 

живой русской речи», авторами-составителями которого являются Х. 

Вальтер и В.М. Мокиенко. В предлагаемом вниманию читателя Словаре 

авторы попытались представить с максимальной полнотой современные 

варианты и переделки известных русских пословиц, а также меткие 

остроумные выражения и крылатые фразы, вошедшие в обиход в последнее 

время, то есть – антипословицы, именуемые в народе «приколами» (пиво без 

водки – деньги на ветер; лучше пузо от пива, чем горб от работы; баба с 

возу – потехе час). Во вступительном слове авторы предлагают свое видение 

проб-лемы «осмеяния» пословиц и поговорок. Специализированное исследо-

вание русских антипословиц только начинается. При этом оно ориентируется 

преимущественно на материалы современной прессы.  

Несмотря на многообразие и качественное разнообразие словарей, 

существует проблема фиксированности той или иной ФЕ во фразео-

логическом фонде русского языка. Рубеж XX - XXI веков представляет 

своего рода "неологический бум" в области фразеологии. ФН рождаются, 
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некоторые из них успешно реализуют свой потенциал в речи, другие - 

забываются. «Коммуникативно-прагматическая эффективность ФН 

способствует тому, что они не только воспринимаются адресатом, но и 

запоминаются, а затем воспроизводятся в аналогичных ситуациях. Однако в 

зависимости от множества факторов новые ФЕ не «запоминаются» и в 

дальнейшем не тиражируются коммуникантами в возможных 

коммуникативно-прагматических условиях: из-за невозможности интер-

претировать ФН вне контекста и вне ситуации, в которой оно впервые 

использовано; в любой момент может появиться более экспрессивный 

образный номинант» (Добрыднева Е.А., 1993, 25). Следует отметить, что 

семантика нового образного оборота формируется в результате много-

кратного его употребления в различных лингвистических и экстра-

лингвистических контекстах. Происходит некое "сложение" смыслов 

частных употреблений нового фразеологического оборота, после чего ФН 

фиксируется в толковых словарях со "своей" дефиницией.  

Наиболее яркие выражения находятся в активном поле сознания 

носителей русского языка и претендуют, по нашему мнению, на место во 

фразеологическом фонде. Однако до сих пор не нашли отражения в 

современных словарях тезаурусного типа и дополнительных словарях- 

справочниках многие устойчивые сочетания, которые уже годами у всех на 

устах, извлекаются из памяти в готовом виде: что не приколочено, шутка 

ниже пояса, рядом не валялся, порвать как Тузик грелку, в шоке. По 

нашему мнению, проблема узуализации ФН в следующем: 

1) до сих пор не установлены критерии определения ФЕ; 

2) отсутствие единого коллектива ученых, занимающихся наблюдением 

за появлением ФН в обширном современном лексиконе и их "паспорти-

зацией" (невозможно точно "датировать" появление того или иного образ-

ного оборота, представляется возможным говорить об активном его употреб-

лении в речи носителей языка определенного времени и констатировать факт 
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незафиксированности его в нормативных словарях и лексикографических 

справочниках). 

К ФН мы относим сочетания слов, не встретившиеся в речи в 

непосредственно предшествующий период, использование которых дает 

ощущение новизны. Квалификационными признаками ФН являются: 

лексикографическая неотмеченность в словарях тезаурусного типа, 

воспроизводимость, устойчивость, семантическая емкость, образная основа 

целостного значения оборота. Определяющими условиями узуализации ФН, 

стремящихся к обретению совокупности основных признаков фразеологизма, 

являются: коммуникативно-прагматическая эффективность, функциональная 

целесообразность, соответствие языковой норме, адекватность обозначения 

предмету или явлению действительности. Главная роль в процессе языкового 

закрепления новообразования принадлежит экстралингвистическим 

факторам. 

Современная русская фразеология представляет собой ядерно-

периферийную сферу современного русского языка с динамичным (подвиж-

ным) пространством. В центре фразеологической системы находятся идиомы 

– сращения и единства (по классификации В.В. Виноградова); на периферии 

– модальные и междометные фразеологизмы, перифразы, формулы речевого 

этикета и т.д. Фразеологический фонд русского языка «сопровождают» ФН 

различных периодов экономических, социальных и политических преоб-

разований в обществе. И в настоящее время новые фразеологические 

обороты возникают в речи, и, активно употребляясь, входят во 

фразеологический состав языка, обогащают его новыми выразительными 

средствами.  
 

3. Причины появления фразеологических новообразований 
Творческим элементом в процессе индивидуальной речевой деятель-

ности является содержание мысли, которую говорящему необходимо 

выразить. Формой ее выражения могут служить уже имеющиеся в языке 
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готовые единицы, штампы, клише, и в то же время говорящим может быть 

сконструирована новая необходимая единица речи. В индивидуальной 

речевой деятельности представлены существующие в языковом узусе 

реальные единицы, а также те, создание которых явилось в определенном 

речевом акте реализацией языкового потенциала. 

Причины появления фразеологических связей лежат в разных 

лингвистических и окололингвистических плоскостях, не противоречащих 

друг другу. Образование ФН стимулирует коммуникативная необходимость. 

ФН рождается для выполнения одной функции – выразить мысль для 

обеспечения коммуникации.  Если в словаре языка, по мнению говорящего, 

нет ФЕ, максимально точно обозначающей и характеризующей предмет 

сообщения, а так же обладающей достаточно высокой эмоционально – оце-

ночной выразительностью, то субъект стремится к созданию нового образ-

ного средства. 

Любые словесные сочетания, возникая в процессе коммуникации, 

служат для обозначения каких-то отрезков действительности или для 

выражения отношения к ней. Как отдельные слова, так и определенные 

словесные сочетания закрепляются в языке тогда, когда они удачно, с точки 

зрения общественной практики, выполняют эту задачу. Потребность 

выражения понятия, обозначения тех или иных явлений делает необходимым 

образование слова или выражения, а не наоборот. 

А.А. Потебня утверждал, что «всякое слово … есть акт мысли, 

завершение ее усилия … и чем важнее для кого деятельность мысли, тем 

более будет он ценить находку подходящего слова» (Потебня А.А., 1930, 

111), имея в виду, что содержание некоторых слов или устойчивых 

сочетаний слов, не всегда удовлетворяет говорящего, закрепленное содер-

жание мешает ему выразить новую связь предметов, потому говорящий 

находится в поисках нового лингвистического знака, который мог бы 

эксплицировать новую связь реальных предметов или предметов собствен-
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ного мышления. Например: <…>Просто веселье, легкое и беззаботное, юмор 

без примеси цинизма, двусмысленностей и шуток "ниже пояса" - театр с 

подобным кредо оказался востребованным в Москве (Мини Бурда). 

К внешним стимулам выбора говорящим адекватного языкового факта 

все заметнее подключается значение актуальности, целесообразности. 

Коммуникативная деятельность продуцирует появление новых 

устойчивых словесных комплексов, основанных на актуальных для опре-

деленной эпохи образах, знаниях и представлениях. Чтобы то или иное соче-

тание слов приобрело статус фразеологичности, одна образность, яркость, 

эмоциональность не достаточна. Выражение должно быть актуальным, 

удовлетворять потребности общеязыковой практики сегодняшнего дня или 

какого-нибудь исторического периода. Новый оборот речи должен стать 

необходимым не только для творца этого выражения, но и для определенного 

коллектива, общества в целом. Например, модными и востребованными 

стали сочетания слов: Кэтрин Зета Джонс копается в автомобильном моторе. 

А Кайра Найтли... кладет кирпичи. Юная актриса вообще подумывает о том, 

чтобы переквалифицироваться из восходящих звезд в строители - уж очень 

большое душевное удовлетворение приносит ей это занятие! Как говорится, у 

каждого свои тараканы (Красота и здоровье); Знаменитый ирландец Пирс 

Броснан, который уже достаточно освоился с амплуа непобедимого шпиона, 

решил сделать финт ушами - предложить экспрезиденту США Биллу Клин-

тону роль в очередном боевике про агента 007 Джеймса Бонда (Сделай пау-

зу). 

В развитии фразеологии современного русского языка заметную роль 

играют ФН, тесно связанные с социальными факторами. Отражая новизну 

современного состояния общества во всех его проявлениях, многие 

сочетания слов в силу своей актуальности прошли процесс фразеологизации 

– от свободных сочетаний слов до устойчивых словесных комплексов. 

Например, социально - экономическая фразеология: новые русские, черная 
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касса, бешеные деньги, двойная бухгалтерия, теневая экономика, теневые 

доходы, отмывание денег, пакет предложений, момент истины, агент 

влияния, русскоязычное население, лицо кавказской национальности, 

группа поддержки, потребительская корзина, встреча без галстуков; 

военная фразеология и ФН, связанные с правоохранительной деятельностью: 

отряд особого назначения, криминогенная обстановка, горячая точка, 

нештатная ситуация, оборотень в погонах; молодежный сленг: по бороде, 

все запущено! глубоко фиолетово; грубо - просторечные, жаргонные выра-

жения: в полный рост, по полной программе, по понятиям, полный абзац! 

через одно место и др. Это своеобразные «знаковые» слова, выражения 

современной эпохи. Большую роль в их распространении играют СМИ, 

создавая речевую среду, в которой задаются эталоны, нормы. Например: 

<…>Директору совхоза "Туровский" Михаилу Волкову до падежа коров, как 

выяснилось, глубоко фиолетово (МК); <…>Для безопасности школьников и 

студентов во всех московских учебных заведениях установят так называемую 

"тревожную кнопку". Располагаться она будет на посту охраны, и в случае 

"нештатной ситуации" сигнал поступит прямо в местное УВД (МК). 

Новым в таких выражениях является именно сочетание, комбинирование 

слов, а не слова как таковые.  

Как только понятие, выражаемое ФН, деактуализируется, так оно уходит 

в пассивный фонд, становясь архаизмом, перестает существовать. Например, 

«уходят из употребления целые пласты лексики, обозначающие реалии 

советской действительности: соцсоревнование, планерка; стандартные кли-

ше, сложившиеся в годы советской власти: председатель колхоза, трудовой 

порыв, маяки пятилетки. Многие выражения из ритуального языка социа-

листического общества получили отрицательную оценочность, употребляясь 

в отрицательных контекстах: светлое будущее, вперед к коммунизму. На 

базе подобных клише возникают по их образцу ироничные сочетания типа: 

светлое прошлое, вперед к капитализму» (Валгина Н.С., 2001, 78).                             
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Возникновению ФН способствует также выбор субъектом речи удобных 

и целесообразных, по его мнению, форм выражения. Возможность выбора, 

вариантность можно рассматривать как конкуренцию средств выражения. В 

результате побеждают варианты «целесообразные для определенных условий 

общения, т.е. конкуренция – это закономерное явление, продиктованное 

коммуникативной целесообразностью» (Костомаров В.Г., 1976, 37). Так, если 

говорить о современном молодежном сленге, то показательно, что «особый 

язык» используется как своего рода пароль, речевой сигнал принадлежности 

к одной и той же социальной или возрастной группе» (Никитина Т.Г, 2003, 

6). В речи школьников, студентов, музыкантов, компьютерщиков сленговые 

устойчивые выражения превалируют над общеязыковыми. Например, в 

языке есть многочисленные фразеологизмы, обозначающие лень, безделье: 

бить баклуши, считать ворон,  валять дурака, палец о палец не ударить, 

плевать в потолок, лежать на боку и др., однако фразеологический ряд 

продолжает расти, в том числе и за счет «сленгизмов»: курить бамбук, 

парить булки. 

<…> Несмотря на то, что публика шаблонно хлопала после каждого выс-

тупления, нетрудно было угадать, что действительно нравится современной 

молодежи. Во-первых, нестандартная внешность и хитовая песня, после 

которой уже не будет настроения "булки парить". Чернокожий милашка из 

Российского университета нефти и газа Эквирибе Чидозие Келечи завел пуб-

лику зажигательной "I have got a girl in Paris" и сексуальными покачиваниями 

бедер (МК). 

Таким образом проявляется показатель языковой избыточности, который 

дает толчок развитию стилистическим ресурсам языка через рождение сино-

нимических рядов, а также фразеологической системы в целом. 

Указанные причины (коммуникативная необходимость, целесо-

образность, актуальность обозначаемых реалий) не охватывают всех струк-

тур, подвергшихся в языке фразеологизации. Как быть с теми ФН, которые 

не обозначают новых понятий, и не приносят ничего нового для более яркого 

выражения уже существующего.  
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Очевидно, что в языке действуют и другие тенденции, причем они 

подчинены одной более общей тенденции - закрепить для всеобщего языко-

вого пользования те или иные синтаксические образования, отобранные 

носителями языка как наиболее пригодные для обозначения понятий.  

Среди ФН, возникших из переменных словосочетаний, выделяется слой, 

где основной причиной фразеологизации является характер синтаксического 

функционирования при закрепленной грамматической форме, обуслов-

ленный в некоторых случаях лексическими особенностями компонентов 

сочетания. Фразеологизация их вызывается разнообразными причинами:  

1) при употреблении с предлогом в непродуктивной функции, например: 

за жизнь (поговорить); пробило на. <…>Приятный такой мужик, покалякал 

со мной за жизнь… Документы на землю показывал: все говорит, у меня по 

закону (МК); 

2) при употреблении в качестве сказуемого: без тормозов; в лом. 

<…>Нехотя растертый с двумя яйцами творог (400 г.) в четыре захода (с 

понедельника по четверг) смешать (если, конечно, не в лом) с сахаром (1 ст. 

ложка), с солью и мукой (4 ст. ложки) (Махim); 

3) при употреблении в качестве вводного речения: как ни крути; оно 

мне надо? <…>К процессу эволюции не придраться: теплая квартира в 

зеленом районе Москвы, как ни крути, уютнее пещеры с кострищем в кругу 

(Fакел); 
4) при употреблении в значении междометия: Мама, не горюй! Туши 

(гаси) свет! <…>Бывают покупательницы, одетые чуть ли не как бомжи, а 

покупки делают на такие суммы, что мама, не горюй! (Fакел). 

Таким образом, стремление языка закрепить для всеобщего пользования 

уже готовые обороты речи и есть тенденция, обобщающая экстралин-

гвистические и внутриязыковые причины фразеологизации, которая охва-

тывает все больше элементов системы языковых знаков.  
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Глава 1. Рождение и функционирование фразеологических 

новообразований в условиях газетной коммуникации: 

явление фразеологизации 
 

 

1. 1. Сущность явления фразеологизации 

 

Прежде чем рассмотреть новые обороты речи фразеологического харак-

тера, зафиксированные на страницах современных газет и журналов, остано-

вимся на вопросе о том, что такое фразеологизация. 

 К проблеме процесса фразеологизации обращалось немало лингвистов: 

(Виноградов В.В., 1954; Ларин Б.А., 1956,); теоретической основой разра-

ботки проблемы фразеологизации послужили работы таких фразеологов, как 

Л.И. Ройзензон "Фразеологизация как лингвистическое явление", Ю.А. 

Гвоздарев "Основы русского фразообразования", А.В. Кунин "Английская 

фразеология" (Ройзензон Л.И., 1961; Гвоздарев Ю.А., 1977; Кунин А.В., 

1996).  

 А.В. Кунин так определил сущность фразеологизации: "Это образование 

фразеологических единиц и устойчивых сочетаний нефразеологического 

характера в результате постепенного процесса приобретения теми или иными 

сочетаниями слов всех элементов фразеологической устойчивости или всех 

элементов устойчивости нефразеологического характера" (Кунин А.В., 1996, 

59). 

В качестве исходного определения данного явления нами используется: 

"Фразеологизация - это процесс стабилизации и закрепления в речевой 

практике данного языкового коллектива в качестве готовых (т.е. таких, 

которые каждый раз не создаются заново, а лишь воссоздаются, извлекаются 

из памяти говорящих), относительно устойчивых определенных языковых 

комплексов. Формально-грамматически эти комплексы могут быть соотнесе-
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ны со словосочетанием, сочетанием слов или предложением..." (Ройзензон 

Л.И., 1961, 114). 

Говоря о фразеологизации, необходимо остановиться на явлении идио-

матизации. Это распространенный и характерный случай фразеологизации, 

когда оборот превращается в идиому. Наиболее общими чертами ее (идиомы) 

Л.И. Ройзензон определил: 1) метафоричность, 2) обобщенно - оценочное 

значение, 3) семантическая цельность, 4) экспрессивность, 5) эмоцио-

нальность, 6) особая модальность и интонация (Там же, 111). 

Фразеологизацию необходимо отграничить от явления идиоматизации. В 

некоторых работах такое разграничение отсутствует, например, в работе Б.А. 

Ларина. Или, профессор А.И. Смирницкий считает, что ФЕ «представляет 

собой семантически цельное образование, причем семантическая цельность 

основана на  идиоматичности» (Смирницкий А.И., 1956, 96). Нельзя не заме-

тить, что здесь смешивается 2 понятия: фразеологизация и идиоматизация. 

Определив смысл идиоматичности, как «невыводимость значения целого 

языкового образования из совокупности значений входящих в него частей», 

А.И. Смирницкий распространил эти условия и признаки идиоматичности на 

все фразеологические образования, упуская из вида то обстоятельство, что не 

для всякого фразеологического оборота обязательно наличие идиома-

тичности, настолько ощутимой, чтобы действительно нельзя было вывести 

значение целого из совокупности значений компонентов его составляющих. 

Значит, не все фразеологизировавшиеся образования должны непременно 

идиоматизироваться. Идиоматичность, например, характерна "фразеологи-

ческим сращениям" и "фразеологическим единствам". 

Фразеологизмы возникают на базе готового понятийно насыщенного 

языкового материала, на базе слов, словосочетаний в синтаксических усло-

виях по причинам экспрессивной окрашенности. Основной базой, толчком 

для формирования фразеологизмов является, по данным нашей картотеки, 
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метафоризация словосочетания и семантический сдвиг слов, сопровож-

дающий метафоризацию словосочетаний. 

«Процесс фразеологизации базируется на фразеологической абстракции 

– закономерном абстрагировании сочетания слов от их лексических и 

грамматических значений, от типового значения синтаксической конструк-

ции, от исходного значения словесного комплекса. Фразеологическая 

абстракция чаще бывает неполной, благодаря чему сохраняется в той или 

иной степени внутренняя форма ФЕ и мотивировка фразеологического зна-

чения.  Решающую роль в развитии фразеологической  абстракции играет 

ослабление семантической связи между значениями ФЕ и исходным 

значением словесного комплекса» (Мелерович А.М., Фокина А.М., Якимов 

А.Е., 1996, 120). 

Основными факторами формирования ФЕ, по мнению Н.М. Шанского, 

являются: 

 1) частое и длительное употребление свободного сочетания слов не в 

прямом, а в обобщенном образно-переносном значении. Свободные сочета-

ние – белка в колесе, у разбитого корыта – в результате метафоризации при 

постоянном употреблении в переносном значении перешли в разряд ФЕ. 

 2) в свободном словосочетании в процессе фразеологизации одно слово 

становится доминирующим и тем самым ограничивающим себя в сочета-

емости с другими словами, свободными словосочетаниями, превращаясь в 

устойчивое (звездное небо, ночь, но – звездный час). 

3) свободное словосочетание, превращаясь во фразеологическое, вы-

ражает единое понятие, соответствующее данной исторической эпохе. Таков 

путь превращения свободного сочетания слов в устойчивое по составу и 

строению, целостное по значению выражения (Шанский Н.М., 1985, 92). 

Б.А. Ларин так определил закономерность развития фразеологических 

стереотипов из переменных словосочетаний: 
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1) «Первым условием образования идиоматических оборотов речи 

является утрата реалий, того жизненного опыта, явления, которому 

соответствует сочетание в своей номинативной функции. Реалия отходит в 

историческое прошлое или существенно меняется, а это обуславливает 

потерю прямого значения соответствовавшим ей речевым выражением, 

невозможность непосредственного применения словосочетания. Утрату 

верования, смену воззрений, изменение социальных отношений, как это 

понятно, мы тоже относим к категории "исторической потери реалий". 

2) Самым существенным и решающим условием преобразования 

простого речения в идиоматическое было семантическое обогащение, назы-

ваемое метафоризацией, сущность которого в расширении и обобщении 

значения в сторону образной типичности. 

3) В долгом речевом обиходе излюбленные выражения утрачивают 

подробности, укорачиваются, сохраняя лишь самые необходимые элементы, 

часто - только начало формулы.  Привычное, давно известное, всем памятное 

понимается с полуслова, с полунамека. Первоначальный, нормальный состав 

речения деформируется, от него остается сигнальный фрагмент, который 

скоро превращается в идиому, неразложимое словосочетание, так как полная 

и ясная - исходная формула забывается. 

4) С этим умолчанием и последующим забвением части словосочетания 

может быть связано и нарушение первичной грамматической структуры, но и 

помимо того изменение грамматической формы речения, сохраняющегося  в 

обиходе веками, происходит в связи с общей эволюцией грамматической 

системы языка» (Ларин Б.А., 1977, 134). 

Есть и другие точки зрения, когда в основу формирования  ФН кладется 

не весь комплекс факторов, а какой-то один из перечисленных. Так, М.М. 

Копыленко за основу «механизма» формирования ФН берет «меру огра-

ничения семемной сочетаемости» (Копыленко М.М., 1973, 29), а В.П. Жуков 

– «меру, степень семантической сплоченности» (Жуков В.П., 1986, 69). 



 36

При постоянном употреблении сочетания могут становиться 

устойчивыми. При этом словосочетания начинают выражать единое целост-

ное значением. Например, без бутылки (пол-литра) не разберешься 

(разобраться) (Шутл., ирон., разг. - сниж. ‘О невозможности понять что- 

либо, разобраться в ситуации‘ -  В.В. Химик): <…>Задал ты мне задачку - без 

бутылки не разберешься! Так попасть еще надо умудриться  (А и Ф). 

Устойчивое сочетание слов должно обладать и другими признаками для 

того, чтобы стать фразеологической единицей. Дело в принципиальной 

структурной разнице выражения целостного смысла, определенного понятия. 

Могут быть разные способы обозначения. Одни сочетания слов передают 

целостный смысл сочетанием таких слов, которые полностью сохраняют 

свои прямые значения и, следовательно, отчетливые синтаксические 

отношения. Смысл и синтаксическая структура их членимы и 

индивидуальны. Другие словосочетания представляют собой такие сочета-

ния слов, когда на предмет непосредственно направляется все сложное 

образование в целом. Например, сравните свободные сочетания слов не 

составляет труда, просто и легко и ФН  как два пальца об асфальт с тем 

же значением: <…>Поступал в институт, думал, а, сдам сессию в срок и как 

два пальца об асфальт перейду на второй курс, а тут, блин, теперь бы 

остаться вообще (Fакел). Во ФН смысловая индивидуальность слов 

нарушается, их смысловая связь становится взаимообусловленной, синтак-

сический характер отношений слова внутри словосочетания становится 

менее существенным для понимания целостного значения сочетания. 

«Приобретение единого смысла и несущественность характера синтак-

сических связей слов для значения целого и делают словосочетание 

фразеологической единицей, в которой цельность значения господствует над 

синтаксической раздельностью» (Ожегов С.И., 1974, 197). 

Вопрос о повторяемости является одним из основных критериев фразео-

логизации какого-либо оборота речи. Процесс фразеологизации теснейшим 
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образом связан с явлением актуализации. «Явление, когда свободные 

обороты речи превращаются из неактуальных в актуальные (т.е. такие, 

которые являются для данного языка в данную историческую эпоху крайне 

важными и необходимыми для коммуникации), мы называем актуализацией. 

Вчерашние, свободные, неактуальные выражения могут сегодня стать 

актуальными и перейти в разряд фразеологизировавшихся образований. 

Актуализация, таким образом, приводит к превращению свободного оборота 

в несвободное (точнее, в устойчивую, воспроизводящуюся в речевом акте 

языковую единицу)» (Ройзензон Л.И., 1961, 112). 

Но актуализация – лишь один из этапов фразеологизации. Фразеоло-

гизация представляет собой процесс формирования и закрепления различных 

по характеру своих внутренних семантических и структурных связей устой-

чивых единиц. 

 На страницах современных газет и журналов нами были обнаружены 

прошедшие или проходящие фразеологизацию различные функциональные, 

структурно-семантические модели оборотов речи – 1) сочетания слов 

(устойчивые сочетания падежных форм существительного с предлогом: без 

тормозов, в шоколаде, в хлам, без базаров; перифразы: акула пера, рука 

Москвы; эвфемизмы: грелка во весь рост, крутить динамо; устойчивые 

сравнения: как у китайце в засаде, как велосипед; составные термины: 

желтая карточка, высшая математика; и 2) новообразования 

предложного типа (жаба душит, крыша едет; кто, успел, того и тапки). 

Остановимся подробнее на анализе фразеологизации различных 

структурно-семантических речевых оборотов.  

 

 

1.1.1. Фразеологизация предложно-именных сочетаний слов 

Сложным и интересным является вопрос о предложно-именных соче-

таниях, неоднократно повторяющихся в речи и характеризующихся отходом 
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от прямого обозначения имени, т.е. обычно имеющих переносное значение, в 

большей или меньше степени мотивированное связью с исходным значе-

нием. Вопрос о предложно-именных сочетаниях в современном языке 

особенно важен в лексикографической практике. Он частично смыкается с 

вопросом образования наречий из предложно-именных сочетаний, поскольку 

наречие – часть речи, процесс становления которой в современном языке 

продуктивен. Так, Л.Я. Костючук, выражение в сердцах (‘осердясь, в гневе’) 

рассматривает как наречие, пишущееся раздельно лишь по традиции и воз-

никшее в результате сращения предложно-падежного сочетания, утверждая, 

что подобный процесс пережило и слово впросак в устойчивом слово-

сочетании попасть впросак. Предлог в данном случае можно рассматривать 

как отдельное слово, которое в словарях получило отдельное семантическое 

описание (Костючук Л.Я., 1967, 68). Во «Фразеологическом словаре русского 

языка» под редакцией А.И. Молоткова (1967) это же выражение (в сердцах) 

рассматривается как фразеологизм.  

В данном разделе работы рассмотрим способ образования ФН, для 

которых деривационной базой явились предложно-именные по форме соче-

тания слов (в шоколаде, по бороде, в доску). Например: <…>Москвичи будут 

в шоколаде, если до этого их не отравят. Депутаты гордумы поехали на 

фабрику "Красный Октябрь". Но не затем, чтобы поесть конфет, а укреплять 

оборонную мощь страны (МК); <…>Грэссо пользовался очень высоким 

авторитетом у ньюйоркцев своей преданностью городу. Выросший в местной 

рабочей семье и в образовании не пошедший дальше средней школы, он был 

и наверняка остается для них своим «в доску» парнем (Слово).    

П.А. Лекант так типологически определил их характер: «устойчивые 

предложно - субстантивные формы являются формами -идиомами» 

(Лекант П.А., 1965, 42). 

 ФН, построенные по модели «форм-идиом», метафоричны и экспрес-

сивны, что обусловлено самим процессом фразеологизации предложно-



 39

субстантивных сочетаний. «Формы-идиомы» возникают на базе метафо-

рического употребления свободных форм существительного с предлогом, в 

результате чего переменное сочетание претерпевает семантическое обнов-

ление. Метафорическое значение имеет тенденцию к слитности, к некото-

рому обобщению. Поэтому важнейшим признаком ФН, построенных по 

модели «форм-идиом», является наличие внутренней детерминированной 

зависимости между составляющими компонентами. ФН, образованные на 

базе словосочетаний, сохраняют фонетическую раздельность; семантическая 

неделимость их имеет более сложный характер. 

Фразеологические связи предложно-именных оборотов поддерживаются 

метафорическим употреблением имен, как правило, конкретного номинатив-

ного значения. Образное значение, вызывающее их эмоциональную окраску, 

обусловливает их внутреннюю целостность. В связи с ослаблением именами 

в составе ФН соотнесенности с их общеязыковой семантикой и превраще-

нием их в «потенциальные» слова, предлоги – их обязательные структурные 

компоненты – также претерпевают семантические изменения, приобретают 

связочный характер. 

«В них нельзя выделить элементы значения, внесенные предлогом и 

существительным. Предлог не может быть определен и как формальное сло-

во, как носитель грамматического значения. Всем этим формы-идиомы отли-

чаются от соответствующих свободных сочетаний предлога с сущест-

вительным» (Лекант П.А., 1965, 43). 

Отбор сочетаний слов, превращающихся во ФН, идет разными путями. 

Например,  

1) по модели «сочетание Д.п. с предлогом по»:  

по барабану (‘Безразлично, не волнует, все равно‘ - В.В. Химик): 

<…>Потным физкультурникам и мамашам с колясками был совершенно по 

барабану тот факт, что где-то у них под ногами зарыт клад на 40 миллионов 

(МК);           
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по бороде (‘Неодобр. О ситуации неудачи, крушении планов‘ – МСН): 

<…>Бесполезно, ничего сегодня не добьешься от них. Опять всех по бороде 

пускают (Я молодой);  

по понятиям (‘В знач. нареч. Жарг. По принятым в определенной среде 

(обычно криминальной, воровской) обычаям, по справедливости - в соответ-

ствии с корпоративной традицией‘ - В.В. Химик): <…>А стоит ли проти-

вопоставлять закон и мораль? Не правильнее ли решить: либо мы строим в 

стране социальную рыночную экономику, либо, продолжая жить  "по поня-

тиям", только внешне желаем походить на "цивилизованные страны" 

(Известия);  

по уму (‘Тщательно, с учетом всех мелочей, нюансов‘): <…>Конечно, 

чтобы сделать все по уму и распланировать посадки, пришлось прибегнуть к 

советам профессиональных дизайнеров (МК). 

2) по модели «сочетание В.п. с предлогом в»:  

в доску (‘В знач. нареч. Разг. - сниж. В высшей степени совершенно. 1) в 

сочетании со словом свой (своя, свои); 2) в сочетании со словами напиться, 

пьяный и т.п. (~ в стельку)‘ - В.В. Химик): <…>Но нижегородцы все равно 

считают Безрукова своим в доску (Жизнь); <…>Идет Шарик по шпалам. В 

доску обдолбанный. Сзади поезд едет (Сударушка);  

в лом (не в лом) (‘В функ. сказ., кому что. Жарг. Не хочется, тяжело, 

неприятно. Легко, в удовольствие‘ - В.В. Химик): <…>Они не стремятся 

подавлять и властвовать, как носители первой группы крови,  им "в лом" 

подчиняться и ждать у моря погоды, как второгруппникам (КП);  

в струю (‘В знач. нареч. Ирон., разг. (Не) удачно, согласно (вопреки) 

ситуации, тенденции, настроению‘ - В.В. Химик): <…>Особенно "в струю" 

такие новости придутся к осени, когда на Украине начнется кампания по 

выборам в Верховную раду (А и Ф);  

в тему (не в тему) (‘О чем-то очень подходящем (неподходящем); к 

месту (не к месту)‘): <…>Разговор, как я понял, был в тему. Потому что от 
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могил хутора Красный Октябрь на вершине холма тоже остался один бурьян 

(Мир новостей);  

в кассу (не в кассу) (‘Одобр. Кстати, к месту; именно то, что нужно. 

Неодобр. 1. Невпопад, неудачно. 2. Муз. Неточно, фальшиво. 3. О неудаче, 

провале‘): <…>Картина Светланы Проскуриной "Удаленный доступ", 

прямиком с Венецианского фестиваля доставленная в основной конкурс 

"Киношока", оказалась как никогда "в кассу". Поскольку она - о невозмож-

ности понимания, о трудностях общения (МК);  

в хлам (‘Очень сильно напиваться‘): <…>Все чин-чинарем: платочек на 

голове, седые космы из-под него, вот только грим немножко размок. Рядом 

валялась метла - видать, "летала" бабка от всей души. Пьяный "в хлам" 

фольклорный персонаж отвезли в вытрезвитель (Экспресс газета); 

3) по модели «сочетание П.п. с предлогом в»:  

в натуре (‘Жарг. 1.в знач. нареч. или ввод. Действительно, в самом деле, 

конечно. 2. в знач. межд., ввод. Выражение различных эмоций, положи-

тельных и отрицательных, удивление, одобрение, осуждение‘ – В.В. Химик): 

<…>Весь фильм он повторяет одну фразу: «Я должен уехать». И в конце 

концов уехал. Все, в натуре (МК);  

в шоколаде (‘В знач. нареч., в функц. сказ. Шутл., жарг. О состоянии 

полного удовлетворения, довольства, благополучия‘ – В.В. Химик): 

<…>Может и преувеличение, но то, что о России за границей рассказывают 

всякие бытовые ужасы, - факт. Придется поработать с общественным 

мнением, говорят чиновники. Больше никаких слухов, страшилок, все 

должно быть в шоколаде (МК); 

4) по непродуктивной модели «сочетание В. п. с предлогом за»: 

 за жизнь (‘Искаж. Шутл., разг. Поговорить о жизни, задушевно побесе-

довать на житейские темы‘ - В.В. Химик): <…> К ним всегда в гости приятно 

придти, рюмку чая выпить и за жизнь посплетничать (А и Ф); 

5) по модели «сочетание Р. п. с предлогом без»: 
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без тормозов (‘В функ. сказ. Неодобр., разг. О том, кто не в состоянии 

контролировать свои слова или действия, обычно неблаговидные для 

окружающих‘ -  В.В. Химик): <…> Родные в Новокузнецке говорят, что в 

этой паре сошлись два невероятно сильных характера и буйных темпе-

рамента. Оба "без тормозов", отчаянные, молодые. Страсти просто кипели в 

их семье (КП); 

без комплексов (‘В функ. сказ. Ирон., разг. О самоуверенном, иногда до 

наглости, человеке‘ - В.В. Химик): <…> Иногда трудно определить, откуда  

спортсмены. Раньше наши были поскромнее, а теперь все без комплексов (А 

и Ф). 

Образное значение приобретает не лексема в целом, а отдельная ее 

словоформа. Данная словоформа существует как самостоятельная языковая 

единица с присущим ей фразеологическим значением. Она существует 

параллельно со свободным сочетанием предлога с именем существительным. 

При превращении предложно-падежного сочетания во ФЕ предлоги, входя-

щие в состав этого сочетания, становятся необходимыми элементами. 

Рассмотренные нами «формы-идиомы», в отличие от переменных пред-

ложно-именных сочетаний, обладают неполными парадигмами: набор 

грамматических значений лексических компонентов не совпадает с полным 

набором всех грамматических значений компонента, каким он обладает в 

свободном употреблении. Например, это проявляется в том, что:  

1) нет словоформ единственного числа, и в каждой из приводимых групп 

нет словоформ никаких падежей, кроме той, в какой они приводятся: Д.п. –

по понятиям; Р.п. - без тормозов, без комплексов; 

2) нет словоформ множественного числа, и в каждой из приводимых 

групп нет словоформ никаких падежей, кроме той словоформы, в какой 

единицы приводятся: Д.п. - по барабану; П.п. - в натуре, в шоколаде.  
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Нами не отмечены примеры функционирования предложно-именных ФН 

в форме множественного и единственного числа параллельно без изменения 

фразеологического значения.   

Существительные типа тормоз, доска, барабан имеют все падежные 

формы и остаются тождественны сами себе. В составе ФН соответствующие 

существительные-компоненты могут иметь только одну форму, 

соответственно Р.п. - без тормозов, В.п. – в доску, Д.п. – по барабану. В 

другой форме – это  свободные сочетание слов. 

Необходимо обратить внимание на «формы-идиомы», которые будто бы 

употребляются в языке без отнесенности к определенным словам - глаголам 

(без тормозов, без комплексов, в лом). В этом случае важно учитывать 

сочетание предложно-именных выражений с соответствующими глаголами, 

поскольку отсутствует глагол бытия в настоящем времени. И те значения, 

которые свойственны предложно-именным сочетаниям слов, выясняются как 

раз в зависимости от глагола бытия. Эти «формы-идиомы» (очень близкие к 

наречию) обычно выступают в функции сказуемого. Сочетания предложно-

именных выражений с опущенными глаголами бытия А.Т. Арсирий назвал 

«скрытыми фразеологизмами» (Арсирий А.Т., 1967, 45). Так, функци-

онирование ФН в качестве сказуемого (без тормозов, без комплексов, в лом) 

в какой-то степени предопределяет результат фразеологизации и закрепление 

устойчивого сочетания в речевой практике современников.  

Данные ФН обладают комплексом характеристик «форм-идиом». 

Идиоматичность – это смысловая неразложимость ФЕ на значения слов-

компонентов, ее составляющих, и как следствие, - невыводимость значения 

ФЕ в целом из значений ее частей. Идиоматичность этих единиц проявляется 

в том, что 1) «они воспроизводятся целиком, а не организуются в речи; 2) их 

значение является постоянным и общенародным; 3) это значение не равно 

значению соответствующего существительного и даже в отдельных случаях 

весьма далеко от последнего» (Лекант П.А., 1965, 42). 
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ФН из разряда «форм-идиом» характеризуются типологической устойчи-

востью, поскольку рождаются и функционируют в рамках существующего в 

языке ряда однородных структурно схожих фразеологических образований. 

Однако структурная моделируемость, как видно из выше представленных 

примеров, не всегда определяет семантическую.  

Превратившись в фиксированную форму-идиому, данные образования 

приобретают или наречное значение, или развивают способность выступать в 

функции сказуемого. Фиксированные сочетания служебного слова со зна-

менательным являются областью фразеологии, где действуют определенные 

законы, которым подчиняются и рассмотренные сочетания.  

 

 

1.1.2.  Фразеологизация сравнительных конструкций 

 В современном русском языке (разговорной речи, в текстах газетной 

периодики) широко употребительны образные сравнения, посредством 

которых дается яркое изображение предмета путем сопоставления с другим 

предметом, обладающим рядом типичных признаков характеризуемого 

предмета (качество, свойство, цвет и т.п.). Составляют в кругу фразео-

логизмов обособленную группу, структурным центром таких сравнительных 

оборотов является союз как: как велосипед (‘Крайне худой, изможденный‘): 

<…>Ох уж эта мода. На девочек больно смотреть, вечно голодные, 

костлявые, как велосипеды. Разве это красиво (Престиж); как шпиль 

соборный (‘Об очень высоком человеке‘): <…>Ксения Соколова. Выглядит 

как шпиль соборный. Топ - работник глянцевых журналов, не мыслящий 

себе никакой поездки без чемодана размером со шкаф (БГ). 

Фразеологизация сравнительного оборота представляет собой процесс 

смыслового объединения слова с относящимся к нему компаративом. «При 

становлении (или формировании) фразеологической связанности происходит 

преобразование компонентов в номинативный и компаративный члены 
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фразеологизируемого оборота; при этом становится более фиксированной 

встречаемость определенного компаратива с определенным значением 

поясняемого слова» (Кожин А.Н., 1975, 168). 

Компаративные конструкции сближаются с семантикой поясняемых 

слов, обретая целостное осмысление, свойственное фразеологическому обо-

роту. Например, слову хитрый и компаративу как сто китайцев сопутству-

ет фразеологическая связанность (‘Сравнит. Шутл. неодобр. разг. Об очень 

хитром, изворотливом человеке. Видимо, хитрость приписывается китайцам 

как национальная черта‘ - В.В. Химик): <…> Да что вы! Такой был Леха 

«фрукт»! Хитрый как  сто китайцев – не пропадет и в армии (Я молодой). 

Часть сравнений, встречающихся на страницах газет и журналов, 

бытующих в речи, представляет собой устоявшиеся конструкции фразео-

логизированного характера, отличающихся целостностью семантики, 

воспроизводимостью в образно-метафорическом значении, общеупотреби-

тельностью. Например: как в лучших домах [Лондона, Парижа, Конотопа], 

как два пальца об асфальт (как два пальца облизать, как два пальца 

обоссать (описать), как до Пекина босиком, как у китайца в засаде 

(глаза). 

Рассмотрим условия, способствующие фразеологизации отдельных 

сравнительных оборотов:  

1) номинативный член подсказывается компаративным, содержащим 

характерологически весомое препозитивное определение: страшная как 

атомная война (бомба) (‘Уничиж., шутл.-ирон., разг. О некрасивом 

человеке‘ - В.В. Химик): <…>Что вы, она страшненькая, как атомная 

война. В шоу-бизнес таких не берут, там силиконовые красотки ценятся (А и 

Ф). Так, представление о некрасивом человеке, опирается на предметно-

образную семантику таких сочетаний имен существительных с прилага-

тельным, как атомная война, бомба.  
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2) компаративный член содержит интенсификатор, указание на полноту 

проявления признака, обозначенного номинативной частью фразе-

ологизируемого оборота. 

В этом случае характеризуемый признак может усиливаться: 

а) «градуальной семантикой» (термин С.М. Колесниковой)  компаратива. 

Ср.: как у китайца в засаде (глаза) (‘Узкие, маленькие‘): <…>А в 

понедельник все приходят на работу с головной болью и помятыми лицами. 

Самая "выдающаяся" часть - глаза - как у китайцев в засаде. Глаза не 

соврут. Значит, выходные удались (Stars and money). В данном случае роль 

интенсификатора признака выполняет «в засаде». Или: как в лучших домах 

[Лондона, Парижа, Конотопа] (‘Сравн. Шутл.-ирон., разг.-сниж. О прилич-

ных, хороших условиях, о высоком уровне чего - либо. Обычно примени-

тельно к сфере обслуживания или приема гостей‘ - В.В. Химик): <…>Это не 

просто отличный ресторан, здесь все как в лучших домах Лондона и 

Парижа: кухня, обслуживание, музыка (Men"s Health). Роль интенси-

фикатора выполняют однородные компоненты «Лондона и Парижа»; 

б) гиперболизированной семантикой компаратива. Ср.: как до Пекина 

(Луны) босиком (‘Недосягаемо,  очень далеко‘): <…>В области до чистоты - 

как до Пекина босиком. Самую большую головную боль у службы вызы-

вают несанкционированные свалки. За год их обнаружено около 800 (МК);  

3) компаративный член является недостаточно мотивированным: как два 

пальца об асфальт (как два пальца облизать, как два пальца обоссать 

(описать) (‘Вульг., шутл. Просто, не составляет труда‘ -   В.В. Хи-мик): 

<…>Для таких головорезов человека обидеть - пустяк, а слабую девушку - 

как два пальца описать (Престиж). 

Элемент сравнения здесь выражен лексическим компонентами два 

пальца об асфальт. Признаком сравнения выступает «проявление легкости, 

простоты». Представленный в нашем случае элемент сравнения (два пальца 

об асфальт) оказывается нейтральным по отношению к этому признаку 
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(почему не один и не три пальца, почему не об бетон или кирпич). Отсюда 

недостаточная мотивированность элемента сравнения, разрушающая компа-

ративные связи в конструкции. 

Как могла возникнуть в речи сравнительная конструкция, несос-

тоятельная с точки зрения логической структуры? Возможно, что она 

возникла не как средство, отражающее реальные свойства явлений, а как 

единица, удовлетворяющая единственно потребности выражения субъек-

тивного отношения говорящего к этим явлениям. Это уже пример полной 

фразеологизации компаративной конструкции с типичной для фразеологизма 

невыводимостью значения целого из его компонентов. 

«В устойчивых сравнениях, сближающихся с фразеологизмами, 

обнаруживается следующая общая для них внутренняя зависимость. Чем 

ярче проявляются логические элементы сравнения, их компаративные 

отношения, тем менее идиоматичной оказывается конструкция, и напротив, 

чем более она идиоматична, тем менее явными оказываются в ней 

компаративные отношения» (Огольцев В.М., 1978, 69). 

Характерным показателем степени фразеологизации сравнения может 

выступать возможность применения оборота без какого-либо компонента, 

являющегося неотъемлемой частью выражения логического элемента 

сравнения, поскольку последний в целостном значении конструкции уже не 

играет никакой роли. Об этом свидетельствует наличие вариантов, например, 

в конструкции как два пальца (об асфальт, облизать). 

  Процесс фразеологизации компаративной конструкции часто опре-

деляется не одним каким-либо из рассмотренных факторов, а целым ком-

плексом. Учет комбинаций этих факторов оказывается очень важным при 

решении вопроса о степени фразеологизации конкретного устойчивого срав-

нения.  
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1.1.3.  Фразеологизация глагольных словосочетаний  

Глагольные ФН обозначают действие, процесс или состояние. Модифи-

кация лексического значения глагольного слова и семантическая весомость 

зависимого имени или служебного слова определяют смысловую и структур-

ную целостность глагольного ФН. В устойчивые связи с определенными 

группами существительных, предлогов втягиваются глаголы, употребляемые 

в переносном значении. Толчком для образования фразеологизма является 

метафоризация. Одним из важнейших признаков глагольного фразеологизма 

является устойчивость, понимаемая как ограниченная сочетаемость означа-

ющих, т.е. довольно высокая условная прогнозируемость того или иного 

имени или предлога при наличии определенного глагола. 

Анализ ФН в языке современных газет показал, что фразеологизмы 

возникают в рамках уже существующих в языке структурно-семантических 

моделей.  

1) Среди глагольных ФН по своим структурным признакам выделяются 

словосочетания, реализующие сильное управление глагола (глагол плюс имя 

существительное в Вин. п. без предлога), иногда они бывают осложнены 

косвенно - объектными компонентами, например: греть уши: <…> На какие 

тайны вы рассчитываете, если на вашей ссоре пол-этажа грели уши (Спид-

инфо); делать из дерьма конфетку: <…> Сделать из г…а конфетку? 

Запросто. На эстраде все певицы населиконенные. По-моему, одно и то же (А 

и Ф); жевать сопли: <…> Изящные ходы в рассматриваемом вопросе 

демонстрирует наш президент: "Почему у нас так, как в Евросоюзе, не 

получается? Потому что, извиняюсь, все сопли жуем и политиканствуем!" 

(ЛГ); замутить фишку: <…> Ничего страшного, пусть женят. Мы еще на 

День влюбленных какую - нибудь фишку замутим… (МК); пальцы гнуть / 

крутить: <…> Вступила она (Литва) в альянс, правда, недавно, но вот 

пальцы гнуть уже научилась и выставила для России условие - чтобы в ее 

воздухе одновременно летело не более одного российского спасательного 
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судна (МК); чесать репу: <…> Время задуматься и "почесать репу", как 

принято говорить в молодежной тусовке. Может быть что - нибудь полезное 

и вычешется…(ЛГ); курить бамбук: <…> Да и чему тут, собственно, 

удивляться - весь семестр я курил бамбук и терзал шестиструнную, 

изолировав себя от окружающего мира и оставив рядом самых преданных и 

проверенных временем поклонников (Fакел); лыбу давить: <…> В Америке 

признаком дурного тона считается твоя кислая мина, там прохожие 

постоянно лыбу давят (Огонек); проводить мозговую атаку: <…> Вот бы 

собрались все диетологи мира и провели мозговую атаку по поводу того, 

почему же все больше населения Земли страдает от ожирения? (МК). 

Им свойственны следующие, наиболее общие категории значений: 

а) Обозначение характера действий, способа поведения деятеля: жевать 

сопли (‘1. Шутл. Целоваться. 2. Неодобр. Действовать нерешительно’); 

замутить фишку (‘Организовать и  осуществить что-либо совместно’); 

пальцы гнуть / крутить (‘1. неодобр. Зазнаваться. 2. Искусно, изощренно 

лгать, обманывать‘ – МСН); чесать репу (‘Задумываться над чем-либо, 

обдумывать что-либо’ - МСН); курить бамбук (‘1. Расслабляться, отдыхать. 

2. неодобр. Заниматься бесполезным делом или бездельничать’ – МСН); 

чесать репу (‘Задумываться над чем-либо, обдумывать что-либо’ – МСН); 

лыбу давить (‘Улыбаться <перифрастическое развертывание простого 

глагола лыбиться>’); греть уши (‘Неодобр. Подслушивать’); 

б) Иногда это значение направленности действия на объект (в этом слу-

чае может возникать целевой оттенок): проводить мозговую атаку 

(‘Концентрированно, сосредоточенно продумывать какую-либо проблему, 

группой; коллективом сотрудников’). 

2) Характер семантики ФЕ, степень семантической цельности оказывают 

влияние на проявление его внешних связей, в частности, в плане управления. 

У фразеологизмов возникает свое управление, отличное от управления 

глагольного компонента, употребляемого в свободном сочетании. Например, 
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среди ФН глагольного типа выделяется группа, в которой наблюдается 

изменение характера глагольного управления: глагольный компонент, 

обладающий в свободном сочетании слов переходностью, а следовательно, 

способный иметь при себе слова с объектным значением, в результате 

приобретения нового переносного значения утрачивает эту способность: 

забить на (‘Порвать с кем либо, отказаться от чего – либо’ - МСН): <…> На 

самом деле после такого начала трудовой недели первое самое острое 

желание человека - это вообще "забить" на всех и вся (А и Ф); кинуть на 

(‘1. Украсть, отобрать у кого-либо что-либо. 2. Взять у кого-либо что-либо и 

не вернуть. 3. Не сдержать обещание, подвести кого - либо  МСН): <…> В 

случае с нанятыми посредниками вообще опасно делать предоплату за 

квартиру. Запросто кинут на бабки тебя, и никто не поможет (А и Ф);  

развести на (‘Жарг. Обманом, хитростью или насилием заставить кого-либо 

действовать определенным образом, отдать какие-либо ценности, деньги; 

уговорить заплатить за что-либо' - В.В. Химик): <…> Любая колдунья вас с 

радостью "разведет" на деньги (МК); раскрутить на (‘Жарг. Вынудить на 

какие-либо действия, заставить отдать что-либо (обычно значительные 

суммы)' - В.В. Химик): <…> Самые "веселые и находчивые", начитавшись и 

насмотревшись детективов, занимаются киднеппингом, чтобы раскрутить 

на несколько десятков тысяч баксов несчастных родителей (А и Ф); пробило 

на (‘Кого на что., безл. Охватывать, разбирать кого-либо, завладевать кем - 

либо (о чувствах, желаниях, состояниях)' -  МСН): <…> Греки тоже попря-

тались -  кроме таксистов, жиголо и официантов. Зато остальные! Весь город 

стал вечеринкой, и, как на любой вечеринке, народ пробило на движение 

(БГ);  Весной "Молоток" пробило на жесткий отдых в стиле extrem - в этом 

ты мог убедиться по предыдущим номерам (Молоток); косить под 

(‘Подражать кому-либо, стремиться быть похожим на кого-либо'): <…> В. 

Путин не "косит" под народность, как Н. Хрущев, не строит из себя героя 

Новороссийска, как Л. Брежнев, не играет в демократию, как М. Горбачев, не 
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обещает "лечь на рельсы" за народное счастье, как Б. Ельцин. А попу-

лярность растет... (А и Ф). 

Сравним в плане управления, например, глагол ‘развести’ в сочетаниях 

слов переменного типа. Глагол ‘развести’ омонимичен, употребителен в 

следующих вариантах: 

Развести1 1. кого (что). Ведя, доставить многих в разные места (развести 

детей по домам). 2. кого (что). То же, что разъединить (судьба развела друзей). 

3. кого (что). Расторгнуть чей-нибудь брак. 4. что. Направить части чего-нибудь 

в разные стороны (развести мост). ♦Развести руками – повести руками в 

стороны в знак удивления, а также вообще выразить недоумение, удивление 

по поводу чего-нибудь. 

Развести2  1. То же, что растворить в 1 знач. (развести краску олифой). 

Развести3 1. кого, что. Дать расплодиться кому-либо, разрастись чему-

нибудь (развести кроликов). 2. перен., что. Начать делать что-нибудь 

длительное, нудное, неприятное (разг.) (разводить пустые разговоры, 

канитель). 3. что. Разжечь, довести до нужной степени (пары, огонь) – (СОШ, 

663). 

Процессу фразеологизации указанного глагола, т.е. устойчивой сочета-

емости с предлогом «на» предшествует семантический сдвиг в значении, 

приобретение глаголом употребляемости в переносном значении, вследствие 

чего ослабевает сильное управление, которое требует объект в В.п. без 

предлога:  

Развести кого. 1. Разрешить спор между кем-либо. 2. Разоблачить, 

уличить кого-либо в чем-либо. 3. на что. Заставить кого-либо потратиться, 

заплатить за что-либо (Мы Мишу развели вчера на день рождения. 

Представляешь, сам не хотел) – (МСН, 582). 

В процессе фразеологизации глагольных сочетаний возможны случаи, 

когда обычный при глаголе в свободном употреблении неодушевленный 

объект становится менее употребительным при ФН, в состав которой  входит 
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этот же самый глагол. ФН приобретает возможность преимущественно 

сочетаться  с одушевленным субъектом, например:  

Кинуть кого. 1. Украсть, отобрать у кого-либо что-либо. 2. на что. 

Обмануть кого-либо. 3. на что. Взять у кого-либо что-либо и не вернуть. 4. не 

сдержать обещания, подвести кого-либо (МСН, 275). 

Таким образом, глаголы забить, кинуть, раскрутить, развести в этих 

значениях выходят за пределы уголовного арго и молодежного жаргона, 

становясь общеупотребительными, о чем свидетельствует «Словарь совре-

менного русского города», включающий, например, их производные: кидала, 

кидалово (ССРГ, 195). Во-вторых, глагол кинуть включен и в «Толковый 

словарь современного русского языка» под редакцией Г.Н. Скляревской: 

‘жарг. обмануть, совершив мошенничество; провести кого-либо, причинив 

материальный ущерб’ – (ТСЯИ, 339). 

Включение данных слов в указанных значениях в толковый словарь 

современного русского языка, где они получают определенный статус в 

системе кодифицированной лексики как явления переходные от жаргона к 

просторечию, а также в словарь современного города свидетельствует об 

адаптации этих глаголов в общенародной сфере употребления. 

3) В данную группу входят ФН, образованные по структуре «сочетание 

глагола совершенного / несовершенного вида с существительным в твори-

тельном падеже». Одна и та же падежная форма существительного в 

сочетании с глаголом имеет несколько значений:  

а) способ действия -  вышивать крестиком (‘Шутл. - ирон. Обобщенно 

о каких - либо индивидуальных умениях, увлечениях; о кропотливой работе. 

С издевкой по отношению к мужчинам’): <…> Давно известно, актер Владис-

лав Галкин - мужчина серьезный. И все - то он умеет: и грузовики водил, и 

вертолеты ввысь поднимал, и готовить умеет, а если надо, и крестиком 

вышить сможет. В общем, в любом деле положиться на него не страшно 

(Семь дней); упереться рогом (‘Разг. - сниж. Упрямо не согласиться, не 
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уступить, упорно настаивая на своем’ – В.В. Химик): <…> Наша сборная по 

баскетболу показала, что не способна упереться рогом. Мы не попали даже 

на чемпионат мира (КП);  

б) объект действия - зацепляться языками (‘Разговаривать на повы-

шенных тонах, ругаться; долго разговаривать’): <…> После огненного мятежа 

на Манеже ситуация, сдается мне, должна быть пересмотрена принци-

пиально. Иначе молох старых стереотипов потребует новых жертв. Вот такие 

дела. Комментировать эту гадость мне не хочется, а то можно серьезно 

"зацепиться языками" (БГ); накрыться медным тазом (‘Шутл.-ирон. 

Пропасть, перестать функционировать, не реализоваться, потерпеть крах (о 

планах, надеждах)’): <…> Накрылась медным тазом почти вся техника, но 

больше всего Илья грустит по погибшему большому плоскому телевизору, 

висевшему на стене (ООрs!);  

в) орудие действия - пройти частой расческой (‘Тщательно, 

скрупулезно’): <…> По словам телеведущего, он намерен "частой расческой 

пройтись" по всему веку, год за годом… (КП). 

Данной группе глагольных ФН свойственны следующие, наиболее 

характерные категории значений: обозначение образа действий, выража-

ющих манеру, способ поведения деятеля - лица. 

4) Структурной моделью образования ФН может служить «сочетание 

сущ. в Р.п. с предлогом ‘без’ с отрицательной формой глагола»: без слез не 

взглянешь (‘О ком - либо, о  чем - либо неприглядном, некрасивом’): <…> 

Заладили, значится. Ан, силы - т научные уж не те, вымираем же от облака 

проклятого. Только что двух и успели… Да и те - ужас, без слез не 

взглянешь: руки короткие, ходят прямо, шерсти почти что нет, и, главное, - 

без хвостов! (ЛГ); без бутылки (пол-литра) не разберешься (‘Шутл., ирон., 

разг. - сниж. О невозможности понять что - либо, разобраться в ситуации' – 

В.В. Химик): <…> Задал ты мне задачку - без бутылки не разберешься! Так 

попасть еще надо умудриться (А и Ф).  Данные ФН выражают отношение (в 
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плане эмоционально-оценочном) деятеля к одушевленному объекту-лицу или 

явлениям действительности. 

5) Глагольные ФН существуют в рамках общего структурного типа 

сочетания глагола с падежной формой имени существительного с предлогом: 

а) глагол + сущ. в В.п. с предлогом «в»: дышать в трубочку (‘Тест на 

профессиональную пригодность, на трезвость ума'): <…> Россия усилилась и 

утвердилась, а ее внутренняя политика по-прежнему рассчитана на 

сдерживание слабаков и паникеров. Граждане протрезвели, а чиновники по-

прежнему требуют "подышать в трубочку", прежде чем допустить нас к 

политике или телеэкранам (МК); закатать/ укатать в асфальт (‘Жестоко 

расправиться с кем – либо’): <…> Он был скромным, к славе не рвался, а к 

власти и к деньгам шел по колено в крови. "За 200 баксов родную мать в 

асфальт укатает" - сказал про него как-то Сильвестр (А и Ф); играть в 

памятник (‘Шутл. Быть неподвижным, безмолвным долгое время’): <…> Эй, 

красотка, можно с вами познакомиться? Я с вами разговариваю, красавица. 

Хорош в памятник играть, не скромничай (Maxim); 

б)  глагол + сущ. в В.п. с предлогом «на» или «под»: принять на грудь 

(‘Шутл., разг. Выпить спиртного, захмелеть. *Вероятно, по аналогии с 

действием штангиста, рывком поднимающего штангу с помоста на грудь' - 

В.В. Химик): <…> Вечером 1 мая мы с друзьями - выпускниками летнего 

училища - пошли погулять. Потанцевали на местной танцплощадке, 

естественно, немного "приняли на грудь" и, смеясь и долго переговариваясь, 

возвращались по тихим улочкам (Спид инфо); попасть под раздачу 

(‘Подвергнуться избиению, наказанию, выговору’ -  МСН): <…> Обидно, что 

"под раздачу" попали самые нуждающиеся. Только раньше они страдали от 

рук врага, а теперь достается от собственного государства... (МК);  

в) глагол + сущ. в Т., Р. п. с предлогом «с»: дружить с головой 

(‘Думать, быть умным, мудрым’): <…> Сил тут не надо, - встревает в 

разговор Алексей. - Главное - дружить с головой, равновесие держать (МК); 
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рухнуть с дуба (‘Неодобр. Сойти с ума, начать вести себя подобно 

сумасшедшему' - МСН): <…> Ты что, с дуба рухнула - виски разбавляешь. Не 

в Америке, слава Богу (Я - молодой).   

Перечисленной группе ФН свойственны категории значений: 

обозначение физического или психического состояния. Или выражение 

активного (в моральном или физическом плане) воздействия на объект (в 

этом случае употребляется в качестве объекта наименование лица).  

6) ФН могут образовываться по модели простого предложения: жаба 

душит (давит) (‘1. Неодобр. О жадности, зависти.  2. О состоянии грусти, 

тоски.  3. О состоянии обиды' - В.В. Химик): <…> А вас жаба душит? Тоже 

жирненькой рыбки захотелось? Килькой в томатном соусе обойдетесь, на 

большее вы не заработали (А и Ф); крыша едет (‘Насмеш., жарг.  Кто - либо 

сходит или сошел с ума' - В.В. Химик); маразм крепчал / крепчает (‘Шутл., 

ирон., разг. О нарастающей, усиливающейся глупости, бестолковости чего - 

или кого - либо. Звуковая ассоциация с фразой "мороз крепчал" - В.В. 

Химик): <…> Электричка только что ушла, следующая, говорят, будет 

только через три часа. Маразм крепчает! (А и Ф). ФН объединены общим 

значением характеристики состояния, в котором пребывает лицо. 

Процесс фразеологизации в выделенных группах проходит поэтапно. 

Глагольные переменные сочетания подвергаются фразеологизации путем 

полного или частичного переосмысления значения и многократного повто-

рения в новом значении, приобретают свойственную фразеологизмам устой-

чивость, более абстрактное значение. Происходит актуализация потенциаль-

ных сем компонентов, переосмысляется все сочетание или часть компонен-

тов, и ФН обозначает лишь факт протекания действия, состояния, процесса в 

самом общем виде. ФН закрепляется, благодаря образности, т.к. устойчивое 

словосочетание становится образным выражением смысла, непосредственно 

не выраженного словами, входящими в это сочетание. Когда говорящие 

утрачивают представление о правильном значении слов и об истинных 
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логико-грамматических отношениях словосочетания, то оно становится 

предметом фразеологии. 

Таким образом, результатом фразеологизации - процесса образования 

глагольного ФН на основе глагольного переменного сочетания с 

последующим приобретением сверхсловным комплексом всех степеней 

фразеологической устойчивости (грамматической и семантической) - являю-

тся ФН с полностью или частично переосмысленным значением, с ярко 

выраженным экспрессивным характером, возникновение которого обус-

ловлено семантико-стилистическими, лексическими факторами.  

 

 

1.1.4.  Фразеологизация описательных оборотов – перифраз 

Характерными чертами современной прессы являются одновременное 

огрубление речи, её нейтрализация и эвфемизация. В речевой деятельности 

современного общества происходит активный процесс создания перифраз с 

последующей их фразеологизацией.  

Перифразы представляют собой описательные обороты, образуемые для 

замены какого-либо общепринятого наименования, являются одним из 

важнейших средств, используемых человеком в его активной речевой 

деятельности.      

Перифраза - один из способов отказаться от называния чего-либо обыч-

ным словом. Необычность перифразы, которая сближает ее с фразео-

логическим оборотом, состоит в том, что она, как правило, обладает яркой 

внутренней формой, постоянством семантики и определенного лексико-

грамматического состава, сообщает важную информацию об объекте 

номинации: черные береты, второй хлеб, белые халаты. Перифразы могут 

переходить в состав фразеологии. Развитие у перифраз обобщенного значе-

ния можно назвать фразеологизацией. 
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В аспекте газетной коммуникации особенно акцентируется то, что 

перифразы не только позволяют избежать повторений, но и выражают 

оценку объекта, усиливают выразительность и эффективность высказывания, 

являются богатым резервом синонимических средств языка.  

Рассмотрим функции перифраз в условиях периодической печати.  

1) Шутливые, комичные перифразы используются как эффективное 

средство языковой игры: морда лица (‘Насмешл., неодобр., разг. - сниж. 1. О 

лице неприятного в каком-либо отношении или презираемого человека. 2. 

Ирон. Лицо человека на фотографии (обычно некрасивое)’ – В.В. Химик): 

<…> Каждый день встречаю эту морду лица в электричке. Надоел. Маньяк, 

наверное (Большой город); асфальтовая болезнь (‘Шутл., ирон., разг. Синя-

ки и кровоподтеки на видимых частях тела как следствие падений в 

состоянии алкогольного опьянения’ - В.В. Химик): <…>Отсутствие культуры, 

в театр не ходите. Мне бы ваши проблемы! У большинства мужиков асфаль-

товая болезнь не проходит. Никто не жалуется (Жизнь); трудовая мозоль 

(‘Шутл., насмешл., разг. - сниж. О чрезмерно большом животе’ - В.В. Хи-

мик): <…>Так недолго и трудовую мозоль нажить, лежа на диване (Maxim); 

2. Перифразы используются в экспрессивно-оценочной функции.  

а) в качестве средства выражения иронии: Властелин колец (Ю. 

Лужков), Борис Бодунов (Б. Ельцин), Главный Чукча России (Р. 

Абрамович), Чубчик кучерявый (А. Чубайс), Голубая луна (Б. Моисеев). 

Такие перифразы – прозвища группируются вокруг обозначений активных и 

популярных лиц, их деятельности, профессиональной ориентации: <…> 

Кроме выполнения своих прямых обязанностей «Главный Чукча России» 

успевает и любимым футбольным клубом заниматься, который славу и 

деньги приносит немалые (Арбат Престиж); 

б) перифразы типа сладкая смерть (сахар), белый яд (наркотик), 

багдадский мясник (Хуссейн), оборотень в погонах (‘Предатель, изменник в 

силовых структурах государственной власти (армия, милиция)’) призваны 
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усилить производимое впечатление, поместить в фокус изображения 

проблемы современного общества, отвратить потенциальных читателей от 

негативных явлений: <…>Выражение "оборотни в погонах" уже стало 

привычным - почти как "убийцы в белых халатах" в лихие годы прошлого 

столетия (КП);  

 3. В функции, регулирующей характер общения между комму-

никантами, употребляются эвфемистические перифразы. Их цель: 

 а) «нейтрализация смысла путем эвфемизации, замены одних слов 

другими, чтобы закамуфлировать существо дела. Происходит вуалирование 

нежелаемого смысла слов. За нейтральным словосочетанием скрывается 

истинное значение слов, часто нежелательное по политическим или 

моральным соображениям: физическое устранение (убийство), высшая 

мера наказания (расстрел). Подобные эвфемизмы нейтрализуют истинный 

смысл прямых наименований, смягчают его, облекая в обтекаемые словесные 

формы. Такой камуфляж не скрывает истинного смысла, новые наимено-

вания воспринимаются однозначно, однако форма облачения смысла 

становится корректной и психологически более приемлемой» (Валгина Н.С., 

2001, 95-96): <…> Конечно, после событий в Беслане общество взбудоражено. 

Почему в нашей стране убийц детей приговаривают только к пожизненному 

заключению, а не к высшей мере наказания? Не сделать ли исключение? 

(КП);  

б) смягчить негативное воздействие на адресата, избежать грубых, вуль-

гарных слов, резких выражений. Слова и выражения, используемые для 

вуализации неприличных, непристойных, нетактичных, неблагозвучных 

явлений, появляются в связи с культурными ограничениями, вкусом и тактом 

говорящего – слушающего. В языке практически каждого отдельно взятого 

социума существуют свои специфические предметы, явления, требующие 

кодировки, затемнения, прикрытия. Смягчению подвергается речь, связанная  

с определенными сферами жизнедеятельности:  
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- недостатки, пороки людей (пьянство, проституция, терроризм, 

наркотики): принять на грудь (‘Шутл., разг. Выпить спиртного, захмелеть. 

*Вероятно, по аналогии с действием штангиста, рывком поднимающего 

штангу с помоста на грудь‘ -  В.В. Химик): <…> В подмосковном Лыткино 

дворник передвижного цирка "Московский лев" 27-летний Василий Бойко, 

слегка приняв на грудь, решил пообщаться с дрессированным медведем. 

(Жизнь); торговля любовью; постельные услуги; девочки на дом; грелка во 

весь рост (‘1.Любовница. 2.Проститутка‘ – МСН): <…>Водка с перцем и 

грелка во весь рост - к утру будешь как огурчик  (Men"s Health); девочка на 

час (‘Эвфем. Проститутка, девушка легкого поведения‘): <…> Желающих 

ощутить себя "девочкой на час" хоть отбавляй -  в гейши записываются, как 

в советское время за мебелью, за пару недель не менее (МК); живой товар 

(‘1. Заложник. 2. Проститутка‘): <…>Но вскоре опасения развеялись - живой 

товар оказался в машине, припаркованной у кинотеатра (Мир новостей); 

<…> К торговле живым товаром активно подключились иностранцы, глав-

ным образом финны и шведы. Милиция обнаружила распространяемый в 

Финляндии и Швеции «путеводитель», содержащий сведения, где и по какой 

цене можно купить в Петербурге мальчика или девочку (Известия); 

- ругательства: ядрен батон, послать по факсу, полный писец / абзац! 

(‘Вульг., неодобр. Выражение различных чувств: восхищение, удивление, 

возмущение и т.п.‘ - В.В. Химик): <…> Но заодно с другими я прикупил пару-

тройку мало нужных вещей, а в одном месте примерил меховую шапку. 

"Ленин! Норка! Писец!" - верещали китайцы. Полный писец! (КП); 

- названия частей тела: филейная часть, пятая точка (‘Эвфем. 

Название ягодиц‘): <…>Чем они нас берут? Дженнифер Лопес филейной 

частью. А как еще назвать эту выдающуюся часть ее тела, не идущую в 

сравнение даже с ее прелестным личиком (Арбат Престиж);  

Функционирующие на страницах современных газет и журналов описа-

тельные обороты понятны всем или большей части образованного населения, 
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независимо от профессии или профессиональной принадлежности. Их 

появление и использование целесообразно, отвечает культурно - этической 

норме и коммуникативной потребности.  

 

 

1.1.5.  Фразеологизация терминологических сочетаний слов 

Способ образования ФН благодаря переходу терминологических соче-

таний слов в область общеупотребительной лексики был известен ранее и в 

настоящее весьма продуктивен. Широкое распространение специальной 

терминологии, ее проникновение в различные сферы жизни приводит к тому, 

что в языке с процессом терминологизации наблюдается и обратный процесс 

– детерминологизация, при которой происходит изменение сочетаемостных 

возможностей языковых единиц, их расширение.  

 В «Словаре новых слов и значений» и «Словарных материалах», вышед-

ших в 70-е годы, встречается большое количество ФЕ, ранее представляю-

щих собой составные термины различных отраслей знаний и профессий. 

Сравните: абсолютный нуль, большая величина, медвежий угол, зеленая 

улица, бег на месте, довести до белого каления, заложить фундамент, 

брать на вооружение и др.  

 В процессе образования ФН как на базе свободного словосочетания, так 

и на базе составного термина происходит «переход от конкретного значения 

к абстрактному, от частного значения к обобщению» (Ларин Б.А., 1956, 24). 

При детерминологизации узко терминологическое значения специальных 

слов и их сочетаний «заслоняются» в народном языке новыми, метафо-

рическими, более абстрактными значениями.  

О явлении детерминологизации К.П. Сидоренко пишет, что "регулярное 

употребление терминологического словосочетания в переносном значении 

позволяет говорить об образовании фразеологизма" (Сидоренко К.П., 1978, 
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85). Терминологическое словосочетание "служит семантическим производя-

щим" для новой ФЕ (Сидоренко К.П., 1978, 87). 

Составные термины и ФЕ имеют много общего: раздельно-

оформленность, устойчивость, воспроизводимость. В то же время они разли-

чаются характером номинации, эмоционально-экспрессивной окраской и 

предстают единицами разно функционирующих языковых систем. «При 

преобразовании терминологического сочетания во фразеологическое проис-

ходит процесс, подобный фразеологической интеграции. Компоненты состав-

ного термина, переходя во фразеологическое сочетание, утрачивают 

терминологические признаки, приобретая взамен новые, порожденные этим 

переходом, в результате чего все образование получает новое фразео-

логическое значение и новую сферу функционирования» (Гвоздарев Ю.А., 

1973, 47). 

 Вхождение в языковую систему русского языка начала XXI века ФН, 

восходящих к составным терминам (всемирная паутина, высшая мате-

матика, гремучая смесь, двойная бухгалтерия, доводить до кипения, 

желтая карточка, работа над ошибками, режим онлайн, сводить дебет 

с кредитом, тревожная кнопка, черная касса, горячая точка, нештатная 

ситуация и др.), представляет процесс приобретения оборотом образного, 

более общего абстрактного значения и употребительности с этим значением 

в речи и текстах периодической печати. Например: <…>С недавних пор 

автовладельцы жалуются, что теперь им даже не дают желтую карточку за 

маленькую провинность, а сразу штрафуют (КП); <…>А вот в театр без 

билета - это святое. Обывателя, сводящего с трудом дебет с кредитом 

семейного бюджета, осуждать нельзя - ему бы контрамарочку, на галерку 

хотя бы (МК); Да, ваш мужчина действительно многое не умеет и не знает. 

Ну и что! Приучить его к порядку - не высшая математика (Мир 

новостей). 
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Процесс фразеологизации в отличие от терминологизации предполагает 

метафоризацию, в результате которой образуется фразеологическое 

значение, сохраняющее связь с первичным образом предмета. Тем самым 

создается эмоциональность и экспрессивность фразеологизма.  

Словари конца XX начала XXI века (Максимов В.И. и др. Словарь 

перестройки, 1992; Толковый словарь современного русского языка. 

Языковые изменения конца 20 столетия. Под ред. Г.Н. Скляревской, 2002) 

фиксируют значительное число ФН, возникших благодаря метафоризации 

терминологических сочетаний. Ср.: верхушка айсберга (о том, что состав-

ляет лишь незначительную часть какой-либо проблемы, конфликта); болевая 

точка (самая трудная, сложная для разрешения проблема); бомба за-

медленного действия (о чем-либо, таящем в себе опасность в будущем); 

шоковая терапия (система чрезвычайных мер и мероприятий) и т.п. 

Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет исследование 

процесса преобразования атрибутивных сочетаний, т.к. они распространены  

среди терминов и среди фразеологизмов, и факт перехода первых во вторые 

не является единичным.  

Типичными в этом отношении могут быть словосочетания атрибу-

тивного характера (двойная бухгалтерия, черная касса, гремучая смесь), из 

области экономики, военного дела, характеризующие их отрицательный 

признак. 

В условиях газетной коммуникации встречаем случаи употребления в 

преобразованном значении. Двойная бухгалтерия (‘Двойственное, двулич-

ное поведение кого-либо; у кого-либо слова расходятся с делом‘): <…>Что 

теперь кусать локти. Говорили, не теряй голову и не забывай о его «богатом» 

опыте общения с женщинами. Со временем я поняла, что он ведет двойную 

бухгалтерию: его любовницей оказалась секретарша (А и Ф); гремучая 

смесь (‘Непредсказуемое, опасное соединение чего-либо, легко выходящее 

из состояния равновесия‘): <…>Женщина на ранней стадии беременности - 

гремучая смесь. Она еще не чувствует ребенка, плод только "приживается", и 
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природа решает, быть ему или не быть (Спид-инфо); <…>Русский язык здесь 

реально служит языком межнационального общения для лезгин, лакцев, 

даргинцев, азербайджанцев, аварцев, армян, евреев, русских, живущих в 

Дербенте. Чтобы взорвать эту "гремучую смесь", достаточно малейшей 

искры (КП). 

Очевидно, на благоприятное развитие нового, уже фразеологического 

значения сказался тот факт, что производящие основы компонентов терми-

нологического сочетания имеют в составе своей семы переносное значение. 

Сравните: двойной (‘3.перен. Двойственный, двуличный – СОШ, 155). На 

фразеологизацию узкоспециального сочетания гремучая смесь повлияли 

созначения слов следующей лексико-семантической группы: взрыв (‘2. 

Мгновенное разрушение чего-нибудь, сопровождающееся образованием 

сильно нагретых с высоким давлением газов; звук, сопровождающий такое 

разрушение‘ – СОШ, 79); гром (‘2. перен. Сильный шум, звук ударов‘ – 

СОШ, 147); гремучий (‘Производящий громкие звуки, гремячий. Гремучая 

ртуть; Гремучий газ – взрывчатая смесь водорода с кислородом‘ – СОШ, 

145). ФН метафоризируется, сохраняя ассоциативную связь с этими 

семантическими единицами. Чаще всего терминологическое значение утра-

чивается, а фразеологическое остается. 

Итак, в процессе фразообразования на основе терминологизации 

изменяется значение словосочетаний, их грамматические и синтаксические 

признаки. Став фразеологизмом, словосочетание начинает входить в новые, 

уже синонимические ряды слов: испытывать нужду – сводить концы с 

концами – сводить дебет с кредитом.  
 

 

1.1.6.  Фразеологизация междометных оборотов речи 

«Речевая коммуникация, с одной стороны, стремится к строгой логич-

ности построения, с другой, - несет на себе следы аффективности, которая 

или ограничивает логическое выражение мысли, или, доминируя над ней, 
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почти совершенно разрушает первоначальное интеллектуально-логическое 

содержание» (Виноградов В.В., 1947, 20). Процессы второго рода порождают 

междометные образования различной структуры. В.В. Виноградов 

утверждал, что «междометия составляют в современном русском языке 

живой и богатый пласт чисто субъективных речевых знаков, именно знаков, 

служащих для выражения эмоционально-волевых реакций субъекта на дея-

тельность, для непосредственного эмоционального выражения переживаний, 

ощущений, аффектов, волевых изъявлений» (Виноградов В.В., 1947, 745). 

Раскрывая особенности междометий, В.В. Виноградов высказал положение, 

что «они несут на себе яркий отпечаток интеллектуального языка» и 

«функционально сближаются с разными частями речи» (Там же, 746). 

В структурном отношении нас, прежде всего, интересуют сочетания 

слов, грамматические формы компонентов которых константны. В 

междометных оборотах «словоформы связываются друг с другом идио-

матически, не по действующим синтаксическим правилам функционируют 

служебные и местоименные слова» (Шведова Н.Ю., 1980, 383). Наблюдается 

потеря внутреннего содержания синтаксических отношений между компо-

нентами междометных оборотов, которые объединяются лишь внешней 

формой связи. «Лексико-семантическая слитность опустошает содержание 

синтаксических отношений, способствует потере внутренней формы этих 

отношений» (Гепнер Ю.Р., 1964, 62). 

Междометные обороты – явление, прежде всего, живой речи. Они выра-

ботаны языком как более экономные, краткие и эмоциональные формы 

выражения отношения говорящего к объективному миру.  

Они возникают в диалоге, употребляются преимущественно в ответных 

репликах диалогической речи и в монологической речи при подтверждении 

уже высказанного или самовыражении.  

Разнообразны междометия, произошедшие путем переходности 

(интеръективации) из других частей речи или из фразеологизмов. 
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Совершенно интеръективировались, «утратив номинативное значение и 

став только знаками выражения различных эмоциональных импульсов, пере-

дающих внутреннее состояние говорящего» (Карпов Л.В., 1965, 113) речевые 

образования, служащие для характеристики высказывания или его части:  

елки зеленые! елки – моталки! (‘В знач. межд., ввод. Выражает различ-

ные чувства: удивление, восхищение, досаду, раздражение и т.п. ’ – В.В. 

Химик): Купленное мясо он промыл под струей холодной воды и уже занес 

было разделочный нож, как закралось сомнение: елки зеленые, телятина ли 

это? (КП);   

мама, не горюй! (‘В знач. межд. Выражение удивления, восхищения, 

испуга’): Моя супруга - женщина темпераментная, ее постоянно перепол-

няют эмоции. Особенно когда мы ссоримся: по пустячному поводу может 

закатить такой скандал - мама, не горюй! (Спид инфо); полный писец / 

абзац! (‘Вульг., неодобр. Выражение различных чувств: восхищение, удивле-

ние, возмущение и т.п.’ - В.В. Химик);  

супер – пупер! (‘Неизм., в знач. межд., в функц. сказ. Шутл.-ирон., жарг. 

Замечательно, здорово, великолепно’ - В.В. Химик): Куда деваться! Вся из 

себя – супер - пупер! (Мини бурда);  

туши свет / гаси свет! (‘В знач. межд. Шутл. разг. - сниж. Нет слов, 

невозможно описать - выражение высшей меры положительных или отрица-

тельных эмоций’ - В.В. Химик): Когда я в первый раз прошелся по древней 

столице Ладакха, то подумал, что у меня тоже горная болезнь, и я начинаю 

сходить с ума. Я ехал в Тибет, а попал в Израиль. Думаю, все, туши свет! 

Толпы евреев - туристов ходили по улицам Леха, а торговцы в антикварных 

магазинах кричали мне "Шалом!" (БГ);  

ядрен батон! (‘В знач. межд. Шутл., вульг. Восклицание, выражающее 

удивление, восхищение, досаду’ - В.В. Химик): Ядрен батон! Бардак кто-

нибудь разгребать собирается? Вечно в подъезде первый этаж похож на 

свалку (Округа). 
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Значение данных ФН междометного характера связано с экспрессивно- 

эмоциональной, волевой сферой  поведения человека, непосредственным 

выразителем которой они являются, и не вытекает из номинативных зна-

чений слов, входящих в их структуру. Такие междометные обороты, 

несмотря на наличие формальной грамматической сочетаемости, осознаются 

как семантические единства чисто эмоционального характера, функцио-

нирующие в речи на правах самостоятельных и вводных конструкций. 

Указанные междометные фразеологизмы представляют сочетания 

полнознаменательных слов, в которых лексико-грамматические связи имеют 

значение только как средство внешней организации. «Высокая экспрессивно-

эмоциональная окрашенность совершенно обесценивает значение отдельных 

слов в таких высказываниях» (Германович А.И., 1961, 45). 

Интеръективация сочетаний полнозначных слов, представляющих 

фразеологические обороты, процесс не мгновенный. Происходит посте-

пенная потеря номинативности, утверждение только одной возможной 

грамматической формы компонентов, т.е. выпадение данного речевого 

образования из системы словообразования, словоизменения. Форму импера-

тива сохранили междометия: мама, не горюй! туши свет!; в форме 

именительного падежа имени существительного застыли междометные ФН: 

ядрен батон! елки зеленые! Стоит только образовать другую глагольную 

форму или изменить падеж существительного, как исчезнет значение всего 

выражения. 

ФН междометного типа стилистически окрашены. Поэтому исполь-

зование их в газетной коммуникации не только передает особенности живой 

речи, богатой эмоциями, но и сообщает контексту тот или иной 

стилистический тон: живость, непринужденность, грубость, вульгарность. 

Они выражают как удовлетворение, удовольствие, радость восхищение, 

положительную оценку фактов, ситуаций действительности, так и неудов-

летворение, упрек, порицание, протест, досаду, злость, гнев, отрицательную 
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оценку фактов, ситуаций действительности. Причем некоторые междо-

метные ФН служат обозначением одновременно положительных и 

отрицательных эмоций, оценок. Оценочные единицы, как правило, обладают 

максимальным зарядом экспрессивной энергетики, причем в большинстве 

случаев негативного характера. Их негативная семантика носит агрессивный 

характер, преобладают шутливые, ироничные, насмешливые окраски. 

В целом ФН междометного характера как единицы экспрессивного 

синтаксиса разговорной речи представляют явление живое, развивающееся и 

динамичное. Явление положительно сказывается на всей системе 

разговорного языка, так как способствует оптимизации процесса комму-

никации. 

Отмеченные сочетания слов не входят в центральную часть фра-

зеологической системы, но их следует рассматривать как источник 

пополнения фразеологического фонда в случае необходимых для фразо-

образования семантических и структурных трансформаций, а также при 

удачной реализации своего языкового потенциала на страницах современной 

периодики и в коммуникативных условиях. 

К сожалению, наиболее заметными и яркими в сфере лексики и 

фразеологии, которая всегда находится «на переднем крае», где новое 

мгновенно откликается, оказались тенденции пополнения словаря за счет 

грубых просторечных, вульгарных, жаргонных выражений.  Это своего рода 

отражение социальных, экономических отношений. Безусловно, арготизация 

языка не может не вызывать осуждения. Тем более, что нелитературную 

лексику в буквальном смысле слова популяризируют журналисты, актеры, 

политики. Получается необычная картина: арготизмы не поднимаются с 

низов, а спускаются сверху, находя живой отклик в народе. Внелитературная 

лексика привлекает к себе  ощущением простоты, живости языка, некоторой 

вольности и раскованности речи. Попадая на страницы печати, она вносит 

разнообразные оттенки экспрессии. Именно поэтому современные журна-
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листы, пренебрегая правилами стилистики, включают подобную лексику в 

свои тексты. При постоянном и длительном использовании она укрепляется в 

печати, расширяет свои контексты и, в конце концов, пополняет литера-

турный язык. Большая часть таких слов несет в себе осуждающую 

экспрессию и потому адресатом может быть воспринята как оскорбление. 
 

 

1.2.  Тематико - идеографическая характеристика ФН 

Деятельность человека связана с постоянным восприятием разного рода 

информации, поступающей в мыслительное поле человека, где формируются 

различные типы вербализаторов. Происходит отражение свойств восприни-

маемого предмета, выделение его главных признаков и включение их в 

соответствующие категории. 

Когнитивное исследование устойчивых сочетаний слов позволяет пока-

зать семантические процессы, ведущие к развитию фразеологического значе-

ния, фразеологизации, которая представляет собой абстрагирование от 

конкретного образа или реальной ситуации путем метафоризации или 

семантического смещения. Образование фразеологического значения, как 

считает Н.Ф. Алефиренко, осуществляется по метафорической модели, 

которая опирается не только на семантику слов, обозначающих соответ-

ствующие категории признаков, но и использует человеческий опыт, 

особенности восприятия и воображения (Алефиренко Н.Ф., 2002, 51).  

Тематико - идеографическая характеристика ФН имеет своей целью 

проследить, какие именно сферы явлений, предметов объективной действи-

тельности отражает пласт новой фразеологии, установить, чем объясняется 

выбор сфер действительности. Анализ ФН строился на принципах 

ономасиологического подхода к языковому материалу, а это допускает две 

идеографические классификации. 
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а) Первая предполагает компонентный анализ ФН и выявление сфер 

человеческой жизни, из которых пришли данные ФН. Были выделены 

следующие тематические группы ФН. 

1. Природа, животный и растительный мир: брючный змей; 

доказывать, что ты не верблюд; жаба душит (давит); мухи отдельно, 

котлеты отдельно; с тараканами в голове; смесь бегемота / бульдога с 

носорогом; упереться рогом; деревянный по пояс; и на елку сесть, и 

штаны не порвать; каменный утес; курить бамбук; ля - ля - тополя (три 

рубля); ниже уровня моря, по самые помидоры; рубить капусту; рухнуть 

с дуба; чесать репу;  

2. Анатомия человека и жесты: голосование ногами; греть уши; 

дружить с головой; дышать в трубочку; жевать сопли; зацепляться 

языками; как два пальца об асфальт; как два пальца облизать; как два 

пальца обоссать (описать); лицо про войну; мордой об асфальт; морда 

лица; пальцы веером; пальцы гнуть \ крутить; принять на грудь; пуля в 

голове (снаряд в голове); рука Москвы; сопли в сахаре; трудовая мозоль; 

финт ушами; через одно место (попу, задницу);  

3. Внешний вид человека: в полный рост, грелка во весь рост, 

деревянный по пояс, как до Пекина босиком, по бороде, сделать брови 

домиком, шутка ниже пояса; 

4. Мимика: сделать брови домиком; лыбу давить; лицо про войну; 
5. Бытовые представления, предметный мир: асфальтовая болезнь; в 

доску; в лом; в одном флаконе; в одну калитку; в струю; в тему; в хлам; 

взгляд через замочную скважину; все пучком; грелка во весь рост; дышать 

в трубочку; и на елку сесть, и штаны не порвать; из каждого утюга; как 

велосипед; как ни крути; крышу сносит (крыша едет); кто успел, того и 

тапки; лучше безобразие, чем однообразие; маразм крепчал / крепчает; 

мат – перемат; на коротком поводке; накрыться медным тазом; не 

досыта (слышать, видеть, понимать); ниже плинтуса; по полной 
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программе; по самое не балуйся; (в час) по чайной ложке; попасть под 

раздачу; потолок возможностей; пройти частой расческой; рвать \ 

порвать как Тузик грелку;  соберись, тряпка! хам трамвайный; холодный 

душ; 

6. Пищевые продукты: без бутылки (пол-литра) не разберешься 

(разобраться); в шоколаде; делать из дерьма конфетку; мухи отдельно, 

котлеты отдельно; парить булки; по самые помидоры; рубить капусту; 

сборная солянка; сопли в сахаре;  

7. Духовная культура: играть в памятник; как шпиль соборный; 

картина маслом; картина Репина "Не ждали"; картина Репина 

"Приплыли"; мыльная опера; не фонтан; по ходу пьесы;  

8. Наука, техника, производство, труд: без тормозов; всемирная 

паутина; высшая математика; вышивать крестиком; гремучая смесь; 

доводить до кипения; забить на; закатать / укатать в асфальт; косить 

под; пилить бабки; переводить стрелки; полтора землекопа; работа над 

ошибками; рубить капусту;  

9. Телевидение, кино, реклама: сколько вешать в граммах? слабое 

звено; сладкая парочка; мама, не горюй! особенности национального…; 

сарафанное радио; 

10. Финансово – экономическая область: бешеные деньги; двойная 

бухгалтерия; на жизнь хватает; не / в кассу; [не]товарный вид; рынок 

призыва; сводить дебет с кредитом; статья дохода; стоять, бояться, 

деньги не прятать! черная касса; 

11. Гендерные и возрастные понятия: продвинутая молодежь; по- 

взрослому; не по-детски (не детские); мужчины с Марса, женщины - с 

Венеры; мужчина или почему? мужчина или где? мама, не горюй! девочка 

на час;  

12. Географические объекты, национальность, имена собственные: день 

Бекхэма; ельцинская вольница; Борис Бодунов; голубая Луна; как в 
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лучших домах [Лондона, Парижа, Конотопа]; как до Пекина босиком; как 

у китайца в засаде (глаза); хитрый как сто китайцев;  картина Репина 

"Не ждали"; мужчины с Марса, женщины - с Венеры; нам, татарам, 

лишь бы даром; рвать \ порвать как Тузик грелку; рука Москвы;  

13. Область военных понятий: чиновничья обойма; тревожная кнопка; 

страшный как атомная война, бомба; пуля в голове (снаряд в голове); 

проводить \ провести мозговую атаку; нештатная ситуация; лицо про 

войну; гремучая смесь;  

14. Спорт: желтая карточка, в одну калитку / ворота.  

Сочетания слов с наименованиями предметов материальной культуры, 

животного и растительного мира, а также содержащие лексемы, отражающие 

область природы самого человека, широко используются для создания ФН. 

Наличие большого количества ФН, характеризующих повседневные понятия, 

объясняется и спецификой, особенностью мышления человека: «в головном 

мозгу раньше, чем появится действие, всегда формируется аппарат оценки 

этого действия» (Серебряников Б.А., 1970, 480).  

Многообразны денотативные ситуации, отражающие различные области 

жизни человека: деятельность в быту, профессиональную деятельность, куль-

турные, научные познания, наблюдения за природой, поведением домашних 

и диких животных. Но человек вычленяет из огромного потока информации 

только то, что имеет для него какое-то значение, что может быть полезным 

или целелесообразным для его жизни и практической деятельности. Именно 

эти ситуации переосмысляются при образовании фразеологического зна-

чения. В языке не существует лучшего способа описания человека во всем 

многообразии его личностных качеств, чем обращение к номинации живой 

природы, в выборе образов которой и проявляется антропоцентричность 

человеческого сознания. 

 «Основным источником фразеологизмов в каждую историческую эпоху 

служит комплекс идей, имеющих важное значение и вызывающих общий 
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интерес в данном обществе (закон Шпербера)» (Гак В.Г., 1977, 84). Поэтому 

сочетания слов содержат лексемы, отражающие неотъемлемую часть цивили-

зованного общества: духовную культуру, телевидение, киноиндустрию, 

достижения в освоении географического и космического пространств, спорт, 

финансово-экономическую область. ФН с личными именами собственными 

тесно связаны с опытом человека, культурой, историей. 

Показательно, что такие важные проблемы современного мирового 

сообщества как война, опасение экспансии китайской цивилизации, нашли 

свое вербальное осмысление и на уровне фразеологии: страшный как 

атомная война, лицо про войну, как до Пекина босиком; как у китайца в 

засаде (глаза); хитрый как сто китайцев. 

Обобщая денотативные сферы, которые легли в основу формирования 

значения ФН, отметим наиболее активные, подвергшиеся метафорической 

трансформации. При этом данные образы сравнения формируют стабильно 

проявляющиеся признаки экспрессивности ФН: вульгаризация, насмешка, 

ирония. 

- растительный мир. Живя среди растительного мира, наблюдая его и 

взаимодействую с ним, человек запечатлевает их свойства, особенности. 

Через восприятие и осмысление этих особенностей происходит создание 

конкретных характеристик, например: глупость, тупость, лень. «Глупый 

человек, глупец – универсальный субъект метафорической характеризации, 

располагающий самым обильным, самым экстенсивным и самым диффузным 

рядом номинаций, бесконечно варьирующих образность метафор и «градус» 

отрицательной оценочности: от снисходительно-пренебрежительной до 

грубой и презрительной» (Химик В.В., 2000, 102):  рухнуть с дуба (‘Неодобр. 

Сойти с ума, начать вести себя подобно сумасшедшему’); деревянный по 

пояс (‘Пренебр. или шутл.-ирон. О глупом, несообразительном человеке’).  

На Руси издавна выращивались различные огородные культуры: бобы, 

репу, капусту, огурцы, помидоры. Иностранные гости, наблюдая за жизнью 
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русских, отмечали: «Эта страна естественно изобилует во множестве всякого 

рода растениями. Там произрастают обыкновенная белая капуста, которой 

русские заготовляют большие запасы и которую простолюдины едят по два 

раза в день. Огурцы…они также запасают громадное количество, оберегают 

их целый год, очень охотно и во множестве потребляют. Много в этой стране 

чесноку, до которого русские большие охотники. Репы разного рода там в 

изобилии» (цитирую по: Семенова Л.Н., 1982, 223). Характерные свойства 

многих овощных культур использовались для описания реальных жизненных 

ситуаций, явлений действительности, поведения человека: думать – чесать 

репу; степень проявления чего – либо – по самые помидоры. «Тенденция к 

снижению и вульгаризации весьма характерно проявляется в отношении 

понятиям «деньги и денежные знаки». Для реноминации этих объектов 

выбираются образы, представляющие деньги как нечто якобы несерьезное и 

малозначимое (лимон, арбуз)» (Химик В.В., 2000, 114): зарабатывать деньги – 

рубить капусту; 

- продукты питания. Обеспечение себя необходимыми для поддержания 

жизнедеятельности продуктами питания, приготовление пищи и прием – 

естественный и один из важнейших процессов для человека. Процессы 

приготовления пищи, ее вкусовые, полезные качества получили свое 

осмысление. Например, со сладостями ассоциируется нечто положительное, 

приятное: в шоколаде – все хорошо; смешение чего-либо – сборная солянка; 

- животный мир. Оценка животного, его характера, повадок служат 

основой реализации концептов оценки качеств человека: настойчивость, 

упрямство – упереться рогом; странность –  тараканы в голове; недостатки 

внешности – смесь бегемота с носорогом;  

- бытовые ситуации, предметный мир. Разнообразны жизненные ситуа-

ции, отображающие отношение людей к предметам быта, на основе которых 

появляются концепты: отношения друг к другу – хам трамвайный;  вредные 

привычки (пьянство) – в хлам, в доску; подчинения своей воле кого-то - на 

коротком поводке; неудачу - накрыться медным тазом, попасть под 
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раздачу; удачу – все пучком; в струю; кто успел, того и тапки. Оценивая 

по качеству, полезности в быту те или иные предметы, человек переносит эти 

оценки на себя: худой – как велосипед; популярный – из каждого утюга; 

медлительный – в час по чайной ложке. В качестве объектов сравнения 

выбираются предметы самые простые и незамысловатые, но с помощью 

которых можно подчеркнуть иронию по отношение к субъекту сравнения. 

- производственная деятельность, труд. В результате категоризации 

различных ситуаций, связанных с трудовой деятельностью, выявляются 

концепты, отражающие: поведение человека во время работы, специфику 

самого процесса производства - вышивать крестиком; доводить до кипе-

ния; забить на; закатать / укатать в асфальт; косить под; пилить баб-

ки; переводить стрелки. 

- «телесный низ» и его физиологические функции. Это так называемая 

скатологическая (от греч. skatos – ‘кал’) лексика  в ее прямых значениях. 

Данный слой функционально-стилистического просторечия формируют 

табуированные номинации. Снижающая вульгарная экспрессия достигается 

контрастом  сопоставления человека, его деятельности с образами из низких, 

грубых сфер: писать на сапоги (‘Выражение крайнего неуважения, 

подлость’); делать из дерьма конфетку (‘Груб., шутл. - ирон., разг., сниж. 1. 

Создавать нечто ценное из бросового материала. 2. Сочинять, привирать, 

рассказывать о чем-либо скверном, выдавая его за хорошее’); как два пальца 

обоссать (описать) (‘Вульг., шутл. Просто, не составляет труда’); через 

одно место (попу, задницу) (’Груб. разг. - сниж. Самым неестественным и 

непродуктивным способом, очень плохо, с большими трудностями’).   

Современная фразеология, как и традиционная, отчетливо 

демонстрирует антропоцентризм, как при происхождении, так и при 

функционировании.  

Антропоцентричность выражается в направленности номинации на 

объект, лицо, а также в подчеркнутой субъективной оценочности, в 

характерном модусном содержании - грубом отрицательном снижении. Это 

достигается антропоцентрическим направлением переноса: с предмета или 
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животного на человека (см.: Ермакова О.П., 1996). ФН с пренебрежительной 

оценкой человека образуется сравнением с образами некоторых животных 

или других опасных неприятных существ: с тараканами в голове (‘Шутл. - 

ирон. или пренебр.  1. Об умственно отсталом человеке.  2. О человеке со 

странностями’) (МСН, с.686). Другой прием метафоризации – снижение 

сравнением с предметом, вещью, обычно малоценной для говорящего: 

порвать как Тузик грелку (‘Шутл.-ирон. Расправиться с кем-либо (чаще – 

угроза’); соберись, тряпка! (‘Шутл.-ирон., разг. Призыв держать себя в 

руках, не раскисать’). 

Продуктивным способом образования ФН с использованием грубых 

просторечий и вульгаризмов с экспрессией иронии или насмешки является 

каламбур, создаваемый на основе так называемой дилогии, «мерцания 

значений», «когда истинное содержание слова прячется, мерцает под 

оболочкой другого слова, тоже экспрессивного. Метафорическое 

совмещение двух единиц приводит к шутливой, но при этом нередко 

шокирующей дилогии» (Химик В.В., 2000, 119): асфальтовая болезнь 

(‘Шутл., ирон., разг. Синяки и кровоподтеки на видимых частях тела как 

следствие падений в состоянии алкогольного опьянения’); мухи отдельно, 

котлеты отдельно (‘Погов. Шутл.-ирон., разг. О разделении несопоста-

вимых понятий, отделение важного и существенного от мелочей. 

*Предположительно из интермедии А. Райкина конца 1970-х. гг. по тексту 

писателя - сатирика М. Жванецкого’); по самое не хочу (‘В знач. нареч. 

Шутл., вульг., эвфем. До крайней степени, максимально (вплоть до непри-

личия, запретных мест). *Комический намек на гениталии, с которыми 

неприлично баловаться  (~по самые помидоры и др.’). 

Резкое снижение и саркастическая аллюзия проявляются во ФН с 

заведомо ложной положительной оценкой: грелка во весь рост (‘1. Лю-

бовница. 2. Проститутка’); трудовая мозоль (‘Шутл., насмешл., разг. - сниж. 

О чрезмерно большом животе’); филейная часть (Эвфем. Название ягодиц). 

В основе механизма образования фразеологического значения – 

метафоризация, наиболее последовательной тенденцией которой при выборе 
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денотатов метафорического сравнения является установка на снижение, 

негативную оценку, эпатаж, регулярную актуализацию иронической 

образности. 

Таким образом, ФН тесно связаны с жизнью нации и отражают особен-

ности культуры, специфики исторического развития страны. Меняются 

представления людей, меняются и исходные образы, формирующие фразео-

логизм. Поэтому естественно и то отличие, которое обнаруживается между 

новой и традиционной фразеологией в области тематики прототипов. ФН в 

этом плане отличается от традиционной фразеологии тем, что имеет своим 

источником область научно-технической, финансово-экономической, воен-

ной деятельности, спорта, Нет у ФН прототипов, отражающих фольклор, 

мифологию, обряды, религиозные представления, почти не отражена мимика. 

б) Описание ФН с точки зрения развития фразеологического значения 

предполагает классификацию материала по тематико - семантическим полям. 

По данным словника, наиболее отчетливо представляется возможным разгра-

ничить ФН на основе той или иной отнесенности, характеризующей либо 

«лицо», либо «предмет». Исходя из этого, была произведена классификация 

ФН.  

Выделены 2 макрополя «Человек и его признаки» и «Предметы, 

явления и их признаки». Далее приводятся таблицы, содержащие ФН с 

классификацией по общности семантики, относящиеся к миру человека или 

миру  предметно-вещественному.  
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ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ПРИЗНАКИ 

Эмоции человека 
Название лица и 

его 
характеристика 

Действие лица и 
его качественная 
характеристика 

Свойства и 
качества человека 

 
Позитивные: 

Все пучком! 
Супер-пупер! 
Говно вопрос! 
Мама, не горюй! 
Полный абзац! 
Туши свет! 
 
 

 
Название лица по 
профессии, роду 

занятий: 
Властелин колец; 
Грелка во весь рост; 
Девочка на час; 
Оборотень в 
погонах; 
Рука Москвы; 
Живой товар; 
 

 
Деятельность: 

Греть уши; 
Пилить бабки; 
Переводить 
стрелки; 
Чесать репу; 
Попасть под 
раздачу; 
Принять на грудь; 
Работа над 
ошибками; 
Рубить капусту; 
Кинуть на; 
Косить под; 
Курить бамбук; 
Лыбу давить; 
Дружить с головой; 
Дышать в трубочку; 
Забить на; 
Замутить фишку; 

 
Свойства и 
качества 
характера 

человека, его 
внутреннее 
состояние: 

Хитрый как сто 
китайцев; 
Асфальтовая 
болезнь; 
Без тормозов; 
Деревянный по 
пояс; 
Дружить с головой; 
Каменный утес; 
Крыша едет; 
Глубоко фиолетово; 
Мужчина или где? 
Сопли в сахаре; 

 
 

Негативные 
А кому сейчас 
легко? 
Все запущено! 
Мама, не горюй! 
Полный абзац! 
Туши свет! 
Ядрен батон! 

 
Название лица по 
пристрастиям, 
поведению, 
внутренним 
качествам и 
ситуации: 

Борис Бодунов; 
Голубая Луна; 
Хам трамвайный; 
Слабое звено; 
Живой товар; 

 

 
Оценка речи: 

Ля-ля, тополя! 
Мат – перемат; 
Бла-бла-бла! 
Не надо ля-ля! 
 

 
Внешность 

человека, части 
тела: 

Без слез не 
взглянешь; 
Как велосипед; 
Как у китайца в 
засаде; 
Как шпиль 
соборный; 
Лицо про войну; 
Филейная часть; 
Пятая точка; 
Брючный змей; 
Трудовая мозоль; 
Морда лица; 
Играть в памятник; 
Сделать брови 
домиком; 

 Название лица по 
внешним 
признакам: 

Чубчик кучерявый; 
 

Состояние: 
Смертяшкина 
пришла; 
Без тормозов; 
В лом; 
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Играть в памятник; 
Нам, татарам, лишь 
бы даром; 
Пробило на; 
В шоколаде; 
Жаба давит; 
Картина маслом; 
Маразм крепчал; 

 
   

Образ и способ 
действия: 

Вышивать 
крестиком; 
Взгляд через 
замочную 
скважину; 
Накрыться медным 
тазом;  
В одну калитку; 
Двойная 
бухгалтерия; 
Доказывать, что ты 
не верблюд; 
Жевать сопли; 
Закатать в асфальт; 
Залечь на дно; 
Зацепляться 
языками; 
И на елку сесть, и 
штаны не порвать; 
Иметь в виду (кого, 
что); 
Картина Репина 
«Не ждали»; 
Кто успел, того и 
тапки; 
Мордой об асфальт; 
На коротком 
поводке; 
Объяснять 
популярно; 
Пальцы веером; 
Пальцы гнуть; 
Парить булки: 
Писать на сапоги; 
По понятиям; 

 

 

  Цель действия: 
Соберись, тряпка! 
Стоять, бояться, 
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деньги не прятать! 
Не надо ля-ля! 
Сделать из дерьма 
конфетку; 
Провести мозговую 
атаку; 
 

   
Степень 

интенсивности 
действия: 

Без бутылки не 
разберешься; 
В доску; 
В полный рост; 
В хлам; 
Глубоко фиолетово; 
Голосование 
ногами; 
Доводить до 
кипения; 
Как в лучших домах 
Лондона и Парижа; 
Как два пальца 
облизать; 
Как до Пекина 
босиком; 
Не досыта 
(слышать, видеть); 
Ниже плинтуса / 
уровня моря; 
По – взрослому; 
Не по-детски; 
По полной 
программе; 
По самое не 
балуйся / не могу / 
помидоры; 
По чайной ложке; 
Пройтись частой 
расческой; 
Порвать как Тузик 
грелку; 
Тип-топ; 
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ПРЕДМЕТЫ, ЯВЛЕНИЯ, ПРИЗНАКИ 
Предметы, их свойства и 

качества 
Явления, их признаки  

 
Транспорт: 

Железный конь; 
 

 
Общественная жизнь: 

Ельцинская вольница; 
Фейс – контроль; 
Правда жизни; 
Чеченский синдром; 
Потолок возможностей; 

 
Качество: 

Не фонтан; 
Мохнатое прошлое; 
 

 
 

  
Количество: 

Полтора землекопа; 
Пол Китая; 

 
Военное дело: 

Нештатная ситуация; 
Террористический акт; 
Вооруженные 
бандформирования; 
Тревожная кнопка; 
Полевой командир; 

 
Производственная    

сфера, торговля, рынок: 
Теневая экономика; 
Отмывание денег; 
Рынок призыва; 

 

 
Экономика, бюджет, 

рынок: 
Черный нал; 
Черная касса; 
Бешенные деньги; 
Продовольственная 
корзина; 
Минимальный размер 
оплаты труда; 
Прожиточный минимум; 

  

 
Театр, спорт, СМИ: 

Режим онлайн; 
Всемирная паутина; 
Желтая пресса; 
Электронная почта; 
Свобода слова; 

  

 
Болезни, лекарства, 

наркотики: 
Болезнь двадцатого века; 
Птичий грипп; 

  

 
В центре корпуса фразеологической номинации находится человек. 

Основная масса ФН - не новое явление, а представляет традиционные для 
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фразеологии понятия сферы ‘человек’: физические качества, физиоло-

гические процессы, внешность, умственные способности, эмоциональные 

состояния, черты характера, трудовые процессы. Вслед за ним 

метафоризации подлежат обозначения предметов, понятий, процессов, 

попадающих в поле зрения людей. 

Механизм современной фразеологической номинации в отличие от 

традиционной имеет специфическую черту:  использование в качестве объек-

тов сравнения неожиданных, примитивных, грубых образов, которые делают 

ФН единицей грубой и несерьезной, ироничной, игровой, а значит и в 

некотором отношении привлекательной для массового восприятия. Поэтому 

использование разговорных, просторечных ФН в СМИ – это сознательный  

акт с определенными коммуникативно-прагматическими установками: 

«демонстрация модного имиджа «человека без предрассудков» (Химик В.В., 

2000, 124). 

Специфика газетной коммуникации накладывает отпечаток на процесс 

фразеологизации. Наличие особо острой актуальной проблемы создает 

потребность в многократном употреблении ее называния, оценки этой 

проблемы в ряде контекстов. Этот экстралингвистический фактор является 

стимулом к созданию вариантов ФН. С утратой актуальности, остроты темы 

некоторые ФН уходят, не прижившись в языке, особенно это свойственно 

ФН, характеризующих какие-либо общественные явления. Если же ФН 

характеризуют бытовую ситуацию или человека, его свойства, качества, 

поступки, то эти фразеологизмы более устойчивы и долговечны. 

«Строгий ревнитель чистоты языка едва ли сможет противопоставить 

большинству таких субстандартных номинаций нормативные, стилистически 

нейтральные и однословные аналоги, и это обеспечивает новообразованиям 

некоторую перспективу, устойчивость употребления» (Химик В.В., 2000, 

210). 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ  

Анализ фактического материала позволяет заключить:  

фразеологизация – универсальное языковое явление, суть которого в стрем-

лении языка закрепить для всеобщего пользования готовые обороты речи. 

Функциональные основы и причины возникновения фразеологизмов как 

рациональные, так и эмоциональные. Процесс фразеологизации действует по 

принципу избирательности, целесообразности, коммуникативной 

необходимости.  

Наблюдения над языком современной прессы показали, что 

экстралингвистические процессы затронули наиболее устоявшуюся область 

языка, какой является фразеология: сильно активизировались грубые 

(бранные) слова и выражения, «непечатное слово стало печатным» в газет-

ных текстах; получили широкое распространение жаргонные слова и речевые 

обороты. 

Основным принципом характеристики ФН различных структурно-

семантических моделей служит учет диалектического единства устойчивости 

семантики и формы. Выделено и проанализировано 6 активных моделей 

фразеологизации оборотов речи: высокую степень фразеологизированности  

(т.е. идиоматичность: невыводимость значения целого языкового образо-

вания из совокупности входящих в него частей) приобретают «формы-

идиомы», глагольные сочетания слов, междометные обороты речи, часть 

компаративных конструкций, перифраз. Их важнейшим признаком 

определена детерминированность между фразеологическим значением и 

составляющими компонентами. Смысловая неразложимость ФН на слова-

компоненты обусловлена парадигматической устойчивостью: в каждой из 

моделей утверждается только одна релевантная грамматическая форма 

составляющих ФН частей, изменение которой влечет разрушение 

фразеологического значения. Важной чертой фразеологизации в рамках 

глагольных сочетаний устанавливается изменение характера глагольного 
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управления, вследствие чего у глагольного компонента ФН появляется 

возможность сочетаться с ранее невозможным одушевленным субъектом. 

Интегрирующей силой формирования фразеологического значения во 

всех моделях ФН является частичная или полная метафоризация. Исходными 

оказываются переменные обороты речи, полные по составу, нормальные по 

грамматическому строю, прямые по значению. Семантическое обновление 

наступает в силу все более вольного, переносного употребления: от 

конкретного к абстрактному, от частного случая к обобщению.  

Основными стимулами образования ФН являются устная и письменная 

речь. В первом случае материалом для образования служат свободные 

сочетания слов, представляющие собой описания условий быта, обществен-

ных явления, взаимоотношений, различного рода реакций, жестов и т.п. Во 

втором случае материалом служат тексты художественной литературы, 

публицистики, рекламы, песен, различных документов. В живой речи 

насчитываются сотни единиц, и число их постоянно растет, что связано с 

появлением интересных книг, любимыми и часто транслируемыми 

фильмами, спектаклями, различными передачами публицистического 

характера. «Горячие» фразы буквально заполняют речевое пространство, 

функционируют на страницах современных газет и журналов. 

Анализ ФН продемонстрировал наличие в их составе продуктивных 

компонентов: большой активностью в образовании фразеологизмов 

обладают соматизмы, анимализмы, названия растений, продуктов питания, 

предметов быта, с которыми ассоциируются определенные представления 

людей. Исследование тематико-идеографических групп ФН позволило 

выделить два макрополя, в котором первое («Человек и его признаки»), 

дающее представление о состоянии человека, его эмоциях, возрасте, 

внешности, отношениях между людьми, физической и речевой деятельности, 

оказалось более продуктивным, чем второе («Предметы, явления, 

признаки»), фиксирующее актуальные понятия современного социума.  

Есть все основания утверждать дальнейшее обогащение языка 

фразеологическими средствами на современном этапе его развития. Путь 
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мысли от частного к общему, от конкретно-единичного к обобщенному 

динамично отражается в языке созданием метафорических, образно-инос-

казательных выражений.  

Удачно найденное образное выражение, однажды употребленное, затем 

проходит путь «обживания» в речи носителей языка. С одной стороны, идет 

поиск формы, а отсюда наблюдаемое варьирование компонентов и 

разноструктурная оформленность образного речевого отрезка в разных 

контекстах. С другой стороны, происходит затемнение выразительности и 

оригинальности (единичности) в сторону типичности, традиционности, а это 

может вновь вызвать стремление говорящего обновить образный оборот 

окказиональными вставками, заменами компонентов, трансформации всей 

его структуры. 

За последние годы отмечается как расширение используемых узуальных 

устойчивых сочетаний, так и резкая интенсификация процессов «обнов-

ления» ФЕ. Преобразованные фразеологизмы являются стрелкой перевода 

содержания текста из сферы «серьезного» в сферу «несерьезного», средством 

иронии, сарказма, сатиры, пародии, ерничества, средством метафоризации 

текста, диалогизации газетного языка; преобразованные ФЕ вносят в его 

облик разговорные черты, усиливают воздействующий эффект, проясняют 

для читателя позицию автора. 

 Таким образом, во второй главе диссертационного исследования будут 

рассмотрены ФЕ, функционирующие в языке современной прессы с той или 

иной степенью изменения семантики и структуры. Явление дефразеологи-

зации - закономерное проявление процесса движения ФН от образования 

(фразеологизации) до фиксации в справочниках и дальше, характеризующее 

высокую степень усвоения, адаптации той или иной единицы в 

речемыслительном пространстве.  
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Глава 2. Реализация семантико-стилистического потенциала       

трансформированных фразеологических единиц в условиях 

газетной  коммуникации: явление дефразеологизации 

 
Анализ фактического материала показал, что в русском языке 

наблюдается не только фразеологическая устойчивость (совокупность основ-

ных признаков ФЕ), но и фразеологическая изменчивость, приводящая к 

различным стилистическим эффектам. Речь идет о различных прагма-

лингвистических трансформациях в содержательном и формальном планах. 

 Трансформация фразеологизмов широко используется в жанрах, 

имеющих установку на выразительность, эмоциональность, убедительность.  

Ей придается статус функционально - стилевого признака языка газеты. 

Индивидуально-авторская обработка обусловлена функциональными зада-

чами: обслужить сугубо конкретную ситуацию конкретного контекста. 

Степень «искажения» фразеологизма будет зависеть каждый раз от стилисти-

ческих задач, которые возлагаются на него в определенном контексте. 

 Преобразование фразеологизмов, пословиц, поговорок, афоризмов -

явление известное. Однако в последние годы процесс «осмеяния» традицион-

ных пословиц, поговорок, фразеологизмов или, по выражению В.Г. Косто-

марова и Н.Д. Бурвиковой (Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д., 2001, 7) – 

«наполнение старых мехов молодым вином», настолько интенси-

фицировался, что подобные единицы (трансформированные фразеологизмы, 

пословицы, поговорки, шутливые афоризмы и т.п.) сформировали целый 

пласт особого языкового материала, который до сих пор не имеет четкого 

терминологического обозначения (окказионализмы, каламбуры, афоризмы, 

несистемные паремии, антипословицы). Не существует и четкого опреде-

ления самого лингвистического явления, к результатам которого и относятся 

обновленные, преобразованные фразеологизмы, каламбуры, шутливые 

афоризмы, несистемные паремии, антипословицы  («икра слов», «сдвиг по 
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фразе», дефразеологизация, актуализация, прагмалингвистическая модифи-

кация, деформация, трансформация фразеологизмов, индивидуально-

авторская обработка, структурно-семантическое преобразование, искажение, 

творческое обновления). Явление дефразеологизации было отчасти подме-

чено исследователями, выявлено на примере некоторых приемов преобразо-

вания, но не аттестовано и не квалифицировано как важная стилеобразующая 

составляющая языка современной прессы. 

 «Окказиональные варианты ФЕ принадлежат к явлениям фразеологи-

ческого новаторства, индивидуальной речи» (Архангельский В.Л.,  1964, 86). 

 «Индивидуально-художественная обработка – процесс, в результате 

которого фразеологический оборот получает, помимо заложенного в нем 

самом (а иногда и вопреки), новые эстетические и художественные качества, 

т.е. становится фразеологическим неологизмом» (Шанский Н.М., 1969, 23). 

 «Актуализация - такое воспроизведение в языке газеты ФЕ с опреде-

ленными стилистическими целями, при которых они воспринимаются на 

фоне контекста как необычные сочетания слов» (Кохтев Н.Н., 1969, 41). 

 «Дефразеологизация - восстановление реального смысла устойчивого 

сочетания и реальных связей его компонентов в определенной ситуации с 

привычным лексическим окружением при сохранении или обогащении 

образно-переносного значения фразеологизма. Это двуплановость устойчи-

вого сочетания, совмещение, органическое соединение двух значений – пря-

мого (воскрешенного) и образно-типизированного, переносного» (Попова 

Л.В., 1968, 115). 

 «Ядром окказионального варьирования являются окказиональные 

варианты формы ФЕ (речевые трансформации). Это структурно-семанти-

ческое нарушение ФЕ, при котором усиление или изменение инвариантного 

значения выражается с помощью формальных показателей на языковых 

уровнях. На периферии варьирования располагается окказиональное упо-

требление (дефразеологизация, развертывание)– окказиональная деривация. 
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К продуктивным типам собственно окказиональных вариантов следует 

отнести варианты лексического уровня: замену и расширение компонентного 

состава, эллипсис. Непродуктивными окказиональными вариантами следует 

считать фонетические и морфологические изменения, а также модификацию 

– употребление варианта без формально трансформированных показателей» 

(Халикова Н.В., 1997, 37). 

 «…если процессы деформации действуют в основном в сфере «плана 

выражения», то процессы модификации затрагивают «план содержания» 

фразеологизма. При деформации или модификации идиом из них рождается 

не что иное, как мета-метафора, так как собственно идиомы являются 

языковой или узуальной метафорой. Заданный уже идиоматической 

системой языка образ еще более обыгрывается, развертывается» (Наумов 

Э.Б., 1971, 32). 

 «Индивидуально-авторские преобразования ФЕ понимаются нами как 

такие трансформации ФЕ, которые приводят к несистемным изменениям в 

означающем и означаемом косвенно-производного знака, привнося в него 

различные смысловые оттенки, повышая его экспрессивность, эмотивность с 

точки зрения восприятия соответствующего контекста» (Третьякова И.Ю. 

2004, 89).  

 По нашему мнению, «дефразеологизация» - обобщающее понятие, 

составляющее оппозицию явлению фразеологизации и включающее в себя 

частные случаи приемов индивидуально-авторских преобразований ФЕ, 

структурно-семантических, прагмалингвистических модификаций. В 

результате явления дефразеологизации формируется пласт языкового мате-

риала, пополняемый единицами, которые, по-нашему мнению, целесо-

образно обозначить как «дефразеологизированные единицы» (ДЕ). 

 Дефразеологизация - процесс дестабилизации, нарушения внутренних 

семантических и структурных связей определенных устойчивых словесных 

комплексов в речевой практике. Данный процесс характеризуется тенден-
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цией к утрате устойчивыми сочетаниями слов элементов фразеологической 

нормы: раздельнооформленность, образно-метафорическая переосмыслен-

ность, устойчивость, воспроизводимость. Под фразеологической нормой мы 

понимаем закрепленное языковой практикой употребление ФЕ, принятое в 

данный период времени и осознанное как правильное и образцовое.  

 Языковая норма (устойчивость) и индивидуальное употребление 

(разрушение нормы) - две противоположные тенденции, создающие динами-

ческий аспект современной русской фразеологии, в котором вторая сторона 

(разрушение нормы) принимает все более активный характер, имеет 

разностороннее развитие. Экспрессема (т.е. единица, способная обнару-

живать выразительно-конструктивные «приращения») легче всего образуется 

в результате нарушения общеязыковой литературной нормы слово-

употребления. Заметим, что неэкспрессивные или мало экспрессивные 

единицы типа «вступать в должность», «брать вправо» - под знаком вопроса 

в составе фразеологии, в отличие от фразеологизмов «лодыря гонять», 

«смотреть сквозь пальцы», «точить лясы». Автора, говорящего в его 

индивидуальном словотворчестве привлекают именно экспрессивные семы 

фразеологизма, а не его компонентный состав. Неэкспрессивные, строго 

номинативного характера устойчивые единицы, примкнувшие к сфере 

фразеологии, как правило, в языке прессы не дефразеологизируются, 

поскольку они в наименьшей степени обладают потенциалом для творческой 

интерпретации, выражения авторской индивидуальности.  

 Названные выше признаки фразеологизма (образность, экспрессивность, 

оценочность) лингвисты признают абсолютными выразительными свойства-

ми узуальных (т.е. общеязыковых) ФЕ. Но фразеологизмы обладают и 

потенциальными выразительными свойствами, которые при использовании 

различных видов творческих преобразований. Поскольку ФЕ мыслится как 

устойчивая и семантически неразложимая, реализация потенциальных 

семантических возможностей одного или нескольких из составляющих ее 
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компонентов воспринимается как «нарушение» ФЕ. Трансформация 

семантики фразеологизмов возможна и вследствие того, что они обладают 

внутренней формой. А эта особенность позволяет автору «реставрировать» 

в той или иной степени стершийся образ и приспособить обобщающий, 

метафорический смысл к конкретным условиям текста. Преобразование 

структуры фразеологизмов предопределено самой их природой, 

объединяющей два противоположных признака: узуальную структурно-

семантическую устойчивость и актуально-функциональную вариантность. 

Речевое варьирование фразеологизма - это актуализация его внутренней 

формы и раздельнооформленной структуры, что отражает основной 

механизм явления дефразеологизации. 

 Выявление творческого начала дефразеологизации требует ее 

рассмотрения через призму «лингвокреативного мышления» – «тип словес-

ного мышления, при котором, используя различные ассоциативные связи, 

человек довольствуется уже имеющимися звуковыми комплексами, реализуя 

тем самым ассоциативный потенциал языкового знака в области связи между 

формой и содержанием. Обычное, стандартное использование языка 

индивидом предполагает общепринятый для коллектива код, перевод с 

собственного языка на язык общепринятой семантики. Лингвокреативное 

мышление с неизбежностью порождает возможность творческого отхода от 

стандартных способов выражения самосознания языковой личности» 

(Гридина Т.А, 1996, 10).  

 Следовательно, явление дефразеологизации характеризуется креатив-

ностью мышления адресата / адресанта (оригинальность, способность 

продуцировать отдаленные ассоциации), стремлением к реализации 

потенциала языка в области конструирования и варьирования узуальных 

форм и значений; интенциональностью – установкой на творчество, 

эксперимент над устойчивым словесным комплексом на основе различных 

лингвистических приемов его трансформации и интерпретации.  
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 Очевидно также, что движущая сила механизма дефразеологизации 

заключена в языковой игре. Данное понятие было всесторонне 

проанализировано Т.А. Гридиной: «…в основе языковой игры лежит 

стремление достичь определенного эффекта эстетического воздействия (чаще 

всего комического) путем нарушения нормативного канона восприятия 

языковых единиц, творческого нестандартного использования языковых 

средств. <…> Творческий характер языковой игры и ее специфику 

усматривают также в порождении структур, имеющих более одной 

интерпретации, в создании множественности одной из сторон знака: формы 

или содержания. Такая интерпретация нарушает закон функционирования 

знака в речи, согласно которому в разных контекстах знак должен быть 

формально равен самому себе (тождественен по форме), реализуя только 

одно из возможных значений. Различные примеры смысловой двуплановости 

знака, спровоцированной контекстом, являют собой распространенный вид 

языковой игры» (Гридина Т.А., 1996, 5). 

 Творческое употребление ФЕ – богатое и весьма разнообразное речевое 

явление. Анализ ФЕ в языке СМИ продемонстрировал динамичный характер 

фразеологии, определил тенденции к различным структурно-семантическим, 

фонетическим и другим изменениям. Окказиональные трансформации 

фразеологических образов осуществляются с различной степенью сложнос-

ти. Фразеологический образ языковой ФЕ может трансформироваться в двух 

направлениях: в направлении буквализации и в направлении усложнения, 

изменения отдельных фрагментов, а часто всего образа в целом.  
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2.1. Приемы дефразеологизации 
 Вслед за А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко - создателями первого 

словаря описания идиом и пословиц в их вариантном многообразии и 

речевой динамике «Фразеологизмы в русской речи» - на основе собранного 

нами фактического материала анализируются в основных разновидностях 

два типа приемов дефразеологизации: 1) семантические и 2) структурно-

семантические. Выделены наиболее продуктивные и эффектные приемы 

дефразеологизации: 

1)  экспликация внутренней формы ФЕ; 

2) буквализация ФЕ с различной степенью изменения их лексико-

грамматической целостности и семантики; 

3) двойная актуализация; столкновение прямого и переносного значений 

ФЕ при использовании невербальных средств (функционирование креоли-

зованных текстов); 

4) фразеологическая контаминация далеких, парадоксальных по значе-

нию ФЕ; 

5) расширение как способ интенсификации значений фразеологизма; 

6) фразеологический эллипсис;  

7) обыгрывание структурно-семантической модели ФЕ;  

8) замена компонентов ФЕ словом или сочетанием слов на основе 

паронимии или парадоксальности субститута. 

 «Повторяемость трансформаций, достаточно строгая моделируемость 

их основных типов … убедительно показывают, что их «индивидуальность» 

и «авторство» сильно преувеличиваются исследователями» (Мелерович 

А.М., Мокиенко В.М., 2001, 4). Данное утверждение не в полной мере 

соответствует нашим наблюдениям над языком современной прессы и 

фактам дефразеологизации, отличающимся «свободой» индивидуально-

авторского трансформирования, разнообразными вариациями, намеренным 

усложнением, многоплановостью приемов трансформации ФЕ, затрагиваю-
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щих одновременно и план содержания, и план выражения. Поскольку 

функционирование приемов дефразеологизации в «чистом виде» для языка 

современной прессы не характерно, их классификация в нашем исследовании 

условна. Для нас важнее отразить эмоционально – экспрессивные нюансы, 

«контекстуальные сдвиги значения», «приращения смысла» (Мелерович 

А.М., Мокиенко В.М., 2001, 5), которые возникают в результате удачно 

найденных комбинаций языковых средств и которые определяют то 

специфическое, что отличает не только сами приемы, но и одного автора от 

другого. Если окказиональный фразеологизм создается от производящей ФЕ 

при использовании ряда преобразований, то один из приемов преобразования 

мы определяем ведущим, обусловливающим возникновение ДЕ, а другой – 

добавочным.  

 Необходимо заметить, что выбор намеренно усложненных приемов 

трансформации ФЕ в большинстве своем мотивирован всеохватывающей, 

возрастающей тенденцией, направленной на искусственное создание 

сенсации. При дефразеологизации ФЕ в рамках языка газет и журналов 

определяющим является и такой фактор, как интенции автора, журналиста. 

Именно интенции автора определяют характер организации и тип 

трансформации ФЕ. «…фразеологизмы являются способом самовыражения 

говорящего, это полярно противоположная функция по отношению к 

речевым клише. В этом случае мы сталкиваемся с языковым эгоцентризмом, 

вполне оправданным, если говорящий ставит пред собой цель оказать 

воздействие на партнера в рамках институционального дискурса средствами 

личностно-ориентированного общения. Эгоцентричная языковая личность 

насыщает свою речь яркими и необычными выражениями, среди которых 

немало ФЕ с целью саморепрезентации и украшения речи» (Карасик В.И., 

1999, 5). Чем изобретательнее журналист в привлечении фразеологии, тем 

ярче его материал, эффективнее воздействие на читателя. При этом и сама 

специфика языка современных газет (неприемлемость повторов, лексической 
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монотонности, тяготение к игре словами, каламбуру, парадоксу) наталкивает 

журналиста на поиск или создание всякий раз новых ярких образов даже за 

счет языкового трюкачества. Журналисты все чаще не озадачиваются 

тщательным отбором слов, соблюдением литературных норм. На страницах 

газет и журналов в буквальном смысле ощущается настроенность на 

изобретательство невиданного в «борьбе» за читательское внимание и 

интерес. «Актуализация фразеологизмов, цитат (как из классики, так и из 

просторечного фольклора, песенок, кинофильмов и т.д.), поговорок, 

изречений, особенно в вольной передаче и переделках, сплошь и рядом 

поражает своей несоразмерностью с темой, неуместностью, элементарной 

бестактностью» (Костомаров В.Г., 1971, 157). Сравните: Вставай, струна 

огромная <…>Москва вспомнила вкус настоящего блюза (МК); Шорох, 

легкие касанья, трели соловья… <…>Один из видов петтинга включает в 

себя исключительно ласки выше пояса (Спид-Инфо); Плох тот солдат, 

который не мечтает спать с генералом (Men/s Health). Исходя из фактов 

«осмеяния» традиционных фразеологизмов, пословиц, поговорок можно 

сделать вывод относительно современных тенденций развития языка газеты в 

сторону оглупления, выявить низкий уровень речемыслительной культуры 

российских журналистов. Часто фразеологические окказионализмы создаю-

тся журналистами только ради игры слова, оригинальничания, желания 

подшутить, похулиганить. Так поступает немало «популяризаторов» 

жаргона, мата, «стеба» и других «приколов». Сами ДЕ при этом становятся 

носителями грубости, пошлости, цинизма, вульгарности. (Из писем на 

телевидение: «Покажите нам голую правду. Причем желательно крупным 

планом и под музыку…; Любви все плоскости покорны; Каждой твари – по 

харе!; В рогах правды нет; Кто не работает, тот пьет).  

 В.В. Химик отмечает, что «сложившаяся в русской культуре традиция 

требует сдержанности и умеренности слова в публичной печати и в 

публичной речи, в которых «непечатное слово» и «нецензурная брань» до 
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недавнего времени категорически не допускались. Между тем, в последнее 

время ситуация резко изменилась. Печатные средства массовой информации, 

новейшая публицистика, звучащая публичная речь отбросили большинство 

из привычных для читателя и слушателя нормативных, стилистических и 

этических  ограничений и по выразительности и эмоциональной окраске 

максимально приблизились к живой обыденной речи со всеми присущими ей 

функциональными особенностями. Произошло глобальное снижение, массо-

вая «экспрессивация» публичного общения, официальной коммуникации, в 

которых совсем не редкими стали не только экспрессивы разговорной речи, 

но даже и прежде невозможные за пределами обыденной речи грубые, 

бранные, вульгарные речевые единицы» (Химик В.В., 2004, 7). 

 В свете вышесказанного, считаем необходимым выразить свое несогла-

сие по поводу таких принципов создания «ярких», «неподражаемых» 

словесных образов, как «что хочу, то и ворочу», «для достижения цели все 

средства хороши». По нашему мнению, подобные обновления наносят ущерб 

языку, обществу и фразеологизмы надо оберегать от неоправданных измене-

ний. Нравственно-культурные и  языковые нормы хотя и ослабли, но еще не 

потеряли свою безусловную власть.  

Однако не надо думать, что явление дефразеологизации - своего рода 

бич языка современных газет. В привлечении преобразованных фразеоло-

гизмов реализуется конфликт между стремлением к экспрессивности и к 

стандартизации, который определяет сущность языка газеты в целом. С 

позиции культурно-речевой нравственности исключительным руководством 

журналиста при отклонении от фразеологического стандарта должна 

служить, по нашему мнению, установка на эстетическое восприятие 

последних, на «создание эстетически ценного словесного образа» (Вакуров 

В.Н., 1983, 113).  

Остановимся подробнее на приемах дефразеологизации. 

 



 95

2.1.1. Экспликация внутренней формы (образной основы) 

ФЕ 
На образности ФЕ, на внутренней форме фразеологизмов базируются 

следующие виды семантических преобразований: экспликация образной 

основы ФЕ, буквализация значения ФЕ, двойная актуализация.  

«Под экспликацией внутренней формы (образной основы) ФЕ 

понимается раскрытие в контексте исходного образного представления, 

ситуации, явившейся базой фразообразования. При этом фразеологическое 

значение, его индивидуальное употребление сопоставляется с мотивирующей 

его «порождающей» ситуацией. Таким образом прослеживается, выявляется 

процесс переноса значения, охватывающий определенную композиционную 

часть текста» (Мелерович А.М., Мокиенко В.М., 2001, 22). 

Учитывая существующие трудности в трактовке понятий образности, 

внутренней формы, образной основы, кратко изложим наше понимание этих 

семантических категорий.  

Большинством лингвистов – фразеологов (А.М. Мелерович, В.М. 

Мокиенко, Е.А. Добрыднева, А.Г. Назарян, Н.Ф. Алефиренко) образность 

традиционно понимается как семантическая двуплановость, появляющаяся 

при переносе наименования, т.е. совмещение двух представлений - 

исходного, называемого образной основой, или образом, и того, которое с 

исходным представлением сравнивается. К семантической двуплановости 

необходимо относить не только случаи существования нового представления 

на фоне первичного у сочетаний слов в переносном значении (сматывать 

удочки, заметать следы), но и как бы условного сосуществования двух 

представлений у сочетаний слов, которые обозначают в своем прямом 

значении не существующие в действительности реалии – кот наплакал, 

курам на смех. 

Внутренняя форма ФЕ «представляет собой смысловое содержание, 

образуемое элементами значений слов-компонентов, которое воспринимает-
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ся как исходное, производящее по отношению определенному фразеологи-

ческому значению» (Мелерович А.М., Мокиенко В.М., 2001, 18). 

Внутренняя форма не тождественна образной основе значения, хотя они 

часто совпадают в основных элементах. Образной основой является создан-

ное в языковой форме представление (наглядно-чувственный образ пред-

мета), которое выражается данным языковым знаком в его прямом, 

буквальном значении. Это представление служит базой переносных значе-

ний ФЕ, создает семантическую двуплановость.  

Также важно, что образность ФЕ и их мотивированность - это не одно и 

то же. «ФЕ может быть немотивированной, с затемненной внутренней 

формой, но в то же время образной, так как при восприятии ее в нашем 

сознании всплывают в первую очередь исходные, прямые значения слов-

компонентов, из которых она состоит, и лишь затем мы "осмысляем" то 

значение, которое приобретает сочетание слов, выступая как ФЕ» 

(Кругликова Л.Е., 1988, 34-35). Например, фразеологизм собаку съесть 

является немотивированным, но образным для носителей современного 

русского языка, так как, с одной стороны, наличествует двуплановость 

изображения, а с другой стороны, - отсутствует причинная зависимость 

между возникающими в сознании представлениями (по Л.Е. Кругликовой). 

«Яркость» образности ФЕ зависит от лексико-грамматических отноше-

ний между компонентами этих единиц. «Чем реальнее  и современнее эти 

отношения, тем живее лежащий в основе этой фразеологической единицы 

образ. И наоборот, любой некротический элемент (устаревшая граммати-

ческая конструкция или архаическое слово) в составе фразеологизма 

ослабляет или даже стирает его образ, ибо наличие такого элемента 

затрудняет соотнесение фразеологического значения словосочетания с его 

прямым (буквальным) значением» (Назарян А.Г., 1976, 163). В качестве 

примера ФЕ с затемненной образностью можно назвать такие единицы, как 

ничтоже сумняше, на ять, не щадя живота своего. 
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По мнению Е.А. Добрыдневой, «основным конституирующим 

средством формирования фразеологического значения является образность. 

Образная основа как категориальное средство характеристики называемого 

фразеологизмом явления действительности является результатом сравнения 

(внутри целостной семантики оборота) двух реалий - денотата исходного 

сочетания слов (свободного или устойчивого) и денотата фразеологизма. 

Контрастность сближаемых реалий, принадлежащих к различным аспектам 

действительности, обеспечивает ФЕ образную мотивированность» 

(Добрыднева Е.А., 1998, 29). 

Большинство ФЕ по происхождению - застывшие метафоры или 

сравнения. Понятие образности шире понятия метафоричности, но в том 

случае, если это не принципиальный вопрос, эти понятия можно 

рассматривать как синонимы. Образные представления отражают какие-либо 

факты жизни и быта, позволяющие считать, что в номинативном процессе 

люди создают языковые знаки, не только связанные с понятием о классе 

предметов, качеств, действий, но и вызывающие ассоциации, пробуждающие 

деятельность воображения, так как в основе их содержания в сознании 

говорящего лежит образ, который, по мнению А.И. Федорова, «есть подобие 

предмета, его рисунок, намеренно измененный с целью вызвать у 

слушателей определенное отношение к предмету речи (Федоров А.И., 1991, 

8). 

Приведем примеры экспликации внутренней формы, образной основы 

ФЕ: <…>Равнодушие – тебе, наверное, абсолютно фиолетово, откуда 

произошло выражение «абсолютно фиолетово». Тем не менее: фиолетовый 

цвет находится на самом краю видимого спектра. Выражение означает, что 

"этот вопрос меня интересует в последнюю очередь" (Men\s Health). 

Сравните: абсолютно (глубоко) фиолетово (‘Равнодушный, безразличный к 

кому-либо, чему-либо‘ – МСН).  В данном случае внутренняя форма ФЕ 

строится на основе семантических признаков, которыми обладает 
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фразеологический компонент «фиолетово»: данное употребление, вероятно, 

актуализирует оценочные коннотации, связанные с восприятием семантики 

цветообозначений (черный - мрачный, фиолетовый – неопределенный, между 

синим и красным).  

Или: <…> - А как курить бамбук?  А  то все говорят "кури бамбук"..., а 

что делать, если я не курящий!     

- Да ты не в затяг!  Кстати, по - любому, у индейцев трубка мира была из 

бамбука, потому так и говорят, кури бамбук, типа миру мир и все такое 

(Молоток).  

Новый фразеологический оборот курить бамбук, отвечает основным 

требованиям, которые предъявляются фразеологизму: обладает образностью, 

целостностью семантики, т.е. исходные значения компонентов не 

актуализируются в общем значении фразеологизма. Значение ФН курить 

бамбук (1. ‘Расслабляться, отдыхать‘. 2.неодоб. ‘Заниматься бесполезным 

делом или бездельничать‘ - МСН) не выводится из значений слов 

 курить - 1.что. ‘Втягивать в себя дым тлеющих растительных 

продуктов. 2.что. Втягивать в себя дым измельченного тлеющего табака как 

возбуждающее средство; иметь соответствующую привычку. 3.что и чем. 

Жечь курение (во 2 знач.) 4.что. Добывать перегонкой‘; 

 бамбук - ‘Высокое гибкое тропическое и субтропическое растение, 

древовидный злак с крепким полым стеблем‘ – СОШ. 

В то же время значение этой единицы обусловлено значением 

составляющих компонентов, а именно семантически соотносится с 

периферийными значениями соответствующих слов. Известно, что привычка 

курить ассоциируется у многих с расслаблением, снятием стресса, с 

периодом отдыха. Данное утверждение на вербальном уровне под-

тверждается наличием в русском языке слов перекур, перекурить. 
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Перекурить. 1.что. ‘Куря, испробовать (много сортов табака). 2.Выкурив 

слишком много, причинить себе вред. 3.Покурить во время короткого отдыха 

на работе; вообще немного передохнуть (разг.)‘ – СОШ. 

Одно из значений фразеологизма курить бамбук (а именно первое - 

‘расслабляться, отдыхать‘) базируется на периферийном значении 

компонента курить. Однако у данной фразеологической единицы выделен 

второй компонент значения - неодоб. ‘Заниматься бесполезным делом или 

бездельничать‘.  

В процессе становления у единицы языка фразеологического значения 

большую роль играет абстрагирование сочетаний слов от их лексических и 

грамматических значений, от исходных значений словесных комплексов.  

Исследование словарей и справочников подтвердило оттенок 

ирреальности в значении свободного словосочетания курить бамбук, 

поскольку ни в одном из источников нет указания на использование листьев 

или стебля бамбука в качестве  табака. Однако, данное растение - с крепким 

полым стеблем - может применяться для имитации курения: держать 

трубочку во рту, вдыхать и выдыхать чистый воздух через нее. Здесь важно 

проследить ассоциативный ряд у значения компонента фразеологизма, 

поскольку  элементы фразеологического значения могут базироваться на 

ассоциативном семантическом переносе. Например, в различных значениях 

фразеологической единицы терять голову компонент голова ассоциируется 

с содержанием, передающим некоторые проявления психической 

деятельности. А общее содержание нового фразеологизма курить бамбук 

основано, как и у многих других фразеологизмов, на образно – метафори-

ческом переосмыслении семантики компонентов, которое и создает 

фразеологическое значение. 

В основе формирования фразеологической семантики лежит некоторый 

мысленный образ, свойства которого обусловлены отражаемой денотативной 
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ситуацией и смысловыми ассоциациями, вызываемыми взаимодействием 

компонентного состава ФЕ (Алефиренко Н.Ф., 1993, 33-34).  

Экспликация - частный прием. Это намеренное выявление 

мотивирующей базы фразеологизма путем утраты устойчивости и употреб-

ления компонентов в роли свободных слов при общем образном тождестве 

фразеологического контекста и ФЕ. Использование его - скорее,  

принадлежность языка художественной литературы, не характерно для языка 

газет, поскольку прием связан с созданием сложного фразеологического 

контекста, посредством которого метафорически передается смысл исходной 

фразеологической ситуации. 

 

 

2.1.2. Буквализация значения ФЕ 

Типы фразеологических преобразований различны и распадаются на 

две основные разновидности: а) полное или частичное изменение семантики 

при сохранении лексико-грамматической целостности; б) частичное или 

полное изменение лексико-грамматической структуры вместе с изменением 

семантики.  

Проанализируем буквализацию - семантико-стилистическое преобразо-

вание фразеологизма, основанное на образности ФЕ, при сохранении 

лексико-грамматической целостности. Использование ФЕ в буквальном 

смысле - один из самых радикальных приемов обработки фразеологизма. 

«При буквализации значение исходное, прямое значение сочетания, 

представляющее собой образную основу ФЕ, не только актуализируется, но 

выступает на первый план, часто противопоставляясь фразеологическому 

значению оборота» (Мелерович А.М., Мокиенко В.М., 2001, 20). Сравните: 

Плевое дело <…>Чемпионат мира по плевкам жевательным табаком с 70-х 

годов проводится в Калифорнии (Men\s Health); Зима - время шапочного 

разбора <…>Действительно, пора бы уже разобраться, чем конкретно в этом 
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сезоне принято прикрывать макушку, чтобы было тепло и одновременно не 

стыдно за собственную безграмотность (Men\s Health).    

«Реставрировать» в той или иной степени исходный образ фразе-

ологизма, приспособить обобщающий, метафорический смысл  к конкрет-

ным условиям текста автору позволяют такой категориальный признак ФЕ, 

как словный характер ее компонентов. И эта связь компонента со словом-

прототипом поддерживается другим категориальным признаком ФЕ - ее 

раздельнооформленностью. Раздельнооформленность - свойство ФЕ, 

постоянно вызывающее актуализацию ее компонентов, возвращающее им в 

речи статус слова.  

Рассматривая вопрос о буквализации ФЕ, Н.Л. Шадрин писал, что такое 

преобразование часто «основывается на потенциальной возможности 

вычленить отдельный компонент ФЕ в качестве самостоятельной 

семантической единицы, т.к. каждое слово, оставаясь компонентом ФЕ, 

приобретает двойную сущность: оно входит в состав структурно и 

семантически сложного целого как его интегральная часть, сохраняя в то же 

время потенциальные качества самостоятельной лексической единицы» 

(Шадрин Н.Л., 1970, 193). 

Сравните: <…>Теперь несколько слов о любви к водным процедурам. 

Как-то: переливать из пустого в порожнее, толочь воду в ступе, сливать 

компромат, «мочить», отключать горячую воду на месяц. Оказывается, 

наши предки благоговели перед водой как стихией (МК). Особым способом 

организованный контекст, окружающий «ряд» ДЕ ориентирован на то, чтобы 

они воспринимались буквально. В данном случае ФЕ объединены в 

сравнительно небольшом контексте на основе сходства семантики их 

компонентов не как фразеологически связанных, а свободных, что позволяет 

все словосочетания отнести к «водным процедурам». Ср.: переливать из 

пустого в порожнее (‘Заниматься бесполезным делом, бесцельно тратить 

время. Проводить время в разговорах, в пустой болтовне’ - ФСФ) и 
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переливать (‘Налить, вылив из одного сосуда в другой’ - СОШ); толочь 

воду в ступе (‘Заниматься чем-либо бесполезным, напрасно тратить время’ - 

ФСФ); «сливать» (‘Тайно сообщать заинтересованным лицам, 

распространять ложную, порочащую или секретную информацию’ – В.В. 

Химик) и сливать (‘Смешивать, наливая из разных мест’ - СОШ); мочить 

(‘Поливая жидким или погружая в жидкое, делать мокрым, влажным’ - 

СОШ) и «мочить» (‘1.Убивать. 2.Бить, колотить, избивать до крови. 

3.Преследовать, унижать, позорить’ – В.В. Химик). Для того чтобы «ряд» 

фразеологических оборотов воспринимался в прямом значении, в качестве 

конечного звена намеренно используется свободное сочетание слов, еще 

более подчеркивающее буквализацию. Сравните: переливать - толочь воду - 

сливать - мочить - отключать горячую воду на месяц. В конечном итоге 

благодаря контексту достигается буквализация всех фразеологических 

оборотов и создается публикация, пронизанная авторской иронией.   

Интересным приемом дефразеологизации является употребление 

нескольких рядом стоящих фразеологизмов, объединенных с одной стороны, 

по сходству семантики их компонентов, а  с другой, - на основе сходства их 

структурно-грамматической модели. Сравните: Плевое дело депутатов 

(Народные избранники распустили слюни и руки) <…>Когда в зале 

заседаний дерутся, плюются, кидают друг в друга папками с бумагой 

(выделено нами – И.К.), поливают друг друга минеральной водой - это 

никуда не спрячешь (МК). 

1) плевое дело (‘Совсем легко, не требует усилий, труда (выполнить, 

сделать что-либо); Ничего не значит, не стоит для кого-либо’ - ФСФ); 2) 

распускать слюни (‘Плакать, начинать плакать; ныть, плакаться, сетовать, 

жаловаться на что-либо’ - ФСМ); 3) распускать руки (‘Позволять себе 

делать что-либо предосудительное, грубое; Драться, задираться’ - ФСФ). 

Включение в текст фразеологизмов осуществляется путем их семантического 

сближения. Ср.: плевое (плевок) (‘Выплюнутый сгусток слюны’ - СОШ) и 
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слюни. Второй и третий фразеологизмы распустить слюни и распустить 

руки  контаминируются особым способом наложения, т.е. слияния двух 

фразеологизмов, имеющих общий компонент: АБ+АВ=АБВ (распустить 

слюни и руки). 

При соотнесении всех указанных фразеологизмов с контекстом 

возникает только частичная буквализация, поскольку (1) (плевое дело) и (3) 

(распускать руки) не лишились своей семантической целостности: 

‘депутатам совсем легко, ничего не стоит, не требует усилий (т.е. плевое 

дело) сделать что-нибудь предосудительное, грубое, как то: драться (т.е. 

распускать руки), плеваться, кидаться папками, поливать друг друга водой. 

Фразеологизм приобретает буквальное значение под влиянием 

контекста. Проблема фразеологического контекста как уникального 

свойства ФЕ и речи привлекала многих исследователей. Под фразео-

логическим контекстом понимается: 1) актуализатор, вычленяемый на основе 

сочетаемости ФЕ с другими словами, соотнесенности со словом или 

присоединения, относительно реализуемой в речи ФЕ (Кунин А.В., 1996, 13). 

При этом А.В. Кунин различает контактную сочетаемость («примыкание ФЕ 

к словам или группам слов») в виде левого и правого актуализатора; 

дистантную сочетаемость (актуализатор и ФЕ разделены словом, запятой);    

2) речевое явление данной фразеологической сущности, …внешние формы 

существования, изменившаяся сочетаемость ФЕ (Бурмако В.М., 1985, 47).  

В строгом общеязыковом понимании этот термин, имеет два значения: 

1) лингвистическое окружение языковой единицы в речи; условия, особен-

ности данного элемента в речи;  

2) законченный в смысловом отношении отрезок письменной речи, 

позволяющий установить значение входящего в него слова или фразы  

(Ахманова О.С., 1966, 206).  

Интересны случаи преобразования ФЕ, когда внутренняя форма 

фразеологизма остается неприкосновенной, переосмысление же, обыгры-
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вание его находится в окружающем контексте. Это каламбурные построения, 

основанные на прямом, буквальном понимании переносного значения 

отдельных слов, входящих в состав сочетания или всего сочетания в целом. 

Например, ФЕ сопоставлена с сочетанием слов внутри одного высказывания, 

которое приобретает каламбурный характер (реализация потенциала ФЕ во 

«внутрифразовом фразеологическом контексте» (Халикова Н.В., 1997, 32)): 

Яйца курицу не учат, как стать крутыми (ЛГ);  Протяну ноги в хорошие 

руки (ЛГ); Но талант в землю не зарывает: боится, что накажут за 

повреждение кабеля (ЛГ); Держал «грудь колесом» только благодаря тычкам 

в спину (ЛГ). Семантическое преобразование ФЕ возможно в том случае, 

если контекст содержит сочетания слов или слова - актуализаторы, темати-

чески близкие слову-компоненту ФЕ, накладывая на контекст различные 

семантические ассоциации.  

Т.А. Гридина при анализе феномена языковой игры отмечает, что 

«ассоциативное наложение моделирует такой тип ассоциативного контекста, 

в котором один ассоциант воспринимается на фоне другого, что создает 

интерпретационную неоднозначность восприятия слова в высказывании» 

(Гридина Т.А., 1996, 20). Например: Экзамены на носу <…>Самые 

находчивые исхитряются удалять волоски из носа при помощи горящей 

спички, но наш доброволец предпочел испытывать специальные носовые 

газонокосилки (МН). На носу (‘Очень скоро, в самое ближайшее время, вот-

вот произойдет, наступит и т.п. что-либо‘ – ФСФ). Ассоциативное наложение 

возникает в связи с тем, что значение данного фразеологизма не совпадает со 

значением входящих в него компонентов, а контекстуальные слова - 

актуализаторы способствуют буквальному пониманию фразеологизма: 

экзамены на носу - (буквально) «испытание носовых газонокосилок». Или: 

Как держаться на соплях  <…>Простуда проходит сама за семь дней, но с 

помощью лекарств можно всего за неделю поставить себя на ноги (Men\s 

Health). На соплях (‘Непрочно, ненадежно (держится, устроено, делается)‘ – 
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ФСФ). При реализации данного фразеологизма в рамках «сверхфразового 

контекста» (Халикова Н.В., 1997, 32) окказиональная семантика ФЕ ‘на 

соплях‘ становится ясна благодаря ситуации, описанной текстом, 

содержащим еще один семантический актуализатор - фразеологизм – 

поставить на ноги (‘Вылечить‘ – ФСФ). Семантический окказионализм ДЕ 

«держаться на соплях» образуется при диффузии состава ДЕ и речевых 

элементов: ‘вылечиться от простуды‘. 

Семантическая трансформация ФЕ в сторону буквализации достигается 

и «путем актуализации альтернативных возможностей интерпретации одной 

и той же языковой формы» (Гридина Т.А., 1996, 20). В качестве таких 

возможностей по данным  нашей картотеки выступают: 

а) словообразовательная омонимия; б) антонимия; в) конкретизация 

значения одного из лексических компонентов устойчивого сочетания. 

а) Имеются случаи, когда при неизменном составе и структуре 

фразеологизмы приобретают иное, необычное звучание. Автор газетной 

публикации сознательно подбирает фразеологизм, в состав которого входит 

омонимичный компонент, позволяющий реализовать буквальное значение 

ФЕ. Например, в качестве потенциальной ФЕ выступает строчка из 

популярной песни «Ну, что сказать вам, москвичи, на прощанье?» (Песня 

из репертуара  Л. Утесова). Сравните заголовок в «КП»: Что сказать вам, 

«Москвичи» (выделено нами - И.К.), на прощанье? (О закрытии АЗЛК), 

(КП). Эффект заголовка основан на каламбуре, при котором игра слов 

строится на омонимии одного компонента. Ср. москвич (‘Житель города 

Москвы’), «Москвич» (‘Марка машины’). В статье речь идет об автомобилях 

марки «Москвич». Устойчивое сочетание слов наполняется новым 

конкретным содержанием, отличным от исходного. Или: Трубка мира 

<…>Почти тридцать лет на территории Останкинского телефонного узла по 

улице Снежной существует единственный в своем роде музей телефонных 

аппаратов (КП). Трубка мира (‘У индейцев Северной Америки был обычай 
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при заключении мира выкуривать с врагом в знак примирения одну общую 

трубку – «трубку мира»‘ – ЭСКС), трубка (‘1. см. труба. 2.Предмет, 

имеющий трубообразную форму. 3.Курительный прибор из мундштука с 

чашечкой для накладывания табака. 4.Часть телефонного аппарата с 

устройством для слушания и микрофоном. 5.Форма залегания горной породы 

магматического происхождения‘ – СОШ). Каламбурное построение основано 

на прямом, буквальном понимании четвертого значения омонимичного 

слова, входящего в состав устойчивого сочетания трубка мира. Такие ДЕ 

функционально одноразовые, невоспроизводимые, с абсолютной привязан-

ностью к контексту являют пример мастерства владения словом. 

б) Столкновение в узком контексте устойчивого сочетания со свободным 

антонимичным сочетанием слов или со словом. Такое употребление создает 

комический эффект. Контекст ориентирован на буквальное восприятие ФЕ: 

<…>Ума палата. Верхняя или нижняя? (ЛГ). Или: <…>Добрая половина 

российских гаишников берет взятки. А злая половина еще и отбирает права 

(МК). В данном случае раскрытие потенциальных семантические 

возможностей фразеологизма добрая половина (‘Большая из двух неравных 

частей чего-либо‘ – ФСФ) основано на актуализации слова-компонента ФЕ – 

«добрая», которое одновременно выступает и как осложненное 

словообразовательной омонимией (Добрый. 1.‘Делающий добро другим, 

отзывчивый, а также выражающий эти качества. 2. Несущий благо, добро, 

благополучие. 3. Хороший, нравственный. 4. Дружески близкий, милый. 5. 

Хороший, отличный. 6. Безукоризненный, честный. 7. Действительно такой 

большой, не меньший, чем то, что указывается существительным или 

числительным (добрых полбуханки)‘ и др. - СОШ), и как семантическая 

оппозиция слову «злая» (Злой. 1. ‘Заключающий в себе зло. 2. Полный 

злобы, злости‘ и др. – СОШ). Соотнесение слов, противоположных по 

смыслу, выступает как организующее начало и, безусловно, несет 

стилистическую нагрузку. В обыденном сознании  инспектор ГАИ 



 107

обязательно не прав, он не может быть честным,  не является образцом 

нравственности, так как думает только о собственной наживе. Отсюда и 

комический эффект сочетания «добрый гаишник», которое на сегодняшний 

день звучит почти как оксюморон. К сожалению, и само понятие о добре 

наполняется иным смыслом: одним из проявлений доброты считается 

взяточничество. 

в) Эффективно используется буквализация ФЕ при помощи 

конкретизации  значения одного из лексических компонентов устойчивого 

сочетания. Например: <…>Честное слово, поражает терпение этих 

спецслужб. Это ведь вас каждым новым терактом словно в грязь (нет, в 

кровь) лицом окунают, а вам хоть бы хны! (Жизнь). Или: <…>«Миллион за 

сковородку». В начале 90-х они пробовали зарабатывать деньги той наукой, 

которую преподавали: занялись торговлей ценными бумагами и 

консалтингом. Вышло не так, как хотелось. А кризис 1998 года вовсе 

прикрыл финансовые начинания «медным тазом». Точнее сковородой 

(МК); Женька сразу же схватил быка за рога, точнее меня за грудь…(ЛГ); 

Контекст содержит лексические конкретизаторы, специально выделенные 

автором, что помогает читателю не только восстановить стершийся 

фразеологический  образ, но и усиливает вместе с тем метафоричность, 

эмоциональность. Cр.: не ударить в грязь лицом (‘Не оплошать, не 

осрамиться, выполнив что-либо наилучшим образом; показать себя с лучшей 

стороны в чем-либо‘ – ФСМ). Если общеязыковая семантика ФЕ абстрактна, 

то речевая более узка, конкретна: ‘допустив теракт, осрамиться, повлечь 

гибель людей‘. Эта конкретная речевая семантика ДЕ обусловлена как 

содержанием высказывания, так и сложившейся во всем мире ситуацией, 

связанной с угрозой террористических  актов.  

Буквализация значения ФЕ достигается также изменениями в ее 

структуре, нарушением устойчивого состава или расположения компонентов. 

Это так называемые осложненные способы дефразеологизации, 
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затрагивающие одновременно и план содержания, и план выражения. Такие 

приемы использования  фразеологизмов - расширение фразеологического 

состава, замена компонентов фразеологизма словом или сочетанием слов, 

эллипсис и др. – являются не только средствами приспособления фразео-

логизма к конкретному содержанию, но нередко в итоге приводят к 

буквальному восприятию ФЕ, оживляют ее первоначальный смысл: Глаз 

долой – из сердца вон  <…>Ослепив 22 пациента, врач сбежал из элитной 

клиники (МК); «С глаз долой» (о средствах снятия макияжа с глаз) 

(Сударушка); Дума с жирика бесится. Кулаки и слюна – оружие избранных. 

<…>В ответ, по версии Савельева (подтвержденной видеосъемкой),  

Жириновский плюнул в него (МК). Поскольку ведущим приемом 

дефразеологизации является не буквализация, она пересекается со 

структурными преобразованиями ФЕ, думается, целесообразнее проанали-

зировать их в следующих пунктах исследования (см. по плану). 

В условиях газетной коммуникации встречаются отклонения от 

стандартного употребления ФЕ, сопровождаемые словами-индикаторами: в 

прямом смысле, в буквальном смысле. В этом случае мы сталкиваемся с 

буквализацией значения ФЕ особого рода: автор, говорящий стремится 

привлечь внимание, возбудить интерес читателя, подчеркивает средствами 

вербального общения однозначность своего высказывания. Например: 

<…>Периодически копаясь даже в одном мусорном баке, можно обеспечить 

себя едой, одеждой и деньгами в размере нескольких МРОТов. В этом 

убедились корреспонденты «МК», несколько дней подряд перетряхивавшие 

«грязное белье» Москвы. В самом прямом смысле этого слова  (МК). 

Рыться [копаться] в грязном белье (‘Проявлять излишний интерес к 

теневым сторонам чьей-либо личной, интимной жизни или неприглядным, 

скандальным подробностям чьих-либо взаимоотношений, чьей-либо 

деятельности‘ – ФСМ). Или: <…>Живут такие киски с настоящими 

паспортами и длинными родословными, как правило, у небедных граждан, 
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которые в состоянии покупать любимому корм премиум - класса и раз в 

месяц положить в буквальном смысле «коту под хвост» от 300 до 600 

рублей в виде наполнителя для кошачьего туалета (Stars and money). Коту 

под хвост (Псу [собаке, кобелю] под хвост. 1.‘Впустую, даром, зря, напрасно 

(выбрасывать, расходовать и т. п.). 2. Не стоит внимания что-либо; 

заслуживает пренебрежения‘ – ФСМ). Контекст способствует буквальному 

пониманию значения ДЕ, которое вызывает в сознании читателя вполне 

конкретную картину. Однако во втором примере наблюдается параллельное 

использование двух семантических планов ФЕ. Для сигнализации только 

внешней буквализации фразеологизма автор вводит кавычки, намекая 

читателю, что выражение употреблено в каком-то особом значении.   

Этот интересный прием столкновения двух семантических планов ФЕ, 

игры смыслов будет более подробно рассмотрен в следующем пункте. 

Итак, буквализация – прием активизации и творческого преобразования 

внутренней формы ФЕ, при котором фразеологизмы воспринимаются не 

просто как игра слов, а раскрывают свои особые художественно-

эстетические свойства, наполняются глубоким содержанием, превращаются в 

острую сатиру некоторых российских реалий. Прием буквализации 

выполняет различные изобразительно-выразительные функции: создает 

двуплановость, подтекст, семантический сдвиг, контраст. Чаще всего 

буквальное понимание ФЕ подсказывается ситуацией или фразеологическим 

контекстом, содержащим лексические актуализаторы или слова-индикаторы.  

 

 

2.1.3. Двойная актуализация 

В газетной практике встречаются случаи, когда в сравнительно 

небольшом контексте намеренно с целью усиления экспрессии, привлечения 

внимания читателей творчески обыгрываются прямое и переносное значение 

одного фразеологического оборота. Это весьма действенный стилистический 
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прием, основанный на резкости контраста между семантикой фразео-

логического оборота как такового и как свободного сочетания слов. 

«Оригинальным и ярким приемом использования фразеологического оборота 

для создания определенного стилистического эффекта является употребление 

фразеологического оборота как фразеологического и свободного сочетания 

слов одновременно» (Шанский Н.М., 1957, 57). 

Отметим, что под двойной актуализацией мы, вслед за А.М. Мелерович 

и В.М. Мокиенко, понимаем «…совмещение фразеологического значения 

оборота и его образной основы и/или внутренней формы» (Мелерович А.М., 

Мокиенко В.М., 2001, 20). Равноправная   реализация    прямого   и фразео-

логического значений оборота осуществляется за счет его смыслового 

взаимодействия с элементами контекстного окружения, т.е. в рамках 

фразеологических конфигураций – структурно-семантических и стилисти-

ческих единств, образуемых фразеологической единицей и ее актуализа-

тором. В языке современной прессы довольно эффективно функционируют 

два типа приема двойной актуализации ФЕ: 1) совмещение фразе-

ологического значения оборота и его образной основы при помощи 

вербальных средств и 2) при помощи невербальных средств. 

1) Рождение семантического параллелизма будет показано на много-

численных примерах: <…>Прежний премьер – министр Джон Мейджер 

решил перенести штаб разведки в центр столицы, посчитав, что после 

окончания «холодной войны» спецслужбы должны быть на виду у общества 

– в прямом и  переносном смысле (Изв.); Как в воду канул <…>Месяц убитый 

уголовник лежал в колодце: все знали, но никто не сообщил в милицию (ЭГ); 

Возьмите пригоршню пепла и мелкими щепотками посыпайте им голову в 

течение 10-15 минут. Произносить примерно следующее: «Ну почему я живу 

в стране, в которой футболисты не могут обыграть даже испанцев и 

португальцев…» (Ваш досуг). 
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Перед нами не что иное, как каламбур, комичная игра слов, строящаяся 

на намеренном столкновении двух значений фразеологизма. Выражение 

ставится в такое лексическое окружение, которое заставляет воспринимать 

его одновременно в двух аспектах. 

Контаминирование прямого и идиоматического значения осуществля-

ется разными способами. Например, на основе омонимии всей ФЕ и 

свободного словосочетания возникает каламбурное звучание заголовка. Ср.: 

Хоть бы хны…(МК), (о вреде химических красителей для волос). В тексте 

сталкиваются два значения словосочетания: прямое, предметное (хна - 

‘краситель для волос’) и идиоматическое (‘безразличное отношение, полное 

невнимание’). Двуплановость высказывания создает комический эффект. 

Оживление первоначального смысла фразеологизма может быть 

основано на полисемии одного из его компонентов, в семантике которого 

уже заложена двуплановость: прямое и метафорическое значение. В 

переплете (‘В очень затруднительном положении (быть, оказаться и т.п.)’ - 

ФСФ). Ср.: В переплет она не попадет (О волевой, умной девушке, которая 

работает в фирме по изготовлению переплетов (выделено нами - И.К.)), (КП). 

В статье обыгрывается значение ФЕ в целом, однако контекстуально 

буквализируется один компонент. Ср.: переплет 1) ‘жесткая, обычно 

обтянутая мягким материалом обложка, в которую, переплетая, вставляют 

книгу, помещают бумаги’ и 2) ‘запутанное и затруднительное положение’ - 

СОШ. В тексте явно совмещены оба плана семантики, что создает 

оригинальность публикации. Каждое многозначное слово создает потен-

циальную базу для языковой игры такого рода.  

Следует заметить, что смысловая двуплановость речевого фразеологизма 

имеет целью не только создание комического эффекта. Принадлежность к 

шутке определяется в значительной степени общей юмористической 

окрашенностью текста и резкой противопоставленностью обыгрываемых 

смысловых элементов. Так, встречается осложненная форма контаминации 



 112

семантических планов ФЕ - это развернутая контекстуальная метафора, 

полностью подчиняющаяся образной семантике собственно фразеологизма, 

привлеченная автором для приращения смысла. Например: бес попутал 

(‘Кто-либо соблазнился, склонился к чему-то дурному, предосудительному’ - 

ФСФ). Ср.: Бориса Бейкера бес попутал? <…> Комсомолка уже писала о 

том, что экс-теннисист и плейбой Б. Бейкер снялся в фильме «666 - Не верь 

тому, с кем спишь», где с успехом сыграл роль черта. <…>Во время съемок 

он откровенно ухлестывал за  героиней, используя свои бесовские чары (КП). 

Совмещение образной основы исходного словосочетания и его метафо-

рического смысла происходит несколько раз, осложняя восприятие и 

призывая к вдумчивому прочтению, придавая всему содержанию интригу-

ющий характер. Ср.: 1) бес попутал (переносное значение) - роль черта 

(буквальное значение); 2) он откровенно ухлестывал за героиней 

(переносное) (т.е. его бес попутал (см. значение выше)) - бесовские чары  

(перен. ‘Очень сильное, колдовское обаяние, пленительность’  - СОШ). 

Таким образом журналистом создается завуалированный глубокий подтекст 

ко всей публикации. 

Или: драть шкуру (‘Жестоко, беспощадно эксплуатировать, притеснять 

кого-либо’ - ФСФ). Ср.: С Шойгу сдирают шкуру <…>Очень может быть, 

что отходящему от недавнего пожара в своем офисе Сергею Шойгу вскоре 

придется еще и снять с себя шкуру верховного «Медведя» России. Список 

кремлевских претензий довольно длинен. Шойгу вызывает в последнее время 

сильное недовольство верхушки путинской администрации (МК).  

Собственно фразеологизм обозначен только в заголовке статьи, однако 

его образная семантика, растворяясь внутри материала, подчиняет его себе. 

Связь заголовка с содержанием осуществляется по двум направлениям, 

которые в итоге, объединяясь, создают особый колорит, представляют пищу 

для размышлений. Так, свободное сочетание слов «снять с себя шкуру 

верховного «Медведя» России» под влиянием образной основы 
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фразеологизма «драть шкуру» метафоризируется, вследствие чего 

интерпретируется следующим образом: «сложить с себя полномочия главы 

партии «Медведь». Последующее содержание материала статьи отражает 

сущность исходного фразеологизма, т.е. обыгрывает его образную модель.  В 

обоих примерах игра слов сохранилась, однако исчез комизм, каламбурность.   

В использовании приема двойной актуализации ФЕ журналист делает 

ставку именно на эмоционально-экспрессивные, семантические нюансы, 

добавочные смыслы, которые раскрываются в руках мастера при 

столкновении прямого и переносного значений ФЕ.  

Каламбур позволяет высказывать то, что накипело на душе и требует 

выхода. Например, вот как остроумно, иронично в «каламбурной упаковке» 

отреагировала Инна Савельева в «Литературной газете» на проблему 

«вербальной свободы», на небывалое трюкачество в языке современной 

прессы: Что такое свобода слова и с чем ее едят?  <…>Берется немного пищи 

для ума, кладется в котелок. Чтобы котелок варил, надо активно шевелить 

мозгами. Котелок варит, варит, а когда мысль переварится, сдабривают ее 

разными остротами с перчиком, и в итоге получается готовая пища для 

разговоров. Для пущей убедительности надо говорить с пеной у рта – это 

обычно и подливает масло в огонь, когда вы жжете глаголом сердца. Под 

этим соусом свобода слова доходит до людей лучше всего. Да подавайте её 

под любым соусом, только не надо поливать грязью, а то ваше блюдо, 

конечно, проглотят, но скажут: хорош гусь! (ЛГ).  В «игру» вступают 10 ФЕ, 

которые в равной степени реализуют двойной семантический план: 

1) свобода слова (‘Право граждан свободно, беспрепятственно 

выражать свои мысли, убеждения в устной и письменной форме‘ – ФСФ); 2) 

пища для ума, для разговоров (2. перен. ‘То, что является материалом для 

какой-нибудь деятельности, источником для чего-нибудь‘ – СОШ); 3) 

шевелить мозгами (Прост. Экспресс. ‘Соображать; уметь думать,        

размышлять‘ – ФСФ); 4) котелок не варит (Разг. Ирон. ‘Нет 
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сообразительности у кого-либо‘ – ФСФ); 5) с пеной у рта (Разг. Экспрес. ‘В 

крайнем возбуждении, предельно взволнованно, горячо и страстно 

(доказывав, спорить, утверждать)‘ – ФСФ); 6) подливать масла в огонь 

(Разг. Экспрес. 1. ‘Обострять отношения; усугублять какие-либо чувства, 

настроения и т.п. 2.Повышать, разжигать интерес, внимание к кому-либо, 

чему-либо‘ – ФСФ); 7) глаголом жечь сердца людей (Из стих. «Пророк» А.С. 

Пушкина (1828). Смысл выражения: назначение истинного художника слова – 

обращаться к умам и сердцам людей. Шутливо-иронически о чьей-либо 

взволнованной речи или ораторской попытке убедить кого-либо в чем-либо 

– ЭСКС); 8) под соусом (Разг. Фамильяр. ‘В каком-либо виде, освещении, в 

какой-либо трактовке (подавать, преподносить и т.п.)‘ – ФСФ); 9) поливать 

грязью  (Разг. Экспрес. Незаслуженно оскорблять, поносить – ФСФ); 10) 

хорош гусь (Прост. Ирон. ‘О неожиданно проявившихся предосудительных 

или отрицательных качествах кого-либо‘ – ФСФ). Автор стремится к выра-

зительности, отражающей его эмоциональное состояние, неудовлет-

воренность, неодобрение происходящего, вследствие чего в структуру 

высказывания включаются ФЕ, содержащие в составе значения добавочные 

компоненты экспрессивности. Фразеологизмы – «это своего рода микро-

тексты, в которых, помимо образного описания собственно означаемого 

фрагмента действительности, присутствуют и созначения (в языкознании их 

принято называть коннотациями), выражающие оценочное и эмоциональное 

отношение говорящего к обозначаемому» (Телия В.Н., 1995, 14). 

Коннотативные компоненты значения создают эффект выразительности (или 

экспрессивности) всего высказывания.  

Несомненно, это яркий, интересный  прием в лингвистическом и эстети-

ческом аспекте игры смыслов (буквального и дополнительного). Согласимся 

с высказыванием Ф. Кривина: «…о серьезном говорить всерьез – все равно,  

что заедать кирпич черепицей… Тут уж приходится выбирать: либо о 

серьезном несерьезно, либо о несерьезном серьезно» (цитирую по: Новиков, 
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1989, 248.). Подобные шутливые высказывания требуют от автора нетри-

виального мышления, изощренной техники владения словом и, естественно,  

уникальны.      

Создатели каламбуров отмечают и обыгрывают хрупкость фразео-

логизмов. Текст публикации оказывается своеобразной ареной борьбы двух 

смыслов, оканчивающейся победой одного из них.  Типичным способом 

актуализации двуплановости является реализация потенциала ФЕ, спровоци-

рованная «внутрифразовым фразеологическим контекстом» (Халикова Н.В., 

1997, 32). Например: Пока не наломаешь дров, на душе не потеплеет! (ЛГ); Я 

ни разу не видел, чтобы дурак валял дурака (ЛГ); Выйду замуж за милую 

душу (ЛГ); На политической кухне пахнет жареным от избытка кухарок. 

(ЛГ). 

2) Эффективно действует на страницах газет и журналов прием  

столкновения прямого и переносного значений фразеологизма при исполь-

зовании невербальных средств: фотографий, рисунков, графики – речь идет о 

так называемых «креолизованных» текстах.   

Сообщение, заключенное в тексте, может быть представлено вербально 

(словесный текст) или иконически, т.е. изобразительно (греч. eikon) – 

изображение). Основная задача автора заключается в том, чтобы обеспечить 

реципиенту наиболее благоприятные условия для понимания текста. 

Сочетание вербальных и невербальных, изобразительных средств передачи 

информации образует «креолизованный» (смешанного типа) текст.  

Анализ семиотически осложненных текстов в языке современной прессы 

связан общей тенденцией - обращением лингвистики к проблеме коммуни-

кации в полном объеме, что предполагает синтез языковых средств общения 

с неязыковыми.  

Синтез естественного человеческого языка с другими знаковыми 

системами – отнюдь не продукт современной культуры. Так, синкретизм поэ-

зии и музыки, вероятно, первичен по отношению и к поэзии, и к музыке, - так 
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же как и визуальные сигналы кинесики органически связаны с теми или 

иными аудильными знаковыми системами (Якобсон Р.О., 1985, 327). Для 

текстов, организованных комбинацией естественного языка с элементами 

других знаковых систем или упорядоченных множеств, еще не выработалось 

единое общепринятое терминологическое обозначение. Термин «креоли-

зованные тексты» принадлежит отечественным лингвистам, психо-

лингвистам Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову. Это «тексты, фактура которых 

состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и 

невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 

естественный язык)» (Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., 1990, 180-181). В ка-

честве примеров называются кинотексты, тексты радиовещания и теле-

видения, средства наглядной агитации и пропаганды, плакатов, рекламные 

тексты. Термин «креолизованные тексты» поддержан публикацией учебного 

пособия Е.Е. Анисимовой, где автор различает  тексты с частичной 

креолизацией (вербальная часть относительно автономна от изобразительной) 

и тексты с полной креолизацией, для которых характерны синсемантические 

отношения между вербальным и иконическим компонентами; изображение – 

облигаторный компонент текста, без которого текст утрачивает свою 

текстуальность. Это преимущественно агитационные и рекламные тексты: 

плакат, комикс, рекламные объявления, карикатура, научные и научно-

технические тексты (Анисимова Е.Е., 1996, 67, 98). Существуют также 

термины, предложенные другими учеными: «поликодовый текст» (Г.В. 

Ейгер, 1974; Л.М. Большиянова, 1987); «изовербальный комплекс» (А.А. 

Бернацкая, 1987); «иконический текст» (Р.О. Якобсон, 1985). 

Соотношение лингвистики и семиотики начиная с Ф. Де Соссюра 

понимается как «часть и целое». Хотя это положение безусловно признается, 

но не осталось без внимания и заявление Р. Барта, согласно которому 

«семиология возвращается в лоно лингвистики…; семиология осознает себя 

уже не как расширение лингвистики, а наоборот, как ее «спецификацию» 
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(Барт Р., 1975, 115). Дело в том, поясняет ученый, «что неязыковые объекты 

становятся по-настоящему звучащими лишь поскольку они дублируются или 

ретранслируются языком». Так, значение зрительных образов в кино, 

рекламе, комиксах, журнальной или газетной фотографии и т.д. обычно 

подкрепляется языковыми сообщениями. Хотя бы часть иконического 

сообщения оказывается избыточной, дублирующей языковую составляющую 

(Барт Р., 1975, 114). 

Конечно, фразеологизмы, пословицы, поговорки помогают журналистам 

создавать необходимые словесные образы, картины, выпукло показывающие 

предметы, явления, лица. Однако творческое объединение образности 

фразеологизма и точности отображения явлений действительности 

фотографией, рисунком - один из эффективных и эффектных способов 

подачи информации и воздействия на читателя. Фразеологические обороты, 

пословицы, поговорки, «крылатые слова» часто выступают в качестве 

комментариев к фотографиям. При этом возникает и дефразеологизация 

устойчивого словосочетания, и оживление его внутреннего содержания. 

Сравните, «изобразительный» тип двойной актуализации значения ФЕ: Руки 

(кулаки) чешутся (‘Кто-либо испытывает непреодолимое желание подраться 

с кем-либо, побить кого-либо’ - ФСМ): При виде хулиганов у Стивена 

Спилберга кулаки так и чешутся (комментарий к фотографии Спилберга с 

поднятым кулаком) (КП); высосать из пальца (‘Говорить, утверждать что-

либо без каких-либо оснований, не опираясь на факты; выдумывать, 

придумывать что-либо’ - ФСФ): Новый хит Мадонны будет высосан из 

пальца? (комментарий к фотографии Мадонны с пальцем во рту) (КП). 

Изобразительный ряд сильно действует на восприятие, воспринимается как 

нечто цельное с меньшим напряжением, чем вербальный текст, «затмевает» 

словесные образы. Через него происходит восприятие вербального текста, 

поскольку он не просто сопровождает публикацию, а образно, наглядно 

истолковывает ее. 
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Особое место среди синтезирующих жанров занимает  карикатура. В 

карикатуре дается некий эквивалент действительному событию или ситу-

ации, но с переносом на иную изобразительную плоскость. «Картинка» 

становится новым означающим для исходного означаемого (ситуации). 

Сравните:  Выбиться (выйти) в люди (’С большими усилиями, стараниями 

добиваться хорошего, прочного положения в жизни, обществе’ – ФСФ): А 

вот соседский глист вышел - таки в люди… (подпись к карикатуре) (МК). 

Фразеологизмы-комментарии к фотографиям, рисункам служат средством 

конкретизации, «документального» подтверждения мысли, рассчитаны на 

чувство юмора читателей, поскольку содержат комический подтекст. Текст с 

юмором запоминается лучше, выполняет выделительную и развлекательную 

функции, так как информация, подвергнутая неожиданным, креативным 

стилистическим приемам, способна развлечь, добавить логическому 

содержанию различные впечатления. 

Б.А. Плотников различает три класса «авербальных» знаков в 

письменных текстах: натуралистические (фотографии, рисунки с натуры, 

многие виды чертежей, фигур, схем); художественные (картины, рисунки, с 

обобщающей и эстетической ценностью); художественно-символические 

(карикатуры, шаржи, изошутки, гротески) и символические (знаки-формулы) 

(Плотников Б.А., 1989, 59-60). Три первые типа представляют собой уже 

явно механизм креолизации. Чисто параязыковые средства и устной, и 

письменной форм речи образуют пограничное явление с наименьшей 

степенью креолизации. Они не создают автономные семиотические системы, 

однако выполняют частично те же функции, что и первые: например, размер 

букв, толщина линии могут параллельно словесному тексту передавать 

соотношение физических величин или значимостей денотатов (Бернацкая 

А.А., 1987, 109). Сравните примеры креолизованного текста с графическими, 

буквенными компонентами:  
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1) Умный?В гору?!Не пойдет <…>Но Эверест – это не только трупы. 

Это еще и 50 тонн мусора (Maxim); Умный в гору не пойдет, умный гору 

обойдет (Из стих. «Происшествие в горах» (1938) С.В. Михалкова. 

Иносказательно: не стоит идти даром напролом, лучше поискать обходные, 

более доступные пути – ЭСКС). Психологическая и смысловая нагрузка 

одинаково распределилась между двумя составляющими – вербальным 

(парцелляция, эллипсис) и визуальным (наклон шрифта по нисходящей) 

рядами. 

2) Ловись рыбка больша-а-а-а-а !!! (об особенностях ловли акул на 

побережье провинции Квазулу-Наталь) (Сударушка). В приведенном 

примере наблюдается редуцирование слова большая (ср.: больша…) и 

усечение второй части присказки волка из русской народной сказки. 

Поскольку общение посредством газеты осуществляется письменным 

образом, то журналисты нередко имитируют разговорность: при устном 

общении наряду с языковыми средствами общения используются  

невербальные (жестикуляция, мимика, сопровождающие речь действия). В 

данном случае протяжное «а-а-а-а» - имитация живой речи, когда говорящий 

стремится показать голосом очень большой размер рыбы, при этом, 

возможно, сопровождая сказанное движением рук.  

3) Опять БЕЛЬМОндо у нас на глазу <…>Ларисе Лазутиной пришлось 

радоваться «серебру» (КП);  4) Таким вот макароном  <…>Самые трудные 

вопросы обычно задают дети. Почему ветер дует? Ну, это все знают: потому 

что деревья качаются. А вот сложнее: как делают дырки в макаронах? 

(Paradox). В данных примерах мы можем говорить о генетической 

взаимосвязи письма и изобразительности, более того, об изобразительной 

форме речи.  

В заключение параграфа отметим, что прием двойной актуализации ФЕ 

во всем многообразии является продуктивным, эффектным способом 

реализации языковой игры, творческой, нестандартной подачи информации и 
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саморепрезентации авторской индивидуальности. Он рассчитан на вдум-

чивое, осмысленное чтение, позволяет автору шутить, иронизировать, более 

полно и ярко раскрыть сущность того или иного явления и выразить свое 

отношение к нему. Креолизованный текст можно определить как «особый 

лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный и изобразительный 

компоненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функцио-

нальное целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое 

воздействие на адресата» (Анисимова Е.Е., 2003, 73). 
 

 

2.1.4. Фразеологическая контаминация 

Фразеологическая контаминация (ФК) как явление яркое давно 

привлекает к себе внимание лингвистов. О  ФК писали многие фразеологи  

(Л.И. Ройзензон, И.В. Абрамец, А.И. Молотков, А.М. Бабкин, А.В. Кунин, 

Н.М. Шанский и др.).  

ФК является одним из способов индивидуально - авторской трансфор-

мации фразеологизмов в текстах различных жанров. В большинстве случаев 

разговор идет о преобразовании ФЕ, в результате которого может возникнуть 

ДЕ окказионального характера. 

Ж. Марузо дает следующее определение данного приема: «Это действие, 

оказываемое одним элементом на другой, с которым первый связан или 

постоянно, или случайно таким образом, что между ними осуществляется 

скрещение…» (Марузо Ж., 1960, 139). 

Нами представлена следующая типовая классификация обнаруженных 

на страницах газет и журналов примеров контаминации: первичная ФК и 

вторичная ФК (гибридный тип).  

Первичная ФК: способы собственно контаминации (скрещивание и 

наложение, линейное соединение):   

1.Скрещивание:  
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а) прогрессивная перекрестная субституция компонентов: аb + сd = аd, 

ас. Например: На воре и шапка глаза колет  (Maxim) = на воре и шапка 

горит + правда глаза колет;  

Шило в мешке ногам покоя не дает (Maxim) = шило в мешке не 

утаишь + дурная голова ногам покоя не дает;  

Баба с возу – потехе час (Maxim) = баба с возу – кобыле легче + делу 

время, а потехе час;  

Баба с возу, и волки сыты! (Maxim) = баба с возу – кобыле легче + и 

волки сыты, и овцы целы;  

Дареному коню кулаками не машут (ЭИ) = дареному коню в зубы не 

смотрят + после драки кулаками не машут;  

Любишь кататься, имей сто рублей (Maxim) = любишь кататься, люби 

и саночки возить + не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

Голод не тетка – полюбишь и козла (Maxim) = голод не тетка, пирожка 

не подсунет + любовь зла - полюбишь и козла; 

Один в поле – хуже татарина (Maxim) = один в поле не воин + 

незваный гость хуже татарина; 

б) регрессивная перекрестная субституция компонентов аb + сd = db 

(bd) (контаминированный комплекс состоит из вторых компонентов 

исходных ФЕ):  <…> А вы бы лучше помолчали, товарищ курсант, у вас еще 

лапша на ушах не обсохла (ЭИ) = вешать лапшу на уши + молоко ну губах 

не обсохло; 

Береги честь смолоду – полюбишь и козла (Maxim) = береги платье 

снову, а честь смолоду + любовь зла - полюбишь и козла. 

2. Наложение:  аb + сd = аbd, асd, bсd.  

Например: Краткость – сестра нашего брата (Maxim) = краткость – 

сестра таланта + наш брат;  

Выйти сухими из «мокрого дела» = выйти сухим из воды + мокрое 

дело. Ср.: <…>Практика показывает, что владельцы квартир нередко 
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выходят сухими из «мокрых дела». А виноватыми в основном оказываются 

ЖЭКи, производители сантехники и различного оборудования, его продавцы 

и установщики (МК). 

3. Способы линейного соединения: аb + сd = аbсd; аb + сd = аbс. 
Например: Вы у меня в кишках по горло сидите (ЭИ) = сидит в печенках + 

по горло; 

Дареному коню пальца в рот не клади (ЭИ) =  дареному коню в зубы не 

смотрят + пальца в рот не клади (линейное соединение с редукцией); 

Глаза боятся, а руки – крюки (ЭИ) = глаза боятся, а руки делают + 

руки-крюки (линейное соединение с редукцией); 

Щи да каша – сладкая парочка (Maxim) = щи да каша - пища наша + 

сладкая парочка (линейное соединение с редукцией). 
Вторичная ФК представляет собой сложные комбинации типов 

собственно контаминации и линейного нанизывания (так называемый 

гибридный тип ФК). При вторичной контаминации скрещиваются две, три 

ФЕ. Например:  

Не тяни резину за хвост в долгий ящик (ЭИ) = тянуть резину + тянуть 

кота за хвост + (откладывать) в долгий ящик;  

Не плюй в калошу – пригодится в нее садиться! (ЭИ) = не плюй в 

колодец, пригодится воды напиться + сесть в калошу; 

Не в свою калошу не садись! <…>*Калоши «Commuter» закрывают лишь 

нижнюю часть ботинка, защищая его от мокрого асфальта. *Калоши «Trim» 

наполовину закрывают ботинок, спасая его от неглубоких луж. *Калоши 

«Moccasin» целиком закрывают ботинок (ЭГ) = не в свои сани не садись + 

сесть в калошу; 

Это все шито по воде белыми вилами (Maxim) =  шито белыми 

нитками + вилами по воде писано. 

Контаминация может затрагивать различные типы «устойчивых 

словосочетаний», «устойчивых фраз»:  
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а) контаминация двух / трех пословиц или поговорок: Одна голова 

хорошо: кобыле легче = одна голова хорошо, а две лучше + баба с возу, 

кобыле легче; За двумя зайцами погонишься – не вытащишь и рыбки из 

пруда = за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь + без труда не 

вытащишь и рыбки из пруда; Шило - не воробей, в лес не убежит (Maxim) = 

шило в мешке не утаишь + слово не воробей, вылетит не поймаешь + работа 

не волк, в лес не убежит;  

б) контаминация пословицы и собственно ФЕ: На безрыбье и слона из 

мухи сделаешь (Maxim) = на безрыбье и рак рыба + делать из мухи слона; 

в) контаминация собственно ФЕ: Всю жизнь плевали душа в душу (ЛГ) 

= плевать в душу  + душа в душу.  

Вопрос «о значении контаминированных оборотов, о соотношении этого 

значения со значениями оборотов, участвующих в контаминации, сложен и 

потому требует специального рассмотрения» (Ройзензон Л.И., Абрамец Н.В., 

1969, 107). 

Считается, что «пословица особенно часто становится иронической, 

когда к ней прибавляется какой-либо новый компонент, что соответствует 

одной из наиболее активных тенденций развития фразеологической и 

паремиологической системы – тенденции к эксплицитности» (Мокиенко 

В.М.. 2006, 13). Одним из наиболее активных способов трансформации 

семантики традиционных паремий является смысловой «макаронизм», 

контаминация двух совершенно разных по смыслу и структуре пословиц. 

Этот процесс преобразования паремий в какой-то степени соответствует духу 

нашего времени – духу смешения стилей. Известно, что философию XX- XXI 

века именуют логикой парадокса. Этот же тип мышления - неотъемлемая 

черта современной культуры. В основе приема контаминации - обход логики, 

стремление к беспрестанным интерпретациям привычных смыслов. 

Валите в кучу, поверху скользя, 

Что подвернется, для разнообразья. 
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Избытком мысли поразить нельзя, 

Так удивите недостатком связи (Гете И.В. Фауст: Трагедия, 28). 

Т.А. Гридина отмечает, «стилистический контраст сближаемых синони-

мичных ассоциантов создает эффект парадокса. Сравните построенный на 

стилистическом контрасте ассоциантов пример фразеологической конта-

минации: тютелька – вежливость королей. Стилистический аспект 

восприятия слова тютелька как компонент разговорной фраземы 

тютелька в тютельку не соответствует стилистическому аспекту 

восприятия книжного афористического выражения точность – вежливость 

королей, что создает комический парадокс при их контаминации. Или, 

имеющий уши да развесит – фразеологическая контаминация устойчивого 

разговорного выражения развесить уши и библейского имеющий уши да 

услышит. Смысловая контаминация фразем продуцирует их ассоциативную 

координацию (сближение) по семе «слушать» и ассоциативное противо-

поставление по семам «слишком доверчиво воспринимать истину» и 

«слышать истину, слово божье» (Гридина Т.А., 1996, 18). 

Анализ газетной фразеологии доказал, что обязательным условием 

контаминации не является смысловая или структурная близость 

контаминируемых единиц. В одном целом объединяются части далекие, 

алогичные и даже парадоксальные по своему значению.   

Типично, что значение контаминированной ДЕ полностью пере-

осмысляется и не восходит по значению ни к одной из контаминируемых ФЕ: 

Большому кораблю море по колено = большому кораблю - большое 

плавание (’Незаурядному человеку предстоит большая плодотворная 

деятельность. Говорится как напутствие, пожелание тому, кто заслуженно 

получает возможность проявить свои большие способности’ – Жуков) + море 

по колено (’Ничто не страшно для кого-либо; все нипочем кому-либо’ – 

ФСФ); 



 125

Один ум хорошо, а два сапога пара = один ум хорошо, а два – лучше + 

два сапога пара (’Один другого не лучше; по своим качествам похожи друг 

на друга’ – ФСФ); 

Сколько волка ни корми, насильно мил не будешь = сколько волка ни 

корми, он все равно в лес глядит (’Сущность человека, его привычки, 

истинные чувства и т.п., как бы ни старались их изменить, рано или поздно 

себя обнаружат’ - Жуков) + насильно мил не будешь. 

Запрограммированное отклонение от семантико-стилистической нормы 

употребления фразеологических единиц, сужение двух кульминаций в одном 

предложении создает парадоксальную игровую контаминацию, образующую 

многомерный образ. Этот образ чаще ирреален, даже фантастичен. В своем 

поверхностном слое такие ДЕ – шутки нарочито искажают мир, изображая 

нелепые алогичные ситуации.  

Контаминация - как прием языковой игры - направлена на создание 

сложной, семантически емкой единицы. Однако, первое, что обращает на 

себя внимание при обозрении контаминированных ДЕ, - искусственность, 

подчеркнутая нелогичность, смешение высокого и низкого. Такого рода 

объединение фразеологизмов приводит к неправильной интерпретации 

фразеологических образов, что способствует, во-первых, снижению уровня 

абстракции контаминированной ДЕ, ее буквализации; во-вторых, сама ДЕ 

приобретает статус бессмыслицы, служащей, как правило, для выражения 

ироничного, негативного отношения к тому, что человек чувствует, 

оценивает. Складывается ощущение, что они родились с одной целью – как 

протест против надоевшего кому-то здравого смысла, «народной мудрости», 

всего серьезного и поучительного. 
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2.1.5. Фразеологический эллипсис 

Эллипсис – один из стилистических приемов, обусловленный поисками 

новых экспрессивных форм. Его сущность в элиминировании избыточных 

компонентов. Квантитативные изменения структуры ФЕ, в частности, 

эллипсис, могут быть минимальными или достигать крайнего предела 

элиминирования ФЕ до одного слова. В любом случае сохраняется 

семантическое значение компонента ФЕ, в результате чего «возникает 

явление фразеологической антиципации, когда по фрагменту предвос-

хищается значение целого» (Архангельский В.Л., 1967, 235).  

«В результате сокращения устойчивые словосочетания становятся более 

выразительными в стилистическом отношении и удобными с точки зрения 

речевого использования» (Шанский Н.М., 1985, 113). Данный тип 

преобразования довольно часто используется в прессе. При этом чаще всего 

эллипсису подвергается вторая часть фразеологизма, однако сокращения 

могут быть частичными, касаться его первой части. 

Возможность речевого сокращения фразеологизма коренится в 

способности адресата речи соотносить эллиптированную часть ФЕ с 

исходной формой. Сокращенная часть выступает в роли «сигнального 

фрагмента», «фразеологического идентификатора». Иногда отсутствующий 

компонент является опорным в составе фразеологизма, поэтому его 

отсутствие сразу замечается и внимание читателя заострено именно на нем. 

Ср.: держи карман…, не хлебом единым…, пока гром не грянет… 

Устойчивость ФЕ не абсолютный, а относительный их признак. В 

системе языка, вне контекста ФЕ характеризуется наибольшей степенью 

устойчивости. В конкретных текстах ФЕ обладают относительным 

постоянством семантики и структуры. Важно подчеркнуть, что в любом 

случае преобразованный фразеологизм сохраняет соотносительность с 

номинативным, исходным: Дареному коню – в зубы <…>А заодно и 

проанализировать, что эти подарки означали. Как утверждают психологи, по 
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подарку можно многое узнать о подарившем их человеке и о ваших с ним 

отношениях (Домовой).  

Сокращение компонентного состава характерно для ФЕ, и осуществля-

ется в них либо механически, либо с намерением изменения образности, 

усиления степени интенсивности и экспрессивности значения. Н.Л. Шадрин 

выделяет следующие виды сокращений (Шадрин Н.Л., 1973, 120):  

1) эллиптическое опущение отдельных компонентов: <…>Данные об 

отсутствии сои и остальных добавках должны быть написаны на упаковке. 

Только в этом случае производитель ручается – как говорится, что написано 

пером…(МК); К тому же на сайте можно узнать массу полезной информации 

об этой популярной экстремальной игре (пейнтбол). И даже если вы уже 

опытный боец, все равно не грех заглянуть – как говорится, тяжело в 

учении…(Stars and money). С целью сокращения обычно опускается 

компонент, который поддерживает образность ФЕ. В некоторых ФЕ 

сокращение обычно семантически оправдано. Ср.: гора с плеч упала – гора с 

плеч; красный как рак – как рак – устраняются компоненты, избыточные с 

точки зрения понятности фразеологизма. 

Л.И. Ройзензон в качестве особого типа эллипсиса выделяет 

«фразеологический намек – это упоминание какой-то ФЕ, иногда ее названия 

одним словом, намек на известность носителям языка» (Ройзензон Л.И., 

1973, 116). В общении встречается эмфатическое выделение общепринятого 

мнения с помощью таких выражений, как старые люди говорят, как 

говорится. Перед нами примеры проявления языкового социоцентризма, 

когда говорящий, во-первых, солидаризируется с мнением коллектива и 

опирается на силу традиций в качестве аргумента, во-вторых, опуская те или 

иные компоненты ФЕ, говорящий уверен, что он будет понят и без них, они 

избыточны, поскольку говорящий представляет себя членом той же 

институциональной группы, что и читатель. Суть данного вида эллиптиро-

вания чисто механическая, которая заключается в усовершенствовании, 



 128

облегчении конструкции выражения с целью устранения избыточности. В 

приведенных примерах сокращенные и несокращенные ФЕ имеют одина-

ковое значение. 

2) редукция компонентного состава. Не следует объяснять все 

количественные усечения стремлением к устранению избыточности и 

опрощению. Так, ФЕ гроша медного не стоит - гроша ломанного не стоит 

- ни гроша не стоит ясно указывают на усиление степени интенсивности 

значения. А это как раз является доказательством того, что данные 

эллиптированные варианты ФЕ не механические изменения, а образования с 

целью изменения характера значения. 

 В языке газет внимание привлекают «редуцированные» фразеологизмы, 

осложненные, например, вопросительной конструкцией, лексической 

субституцией:  Бабу с воза? <…>За дело взялись рьяно: только за какие-то 3 

месяца нынешнего года против «бомбил» было возбуждено около сотни 

административных дел по фактам незаконного предпринимательства (МК); 

Всяк сверчок? <…>На подведении итогов совещания московские гости, 

которым наскучило слушать нашу ожесточенную перебранку по поводу 

кандидатов на прием в СП, неожиданно предложили: «Чего вы спорите из-за 

ваших протеже? Давайте примем всех, кого хвалили на семинарах» (ЛГ);  

Береги челюсть смолоду (Stars and money). Сокращению подвергаются как 

первые, так и вторые части пословиц, сравните: баба с возу – кобыле легче; 

всяк сверчок знай свой шесток; береги платье снову, а честь смолоду. В 

данных случаях употребление сокращенной формы диктуется стремлением 

автора приспособить метафорический смысл к конкретным условиям текста,  

повысить динамику, смысловую напряженность контекста. 
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2.1.6. Расширение как способ интенсификации  

значений ФЕ 

Противоположным приему эллипсиса является расширение 

фразеологизма, введение в его структуру дополнительно одного или 

нескольких компонентов. Н.М. Шанский, А.Н. Кожин в качестве основного 

направления фразеологической трансформации в СМИ отмечали следующий: 

«одним из наиболее распространенных средств сатирического обличения 

является прием «расщепления» фразеологизмов, введения в них добавочных 

компонентов, призванных конкретизировать факт, показать наглядно то 

отдельное, единичное, что заключено в общем» (Шанский Н.М., 1985, 79).  

По мнению Н.В. Халиковой, фразеологическое расширение «это, прежде 

всего, переменные речевые компоненты фразеологического состава, которые 

образуют вариант, не нарушая его относительной семантической 

целостности». Этот вид деформации чаще всего служит показателем:  

1) усиления субъективно-эмоциональной оценки; 2) изменения 

оценочности; 3) конкретизация денотативного содержания (Халикова Н.В., 

1997, 73).  

Увеличение объема фразеологизма или, по терминологии В.М. 

Мокиенко, эксплицитность, является одной из сторон количественных 

изменений ФЕ. Этот процесс заключается в способности единицы 

увеличивать свой компонентный состав (Мокиенко В.М., 1979, 122). 

Отметим случаи, когда увеличение объема единицы называется «реализацией 

синтаксической валентности одной из лексем» в составе ФЕ (Бондаренко 

В.Т., 1995, 32), т.е. в структуру ФЕ проникают элементы добавочные, 

переменные, характеризующие конкретную ситуацию, не содержащие 

обобщения. Например, конкретизация денотативного содержания: «Но 

сейчас я чувствую себя намного увереннее»,- говорит Каас. Патрисия Каас – 

женщина. От корней непокорных волос до кончиков безукоризненно 

ухоженных ногтей (Гала); <…>От видеопленки, на которой Лена и Катя 
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выползают из подвала на Божий свет, у оперативников, видевших и кровь, и 

грязь, по их собственным словам, «волосы на лысинах встают дыбом». Есть 

от чего (КП). Распространение ФЕ атрибутивными или объектными 

распространителями всегда делает образ более живописным, конкретным, 

доступным для восприятия. 

Или, включение переменных речевых компонентов для усиления 

эмоционально-экспрессивного значения ФЕ: - Раз уж бывший соратник 

Рогозин работает на Кремль, не хотели бы обратно вернуться  в КПРФ или 

объединиться с ними? - Коммунисты давно стали пятым или десятым 

колесом в телеге нынешней власти (МК); <…>На сегодняшний день ЭС 

используют в промышленности, медицине, финансах, юриспруденции, 

социологии и сотне других наук и областей человеческой деятельности. И 

используют не абы как, задней левой и только по вторникам. Многие 

специалисты и шагу не ступят без консультации ЭС (Fакел). 

Причина эксплицитных изменений кроется в стремлении говорящего 

повысить эмоционально - оценочную окраску общеизвестного высказывания. 

Поэтому фразеологическое значение эксплицированного варианта отличает-

ся от значения исходной ФЕ в коннотативной сфере. Компонентный состав 

фразеологизма может сохраниться либо усложниться.  

Ср.: Многих он (документ) задел за живое. Особенно депутатов 

Госдумы, которые в поте лица трудились над законом о надругательстве над 

Гимном России. А депутата от фракции ЛДПР Алексея Митрофанова так, 

знаете ли, задел, да за такое живое, что он подал судебный иск на 

«Диванную партию «КП» (КП). В данном случае исходная семантика  

фразеологизма задеть за живое (Разг. Экспрес. ‘Действовать на самолюбие, 

гордость кого-либо; глубоко волновать’ - ФСФ) изменена не только за счет 

введения конкретизирующего местоимения с частицей «да» (да за такое 

живое), но и местоименного наречия «так» (так, знаете ли, задел). 

Включение новых элементов здесь суть не просто расширение состава ФЕ, а 
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усиление субъективно-эмоциональной оценки ФЕ путем градации. В 

результате отчетливо проявляется авторская ирония по отношению к 

«пострадавшему» Алексею Митрофанову.  

Отношения говорящего к высказыванию находят выражение в различ-

ных типах вводных компонентов. В структуру высказывания могут вклини-

ваться вводные конструкции, находящиеся либо внутри собственно 

фразеологической структуры, либо составляющие элемент фразеологи-

ческого контекста. В любом случае «наличие в высказывании вводного 

компонента представляет прямое указание на то, что говорящий «видит» 

пред собой адресата» (Лекант П.А., 2002, 133). 

«Категория вводности оформляет адресованность высказывания, 

порождает его прагматичность, воздействующую направленность на 

собеседника. Говорящий стремится быть правильно понятым, желает 

воздействовать на адресата. Средством решения этой прагматической задачи 

является вводность» (Лекант П.А., 2002, 131). Семантика вводности 

реализуется набором частных значений, например:  

а) вводно-модальное: <…>На Капитолийском холме, оказывается, очень 

сильны позиции сторонников лишения НИФБ права и вообще способности 

регулировать операции с ценными бумагами. Но, «ларчик», сдается, 

открывается просто. Согласно только что опубликованному докладу по 

исследованию финансовых интересов американских законодателей, 

проведенному совместно учеными из четырех университетов США, в период 

с 1993 по 1998 год те же сенаторы побили все рекорды по доходам от своих 

особо не афишировавшихся операций на рынке ценных бумаг (Слово); 

б) вводно-эмоциональное: Долг, к сожалению, платежом красен. 

(Maxim); Однако, увы, у медали весьма неказистая оборотная сторона: вам 

бывает нелегко принимать ответную любовь (Stars and money); 

в) вводно-контактное: Кстати говоря, сбрасывать с политических 

счетов «Яблоко» и СПС – весьма опрометчиво ( МК); <…>До позднего 
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вечера на манеже, что называется, жонглерскому яблоку негде было 

упасть. (МК, 6 авг., 2004); <…>Фитнес – пессимист скажет: «Нас мало», 

фитнес – оптимист: «Мы – элита». Так  что, если вы готовы влиться в эту 

элиту, как говорится, флаг (гантели, штангу, мячик) вам в руки! (МН); 

Возникая в речевых актах коммуникации, фразеологической значение 

выкристаллизовывается в многократном употреблении и закрепляется 

языковым узусом. В то же время языковое значение ФЕ всегда 

конкретизируются  в определенных  ситуациях коммуникации. Актуализация 

фразеологического значения происходит обычно в контексте. Контекст как 

главный фактор реализации значения может оказывать на ФЕ 

преобразующее воздействие, обострять экспрессивность, интенсифицировать 

их семантику. Эксплицированные ФЕ приобретают и шутливо-каламбурный 

характер:  Рожденный ползать -  летать не может, но иногда заползает 

высоко (Maxim);  Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр и дьявольски умен 

(Maxim);  Милые бранятся – только соседи тешатся (ЛГ).  

Такие выражения С.Г. Гаврин  называл «затейно – шуточными», 

выполняемую ими функцию – «развлекательно-шуточной» (Гаврин С.Г., 

1975, 67). Есть круг безобидных шуточных ФЕ, основное назначение 

которых – вызвать улыбку, смех (по Л.И. Ройзенезону, «функция индуци-

рования особой эмоции») (Ройзензон Л.И., 1977, 46). 

Таким образом, эксплицирование ФЕ - проявление формальной 

избыточности, свойственной ей в силу структурной раздельнооформленности 

и потенциальной подвижности границ ФЕ. Довольно распространен в 

публицистике атрибутивный и объектный тип распространения. Основные 

стилистические цели: 1) интенсификация образного, эмоционального, 

экспрессивного значений; 2) конкретизация, приспособление ФЕ к 

определенной речевой ситуации; 3) воздействие на читателя; 4) 

«интимизация» речи, создание непринужденной беседы с читателем. Данный 

стилистический прием направлен на эмоционально - экспрессивные 

приращения и украшает тексты газет и журналов. 
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2.1.7. Обыгрывание структурно-семантической модели ФЕ 
Фразеологизм, устойчивая лексико-грамматическая единица языка, 

намеренно лишается своего внешнего, структурно-грамматического приз-

нака, разрушается так, что носителями былого фразеологического значения 

оказываются разрозненные компоненты, оставшиеся от общепринятого 

устойчивого сочетания. Л.И. Ройзензон такие компоненты ФЕ называет: 

«фразеологический осколок – словоэлемент ФЕ, оставшийся после его 

предельной редукции» (Ройзензон Л.И., 1973, 116). 

Интересным в семантико-стилистическом отношении является прием, 

который основывается на использовании с целью художественной 

выразительности не фразеологического оборота, а: 1) его общего образа, 

смысла; 2) его ритмико-синтаксической организации. 

1) Использование  общего  образа  или  содержания  ФЕ . 

Большая распространенность указанного приема объясняется тем, что 

отдельные компоненты фразеологизма, «осколки» могут быть разбросаны в 

контексте, «вкраплены» в разных его частях, подвергаются разного рода 

грамматическим деформациям, что позволяет использовать их в 

предложении и как самостоятельные лексемы, а это в свою очередь дает 

журналисту возможность одновременно добиваться восприятия и целостного 

значения фразеологизма и буквального смысла его компонентов: <…>Но что 

диплом? Бумага. Что орден? Будет пылиться на антресолях. Власти Москвы 

придумали для «жирных мышей» сыр покруче. Новые русские смогут 

купить у Москвы улицу или площадь. (МК); <…>Большинство продолжают с 

ужасом таращиться на вбитый тобой гвоздь, подозревая, что это начало 

конца. И опять не понимая, какого. А что тут скажешь? Ваши грабли, сэр. 

Наступайте! (Cosmo). 

Можно выделить несколько групп в зависимости от характера 

семантического изменения:  
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а) употребление образа ФЕ для придания выражению значения, 

противоположного значению ФЕ. Например, красота - это страшная сила! 

(1. О ком-то очень красивом (шутл. - ирон.). 2. О человеке, которого  красота 

его возлюбленной заставляет совершать необычные поступки (ирон.) -  

ЭСКС): <…>Миллионный отряд, простите, армия российских сирот – это 

смена или, во всяком случае, резерв российского криминала. Ведя чеченскую 

войну, мы и не заметили, как внутри страны сформировалась армия 

«генералов российских подвалов». Армия «генералов» - это, согласитесь, 

страшная сила (страшнее ее, очевидно, только красота) (ЛГ). Или, 

наполнение «новой» экспрессемы иным содержанием, чем у исходного 

фразеологизма. Например, мир (свет) не без добрых людей (‘На свете есть 

добрые люди’ - СППЖ). Ср.: Мир не без контрибуций <…> МПС и РАО 

«ЕЭС» подсчитали взаимные долги (Известия). 

Переосмысление новой экспрессемы произошло за счет омонимии слова 

«мир», которое в данном случае употреблено не в значении 'вселенная, свет', 

а в значении ‘отсутствие ссоры, войны, вражды’ - СОШ. В результате 

возникла новая экспрессема, которая, в свою очередь, дефразеологи-

зировалась и имеет следующий смысл: ‘мирное сотрудничество между МПС 

и РАО «ЕЭС» достигнуто в результате взаимной уплаты всех долгов’. 

б) использование содержания известного фразеологизма в качестве части 

значения преобразованной единицы или окружающего контекста: <…> 

Жених звонит в дверь своей невесты, открывает младший брат. Увидев 

жениха, зовет сестру: «Маша! Твоя синица в руках пришла!» (ЛГ). 

Сравните: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки (‘Лучше иметь хоть 

что-либо в данный момент, чем лишь надеяться на лучшее, большее‘ – 

СППЖ).  Синица в руках = ‘какой - никакой, но жених!‘ 

Семантика фразеологического оборота может обыгрываться всем 

контекстом газетной публикации. Например, дважды на одни и те же 

грабли не наступают (‘Необходимо учитывать неудачный опыт в чем-либо; 
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совершая ошибки, допуская промахи, извлекать пользу’ - ФСФ). Ср.: <…>И 

опять облом. Вроде бы дважды наступали на королевские грабли. Однако 

Наташа подбросила третьи грабельки. И опять наступаем (КП).  

Подобный «разброс» компонентов устойчивого словосочетания способ-

ствует его буквализации в контексте, хотя при этом сохраняется и образное 

значение: грабли (грабельки), т.е. ‘досадные ошибки, совершать которые тем 

более обидно, что их можно легко избежать’. Или другой пример: плакаться 

в жилетку (’Жаловаться на свою судьбу, обращаться за сочувствием к кому-

либо’ – ФСФ). Ср.:  

- Только наше дело – проблемы показывать, а ваше – решать их. Но что в 

вашей власти? Может быть, вы скорее – «жилетка» для обиженных, чем их 

заступник?  

- Посмотрите на мою жилетку (во время интервью В. Лукин 

действительно был одет в домашний шерстяной жилет. – Авт.) – она 

абсолютно сухая! (Смеется). Слезы людям вытирают еще до меня, со мной 

они обсуждают практические дела (А и Ф). Фразеологизм как таковой 

«растворился» в окружающем контексте, однако его целостное образное 

значение сохраняется, благодаря чему ФЕ легко восстанавливается. 

Произошел метонимический перенос образного значения ФЕ, концентрация 

семантики исходного фразеологизма в лексеме «жилетка».  

в) использование значения ФЕ в качестве подтекста выражения, или  

соединение в одной фразе содержания подразумеваемого фразеологизма и 

дополнительной информации. Например: слово не воробей, вылетит - не 

поймаешь (’Прежде, чем что-либо сказать, надо хорошенько подумать, 

чтобы потом не пришлось жалеть о сказанном’ – СППЖ). Ср.: Девушка как 

воробей. Вылетит – не поймаешь, залетит – не отделаешься (МН). Или: 

Краткость – это уже талант! (ЛГ), ср.: краткость – сестра таланта 

(Из письма А.П. Чехова к своему брату Александру. Цитируется как совет 

(пишущему, говорящему) быть кратким, излагать только суть дела - ЭКСК). 
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2) Обыгрывание  ритмико -синтаксической  организации  ФЕ . 

Журналист в большинстве случаев опирается на наиболее распространенные, 

легко восстанавливаемые в памяти читателя фразеологические обороты.  

В одних случаях от исходных фразеологических оборотов остается 

только структура, схема построения ФЕ. Читатель, восстанавливая в памяти 

отсутствующие компоненты ДЕ, по «схеме» воспроизводит содержание 

традиционного фразеологизма. Выносить в прессу информацию из суда и 

выносить сор из избы (‘Разглашать где-либо или кому-либо то, что касается 

узкого круга лиц и чего не должны знать другие’ - ФСМ). Ср.: <…> Что 

касается бизнеса, мсье Мари крайне доволен делами. Скандал, учиненный 

Би-Би-Си в прошлом году (наркотики и проституция), оборачивается против 

Би-Би-Си. Впрочем, «Элит» пока не хочет выносить в прессу информацию 

из суда (МК). И др.: Как два байта переслать…, Дареному провайдеру в 

канал не смотрят (ЛГ); <…>Но в заключение обзора все-таки несколько 

цитат из газеты, являющейся ярко выраженным еврооптимистом. Ведь если 

ЕС расширяется, то это все-таки кому-то, наверное, нужно (МН). 

В других случаях прием сближается с приемом эллиптического 

употребления фразеологического оборота, при котором читатель восста-

навливает недостающие компоненты по содержанию. При этом на помощь 

приходят либо звукоподобие субститута, либо оставшиеся элементы от 

исходного фразеологического оборота: <…>Поэтому сегодня даже одна 

хорошая рифма на нашем безрыбье способна свернуть горы (Огонек); 

Мужчина - не роскошь, а средства! (ЛГ) – Автомобиль - не роскошь, а 

средство передвижения (Из романа «Золотой теленок» И. Ильфа, Е. 

Петрова - ЭСКС); <…>Получается, что иностранцы злые, а мы добрые. Но 

доброта наша – умом ее, как ни бейся, не понять. Поскольку заключается 

она в том, что информация об издевательствах над детьми никого не 

интересует (МК) – Умом Россию не понять, аршином общим не измерить 
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(Из стих. Ф.И. Тютчева (1868). Обычно цитируется иронически по поводу 

всякого рода российских несовершенств, несообразностей и пр. – ЭСКС). 

В целом прием употребления не фразеологизма как такового, а его 

общего образа или содержания активен на страницах газет. Он рассчитан на 

то, что читатели обладают хорошей литературной компетенцией, так как в 

сущности от оригинала нередко остается только ритмико-синтаксическая 

организация фразы или ее формальная черта. Для воспроизведения исходных 

фразеологических оборотов достаточно какой-либо «зацепки», созвучия, 

ритмического, лексического или структурного совпадения.  

 

 

2.1.8. Замена компонентов ФЕ словом или сочетанием слов 

Одна из возможностей выявить потенциальные свойства фразеологии 

заключается в замене компонентов, входящих в состав устойчивого 

словосочетания. Это один из активных способов языковой игры и наиболее 

распространенных и продуктивных приемов дефразеологизации в языке 

современной прессы. 

В.Н Вакуров отмечает, что прием «преследует несколько стилисти-

ческих целей: приспособить ФЕ к конкретной ситуации, оживить и видо-

изменить фразеологический образ, создать комический эффект, выразить 

свое отношение к изображаемому» (Вакуров В.Н., 1980, 35). 

Разные типы замен будут влиять на различные значения ФЕ: в одном 

случае – на рациональную часть значения, другом – на его стилистический 

потенциал. Одна из проблем замены компонента в структуре ФЕ заключается 

в мотивированности их смысла значениями слов-компонентов, входящих в 

их состав. «Привычка использовать слово в качестве основного строитель-

ного материала настолько велика, что фразеологизмы все время находятся 

под непрерывным лексическим давлением – давлением со стороны всей 

совокупности значений словесной системы» (Диброва Е.И., 1979, 3). 
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Поэтому основная проблема при изучении этого вида преобразования – 

соотношение коррелятов, т.е. заменителей  и заменяемых компонентов. 

Корреляты могут находиться в 1) синонимических; 2) антонимических; 3) 

паронимических; 4) несистемных отношениях.   

1) Синонимичный замещающий компонент должен соотноситься по 

смыслу с фразеологизмом и мотивирован контекстом. Цель данного вида 

субституции - приспособить ДЕ к конкретной ситуации, оживить образ, 

повысить эмоционально-оценочную окраску общеизвестного высказывания: 

<…>А ведь когда «Клонэйд» только заявил о себе, его чуть не смыло волной 

критики научных авторитетов. Даже создатель знаменитой овечки Долли – 

профессор Рослинского института Ян Вилмут не преминул швырнуть 

увесистый булыжник в огород коллег (Собеседник). Ср.: камешек в огород 

(’Обидный намек, шпилька в чей-либо адрес’ – ФСФ). Или: под горячую руку 

(’В состоянии гнева, злости, раздражения’ – ФСФ) - Убийство под горячую 

лапу <…>Жуткая трагедия, произошедшая в конце прошлого в театре зверей 

«Страна чудес дедушки Дурова», когда медведь-артист разорвал одного 

дрессировщика и ранил еще двоих, получила неожиданное криминальное 

продолжение (МК). Стилистически маркированный элемент – заместитель, 

дает информативные и эмоционально-экспрессивные приращения к 

значению ФЕ и усложняет смысл высказывания. 

2) Обновление лексико-грамматического состава ФЕ происходит на 

основе антонимии компонента исходного сочетания и субститута. Эффект 

антонимической замены компонентов в парадоксальности образа, который 

придает всему высказыванию каламбурный, иронический смысл: Долг 

платежом страшен (ЛГ); Меня голыми ногами не возьмешь! (ЛГ).  

Или, широкая душа (‘О человеке, отличающемся большим размахом в 

деятельности, щедростью в проявлении чувств’ - ФСФ). Встречаем пример 

антонимического «эквивалента» фразеологизма:  Долгота русской души 

(Известия). Замена компонента на антонимичный (ср.: долгота (долгий) - 
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‘продолжительный, длительный’ - СОШ) радикально переводит семантику 

исходного фразеологического оборота в другой план. Однако второй 

ассоциативный ряд - терминологическое значение слов «широта и долгота» 

(ср.: широта - ‘географическая координата, определяющая положение точек 

на поверхности земли относительно экватора’; долгота - ‘географическая 

координата, определяющая положение точек на поверхности земли 

относительно начального меридиана’ - СОШ) все же позволяет судить о той 

или иной протяженности, размахе, длительности в проявлении каких-либо 

свойств характера русского человека. Рождается новая экспрессивная 

единица, характеризующая такую типичную черту россиянина, как 

долготерпение (‘Большое, длительное терпение’ - СОШ).  

3) Обыгрывание фразеологизма может осуществляться путем изменения 

звуковой оболочки одного из компонентов. 

а) Наиболее эффектной является такая разновидность приема игры слов, 

как каламбур, основанный на звуковом подобии субститута замещаемому 

компоненту. Журналист подбирает замену одного из слов, входящего в 

устойчивое словосочетание, ориентируясь не только на эффект новизны, но  

стремится максимально актуализировать новую экспрессему. 

Фоносемантические замены окказионального типа имеют чаще ситуативную 

привязку. Например, использование ДЕ с включением ситуативно ориенти-

рованного фоносеманта, в результате которого происходит буквализация: 

Курим на смех <…>В США разработаны новые сигареты, на пачках которых 

будет написано как минимум «супердуперпуперлайт». Они содержат вдвое 

меньше канцерогенов, чем сигареты любой имеющейся марки (Men/s Health); 

Шнурный интерес <…>Способов шнуровки – великое множество, поэтому, 

чтобы окончательно в них не запутаться, мы выбрали наиболее достойные 

варианты (Men/s Health); С места – в карьеру! <…>Выпускники РосНОУ 

идут нарасхват (МК).  
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Ситуативно обусловленным парономазом в составе ДЕ может 

выступать: 

- аббревиатура, ср.: Все у нас через ЧОПы <…>Когда появилась 

возможность заключать договоры с частными охранными предприятиями, 

многие школы отдали предпочтение фирмам, предлагающим самые дешевые 

услуги. Но многие школы уже поплатились за экономию (МК); СПИД и срам 

<…>Лекарство для Вич-больных хотят закупать в Африке (МК); Смотри в 

МРОТ <…>В большинстве стран Западной Европы МРОТ – это повод для 

гордости (МК); 

- собственное имя существительное: русское. Ср.: Встречают по 

одежке, а провожают как Муму (Stars and money); Сколько Лен, сколько 

Зин…(Maxim); Лезть в Бутырку! <…>А вот не далее как в прошлую субботу 

пять известных московских художников, а с ними еще группа друзей и 

журналистов на себе решили испытать действие известной пословицы – «от 

сумы и от тюрьмы не зарекайся». Причем художники следовали ей 

полностью – в сумах они несли картины в Бутырку (МК); 

- иноязычное: <…>Ну, а ели вы хотите показаться полиглотом, 

используйте забугорные меланхолические фишки: «Фейсом об тейбл!» и «Не 

в свои «Ниссаны» не садись!» (ЛГ); Мерси, Баку  <…>Но в то время, когда 

Иван Саенко один за одним штамповал на «Торпедо» забитые мячи, 

Александр Салидов все еще переживал свой тяжелый выбор между Баку и 

Москвой…(МК);  Яромир вашему дому <…>Полуфинальные игры плей-офф 

в Москве Яромир Ягр начал с интервью МК (МК); Сами без Усамы <…>Вне 

всяких сомнений, это был тщательно спланированный теракт (статья про 

Аль-Кайеду, Усаму Бен Ладена), (МК). 

Разнообразная оценочная интерпретация смысла высказывания дости-

гается намеренным замещением фоносеманта. «Экспрессивизация и преиму-

щественная отрицательная оценочная квалификация обозначаемого 

достигается путем парономастической подмены» (Гридина Т.А., 1996, 107). 
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К большому сожалению, в настоящее время «фразы-кувалды», как и «слова-

паразиты» находятся в фокусе общественного внимания, несут губительный 

смысл для сознания и подсознания человека. На страницах газет и журналов 

нами обнаружены многочисленные примеры из разряда пошлых, циничных 

шуточек: В тихом омуте черви водятся (Stars and money); Тяжело в 

учении, легко в раю (ЛГ); Все леди – братья (Maxim); Мой дядя самых 

честных грабил (Экспресс интернет); Друзья познаются в еде (ЛГ). 

«Введение окказионального фоносеманта создает игровую трансформу, 

выступающую по отношению к прототипу как уточняюще - ситуативная 

оценочная номинация» (Гридина Т.А., 1996, 110).  

б) «Одной из эффективных форм отточенного, заостренного слога 

является сознательное употребление в сравнительно узком контексте 

(обычно в пределах одной фразы) созвучных слов. Созвучие служит здесь 

своеобразной «магнитной» силой взаимопритяжения этих слов, между 

которыми могут возникать гибкие и метко схваченные смысловые связи и 

отношения. В традиционной поэтике такой прием известен как парономазия. 

Парономазия имеет различные экспрессивные функции. Главное назначение 

данной фигуры (нередко ироничной, насмешливой) - "заострение слога"» 

(Щербина А.А., 1975, 82).  

Сравните: Когда я ем, я ем и ем! (Stars and money); И про старуху 

бывает порнуха (Men/s Health); Любишь купаться, люби и искусственным 

дыханием заниматься (Экспресс интернет); Не суйся в воду возле химзаводу 

(КП); Козел этот ваш знаменитый Рогге, и мы ему обломаем роги! (КП). 

Комический эффект, например в последнем случае, возникает в результате 

замены компонента исходного фразеологического оборота обломать рога 

(‘Укротить, усмирить, заставить покориться, победить’ - ФСМ). При этом 

новый, грамматически измененный элемент «роги» (а не рога) рифмуется с 

фамилией Президента МОК Рогге и благодаря такому намеренному 

столкновению созвучных слов в одной фразе достигается каламбурность. 
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Паронимические замены обусловливают ассоциативный параллелизм 

восприятия фоносемантов, когда «замещающая» лексема вводится во 

фразеологизированный контекст употребления «замещаемой» лексемы. 

4) Прием несистемной (или парадоксальной) замены компонентов ФЕ 

моделирует контекст несоотносительности речевого прогноза употребления 

ФЕ и реализации этого прогноза, что вызывает эффект неожиданности, 

неоправданности при восприятии субститута в экспериментальных условиях 

реализации. Несомненно, прием обеспечивает привлечение внимания 

нестандартностью, требует сопоставления языкового прототипа ФЕ и 

соответствующего коррелята по семантико - стилистическим параметрам, 

выступающим в роли индикаторов его нестандартной интерпретации, 

обращен к лингвистической компетенции, интуиции, чутью читателей.  

Фиксируемые современные «антипословицы», являющиеся смысловыми 

антиподами традиционных паремий вследствие парадоксальной замены 

компонентов, по употребительности бьют все рекорды. Разумеется, не все 

они столь остроумны, как, наверное, хотелось авторам. Окказиональные 

корреляты в их составе характеризуются, по нашему мнению, абсолютной 

произвольностью, алогичностью, смысловой несоразмерностью: Любишь 

кататься – катись к чертовой матери! (Экспресс интернет); Любишь 

кататься – купи проездной! (Экспресс интернет); Тише едешь – меньше 

русский (ЛГ); Что посеешь, потом хрен найдешь (КП); С кем поведешься, 

так тебе и надо (Men/s Health); Баба с возу – давай другую (Stars and money). 

Разительный семантико - стилистический контраст коррелятов оскорбляет 

эстетические чувства культурных, неравнодушных к литературному языку 

читателей. 

Характерно, что пословицы, поговорки, фразеологизмы и крылатые 

выражения именно из-за своей популярности, авторитетности становятся 

объектом переворачивания. Не может не огорчать, что в орбиту игры слов 

были вовлечены даже возвышенные и проникновенные строки из 
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классических стихотворений, священных песен военных лет, библейские 

сентенции: Иных уж нет, других долечим (Stars and money); Я вас любил, 

деревья гнулись (Men/s Health); Возглуми ближнего…<…> «Религия» 

осуждена, христиане ликуют (МК); Выходила на берег Танюша…<…>В 

Краснодаре Татьянин день отметили не только студенты, но и …сутенеры. В 

целях облегчения «обслуживания» населения они теперь называют всех 

центровых путан Татьянами (Спид-Инфо); Присядь, проклятьем 

заклейменный! (КП). Увы, но здесь уже не просто игра слов, а чье-то 

откровенное желание оскорбить культурные традиции, Родину, армию, 

унизить Победу. 

Использование приема должно быть целесообразным, утрирование его 

приводит к речевым ошибкам, к искажению, огрублению смысла ФЕ. 

Приведенные нами примеры ДЕ объединяются порой немотивированной 

экстралингвистической мотивацией «смеха ради смеха» и злого 

зубоскальства. И ни для кого не секрет, что современное пространство языка 

современной прессы буквально захлебывается в море таких переделок. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

В процессе семантико-стилистического анализа текстов современных 

газет на уровне фразеологии мы пришли к следующим выводам.  

Дефразеологизация – стилеобразующая составляющая языка современ-

ной прессы. Её сущность – в творческой актуализации внутренней формы и 

раздельнооформленной структуры ФЕ путем нарушения фразеологической 

нормы. В варьировании узуальной формы и значения ФЕ, в продуцировании 

интерпретационной неоднозначности – лингвокреативный потенциал явле-

ния дефразеологизации.  

Основные пути создания структурно-семантической трансформации 

следующие: 
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- столкновение коррелятов (заменителей и заменяемых компонентов ФЕ) 

в целях стилистического контраста на основе: омонимии, полисемии, 

синонимии, антонимии, паронимии, парадоксальности; 

- синктетизм фразеологического значения и его актуализатора, в роли 

которого выступают: лексические конкретизаторы (в прямом смысле, в 

переносном смысле), элементы фразеологической конфигурации (допол-

нения, определения, вводные слова); иконические актуализаторы 

(фотографии, рисунки, графика). 

Основными тенденциями дефразеологизации определены:   

-    ослабление цензуры,  нравственно-культурных и языковых норм; 

-   эффект новизны за счет языкового трюкачества, стремление к сенса-

ционности, парадоксу; 

-   актуализация языковой игры, каламбура как средства воздействия на 

адресата; 

-  возрастающее проявление личностного лингвокреативного начала, 

речевого «эгоцентризма»; 

- ориентация на современность, речевую «моду», демонстративность;  

- преимущественное преобразование широко распространенных ФЕ, 

известных «ходячих фраз», афоризмов, строк из песен, цитат из худо-

жественных произведений; 

- намеренное усложнение, многоплановость приемов дефразеологи-

зации, затрагивающих одновременно и план содержания, и план выражения; 

-   привлечение собственно газетных неязыковых выразительных средств 

для эскалации экспрессии. 

Таким образом, неотъемлемой чертой языка современной прессы 

являются прагмалингвистические модификации фразеологизмов в содер-

жательном и формальном планах. Трансформированные фразеологизмы, 

переделанные и шутливые выражения и изречения хорошо известны носи-

телям языка и воспроизводятся ими в готовом виде. Они функционируют на 
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страницах газет, в современном разговорном языке и представляют элемент 

объективного развития современного русского языка. Во всех единицах есть 

элемент языковой игры:  игра слов, игра выражений, игра смыслов; или же 

неоправданное огрубление, элементы сарказма, так называемого «стеба». 

Они содержат свою интерпретацию и оценку мира, ломают стереотипы 

сознания, представляют свою картину мира – «мира наизнанку» - шутовско-

го, циничного по форме, где негативизм, агрессивность сочетаются с игро-

вым моментом. 

Языковая игра в публицистике – явление в целом положительное. Она 

раскрепощает ум и разрушает стереотипность мышления. Кроме того, она 

требует определенного уровня образованности адресата. С другой стороны, в 

ситуации острой конкурентной борьбы изданий желание журналистов 

привлечь и сохранить читателя естественно. Языковая игра уже доказала 

свою эффективность в борьбе за аудиторию. Но есть и другая сторона 

медали. Язык СМИ создает виртуальный мир печатного слова, который 

оказывает влияние на сознание читателей, заменяя в какой-то степени мир 

реальный. Разумеется, отдельный журнал или газета не играет решающей 

роли в нравственном и эстетическом воспитании человека. Однако язык 

современных СМИ формирует вкусы читателя, «организуя» его сознание. 

Необдуманная языковая игра, для которой все средства хороши, действует 

разрушительно. Поэтому журналистам полезно помнить, что от того, как они 

строят диалог с читателем, зависит будущее нашего общества, уровень его 

культуры в целом и языковой культуры в частности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование функционирования фразеологизма в условиях газетной 

коммуникации позволило сделать следующие выводы. 

Фразеологизация - один из важных процессов, которые распростра-

няются на слова. Этот процесс состоит в том, что сочетания слов, 

приобретают семантическую целостность и превращаются в единицы языка, 

которые воспроизводятся говорящими как устойчивые, готовые выражения. 

Надо отметить, что случайно возникших ФЕ не существует в языке, и 

возникновение, и функционирование ФЕ предопределяется самой общест-

венной сущностью языковых единиц – обеспечить коммуникацию между 

членами общества. 

Воспроизводимыми становятся некоторые фразы, которые приобретают  

прочную связь между компонентами, усвоенную носителями языка как 

данность. Они потенциально существуют в языке, им нужен внешний 

стимул, обусловленный речевой ситуацией, чтобы они были употреблены. 

Рождение нового сочетания слов начинается с формирования смысла, пере-

ходящего в развернутое описание, на базе которого говорящий создает 

необходимую единицу, соответствующую требованиям коммуникативного 

акта, отвечает требованиям адекватности, целесообразности. Становление 

фразеологизма происходит поэтапно: сначала некое сочетание слов в статусе 

потенциального фразеологизма служит для обозначения повторяющейся 

ситуации, затем происходит  редукция до общей понятийной структуры без 

деталей.  

Лексикографические исследования последнего десятилетия отражают 

стремление с оптимальной полнотой и оперативностью кодифицировать и 

описать все, что происходит в синхронной динамике развивающегося языка, 

сократить существующий всегда разрыв между реальным состоянием 

словарной и фразеологической системы языка и ее лексикографической 

квалификацией. В динамике языка многое меняется, смещается, упрощается, 
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обновляется, многое не вполне определилось и невозможно точно сказать, 

что в этой динамике эфемерно, а что стабильно, что исчезнет, а что войдет в 

систему языка.  

Проследить, стало ли новообразование социально необходимой едини-

цей языка, вошло ли в активный запас фразеологии, или так и осталось 

индивидуальным образованием, возможно только по истечении опреде-

ленного промежутка времени. При первой регистрации ФН не представ-

ляется возможным точно определить, как отнесутся к нему носители языка. 

Анализ процесса узуализации ФН позволяет заключить, что только немногие 

инновации становятся социально необходимыми, другие так и остаются в 

пределах одного контекста. 

Семантическая характеристика корпуса ФН отражает номинативный 

облик современной эпохи, позволяет отметить, что традиционно среди них 

сильна тенденция отображения человека с его внутренним миром, эмоциями, 

физическими и психологическими характеристиками, меньше внимания 

уделяется явлениям массового, социального характера, человеку как носи-

телю и выразителю политических, общественных идеалов. 

Язык современной прессы становится экспериментальной зоной. Вместе 

со снятием цензуры идеологической была снята и цензура нормативно-

филологическая. Об этом свидетельствует тот факт, что фразеология активно 

пополнилась за счет нелитературных пластов – жаргона, просторечия. 

Жаргонные и просторечные ФЕ интенсивно просачиваются в язык прессы, 

становятся привычными средствами публичного общения. В этом смысле 

СМИ оперативно отражает сегодняшнее состояние языка. С другой стороны, 

нелитературные выражения намеренно используются в стилистических 

целях, отражая весьма критическое, ироническое отношение ко всему, что 

связано с влиянием государства, «официозом».  

Развития новой и трансформированной фразеологии идет в направлении 

своеобразного обезвреживания внешнего мира через его осмеяние. А пос-
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кольку язык тоже является фактом этого мира, то отсюда – бесконечное 

снижение его, коверкание, пародирование, травестирование.  

Безусловно, информация с элементами юмора, подвергнутая креативным 

стилистическим изменениям, способна развлечь, добавить содержанию 

различные впечатления. Тем не менее, ДЕ особенно в рамках таких приемов 

дефразеологизации, как контаминация, замена компонентов фразеологизма 

задают тон не просто беспардонности в обращении с языком, а грубого 

цинизма и пошлости. Их стилистическое назначение - экспрессивизация и 

преимущественно отрицательная оценочная квалификация обозначаемого.  

Результатом действия таких приемов дефразеологизации, как 

экспликация образной основы фразеологизма, буквализация, двойная 

актуализация, эллипсис, расширение состава ФЕ, использование структурно-

семантической модели ФЕ становятся: 1) интенсификация образного, 

эмоционального, экспрессивного значений; 2) усиление денотативного 

содержания, конкретизация, приспособление ФЕ к определенной речевой 

ситуации; 3) воздействие на читателя; 4) «интимизация» речи, создание 

непринужденной беседы с читателем; 5) игра слов, создание каламбуров; 6) 

креолизованный текст с привлечением фразеологии обеспечивает комплекс-

ное прагматическое воздействие на адресата. Данные стилистические 

приемы направлены на эмоционально - экспрессивные приращения и укра-

шают, по-нашему мнению, тексты газет и журналов. 

В языке современной прессы наблюдается взаимодействие тенденций к 

автоматизму и экспрессивности, еще более четко проявляется тенденция на 

языковую игру, нарушение автоматизма, обновление устойчивых словесных 

комплексов.  

Переход пишущих журналистов к тексту-игре – естественные поиски в 

условиях рынка оптимальных способов создания интересного материала. 

Благодаря включению информации в контекст игры ситуация выглядит по-

новому. Это особенно важно для эффективности процесса коммуникации. 
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Необычному отдают предпочтение, оно интенсифицирует восприятие и 

активнее усваивается. Языковая игра имеет установку на комический эффект. 

Приемы дефразеологизации, приводящие к созданию каламбуров, коми-

ческому эффекту, являются одним из самых распространенных видов 

языковой игры на страницах прессы. 

ДЕ и самые положительные, и «анти» весьма разнообразны, однако их 

объединяет принадлежность к современной «смеховой культуре», популяр-

ность, устойчивость этих единиц. Здесь мы сталкиваемся со сложной 

проблемой узуального и окказионального во фразеологии, решить которую 

весьма трудно, когда речь идет о трансформированных единицах. 

Трансформация трансформации – рознь. Многие переделанные шутливые 

фразеологизмы хорошо известны и воспроизводятся носителями языка в 

готовом виде. Все это подтверждает гипотезу исследования: в условиях 

газетной коммуникации фразеологизм обнаруживает способность к 

изменчивости, в измененном виде пополняет современное фразеологическое 

пространство. 

Итак, явления фразеологизации и дефразеологизации демонстрируют, 

что в процессе своей жизни язык претерпевает различные изменения, то 

включая в себя новые формы, то исключая уже отжившие, - и все только 

затем, чтобы жить и развиваться дальше, чтобы выполнять свою основную 

функцию – служить средством межличностного общения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Фразеологические 
новообразования 

 
А кому сейчас легко? 

 Ритор. Жизнь не бывает без проблем 
и хлопот; у каждого свои заботы и 
проблемы.  
1) Допустим, нужно заплатить за 
квартиру или телефонный "межгород" 
- будь добр, отправляйся в сберкассу, 
жертвуй обеденным перерывом. Даже 
у тех, кто привык каждый месяц из-за 
этого оставаться без обеда, настрое-
ние почему - то портится. Что делать? 
А кому сейчас легко!? (БГ, 19 
дек.,2003). 2) Почему-то "не москви-
чи", т.е. жители провинциальных 
городов России считают, что жизнь в 
столице весела и беззаботна. Но никто 
не задумывается, каких она стоит 
денег, которые еще надо где-то 
заработать. Словом, кому сейчас 
легко!? (Жизнь, 6 авг., 2004). 
 

Асфальтовая болезнь 
Шутл., ирон., разг. Синяки и 
кровоподтеки на видимых частях тела 
как следствие падений в состоянии 
алкогольного опьянения. (В.В. Химик, 
с.53). 
1) Отсутствие культуры, в театр не 
ходите. Мне бы ваши проблемы! У 
большинства мужиков асфальтовая 
болезнь не проходит. Никто не 
жалуется. (Жизнь, 6 авг., 2004). 2) 
Самый простой ответ мужа в период 
запоя – асфальтовая болезнь одолела 
(КП, 6 апр., 2001). 3) И тогда имидж 
русского Ивана как несколько 
бестолкового и сильно пьющего с 
асфальтовой болезнью индивидуума 
будет несколько облагорожен 
красивым и убедительным мифом о 
физической силе и мужестве 
(Телесемь, 2 окт., 2004). 

Без слез не взглянешь 
О ком - либо, о  чем - либо 
неприглядном, некрасивом.  
1) Заладили, значится. Ан, силы - т 
научные уж не те, вымираем же от 
облака проклятого. Только что двух и 
успели…  Да и те - ужас, без слез не 
взглянешь: руки короткие, ходят 
прямо, шерсти почти что нет, и, 
главное, - без хвостов! (ЛГ, № 22, 
2004). 2) Клубный форум - Мисс 
Nightparty-2004. (Голосование) - Да 
уж!...На некоторых прям без слез не 
взглянешь! (Maxim, март, 2003). 3) 
Что танки английские, что паровозы - 
без слез не взглянешь. Насколько 
наши паровозы красивее... (Молоток, 
15 окт., 2003). 
 

Без тормозов 
 В функ. сказ. Неодобр., разг. О том, 
кто не в состоянии контролировать 
свои слова или действия, обычно 
неблаговидные для окружающих. 
(В.В. Химик, с.612). 
1)Родные в Новокузнецке говорят, что 
в этой паре сошлись два невероятно 
сильных характера и буйных 
темперамента. Оба "без тормозов", 
отчаянные, молодые. Страсти просто 
кипели в их семье. (КП, 28 ноб.,2003). 
2) Да, вполне возможно, что Сергей 
мог ударить девочку. Он вообще 
какой-то странный парень, 
экстримальный, без тормозов. 
(Молоток, 24 мая, 2003). 
 
Без бутылки (пол-литра) не 
разберешься (разобраться) Шутл., 
ирон., разг. - сниж. О невозможности 
понять что - либо, разобраться в 
ситуации. (В.В. Химик, с.63).  
1) Задал ты мне задачку - без буты-
лки не разберешься! Так попасть еще 
надо умудриться.  (А и Ф, № 25, 
2004). 2) А как рачительно они 
выбирают продукты! Нарезной батон, 
пачка сахара, макароны, капуста, 
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картошка и растительное масло. И 
больше ни-че-го! Пытаюсь смодели-
ровать из них блюдо. Картошка с 
сахаром!? Тут без пол-литра не 
разберешься! (КП, 6 апр., 2006). 
 

Бешеные деньги 
Очень большая сумма денег, 
полученная без особых трудовых 
затрат.    
1) Причем брал за это бешеные деньги 
- за оказанные услуги на счета ВСК 
перечислено почти 39 миллионов 
рублей. (Жизнь, 5авг.,2003).                                                                                           
2) Как известно, спекулянты делали 
бешеные деньги на билетах. Органи-
заторы и милиция с ними боролись. А 
кто-то из официальных лиц наверняка 
им помогал... (А и Ф, № 45, 2001). 
 

Бла - бла - бла 
Пренебр. или неодобрит., разг. - 
сниж., звукоподраж., междом.                 
1.Легкий разговор (часто бессодер-
жательный, пустой), болтовня.   2. Не-
правда, обман). 
1) Однако, претендент может захотеть 
развить отношения. Безнравственно. 
Да и не серьезно как - то, все больше 
бла-бла-бла. (Fакел, №4, 2004).                                                                           
2) Хотя в последнее время злобо-
дневным стал вопрос о смерти. Наша 
недавняя встреча выглядела примерно 
так: "О, Пол, привет? Как дела? Бла-
бла-бла... А кто еще умер? А он умер? 
Да, мы стареем... (А и Ф, № 25, 2004). 

 
 

Борис Бодунов 
Борис Николаевич Ельцин. 
1) Но что-то не торопится бело-
русский Батька  в союз с Россией 
вступать. 10 лет топчемся на месте. – 
Не в Батьке дело. Борис Бодунов и его 
окружение Союза не хотело (КП, 13 
апр., 2005). 
 
 

Брючный змей 
Эвфем.  Шутл.-ирон. Название 
мужского полового органа. 
1) Впрочем, и они бывают довольны. 
Итак, вы уже начали заклинание 
своего брючного змея? Бессмыслен-
но. (Stars and money, июнь, 2004).  2) 
А по весне, наверное, "брючный 
змей" взъиграл!? (Fакел, май, 2004). 
3) Назовите самый большой корал-
ловый риф в мире? Змея (брючная) 
!!! Когда в ванной плаваешь! ( Fакел, 
май, 2004).  
 
Будет вам\мне\тебе\ему\ей счастье 
То, что нужно, о чем мечталось.  
1) Обратитесь к искусству - и будет 
вам счастье. Эту остроумную мысль 
излагает Игорь Лысов в пьесе 
"Случайное счастье милиционера 
Пешкина". (КП, 26 мая, 2004). 2) Для 
этого нужно, зажав в зубах банан, 
заниматься виндсерфингом в южной 
стране, в море, кишащем акулами, 
поглядывая на лежащую на берегу 
красавицу в  бикини. И будет тебе 
счастье. (Maxim, апр., 2005). 

 

В доску 
В знач. нареч. Разг. - сниж. В высшей 
степени совершенно.  
1) в сочетании со словом свой (своя, 
свои). 2) в сочетании со словами 
напиться, пьяный и т.п. (~ в стельку). 
(В.В. Химик, с.150).  
1) Никто не обращает внимания на 
меня! То ли я уже свой в доску, то ли 
меня вообще не видно. (БГ, 3 сент., 
2004). 2) Грэссо пользовался очень 
высоким авторитетом у ньюйоркцев 
своей преданностью городу. 
Выросший в местной рабочей семье и 
образовании не пошедший дальше 
средней школы, он был и наверняка 
остается для них "своим в доску" 
парнем. (Слово, 30 апр., 2004  3) Но 
нижегородцы все равно считают 
Безрукова своим в доску.  (Жизнь, 14 
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сент., 2004).  4) Идет Шарик по 
шпалам. В доску обдолбанный. Сзади 
поезд едет. (Сударушка, № 30, 2004). 

 
В лом 

В функ. сказ., кому что. Жарг. Не 
хочется, тяжело, неприятно. Легко, в 
удовольствие. (В.В. Химик, с.296).  
1) Они не стремятся подавлять и 
властвовать, как носители первой 
группы крови, им "в лом" подчи-
няться и ждать у моря погоды, как 
второгруппникам. (КП, 5 марта, 2005). 
2) Нехотя растертый с двумя яйцами 
творог (400 г.) в четыре захода (с 
понедельника по четверг) смешать 
(если, конечно, не в лом) с сахаром (1 
ст. ложка), с солью и мукой (4 ст. 
ложки). (Махim, апр., 2005). 3) 
Сегодня мы рассказали, как можно 
сэкономить на мелочах. Конечно, 
далеко не все пойдут таким путем. 
Кому-то в лом. Какие еще есть 
способы накопить на машину, 
квартиру? (КП, 13 апр., 2006). 
 

В одном флаконе 
Шутл. - ирон. О единстве, 
объединении каких- либо людей, 
предметов, явлений и т.п., которые, на 
первый взгляд, далеки, существенно 
различаются. 1) Тогда родились 
парфюмы для мужчин и для женщин в 
одном флаконе от Келвин Кляйн и 
Пако Рабана. (МК, 10 сент., 2004).                                                                                           
2) - Многие считают, что не стоит 
смешивать любовь и работу, у вас же 
и вашего мужа генпродюсера АТВ - 
Анатолия Малкина - получается все в 
одном флаконе: любовь, дружба, 
семья. (Сударушка, № 30, 2004).                                                                   
3) Эти уроки уменьшают проявления 
целлюлита, помогут уменьшить объе-
мы, укрепят нервную систему. Сло-
вом, все в одном флаконе. (Ваш 
досуг, № 16, 2004). 4) Киркорова и 
Стоцкую владелец "Федкоминвеста" 

заказывал на вечер в "одном 
флаконе". (ЭГ, № 52, 2004). 
 

В одну калитку 
Спорт. (футб.) об игре в одни ворота. 
Перен. О подавляющем преимуществе 
кого - либо над кем - либо, о 
превосходстве сил. 
1)Несмотря на то, что в составе 
сборных было по три олимпийских 
чемпиона Афин, российская команда 
вынесла своего грозного соперника, 
что называется, "в одну калитку". 
(МК, 7 сент., 2004). 2) Что-то терзают 
меня смутные сомнения, что вынесут 
вас в одну калитку. В команде 
"Джокер" тоже хватает пижонства. 
(КП, 4 окт., 2000). 3) Недавний 
чемпион выиграл заезд с очень 
большими проблемами, далеко не в 
одну калитку (мягко сказано). (МК, 4 
июня 2004). 
 

В полный рост 
В знач. нареч. Жарг. Очень сильно, 
интенсивно, в высшей степени. (В.В. 
Химик, с.539). 
1) Конечно, что тут говорить. Но как 
бы то ни было, за границу по-
прежнему ездят богатые люди. 
Поэтому их и "приговаривают в 
полный рост".  Взять как можно 
больше денег там, где только можно, - 
для нашей страны нормальное 
явление. (Russian Mobile, апрель, 
2004).  2) В начале учебного года 
студенты всегда разгильдяйничают, 
хотя и знают, что ближе к сессии  их 
будут иметь в полный рост. (БГ, 
сент., 2005). 

 
В струю 

В знач. нареч. Ирон., разг. (Не) 
удачно, согласно (вопреки) ситуации, 
тенденции, настроению. (В.В. Химик, 
с.592).  
1) Особенно "в струю" такие новости 
придутся к осени, когда на Украине 
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начнется кампания по выборам в 
Верховную раду. (А и Ф, № 15, 2005).                                                                             
2) А если не будешь материться и 
курить, то шпанята не примут тебя в 
"стаю", ты не попадешь в их струю. 
(Молоток, № 49, 2002). 
 

В тему / не в тему 
О чем-то очень подходящем 
(неподходящем); к месту (не к месту). 
1) Разговор, как я понял, был в тему. 
Потому что от могил хутора Красный 
Октябрь на вершине холма тоже 
остался один бурьян. (Мир новостей, 
24 сент., 2002). 2) Странная такая 
девица, без комплексов. Скажет что-
нибудь не в тему, сама же и смеется. 
(Fакел, №3, 2003). 
 

В хлам 
Очень сильно напиваться.  
1) Все чин-чинарем: платочек на 
голове, седые космы из-под него, вот 
только грим немножко размок. Рядом 
валялась метла - видать,  "летала" 
бабка от всей души. Пьяный "в хлам" 
фольклорный персонаж отвезли в 
вытрезвитель. (ЭГ, № 52, 2004). 2) В 
поисках ценного мусора коррес-
понденты "МК" набрались в хлам. 
(МК, 11 апр., 2005). 
 

В шоке 
В состоянии стресса, ужаса, 
удивления.  
1) С детства я боялась зубных врачей. 
Была в шоке от  всего: блеск 
инструментов, грохот, с которым врач 
швырял их в лотки, визг бормашины, 
запах гвоздичного масла, огромное 
кресло, из которого трудно было 
выбраться (Итоги, 6 марта, 2006). 2) 
Машина никак не заводится. Что 
делать? Кого позвать на помощь? А 
если это нельзя починить, придется 
менять машину? Значит, надо будет 
просить кредит…а если мне его не 
дадут, на чем я повезу детей на дачу? 

Ну почему жизнь такая сложная? Я в 
шоке! Это катастрофа. (КП, 6 янв., 
2002). 3) От предстоящих ограничи-
тельных мер торговцы в шоке (Итоги, 
6 апр., 2006). 

 
В шоколаде 

Все в порядке, отлично.  
1) В этой организации ребята 
серьезные и на компромиссы не идут, 
а если бюджетники забастуют, то 
никто этого не заметит. Проблема 
решена, чиновники - в шоколаде. 
(Мир новостей, 17 сент., 2002). 2) 
Может и преувеличение, но то, что о 
России за границей рассказывают 
всякие бытовые ужасы, - факт. 
Придется поработать с обществен-
ным мнением, говорят чиновники. 
Больше никаких слухов, страшилок, 
все должно быть в шоколаде. (МК, 
21 нояб., 2003). 3) Как бы у меня ни 
были плохи дела, холод, голод, - 
родителям я всегда говорю, что все в 
шоколаде. (МК, 14 апр., 2005). 
 
Взгляд через замочную скважину 

Демонстрация фактов, относящихся 
к интимной сфере жизни человека. 
1) Да, этот проект начинался с 
натуралистичного сценария Натальи 
Шинборецкой, но когда я пришел на 
картину, сразу заявил, что у нас не 
будет этого "взгляда через замочную 
скважину". (МН, 30 апр., 2004). 2) 
Всю жизнь Лев Толстой боролся со 
своей похотью. Перед свадьбой 
Софья Андреевна ознакомилась с 
дневником будущего мужа. В нем он 
добросовестно записывал свой 
интимные переживания. Семейные 
отношения писателя складывались 
непросто. Здесь информация опять 
преподносится «через замочную 
скважину» (КП, 6 апр., 2006). 

Все запущено! 
Неодобр. или шутл.-ирон. Выражение 
отрицательной оценки безысходной 
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ситуации  (МСН, с.220).   1) Тогда нам 
казалось, что хуже уже не будет. Что 
больной, переживший клиническую 
смерть, потихоньку начнет 
выздоравливать. Увы, надеж-ды не 
сбылись. Как говорят в таких случаях: 
"Все слишком запущено". (СЭ, 24 
сент., 2003). 2) - Понимаешь, ему 
нужны были свиные тушки, а я хотела 
красивую fashion - story сделать. - Что 
же, все так запущено, ни одна съемка 
хороших воспоминаний не оставила? 
(Fакел, №3, 2003). 3) Цена снадобий 
варьируется от 1000 рублей до 
"бесконечности" за коробочку. Если 
"все запущено", одной, как правило, 
не хватает. (МК, 4 апр., 2005). 
 

Властелин колец 
Юрий Михайлович Лужков.  
1) А про третье транспортное кольцо – 
мечту всех автомобилистов Москвы – 
обнадеживающе говорит только 
Лужков. Не даром его все чаще 
ласково стали называть «властели-
ном колец» (НГ, окт., 2005). 2) Юрия 
Лужкова теперь не мэром Москвы 
называют, а «властелином колец» 
(ЭГ, 4-11 янв., 2004). 
 

Все пучком 
 Все в порядке, дела идут хорошо.  
1) Не боись! У меня с башкой все 
пучком, хоть я и летаю, но только на 
ровере. (БГ, 19 дек., 2003).  2) Держи 
хвост торчком и будет в жизни все 
пучком! (БГ, 6 окт., 2002). 3) Все 
пучком? Укроп, петрушка, редиска и 
прочая зелень расцветают летом на 
импровизированных прилавках по 
всему городу (Еженедельная газета, 3 
мая, 2003).  
 

Всемирная паутина 
 Сеть услуг Интернета.  
1) Москва и здесь выделяется на 
общем фоне - компьютеры есть у 
каждого третьего горожанина, а 

численность интернет - аудитории 
достигла такого уровня, при котором 
"всемирная паутина" становится 
существенным социальным и инфор-
мационным фактором жизни граждан. 
(БГ, 19 дек., 2003). 2) Всемирная 
паутина охватила почти все сферы 
жизни человека, и даже учителям 
филологам теперь приходится учиться 
в компьютерных классах (Итоги, 6 
марта, 2006). 
 

Высшая математика 
Какая - либо работа, проблема, для 
решения которой (не) требуются 
большие умственные затраты.  
1) Да, ваш мужчина действительно 
многое не умеет и не знает. Ну и что! 
Приучить его к порядку - не высшая 
математика. (МН, 26 февр., 2002). 2) 
Простое решение для импорта грузов. 
Импорт груза в Россию кажется вам 
высшей математикой? Воспользуй-
тесь услугами DHL (Итоги, 6 марта, 
2006). 
 

Высшая мера наказания  
Смертная казнь.  

1) Конечно, после событий в Беслане 
общество   взбудоражено. Почему в 
нашей стране убийц детей приго-
варивают только к пожизненному 
заключению, а не к высшей мере 
наказания? Не сделать ли 
исключение? (КП, 18 сент., 2005). 
2)  По опросам социологов, 94 % 
россиян считают, что высшей мерой 
наказания должна стать смертная 
казнь (Спид-инфо, апр., 2003). 
 

Вышивать крестиком 
Шутл. - ирон. Обобщенно о каких-
либо индивидуальных умениях, 
увлечениях; о кропотливой работе. С 
издевкой по отношению к мужчинам.    
1) Первое, они не сумасшедшие и не 
самоубийцы. В конце концов, каждый 
борется со скукой как может: кто-то 



 155

крестиком вышивает, кто-то ходит в 
кино или путешествует. (Досуг и 
развлечения, № 28, 2004). 2) Давно 
известно, актер Владислав Галкин - 
мужчина серьезный. И все-то он 
умеет: и грузовики водил,  и 
вертолеты ввысь поднимал, и 
готовить умеет, а если надо, и 
крестиком вышить сможет. В 
общем, в любом деле положиться на 
него не страшно. (Семь дней, № 10, 
2004). 3) Отдельной мужской 
благодарности заслуживает упаков-ка: 
без "люрекса" и в то же время 
элегантная, она не отпугивает. И если 
вашего приятеля проще заставить 
вышить крестиком, чем нанести 
крем на лицо, берите инициативу в 
свой руки. (Гала, №3, 2004).  4) - Ты 
что до армии делал?  - Крестиком 
вышивал. - Бывает. Ну, ничего, 
главное в нашем деле - правильно 
войти в роль, и тогда никакой автомат 
не понадобится, твою ужасную рожу 
все нарушители за версту обойдут. 
(ЛГ, 23 февр. - 1 марта, 2005). 
 

 
Глубоко фиолетово 

Равнодушный, безразличный к кому-
либо, чему-либо. (МСН, с.748).  
1) То есть чиновники дают деньги 
исключительно на производство 
картины из расчета 7-10 тысяч 
долларов минута. До того, что 
называется промоушном, им глубоко 
фиолетово. (БГ, 4 апр., 2004). 2)  
Директору совхоза "Туровский" 
Михаилу Волкову до падежа коров, 
как выяснилось, глубоко фиолетово. 
(МК, 26 апр., 2004).   3) Равнодушие - 
тебе наверное абсолютно фиолетово, 
откуда произошло выражение 
"абсолютно фиолетово". Тем не 
менее: фиолетовый цвет находится на 
самом краю видимого спектра. 
Выражение означает, что "этот вопрос 

меня интересует в последнюю 
очередь". (Men"s Health, нояб., 2004). 
 

Голубая Луна  
Борис Моисеев. 

1) «Голубая Луна» и цветы. Почти как 
из песни Ротару! Недавно программа 
«Растительный мир» озеленила дачу 
Бориса Моисеева (Жизнь, 4 марта, 
2006). 2) Даже на самых известных 
курортах мира вы можете натолк-
нуться на бары типа «голубая Луна», 
которые посещают только всякие «не 
такие» (ЭИ, 25 сент., 2000). 
 

Говно вопрос! 
Вульг. Конечно, обязательно, нет 
проблем, нет вопросов (говорится в 
знак согласия).  (МСН, с.124).  
1) - Сейчас скажу. На самом деле 
премия - это х…ня! Если бы ты мог 
так написать в газете! - Выражаетесь, 
как ваш матерщинник Убю! Я - то 
напишу, Сан Саныч, говно вопрос, но 
вы все-таки объяснитесь… 
(Александр Калягин) (Собеседник, № 
19, 2004). 2) Говно вопрос! Платите за 
месяц вперед и по 450 баксов хозяину 
15 числа. (А и Ф, 2-8 февр., 2005).  
 

Головная боль 
Какая - либо проблема.  
 1) А если вас залили соседи, то 
возмещение ущерба станет уже их 
головной болью - сами раскошелятся 
или сумеют перевести стрелку на 
третье, виновное лицо. (МК, 9 сент., 
2004). 2) Тогда вместе с комисси-
онными им достанутся  и все голов-
ные боли, связанные с организацией 
досуга вашего ребенка. (Округа, 15 
мая, 2004). 3) Теперь у девушек 
только одна головная боль: весь 
старый гардероб стал велик, носить 
нечего. (КП, 26 мая, 2004). 4) На 
прошлой неделе главной головной 
болью чиновников Белого дома стали 
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транспортные проблемы льготников. 
(Собеседник, 2-8 февр., 2005). 
 
 

Голосование ногами 
Категоричный отказ принимать 
участие в решении какого - либо 
вопроса.  
1) Саратов выразил свое отвращение 
к нынешним выборам тем, что 
принципиально отказался 
прогнозировать их итоги. Многие 
наши соотечественники выбрали 
другой способ: голосование ногами. 
По данным последних опросов, 
проигнорировать выборы может 
рекордное количество россиян. (МК, 
6 дек., 2003). 2) Они же не диктуют, 
что наставником команды должен 
быть тот или  иной человек.  Каждый 
игрок должен иметь право принять 
решение и "проголосовать ногами", 
если он не хочет играть при 
конкретном тренере. (КП, 26 мая, 
2004). 
 

Грелка во весь рост 
1.Любовница. 2.Проститутка. (МСН,  
с.133).  
1) Водка с перцем и грелка во весь 
рост - к утру будешь как огурчик.  
(Men"s Health, нояб., 2004). 2) Тут 
либо согревающую жидкость прини-
мать внутрь, либо грелку во весь 
рост, а лучше все вместе и много! 
(Мaxim, янв., 2004). 
 

Гремучая смесь 
Непредсказуемое, опасное соедине-
ние чего-либо, легко выходящее из 
состояния равновесия. 1) Женщина на 
ранней стадии беременности - 
гремучая смесь. Она еще не чувствует 
ребенка, плод только "приживается", 
и природа решает, быть ему или не 
быть. (Спид-инфо, 14 нояб., 2003).                                                                                           
2) Русский язык здесь реально служит 
языком межнационального общения 

для лезгин, лакцев, даргинцев, 
азербайджанцев, аварцев, армян, 
евреев, русских, живущих в Дербенте. 
Чтобы взорвать эту "гремучую 
смесь", достаточно малейшей искры. 
(КП, 15 нояб., 2003). 3) Сеть+сеть: 
сетевой маркетинг + сеть Интернет.   
Гремучая смесь, которая уже сегодня 
позволяет зарабатывать большие 
деньги.  (БГ, 19 дек., 2003). 5) Если бы 
человек, больной гриппом, повстре-
чался с больной птицей, то вирусы 
могли бы обменяться кусочками 
геномов, и возникла бы опасная 
«гремучая смесь» (Итоги, 6 апр., 
2006). 
 

Греть уши 
Неодобр. Подслушивать.    
1) Греть уши - это значит 
подслушивать, не знаешь фени, не 
пиши. (Досуг и развлечения, № 20, 
2004). 2) На какие тайны вы 
рассчитываете, если на вашей ссоре 
пол-этажа грели уши. (Спид - инфо, 
14 нояб., 2003). 
 

Двойная бухгалтерия 
Двойственное, двуличное поведение 
кого-либо (у кого-либо слова 
расходятся с делом). 
1) Что теперь кусать локти. Говорили, 
не теряй голову и не забывай о его 
богатом опыте общения с женщинами. 
Со временем я поняла, что он ведет 
двойную бухгалтерию: его любовни-
цей оказалась секретарша. (А и Ф, № 
50, 2004). 2) Конечно, кому приятно 
обнаружить, что человек, с которым 
вы живете, ведет «двойную 
бухгалтерию» (Жизнь, 28 авг., 2001). 
 

Девочка на час 
Эвфем.  Проститутка, девушка 
легкого поведения.  
1) Желающих ощутить себя 
"девочкой на час" хоть отбавляй -  в 
гейши записываются, как в советское 
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время за мебелью, за пару недель не 
менее. (МК, 2 июля, 2004). 2) Поря-
дочным мужчинам, желающим не 
легкого флирта, а долгих стабильных 
отношений, девочки на час не нужны. 
(А и Ф, № 50, 2004). 
 

Делать из дерьма конфетку 
Груб., шутл.-ирон., разг., сниж. 1. 
Создавать нечто ценное из бросового 
материала. 2. Сочинять, привирать, 
рассказывать о чем - либо скверном, 
выдавая его за хорошее. (В.В. Химик, 
с.141). 1) Сделать из г…а конфетку? 
Запросто. На эстраде все певицы 
населиконенные. По-моему, одно и 
тоже. (А и Ф, № 1-2, 2005). 2) Однако, 
Гена – художник от Бога. Из дерьма 
конфетку сделал! (Жизнь, 15 марта, 
2000). 
 

День Бекхэма / не день Бекхэма 
Об удаче \ неудаче в каких-либо 
начинаниях, делах.  
1) Отрицательные герой, или 
"Сегодня день Бекхэма"…Но дело не 
в этом. А в том, что появившаяся 
недавно в нашей стране (а волна 
"бекхэмомании" докатилась и до 
России) книга Вирджинии Блэкберн 
"Девид Бекхэм. Великое преда-
тельство" вышло, мягко говоря, 
несвоевременно. (Досуг и развлече-
ния, № 20, 2004). 2) В Переславле, 
правда, вышла досадная накладка. 
Исполнители перепутали адрес и 
вместо преступного авторитета 
Рычкова упокоили совершенно 
безвинного гражданина. Да, это был 
не день Бекхэма! Однако, досадный 
промах перепелицынских мстителей 
не смутил. Не сложилось в Перес-
лавле - сложится в Ярославле! (БГ, 19 
дек., 2003). 3) Да, мы побывали в том 
доме, я там занозу посадила. Короче, 
это был не день Бекхэма. (Fакел, №4, 
2004). 
 

Деревянный по пояс 
Пренебр. или шутл. - ирон. О глупом, 
несообразительном человеке. (МСН, 
с.545). 
1) Вчерашние комсомольские 
активисты размножаются исключи-
тельно почкованием: по пояс 
деревянные и достают из собствен-
ных потаенных недр доселе неведо-
мую верноподданническую креатуру. 
2) Куда ему учиться, он по пояс 
деревянный. (Молоток, № 4, 2001). 
 

Доводить до кипения 
Доводить до крайней степени 
недовольства, раздражения.   
 1) Все делается специально, чтобы 
довести людей до кипения. (Жизнь, 
4 сент., 2003). 2) Есть, конечно, 
определенная схема, как довести 
мужчину до белого кипения, чтобы 
он с перепугу женился. (КП, 10 окт., 
2003). 
 
Доказывать, что ты не верблюд 
Шутл., ирон., разг. О невозможности 
доказать что - либо властям, 
бюрократическим органам в условиях 
бесправного положения. (В.В. Химик, 
с.72). 
1) Делать надо было все во время: 
документы, договор, реферат. А 
теперь доказывай им, что ты не 
верблюд, а просто болел.  (БГ, сент., 
2000). 2) Можно доказать, что ты 
не верблюд. Сейчас по этому поводу 
даже научные доклады делают! (БГ, 
19 дек., 2003) 

 
Дружить с головой 

Думать, быть умным, мудрым.  
1) Сил тут не надо, - встревает в 
разговор Алексей. - Главное - 
дружить с головой, равновесие 
держать. (МК, 10 окт., 2003).  2) У 
меня ощущение, что она вообще с 
головой не дружит. Сказать такое! 
(А и Ф, № 11, 2004). 
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Дышать в трубочку 

Тест на профессиональную при-
годность, на трезвость ума.  
1) Россия усилилась и утвердилась, а 
ее внутренняя политика по-прежнему 
рассчитана на сдерживание слабаков и 
паникеров. Граждане протрезвели, а 
чиновники по-прежнему требуют 
"подышать в трубочку", прежде чем 
допустить нас к политике или 
телеэкранам. (МК, 16  сент., 2004). 
 

Ельцинская вольница 
Период правления Б.Н. Ельцина - 
начало демократии.  
1) После заката эпохи "ельцинской 
вольницы" осталось мало политиков 
и регионов, живущих обособленно от 
федерального центра. (МК, 1 дек., 
2003). 2) Каждый период правление 
чем-то запоминается: Ельцин – 
вольницей, ВВП – «мочиловкой в 
сортирах» (А и Ф, № 1-2, 2005). 
 

Жаба душит (давит) 
Неодобр. О жадности, зависти. 2. О 
состоянии грусти, тоски.  3.О 
состоянии обиды. (В.В. Химик, 
с.173).    
1) Распродажи - вот единственный 
разумный способ хорошо одеваться, 
не становясь клоуном - клоном и не 
мучаясь от жабьего удушья. (Fакел, 
№4, 2004). 2) В России подобную 
систему вводить не торопятся. Вроде 
хотят, но жаба все - таки  давит. 
(Fакел, №4, 2004). 3) Устройство 
продается в секс-шопах, но купить за 
18 тысяч рублей - жаба душит. 
(МК, 6 апр., 2005). 4) А вас жаба 
душит? Тоже жирненькой рыбки 
захотелось? Килькой в томатном 
соусе обойдетесь, на большее вы не 
заработали. (А и Ф, № 1-2, 2005). 
 

Жевать сопли 
1. Шутл. Целоваться. 2. Неодобр. 
Действовать нерешительно. 

1) Изящные ходы в рассматриваемом 
вопросе демонстрирует наш 
президент: "Почему у нас так, как в 
Евросоюзе, не получается? Потому 
что, извиняюсь, все сопли жуем и 
политиканствуем!" (ЛГ, 9-15 февр., 
2005). 
 

Желтая карточка 
Предупреждение.  
1) Ну а если голосование "против 
всех" не победит? Пощечина, полу-
ченная правящими силами, будет 
столь звонкой, что ее нельзя будет 
игнорировать. Это к тому же будет 
своего рода "желтая карточка" и к 
предстоящим президентским выбо-
рам. (МК, 1 дек., 2003). 2) С недавних 
пор автовладельцы жалуются, что 
теперь им даже не дают желтую 
карточку за маленькую провинность, 
а сразу штрафуют. (КП, 4 марта, 
2004). 
 

Живой товар 
Заложник, проститутка.  
1) Но вскоре опасения развеялись - 
живой товар оказался в машине, 
припаркованной у кинотеатра. (МН, 
26 февр., 2002).2) К торговле живым 
товаром активно подключились 
иностранцы, главным образом финны 
и шведы. Милиция обнаружила 
распространяемый в Финляндии и 
Швеции «путеводитель», содержащий 
сведения, где и по какой цене можно 
купить в Петербурге мальчика или 
девочку (Изв., 26 марта, 2003). 
 

За жизнь (поговорить) 
Шутл., разг. Поговорить о жизни,  
задушевно побеседовать на житейские 
темы. (В.В. Химик, с.181).  
1) Приятный такой мужик, покалякал 
со мной за жизнь… Документы на 
землю показывал: все говорит, у меня 
по закону. (МК, 6 авг., 2004). 2) К ним 
всегда в гости приятно придти, рюмку 
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чая выпить и за жизнь посплетничать 
(А и Ф, № 1-2, 2005). 
 

Желтая пресса 
1) Если послушать наших поп-звезд, 
то получается, что в России вообще 
только желтая пресса, на которую 
работают назойливые папарацци (КП, 
2 марта, 2005). 2) Желтая пресса 
всегда знает про известных людей все, 
но стремится знать еще больше, 
поэтому много ее не любят (МК, 3-10 
янв., 2002). 

 
Забить на 

Порвать с кем либо, отказаться от 
чего - либо.  (МСН, с.192). 
1) А раз такие большие перемены - не 
было слабости забить на свою учебу, 
на философский факультет?                                                               
2) На самом деле после такого начала 
трудовой недели первое самое острое 
желание человека - это вообще 
"забить" на всех и вся. (А и Ф, № 1-
2, 2005). 
 
Закатать/ укатать в асфальт 

Жестоко расправиться с кем - либо. 
1) Он был скромным, к славе не 
рвался, а к власти и к деньгам шел по 
колено в крови. "За 200 баксов 
родную мать в асфальт укатает," - 
сказал про него как-то Сильвестр. (А и 
Ф, № 51, 2004). 2) Ичкерийцы – 
принципиальное племя людоедов, 
любого в асфальт укатают, вскоре, 
окрепнув, они вновь потребуют 
вкусного русского мяса (МК, 3-10 
янв., 2002). 
 

Залечь на дно 
Скрываться, прятаться от правосудия. 
1) Выяснилось, что после ареста 
почти всей банды Павлов залег на дно 
и жил в Москве по поддельным 
документам. (МК, 21 нояб., 2003).                                                                                   
2) Продавец смерти залег на дно в 
Москве? (КП, 21 февр, 2002). 

 
Зацепляться зыками 

Разговаривать на повышенных тонах, 
ругаться, долго разговаривать. 
1) После огненного мятежа на Манеже 
ситуация, сдается мне, должна быть 
пересмотрена принципиально. Иначе 
молох старых стереотипов потребует 
новых жертв. Вот такие дела. 
Комментировать эту гадость мне не 
хочется, а то можно серьезно 
"зацепиться языками". (БГ, 4 апр., 
2004). 2) А по телефону зацепиться 
языками – мастерица! (Жизнь, 26 
окт., 2000). 
 

И на елку сесть, и штаны не 
порвать 

Одновременно достичь 
взаимоисключающих целей, избежать 
трудностей, неприятностей.  
1) Но дать "золото" столь откровенно 
антиамериканской картине руковод-
ство фестиваля так и не решилось. 
Надо было как - то на елку сесть и 
штаны не порвать. Ну и дали 
главную награду Вэн Сэнту, режис-
серу, не вызывающему нареканий ни у 
кого… (НезГ, 12 мая, 2004). 
 

Из каждого утюга 
Об очень популярной раскрученной 
песне, певице, певце.    
1) Год 1997, группа "Лицей" на взлете, 
их "Осень" звучит "из каждого 
утюга", уйма гастролей, концерт в 
"России" и … увольнение Лены    
Перовой! Почему? (Спид-инфо, 14 
нояб., 2003). 2) Лена Зосимова когда-
то тоже пыталась в певицы пробиться. 
Одно время казалось, что утюг 
включишь, а оттуда... Лена Зосимова 
запоет. (А и Ф, № 50, 2004). 
 

Иметь в виду (кого, что) 
 Насмеш., вульг., эвфем. Выражение 
пренебрежения к кому, чему-либо,  
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как недостойному внимания.                                      
(В.В. Химик, с. 241). 
1) Но на практике они куда чаще 
сталкиваются с коммунальным наро-
дом, который отказывается рассе-
ляться за любые деньги. А что? Здесь 
же соседка Тася. Три привычных 
плиты в кухне на пять семей. 
Лампочка на 25 ватт в сортире. Я могу 
Тасе плюнуть в борщ. И имела я всех 
в виду, а будете воду мутить, я  
Путину напишу, мы ж ветераны 
труда. (Maxim, окт., 2004). 
 

Как велосипед 
Сравн. Крайне худой, изможденный.  
1) Ох уж эта мода. На девочек больно 
смотреть, вечно голодные, костлявые, 
как велосипеды. Разве это красиво. ( 
Престиж, сент., 2005). 2) У нас уже 
была кошечка, а этот к нам на газон с 
неба свалился: двухмесячный котенок, 
худой как велосипед, свалился с 
дерева (МК, 27 марта, 2003). 
 

Как в лучших домах [Лондона, 
Парижа, Конотопа] 

Сравн. Шутл.-ирон., разг.-сниж. О 
приличных, хороших условиях, о 
высоком уровне чего - либо. Обычно 
применительно к сфере обслуживания 
или приема гостей. (В.В. Химик, 
с.148).  
1) Это не просто отличный ресторан, 
здесь все как в лучших домах 
Лондона: кухня, обслуживание, музы-
ка. (Men"s Health, нояб., 2004). 
 
Как два пальца об асфальт / Как два 
пальца облизать / Как два пальца 

обоссать (описать) 
Вульг., шутл. Просто, не составляет 
труда.   (В.В. Химик, с.517). 
1) Мужика отбить у другой женщины 
- это как два пальца об асфальт. 
Если есть сильное желание. (БГ, сент., 
2005). 2) Поступал в институт, думал, 
а, сдам сессию в срок и как два 

пальца об асфальт перейду на 
второй курс, а тут, блин, теперь бы 
остаться вообще.  (Fакел, № 5, 2003). 
3) Но даже в проекте все было 
невнятно: деньги нужны быстро, а 
жениться - это уже процесс 
тягомотный. Сайт сделать - тоже не 
два пальца облизать. (Fакел, № 4, 
2004). 4) Для таких головорезов 
человека обидеть - пустяк, а слабую 
девушку - как два пальца описать. 
 ( Престиж, сент., 2005).   
 

Как до Пекина босиком 
Что-либо невозможно, недосягаемо;  
очень далеко. 
1) В области до чистоты - как до 
Пекина босиком. Самую большую 
головную боль у службы вызывают 
несанкционированные свалки. За год 
их обнаружено около 800. (МК, 26 
апр., 2004). 2) Спарлоку в этом плане 
до Мура - как говорится, как до 
Пекина босиком. Беда его в том, что 
ему трудно верить (А и Ф, № 12, 
2002). 
 

Как ни крути 
Нет другого варианта, поневоле.  
1) К процессу эволюции не 
придраться: теплая квартира в 
зеленом районе Москвы, как ни 
крути, уютнее пещеры с кострищем в 
кругу. (Fакел, № 4, 2004). 2) Это 
противоречит человеческой (а 
особенно женской) практичности. И 
производителям одежды, как ни 
крути, приходится это учитывать. 
(Fакел, № 4, 2004). 3) Причем, 
контракт с Бушем - младшим был 
подписан в то самое время, когда 
администрация его предшеству-
ющего брата всеми силами пыталась 
помочь американским производи-
телям компьютерной техники в 
конкурентной борьбе с китайскими 
фирмами. Парадоксальный патрио-
тизм у семьи Бушей, как ни крути... 
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(Stars and money, № 6, 2004). 4) Не 
исключено, что на помощь мировому 
сообществу опять придет амери-
канское агентство национальной 
безопасности, ибо SHA, как ни 
крути, - федеральный криптостандарт 
США и забота о поддержании его 
надежности является непосредствен-
ной задачей службы. (Компьютерра, 
31 авг., 2004). 5) По части внимания к 
этой части тела Бразилия вполне 
сопоставима с Германией, хотя тут 
дело не в плодородии, а в воплощении 
страсти. А страсть - это грудь и бедра, 
как ни крути. (Да и чем еще крутить - 
то?). (Домовой, янв., 2002). 
 

Как у китайца в засаде (глаза) 
Узкие, маленькие. 
1) А в понедельник все приходят на 
работу с головной болью и помятыми 
лицами. Самая "выдающаяся" часть - 
глаза - как у китайцев в засаде. Глаза 
не соврут. Значит, выходные удались.  
(Stars and money, № 6, 2004).2) Худой, 
лицо морщинами изрезано, 
сморщенное яблоко! Глаза как у 
китайца в засаде. Коричневый весь, 
но это не загар (Семь дней, № 13, 
2004). 
 

Как шпиль соборный 
Об очень высоком человеке.  
1) Ксения Соколова. Выглядит как 
шпиль соборный. Топ-работник глян-
цевых журналов, не мыслящий себе 
никакой поездки без чемодана 
размером со шкаф. (БГ, 30 янв., 2003). 
 

Картина маслом 
Совершенно ясно, очевидно что-либо 
без слов.  
1) Стоп - стоп - стоп. А откуда в этой 
сугубо научной экспедиции взялся 
губернатор Прусак, если охотовед 
выехал с одной только бригадой 
загонщиков? Может из-за безденежья 
губернатор подрабатывает загонщи-

ком? Или он просто случайно шел 
мимо и не мог остаться в стороне? Я 
прямо вижу это воочию: картина 
маслом! "Чего, - спрашивает Прусак, 
- делаете, мужики?" - Да вот. 
Уточняем эпизоотическую ситуацию. 
(МК, 18 марта, 2004). 
 
Картина Репина "Не ждали" 
Шутл.- ирон. О неожиданном 
появлении. 
1) Бандерас ошарашен, но тут 
материализуется его пассия – блон-
динка, выше меня ростом на голову. 
Картина Репина "Не ждали". 
Постепенно ретируюсь. (Cosmo, май, 
2005). 
 
Картина Репина "Приплыли" 
Шутл.- ирон. О неоправдавшейся 
надежде, неудаче, провале.  
1) Ну все, картина Репина 
"Приплыли"! Я так и знал, что мы 
пролетим. (Fакел, №1, 2002). 2) 
Каждый слышал про знаменитую 
картину Репина «Приплыли», но 
никто ее не видел! Теперь про нее 
можно не только слышать и говорить, 
но и ее можно еще и посмотреть (БГ, 
16 сент., 2000). 3) Картина Репина 
«Приплыли»: всю ночь гребли, а 
лодку отвязать забыли! (МК, 24 нояб., 
2002). 
 

Кинуть на 
1.Украсть, отобрать у кого-либо что-
либо. 2. Взять у кого-либо что-либо и 
не вернуть. 3. Не сдержать обещание, 
подвести кого-либо. (МСН, с.275).  
1) Кудрина кинули на деньги. Вице-
премьер стал жертвой пенсионной 
реформы. (МК, 24 сент., 2004). 2) В 
случае с нанятыми посредниками 
вообще опасно делать предоплату за 
квартиру. Запросто кинут на бабки и 
никто не поможет. (А и Ф, № 3, 2004). 
 

Косить под 
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Подражать кому-либо, стремиться 
быть похожим на кого-либо.  
1) Они знают, что хозяева подражают 
своим домашним животным, заводя 
их как простейший трансфер, хотя 
принято говорить наоборот: животные 
- де косят под хозяев. (Fакел, №1, 
2002). 2) В. Путин не "косит" под 
народность, как Н. Хрущев, не строит 
из себя героя Новороссийска, как Л. 
Брежнев, не играет в демократию, как 
М. Горбачев, не обещает "лечь на 
рельсы" за народное счастье, как Б. 
Ельцин. А популярность растет... (А и 
Ф, №11, 2004). 3) А дело в том, что 
министры, чиновники наши только 
косят под народ, дурят нас, как Верка 
Сердючка. (А и Ф, № 3, 2005). 
 

Крышу сносит (крыша едет) 
Насмеш., жарг.  Кто - либо сходит или 
сошел с ума. (В.В. Химик, с.282).   
1) Кто катался на карусели, знает это 
по своим ощущениям. Крышу сносит 
круче. Кто не катался, может 
обратиться к учебникам по 
теоретической механике. (Компью-
терра, №42, 2002). 2) У овнов напрочь 
сорвало крышу. (Молоток, №18, 
2000).  3) Тебе скоро совсем колпак 
сорвет (а ты и не заметишь) 
(Молоток, №38, 2000).  4) Но никто из 
настоящих артистов не вживался в 
этот образ настолько, чтобы "сносило 
крышу". (ЭГ, № 52, 2004). 
 

Кто успел, того и тапки 
Посл., шутл. - ирон., разг. - сниж.  Тот 
кто опередил других, пользуется 
преимуществом. 
1) - А ты уже где - нибудь исполняла 
свою песню для "Евровидения"? "- в 
разговор встревает режиссер.                                                                       
- На первом канале, но эфира еще не 
было.  - Ура! Значит у нас премьера. А 
мы-то все думали, как делаются 
премьеры. Как говорится, кто успел, 
того и тапки!.. (МК, 22 мая, 2004). 2) 

Часто друзья не могут поделить 
девушку, которая им обоим 
симпатична. Тут уж, как говорится, 
кто успел, того и тапки! (Гала, № 7, 
2002). 

Курить бамбук 
1. Расслабляться, отдыхать. 2. 
неодобр. Заниматься бесполезным 
делом или бездельничать. (МСН, 
с.35). 
1) Да, многие удивляются, но это так. 
Я не понимаю, как можно спать до 
полудня. Сам же я встаю рано, 
примерно в полседьмого. Собираю 
детей в школу, до полдевятого пишу 
дома, а потом - в студию. Так что утро 
- это не время курить бамбук. Мне 
вообще этим заниматься некогда. 
(Семь дней, № 13, с.113, 2004). 2) Да и 
чему тут, собственно, удивляться - 
весь семестр я курил бамбук и терзал 
шестиструнную, изолировав себя от 
окружающего мира и оставив рядом 
самых преданных и проверенных 
временем поклонников. (Fакел, № 4, 
2004).   3) Татьяна Лебедева: "После 
олимпиады лягу на диван и буду 
курить бамбук".  (МК, 4 нояб., 2002). 
 

Лицо про войну 
О мрачном, хмуром, сердитом, 
недовольном человеке.  
1) Продавцы с нетрадиционной 
ориентацией более заботливо обслу-
живают клиентов. Геи опрятнее 
мужчин - гетеросексуалов, вежливее и 
лучше образованы. Они не делают 
лицо про войну при виде богачей, 
привыкших к высоким стандартам 
обслуживания. (БГ, 30 янв., 2003). 2) 
Вечно у нее лицо про войну. Все 
дуется на кого-то.  (Спид инфо, 15 
дек., 2003). 
 
Лучше безобразие, чем однообразие 
Погов. О предпочтении постоянных 
изменений в жизни, о желании чего - 
то нового.  
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1) С новым Джастином у Спирс 
ничего не сложилось. Как, впрочем, и 
с бизнесменом Филом Мэлуфом и 
актером Колином Фаррелом (на 
четвертом свидании они расстались, 
учинив скандал с битьем посуды 
прямо в ресторане). У фанатов 
складывалось мнение, что теперь для 
нее лучше безобразие, чем 
однообразие. В результате, Бритни 
стремительно теряла популярность. 
(Гала, № 7, 2002).   2) Нет, девочки, 
слушать это радио - сплошная мука, 
одно и тоже целый день. Для меня 
лучше безобразие, чем однообразие. 
(Fакел, № 4, 2004).     
 

Лыбу давить 
Улыбаться <перифрастическое 
развертывание простого глагола 
лыбиться>    
1) Успокойтесь, сколько можно лыбу 
давить. Уже совсем не смешно. 
(Fакел, № 4, 2004). 2) В Америке 
признаком дурного тона считается 
твоя кислая мина, там прохожие 
постоянно лыбу давят.  (Огонек, № 
43, 2004). 2) Не рекомендую: будешь 
лыбу давить – так он вообще тебя 
загрызет. Хоть бы кто-нибудь написал 
книгу: «Приручение дикого началь-
ника, или как остаться в живых» 
(Изв., 13 сент., 2002). 
 

Ля-ля-тополя (три рубля) 
Насмеш., неодобр., разг. О пустой 
болтовне, о чем - либо несерьезном, 
мелком.  (В.В. Химик, с.302). 
1) Пообщались за чашечкой кофе, 
потрепались о работе. Надоело, а 
больше нет тем для разговоров. Не 
люблю я  "ля-ля-тополя" разводить. 
(Семь дней, окт., 2005).   2) Чем они 
там занимаются в своей библиотеке? 
А, так, ля-ля-тополя! (Жизнь, нояб., 
2005). 
 

Мама, не горюй! 
В знач. межд. Выражение удивления, 
восхищения, испуга.  
1) Это по-нашему. Знаком и мотив 
между строк: "Да я бы за эти "бабки", 
что им платят… Ух, я бы наворотил, 
мама, не горюй..! (МК, 8 сент., 2004). 
2) Бывают покупательницы, одетые 
чуть ли не как бомжи, а покупки 
делают на такие суммы, что мама, не 
горюй! (Fакел, № 4, 2004). 3) Моя 
супруга - женщина темпераментная, 
ее постоянно переполняют эмоции. 
Особенно когда мы ссоримся: по 
пустячному поводу может закатить 
такой скандал - "мама, не горюй!" 
(Спид инфо, 15 дек., 2003). 
 

Маразм крепчал / крепчает 
Шутл., ирон., разг. О нарастающей, 
усиливающейся глупости, бестол-
ковости чего или кого-либо. Звуковая 
ассоциация с фразой "мороз крепчал".  
(В.В. Химик, с.308). 
1) Инициативу с восторгом подхва-
тили военные, политики, министры и, 
конечно же, сами чеченцы. Маразм 
крепчал с каждым днем. Сумас-
шедший дом в Чечне на глазах 
становился все более сумасшедшим, 
но они шли вперед. (МК, 17 мая, 
2003). 2) Электричка только что ушла, 
следующая, говорят, будет только 
через три часа. Маразм крепчает! (А 
и Ф, № 41, 2000). 
 

Мат-перемат 
Разг.-сниж.  Поток изощренных 
ругательств, включающих матерные 
слова или обороты.  
1) - А что он за человек?   -  Добрый, 
спокойный. Правда, если его 
хорошенечко достать…- мат- 
перемат и все летит вверх 
тормашками? (МК, 21 нояб., 2000). 2) 
И вот мы катимся на вас. А-а-а-а! 
Стоп. Ручник. А с тылов все 
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наступают. Брань, сирена, мат- 
перемат. (Fакел, №3, 2003). 
 

Мордой об асфальт 
Груб. О препятствии, крупной 
неудаче, часто неожиданной, всегда 
связанной с унижением, обидой.    
1) - Да, уже в начале 90-х любая 
попытка поставить на сцене социаль-
но важные вопросы поднималась на 
смех. Это называлось конъюнктурой, 
критики возили тебя мордой об 
асфальт. (Огонек, № 43, 2004).                                                                             
2) Как рассказать все подробности 
такой беды.  Каждый может заболеть. 
Хотя бы выслушали до конца. Нет, 
получи свою партию оскорблений. 
Унизить, наорать и еще мордой об 
асфальт. Бюрократы проклятые! 
(Досуг и развлечения, № 28, 2004). 
 

Морда лица 
Насмешл., неодобр., разг. - сниж. 1. О 
лице неприятного в каком - либо 
отношении или презираемого 
человека. 2. Ирон. Лицо человека на 
фотографии (обычно некрасивое).                                                         
(В.В. Химик, с.330). 
1) Каждый день встречаю эту морду 
лица в электричке. Надоел. Маньяк, 
наверное. (БГ, 13 сент., 2003).                                         
2) Да у него по морде лица видно, что 
он бандит.  (КП, 10 окт., 2003). 3) 
Морда лица власти. Они думают, что 
лицо власти – это лицо президента по 
телевизору, который складно говорит. 
Но это еще и лицо гаишника, лицо 
тетки из Деза (МК, 26 сент,. 2004). 
 

Мохнатое прошлое 
 Богатое на события (обычно 
неблаговидного характера) прошлое. 
1) Русского человека хлебом не 
корми, дай погоревать, вспомнить 
мохнатое прошлое… (БГ, 13 сент., 
2003). 2) Если хорошенько покопать-
ся, то про многих можно было бы 

сказать, что у них мохнатое 
прошлое. (КП, 13 нояб., 2003).     
 
Мужчина или где? /   Мужчина или 

почему? 
Робкий, нерешительный человек. 
1) Ехал сделку охранять, а попал на 
разборку. Но не отступать же в самом 
деле. Мужик я или где? (Fакел, № 4, 
2004). 2) - Ты знаешь, что она 
замужем?  -    Это не важно.  
Извините, это кому как!  - Слушай, ты 
мужчина или почему? Если мужчина 
- действуй!" (Cosmopolitan, нояб., 
2003). 
 
Мужчины с Марса, женщины - с 

Венеры 
О людях, сильно отличающихся друг 
от друга (по характеру, принципам 
жизни, взглядам). По одноименному 
названию книги. 
1) Столь же нечувствителен он был к 
нюансам чувств и тонкостям 
отношений. В компании старых 
подруг был давно вынесен вердикт: 
мужчины с Марса, а мы - с Венеры. 
(Домовой, № 11, 2002). 
 
Мухи отдельно, котлеты отдельно 
Погов. Шутл.-ирон., разг.  О разделе-
нии несопоставимых понятий, отделе-
ние важного и существенного от 
мелочей. *Предположительно из 
интермедии А. Райкина конца 1970-х. 
гг. по тексту писателя-сатирика М. 
Жванецкого.  (В.В. Химик, с.339). 
1) Кто как играл в чемпионате -  разве 
я в праве предъявлять претензии. 
Котлеты отдельно, - мухи 
отдельно. Я не знаю, почему 
Булыкин в клубе не забивает. У меня 
он боевит, настроен на игру. (КП, 13 
нояб., 2003). 2) Мухи отдельно - 
котлеты отдельно <...> Старайтесь 
классифицировать новую инфор-
мацию, деля ее  на группы и 
подгруппы. (Досуг и развлечения, 
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№28, 2004). 3) Поэтому единственное, 
на что можно положиться в этой 
ситуации, - это твой здравый рассудок 
и умение отличать мух от котлет. 
(Молоток, 13 февр., 2005). 

 
Мыльная опера 

Пренебр., разгов. Фильм, телевизион-
ный спектакль, созданный по стерео-
типам сентиментального, обычно 
примитивного содержания, популяр-
ный у массового зрителя и имеющий 
коммерческий успех. (В.В. Химик, 
с.395).  
1) Сейчас уже не все помнят, но 
название "Мелочи жизни" носила 
первая отечественная "мыльная опе-
ра". (КП, 15 нояб., 2003). 2) Пасса-
жиры маршрутки, следовавшей по 
самому высокому в Ростове-на-Дону 
Ворошиловскому мосту, стали свиде-
телями самой настоящей "мыльной 
оперы". Супруги Москалюк страшно 
ругались в салоне "Газели". (КП, 15 
нояб., 2003). 
 

На жизнь хватает 
О деньгах. Прожиточный минимум. 
 1) Заработок будет большой. Какой - 
ни кто вам не скажет, но на жизнь 
хватит. (БГ, 13 сент., 2003).                                                                   
2) Знаешь, кому как. На Мерседесах 
не разъезжаем, но на жизнь хватает. 
(КП, 15 нояб., 2003). 
 

На коротком поводке 
Не давать кому - либо свободы, воли. 
1) Единственный недостаток этой 
стройной конструкции (правда, 
полностью ее опрокидывающий) – 
отсутствие средств: вместо того, 
чтобы иметь четко закрепленные 
доходы, регионы и муниципалитеты 
должны жить на "коротком по-
водке" и ждать дотаций и субвенций 
от вышестоящих органов власти. 
(Москов. новости, 30 апр., 2004). 2) 
Держать мужчину на коротком по-

водке - не лучший способ удержать 
его от ошибок. (Жизнь, 6 июня, 2003). 

 
Накрыться медным тазом 

Шутл.-ирон.  Пропасть, перестать 
функционировать, не реализоваться, 
потерпеть крах (о планах, надеждах).  
1) Мы выползли вместе с плотом на 
берег. Кто-то построил такую вот 
палаточку, которая тут же накры-
лась, что называется, медным тазом: 
дождик пошел, ветер подул, все это 
съехало на бок… (КП, 20 нояб., 2001).  
2) Накрылась медным тазом почти 
вся техника, но больше всего Илья 
грустит по погибшему большому 
плоскому телевизору, висевшему на 
стене. (ООрs! май, 2005). 3) В 1997 
году на "Модерн" приехал Сергей 
Стиллавин. В 2001 году, когда радио 
"Модерн" накрылось медным тазом, 
Геннадий рванул в Москву. (Спид 
Инфо, № 5, 2005). 
 
Нам, татарам, лишь бы даром 
Погов., груб., шутл., разг.-сниж. 
Безразлично. Говорится в ситуации 
выбора чего-либо, когда все варианты 
равнозначны для выбирающего.              
(В.В. Химик, с.603). 
1) Хотите, переночуйте у нас. - Да, без 
вопросов. Нам, татарам, лишь бы 
даром! (Собеседник, №19, 2004). 2) В 
самолете стали разносить обед. Мило-
видная стюардесса спросила меня на 
английском, желаю ли я блюдо с 
макаронами или с рисом. А нам, 
татарам, лишь бы даром. (Fакел, 
№1, 2002). 
 

 В кассу /не в кассу 
Одобр. Кстати, к месту; именно то, 
что нужно. Неодобр. 1. Невпопад, 
неудачно. 2. Муз. Неточно, фальшиво.  
3. О неудаче, провале. 
1) Такие вот дела. Так что World - Map 
3D - для круто заваренных пацанов, 
умеющих не хранить оба яйца в одной 
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корзине  и постоянно модернизи-
ровать свой писюк, дабы избыточная 
мощность в самых неожиданных 
ситуациях оказалась к месту  и в 
кассу. (Компьютерра, № 2, 2002). 2) 
Картина Светланы Проскуриной 
"Удаленный доступ", прямиком с 
Венецианского фестиваля доставлен-
ная в основной конкурс "Киношока", 
оказалась как никогда  "в кассу". 
Поскольку она - о невозможности 
понимания, о трудностях общения. 
(МК, 24 сент., 2004). 3) Как сказал 
один олимпийский чемпион, сегодня 
не съел, завтра не победил и пролетел 
мимо кассы. (КП, 4-11 авг., 2005). 
 

Не досыта (слышать, видеть, 
понимать) 

Недостаточно, плохо.  
1) Для особо одаренных повторять не 
буду. Если вы не досыта слышали, 
это не мои проблемы. (Компьютерра, 
22 февр., 2005). 2) Разбирали разные 
вопросы, кто чего не досыта понял 
на прошлой лекции. Короче, ничего 
серьезного. (Fакел, №1, 2002). 
 

Не катит 
Не нравится, не получает одобрение, 
не подходит кому-либо.  
1) Но цивилизация здесь вообще не 
катит! Потому что вокруг джунгли с 
обезьянами, водопадами, слонами. 
(Молоток, №2. 2004). 2) Многие пола-
гают, что прямая дорога в политтех-
нологии - рулить целыми СМИ, 
президента нового делать. Увы, мне 
эта дорога не катит. (Fакел, №1, 
2002). 3) А на Украине "Спортивные 
частушки" не покатили бы? Может, 
потому что в Москве больше спортив-
ных пацанчиков? (Молоток, 13 февр., 
2005). 

 
Не надо ля - ля 

Требование говорить правду.                    
(МСН, с.361).  

1) Ой, не надо ля-ля! Видели мы 
вашего супермена. Ничего особенно-
го. (Maxim, окт., 2004). 2) Чья бы 
корова мычала! Сидя у себя на кухне, 
все мы герои. Так что не надо мне ля-
ля. А я бы, да мне бы. (Fакел, №1, 
2002). 
 

Не фонтан 
Неодобр. О чем-либо, оцениваемом 
отрицательно, не вызывающем 
одобрения    (в том числе подделке, 
некачественном товаре). (МСН, 
с.753).  
1) Вообще, это что-то вроде сокра-
щения от имени. Кака и Кака. Меня в 
команде Кала зовут. Тоже не фонтан, 
конечно, но я привык. (Maxim, окт., 
2004). 2) "Почему бы не снимать 
квартиру с подругами?» - подумала я. 
Не фонтан, конечно. Но лучше, чем 
ничего. (Я молодой, 11 нояб., 2003). 
 
[Это тебе, вам] не хухры-мухры 
Шутл.- ирон., разг.-сниж. О том, кто 
или что заслуживает уважения, внима-
ния, что представляет ценность: это не 
мелочь, не следует это недооценивать. 
(В.В. Химик, с.697).  
1) Картина в меру сдобрена 
штатовским юмором и просто изоби-
лует батальными сценами. Острые 
копья, резво пролетающие в милли-
метрах от голов, пронзенные стрелами 
спины и пятки, грязные отважные 
лица - это вам не хухры-мухры! 
(Собеседник, №19, 2004). 2) Его дочь 
Лориан стала известной писатель-
ницей, номинанткой на Пулитце-
ровскую премию - не хухры-мухры, 
главную литературную награду 
Америки. (Fакел, №1, 2002). 
 
Не по-детски (не детские) Серьезно, 
с большой силой проявления  чего-
либо. 
1) Стоит ли говорить, что билеты на 
эти представления разлетаются мол-
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ниеносно, хотя цены на них совсем не 
детские - от 150 евро за место, где 
Мадонну можно будет разглядывать с 
помощью крупных видеомониторов. 
(Ваш досуг, № 29, 2004).  2)  С захо-
дом солнца всех начало трясти от 
холода. После сорокоградусной жары 
в Дели контраст был разительный. 
Никаких зимних вещей у меня с собой 
не было, поэтому я стучал зубами 
громче всех: замерз не по-детски! 
Спасибо ладакхцам. Они напоили 
меня виски и замотали в полотенце, 
добрые люди - не дали околеть. (БГ, 4 
апр., 2004). 
 

[Не]товарный вид  
Соответствующий / несоответству-
ющий жестко определенным 
требованиям. 
 1) Профессиональной моделью она не 
стала - алкоголизм, наркотики, от 
всего этого нетоварный вид плюс 
почти 30 кг лишнего веса. (Stars and 
money, №5, 2004). 2) В основе он 
почти не играл, забил всего один гол, 
так что вид у форварда явно 
нетоварный. (Жизнь, 6 июня, 2003).  
3) Впрочем, не обязательно и нара-
щивать - красоту можно навести на 
собственных ногтях, если вы приве-
дете их в "товарный вид", как 
советуют специалисты. (Ваш досуг, 
№16, 2004). 
 

Нештатная ситуация 
Событие, нарушившее обычный ход 
вещей.  
1) Для безопасности школьников и 
студентов во всех московских 
учебных заведениях установят так 
называемую "тревожную кнопку". 
Располагаться она будет на посту 
охраны, и в случае "нештатной 
ситуации" сигнал поступит прямо в 
местное УВД. (МК, 1 дек., 2003). 
 

Ниже плинтуса / Ниже уровня моря 
(канализации) 

Совершенно, плохо, недостойно,  
дальше некуда.  
1) Такие не завязывают. Он уже ниже 
плинтуса опустился: водка, нарко-
тики. А откуда деньги? (БГ, 4 апр., 
2004). 2) Господин Жириновский 
хвалит только себя, соответственно 
представители других фракций - 
ниже плинтуса. (МК, 26 апр., 2004). 
3) Может, только Меладзе и дуэт 
Моисеева с Гурченко еще выглядят 
адекватно. Ну а все остальные - 
абсолютно ниже уровня моря. 
(Медведь, февр., 2005). 
 

Оборотень в погонах 
Предатели, изменники в силовых 
структурах государственной власти 
(армия, милиция). 1) Вполне воз-
можно. Из шайтанов получаются 
самые ярые боевики. Шайтаны - это 
"оборотни в погонах". (МК, 9 сент., 
2004). 2) Выражение "оборотни в 
погонах" уже стало привычным - 
почти как "убийцы в белых халатах" в 
лихие годы прошлого столетия. 
 

Объяснять популярно 
1. Самым доступным способом. 2.С 
применением физической силы. (В.С 
Елистратов, с.354.)  
1) После некоторого замешательства я 
популярно объяснил просителю, что 
ни оптом, ни в розницу и ныне, и 
присно, и во веки веков нашей твор-
ческой профессиональной организа-
ции такое пополнение не требуется. 
(Лит. газета, № 19, 2004) 2) Ее 17 - 
летнего сына один раз уже встретили 
у подъезда и популярно объяснили, 
насколько легко насовать ему полные 
карманы наркотиков. (МК, 25 июня, 
2004). 

 
Оно мне/вам надо? 
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Выражает значение, противоположное 
форме высказывания: не надо, не 
нужно, нет никакой необходимости 
делать что-либо. 
1) Но посмотрим правде в глаза, 
первое свидание - это своего рода 
тест. В это время мужчина внима-
тельно к тебе приглядывается, и то и 
дело задает себе вопрос: "А оно мне 
надо?" (Cosmopolitan, апр., 2004).   2) 
Если идет предложение секса за 
раскрутку, продюсер сразу думает: 
"Ради выгоды ты готова лечь под 
меня. Значит легко можешь под 
конкурента. Оно мне надо?" Я 
считаю, что это вредит деловым 
отношениям. (Спид - инфо, 14 нояб., 
2003). 3) В Тулу со своим 
самоваром...? Оно вам надо? Вы еще 
достаточно привлекательны для того, 
чтобы завести роман прямо на 
курорте. (КП, 15 нояб., 2003).                                                               
4) Ведь даже посмотрев "Матрицу", 
можно подумать, что это тоже 
вариант электронного правительства, 
только вряд ли найдется человек, 
кому "оно надо".  (Компьютерра, 22 
февр., 2005). 
 

Особенности национального… 
В основе - название фильма "Особен-
ности национальной охоты в осенний 
период" режиссера А.В. Рогожкина. 
Позже он снял фильм "Особенности 
национальной рыбалки", что также 
способствовало распространению 
этого словосочетания, существую-
щего в различных парафразах. (ЭСКС 
с.551). 
1) Особенности национального сыс-
ка… Материалы проверок изобилуют 
фактами, мягко говоря, излишней 
суровости по отношению к 
заключенным. (Мир новостей, 17 
сент., 2002). 2) Особенности наци-
ональной улыбки  …Продавщица 
одного из воронежских магазинов 
попала в психиатрическую лечебницу 

из-за того, что ей все время улыбался 
директор. (Ведомости, 18 июня, 2004). 
3) Особенности национального "раз-
вода" Самые отвязные аферисты и 
убийцы - бывшие сотрудники КГБ. 
(МК, 24 июня, 2004). 

 
Отмывание денег 

Выражение «отмыть деньги» 
впервые употребили в газетах во вре-
мена Уотергейтского скандала 1973 г., 
а в юридическом и законодательном 
аспекте это выражение впервые поя-
вилось в США в 1982 г. Исторические 
корни этого термина восходят к 30-м 
годам прошлого столетия, когда 
американские гангстеры легализовали 
наличные средства, полученные от 
рэкета, проституции и реализации 
наркотиков, через систему прачечных. 
Наличные средства якобы уплачи-
вались за оказанные услуги по чистке 
одежды (Изв., 27 мая, 2001). 2) США 
примут участие в конференции по 
борьбе с отмыванием денег (Итоги, 
окт., 2004). 
 

Пальцы веером 
1.О человеке, бахвалящемся своим 
богатством и демонстративно 
транжирящем деньги. <Первона-
чально - о человеке с пальцами, 
унизанными дорогими кольцами. 2.О 
человеке, чаще - о преуспевающем 
бизнесмене, связанном с криминаль-
ными структурами (МСН,  с.478). 1) 
Спонсоров же Леонтьев иметь не 
хочет. Придет такой, пальцы веером: 
не так сидишь, не так свистишь. (МК, 
21 нояб., 2003). 2) Такой был хиляк, 
зубрила. А теперь - пальцы веером, 
компьютерами торгует (Спид-Инфо, 
№ 7, 2005). 
 

Пальцы гнуть \ крутить 
1.неодобр. Зазнаваться. 2. Искусно, 
изощренно лгать, обманывать. (МСН, 
с.478). 1) Вступила она (Литва) в 
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альянс, правда, недавно, но вот 
пальцы гнуть уже научилась и 
выставила для России условие - чтобы 
в ее воздухе одновременно летело не 
более одного российского спаса-
тельного судна. (МК, 25 июня, 2004).  
2) Нас редко зовут для того, чтобы 
перед своими друзьями гнуть 
пальцы, типа "приходите на мой день 
рождения, у меня будет группа 
"Премьер-Министр"(МК, февр., 2005).  
3) А все эти "Оскары" и "Львы" 
нужны только самим киношникам, 
чтобы друг перед другом пальцы 
крутить! (Жизнь, 11 сент., 2003). 
 

Пара-тройка 
Разг. Небольшое количество, немного, 
несколько.  
1) Иначе не исключены ошибки! На 
самых "трудных" болванках OWSC  
отъедает всего пару-тройку минут, 
увеличивая общую продолжитель-
ность записи до 5-6 минут. (Компью-
терра, № 42, 2002). 2) Но заодно с 
другими я прикупил пару-тройку 
мало нужных вещей, а в одном месте 
примерил меховую шапочку. (КП, 15 
нояб., 2003). 3) Вот только по логике 
автора, завтра любого журналиста 
надо, чтобы он не лез куда не надо, 
"запрессовать" на нары на пару- 
тройку дней. (МК, 25 июня, 2004). 
 

Парить булки 
Сидеть долгое время в бездействии.  
1) На заключительном гала-концерте 
Московского фестиваля студенчес-
кого творчества выступило 32 лауре-
ата. Несмотря на то, что публика 
шаблонно хлопала после каждого 
выступления, нетрудно было угадать, 
что действительно нравится совре-
менной молодежи. Во-первых, нестан-
дартная внешность и хитовая песня, 
после которой уже не будет 
настроения "булки парить". Черно-
кожий милашка из Российского 

университета нефти и газа Эквирибе 
Чидозие Келечи завел публику 
зажигательной "I have got a girl in 
Paris" и сексуальными покачиваниями 
бедер. (МК, 26 апр., 2004). 
 

Писать на сапоги 
Выражение крайнего неуважения, 
подлость. 
1) В ответ требовалось немного: по 
выражению одного из кремлевских, 
"не писать власти на сапоги". То 
есть сохранять в критике полит-
корректность. (А и Ф, № 41, 2004). 2) 
Вот бы ребятам потерпеть, не 
"писать на сапоги" генералу, тогда и 
служба не была бы каторгой. (Я 
молодой, № 8, 2000). 
 

Переводить стрелки 
Возложить вину на невиновного, 
нижестоящего, подчиненного, свали-
вать ответственность на другое лицо.  
1) Также ясно, что проблема Чечни 
перестала быть поводом для того, 
чтобы публично выговаривать Москве 
и "переводить стрелки" обсуждения 
других тем на ситуацию вокруг 
Грозного. (КП, 20 нояб., 2001). 
 

По-взрослому 
Самым серьезным образом.  
1) В феврале она отправляется со 
своим шоу в грандиозный тур по 
стране. По-взрослому: со всей атрибу-
тикой и на  собственном самолете с 
логотипом "ЛОЛИТА". (МК, 19 янв., 
2005). 2) Хочется уже закончить и на 
радостях погулять по-взрослому (БГ, 
3 авг., 2002). 
 

По барабану 
Безразлично, не волнует, все равно. 
(В.В. Химик, с.37). 1) Социалисты 
нашли традиционную поддержку 
среди населения отдаленных от 
центра городов и деревень, где 
проживает народ попроще, которому, 
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как говорится, все по барабану - лишь 
бы им не мешали жить их привычной 
жизнью.(А и Ф, № 41, 2000). 2) 
Потным физкультурникам и мамашам 
с колясками был совершенно по 
барабану тот факт, что где-то у них 
под ногами зарыт клад на 40 
миллионов. (МК, 3 июля, 2003). 
 

По бороде 
Неодобр. О ситуации неудачи, 
крушении планов.   (МСН, с.60). 
1) Бесполезно, ничего сегодня не 
добьешься от них. Опять всех по 
бороде пускают. (Я молодой, № 8, 
2000). 
 

По полной программе 
В знач. нареч. Жарг. В полной мере, в 
высшей степени. (В.В. Химик, с.498). 
1) Но чаще всего выгорает: забу-
горные пресс менеджеры с молоком 
матери впитали нехитрую истину о 
том, что именно масс-медиа обес-
печивает их исполнителям достойные 
продажи и любой, даже самый 
зачуханный, критик должен быть 
умасленным по полной программе. 
(Fакел, №4, 2004). 2) Когда органы 
безопасности и охраны правопорядка 
даже не знают, кто их отымел по 
полной программе, это производит 
очень плохое впечатление на 
начальство. (МК, 2 мюля, 2004).  3) Во 
время съемок "Мушкетеров" мы были 
очень любвеобильными, много пили, 
гуляли, шутили. Отрывались, как 
сейчас говорят, по полной программе. 
(Экстра М, 15 мая, 2004). 
 

По понятиям 
 В знач. нареч. Жарг. По принятым в 
определенной среде (обычно крими-
нальной, воровской) обычаям, по 
справедливости - в соответствии с 
корпоративной традицией.  (В.В. 
Химик, с.470). 

1) Пикет по понятиям.  На митинг 
против Ходорковского фурий собрали 
по радио. (МК, 18 мая, 2005). 2) А 
стоит ли противопоставлять закон и 
мораль? Не правильнее ли решить: 
либо мы строим в стране социальную 
рыночную экономику, либо, продол-
жая жить  "по понятиям", только 
внешне желаем походить на "циви-
лизованные страны". (Изв., 3 дек., 
2004). 
 
По самое не балуйся / По самое не 
могу / По самое не хочу / По самые 

помидоры 
В знач. нареч. Шутл., вульг., эвфем. 
До крайней степени, максимально 
(вплоть до неприличия, запретных 
мест). *Комический намек на гени-
талии, с которыми неприлично бало-
ваться.  (~по самые помидоры и др.)    
(В.В. Химик, с.35). 
1) Достаточно было организовать 
призыв законно избранных аджарских 
властей о защите автономий и 
откликнуться на него. И заодно чуть-
чуть активизировать Абхазию, чтобы 
вынудить Тбилиси воевать на два 
фронта. И ничего бы великий 
Саакашвилли а такой ситуации не 
сделал. А Вашингтон, по самое не 
балуйся увязший в стремительно 
демократизирующемся Ираке, не стал 
бы серьезно вмешиваться. (КП, 18 
мая, 2004). 2) Декабристам не понра-
вилось правительство. Раз - и восста-
ли. Боролись за свои идеи, за убежде-
ния. Огребли по самое не могу. Ну и 
ладно. Не они первые, не они послед-
ние. (Fакел, №3, 2003).  3) Подобную 
ошибку нередко совершает начальник, 
считая, что если работника загрузить 
по самое "не могу", пригрозив ли-
шить премии и закрутить гайки, тот 
мобилизуется и быстрее войдет в 
колею (А и Ф., № 1-2, 2005). 4) До-
пустим, расследуется многоэ-
пизодное очень сложное дело разбой-
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ной "бригады". Банда вымазана в 
крови по самое не хочу. Чем только 
не занималась: рэкетом, устранением 
конкурентов и пр. (МК, 26 апр., 2004). 
5) Деревенька дерьмовенькая. Ее уна-
возили по самые…помидоры <…> 
Площадку под складирование навоза 
близ деревни облюбовал рекордсмен 
по надоям - колхоз "Уваровский". 
(МК, 26 апр., 2004). 
 

По уму 
Тщательно, с учетом всех мелочей, 
нюансов.  
1) К тому же за своими самогонщи-
ками я приглядываю, чтобы все по 
уму готовилось и люди не травились. 
(А и Ф, № 50, 2003).  2) Конечно, 
чтобы сделать все по уму и распла-
нировать посадки, пришлось прибег-
нуть к советам профессиональных 
дизайнеров. (МК, 5 окт., 2003). 
 

По ходу пьесы 
1. Кажется, похоже, наверное, вроде 
бы. 2. Постепенно, по мере продви-
жения дела, в процессе разговора. 
1) Решили дело, в принципе, а 
остальное, мелочи - по ходу пьесы. (А 
и Ф, июль, 2002). 2) Да он, по ходу 
пьесы, обкуренный был? (Я молодой, 
№ 2, 2000). 

 
(В час) по чайной ложке 

Шутл., неодобр. С постепенной и 
раздражающей медлительностью 
(делать что-либо). (СФСРЯ, с. 181).           
 Методично, размеренно. 
1) Пока Исинбаева идет четко по 
плану, увеличивая результат по 
"чайной ложке". (КП, 7 сент., 2004).                                                
2) Все женщины копуши, а эту 
вообще не дождешься, в час по чай-
ной ложке собирается. (Мини Бурда, 
май, 2003). 
 

Пол-Китая 
Говорится в случае столпотворения.  

1) В марте в Музее кино состоялся 
другой фестиваль - "Эхо Суздаля". 
Сразу два гран-при: "К югу от севера" 
Андрея Соколова и "Ветер вдоль 
берега" Ивана Максимова. В зале – 
пол-Китая. Люди сидят в проходах. 
И это при полном отсутствии не то 
что пиара, а простых анонсов. (БГ, 9 
апр., 2004). 2) Единственный раз за 
последнее время, когда я пошла в 
клуб, - это на открытие "Зимы", 
зимней площадки "Шамбалы". Но это 
все мне очень неблизко. Народу 
набилось пол-Китая: какие-то 
бизнесмены и девушки, которые хотят 
с ними познакомиться. (БГ, 19 дек.. 
2003). 

 
Полевой командир 

В прошедших репортажах можно 
было полюбоваться на кадыровскую 
гвардию…5 тысяч (а может и 10) 
здоровых злобных, вооруженных до 
зубов боевиков. Среди них наверняка 
и полевые командиры. Большинство 
из них люто ненавидят Россию. Вот 
ведь с кем скоро воевать придется 
(Изв., 25 сент., 2004). 2) В Пакистане в 
результате нападения неизвестных 
получил ранение полевой командир 
движения «Талибан»: Мулла Абдул 
Халим (МН, 20 окт., 2003). 
 

Полный писец / абзац! 
Вульг., неодобр. Выражение 
различных чувств: восхищение, 
удивление, возмущение и т.п.              
(В.В. Химик, с.21). 
1) Но заодно с другими я прикупил 
пару-тройку мало нужных вещей, а в 
одном месте примерил меховую 
шапку. "Ленин! Норка! Писец!" - 
верещали китайцы. Полный писец! 
За(шибись) в доску! Я быстро 
сторговал "песца" за 2500 рублей и 
помчался за нашими. (КП, 15 нояб., 
2003). 2) Полный косец! Мужчина 
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ворвался в магазин, сжимая в руках... 
косу. (ЭГ, №8, 2005). 

 
Полтора землекопа 

Об отсутствии людей, об их 
недостатке.  
1) Уже не первую неделю владельцы 
ночных клубов жалуются, что 
публики у них - "полтора землеко-
па". Причины - постоянные рейды 
правоохранительных органов, кото-
рые оставляют тягостное впечатление. 
(БГ, 30 янв., 2003).  2) Где набраться 
для всех умных и красивых мужей. 
Мужиков осталось полтора земле-
копа, не разгуляешься. (Cosmopolitan, 
дек., 2003). 
 

Попасть под раздачу 
Подвергнуться избиению, наказанию, 
выговору. (МСН, с.584). 
1) Почти каждый рабочий день 
начинается у него на стихийной 
бирже труда, что на Ярославском 
шоссе, близ Перловки. За эти пять лет 
попадал "под раздачу" и омоновцам, 
и скинхедам - человек, словом, 
бывалый. (МК, 26 апр., 2004). 2) 
Сначала под раздачу попала 
Приднестровская Молдавская Респуб-
лика, вина которой в том, что 
благодаря Тирасполю и его "коррум-
пированному режиму" Россию не 
вышибли пинком под зад из 
Молдавии еще 12 лет назад. (КП, 18 
мая, 2004). 3) Обидно, что "под 
раздачу" попали самые нужда-
ющиеся. Только раньше они страдали 
от рук врага, а теперь достается от 
собственного государства... (МК, 2 
июля, 2004).  4) Вот так всегда - паны 
дерутся, а под милицейскую раздачу 
попадается простой народ. (КП, 3 
февр., 2005). 
 

Потолок возможностей 
Предел возможностей.  

1) И я не буду оригинален - надеюсь, 
что я не достиг еще пика. Хотя, 
возможно, для меня это начало, а для 
моих возможностей это потолок. 
Конечно, не хочется в это 
верить…(Cosmopolitan, дек., 2003).  2) 
Задумываясь о карьерном росте, 
никогда не пытайтесь просчитать свой 
"потолок возможностей". (Мини 
Бурда, май, 2003). 

 
Послать по факсу 

Предложение кого-либо уйти, 
покинуть какое-либо место.  
1) Давно уже стало расхожим 
выражение: тебя сейчас послать или 
по факсу? (Maxim, окт., 2004). 2) Надо 
сказать, что самые популярные ответы 
у киевлян звучали примерно так: 
«Послать в космос, по факсу или на 
всем известные три буквы (подсказка 
– это не слово мир)! (Мини Бурда, 
май, 2004). 
 

Правда жизни 
Суровая реальность.  
1)…в то время как Чубайс во время 
столкновений с "правдой жизни" 
уже столько шишек набил, что 
романтически-рыночный взгляд на 
вещи утратил давным-давно. (МК, 27 
дек., 2000). 2) В диалоге сентимен-
тальных ассоциаций, в сплетении 
чудесно-нереальных образов и жест-
кой, практичной, нахрапистой 
"правдой жизни" создавалась непов-
торимо-"больная" духовная музыка 
прозы Татьяны Толстой. (ЛГ, № 19, 
2004). 
 

Принять на грудь 
Шутл., разг. Выпить спиртного, 
захмелеть. *Вероятно, по аналогии с 
действием штангиста, рывком 
поднимающего штангу с помоста на 
грудь.    (В.В. Химик, с.125). 
 1) Вечером 1 мая мы с друзьями - 
выпускниками летнего училища - 
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пошли погулять. Потанцевали на 
местной танцплощадке, естественно, 
немного "приняли на грудь" и, 
смеясь и долго переговариваясь, 
возвращались по тихим улочкам. 
(Спид инфо, 14 дек., 2003).  2) Если ты 
из тех, кому лишь бы таблетками 
закинуться, то прими на грудь 
аспирин и запей его кофе - тогда 
лекарство подействует быстрее. 
(Молоток, № 37, 2000). 3) В подмос-
ковном Лыткино дворник перед-
вижного цирка "Московский лев" 27-
летний Василий Бойко, слегка приняв 
на грудь, решил пообщаться с дресси-
рованным медведем. (Жизнь, 11 сент., 
2003). 
 

Пробило на 
Кого на что., безл. Охватывать, 
разбирать кого-либо, завладевать кем-
либо (о чувствах, желаниях, 
состояниях).  (МСН, с.561).  
1) Греки тоже попрятались -  кроме 
таксистов, жиголо и официантов. Зато 
остальные! Весь город стал вечерин-
кой, и, как на любой вечеринке, народ 
пробило на движение. (БГ, 3 сент., 
2004).  2) Весной "Молоток" пробило 
на жесткий отдых в стиле extrem - в 
этом ты мог убедиться по преды-
дущим номерам. (Молоток, № 17, 
2000). 
 
Проводить \ провести мозговую 

атаку 
Концентрированно, сосредоточенно 
продумывать какую-либо проблему, 
группой; коллективом сотрудников. 1) 
Дизайнеры любят работать для клубов 
- это увлекательно, престижно, а 
иногда интересно и с финансовой 
точки зрения. Единственное, им жаль, 
что век пригласительного столь 
недолог. И вот команда Zungl Desing 
студии решила продемонстрировать 
миру великолепие клубной графики 
во всем ее разнообразии и 

организовала всероссийский 
фестиваль "Клубограф". Для того, 
чтобы фестиваль состоялся, люди из 
Zungl Desing провели мозговую 
атаку: нужно было найти у коллек-
ционеров и в дизайнерских портфолио 
лучшие флаеры за последние 15 лет... 
(Итоги, 5 сент., 2005). 
 

Продвинутая молодежь 
Передовая в том или ином отношении, 
модная, бойкая, выделяющаяся среди 
других.  
1) Вижу - в одном магазинчике обувка 
какая-то занятная, не та, что носят 
набриолиненные сыны армянских 
предпринимателей, а для нас - 
продвинутой молодежи. (БГ, 4 апр., 
2004). 2) Здесь самые длинные и 
сложные во всей Швейцарии трассы, а 
также есть специальный парк для 
сноубордистов. Поэтому в Вербье 
всегда приезжает много продвинутой 
молодежи. (Домовой, №11, 2002). 

 
Продовольственная корзина 

1) Что будет весной с ценами? 
Большинство столичных магазинов 
подготовили для своих покупателей 
массу сюрпризов и подарков. 
«Продовольственна корзина» в связи 
с инфляцией сильно подорожала, тем 
не менее, к 8 марта есть возможность 
выбора у посетителей всех размеров 
кошельков (МК, 6 марта, 2005). 2) 
Конечно для большинства россиян 
почти недоступны по ценам 
экзотические фрукты, дорогие сорта 
рыбы. Тут уж не до жиру, были бы 
просто рады прибавке к своей 
продовольственной корзине хлеба и 
молока (Жизнь, 26 сент., 2001). 3) Как 
определить, какую сумму из зарплаты 
потратить на еду и услуги? Ориен-
тируйтесь на размер продоволь-
ственной корзины (прожиточного 
минимума): она позволяет не протя-
нуть ноги (КП, 6 апр., 2006). 
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Прожиточный минимум 

1) Довольно странная ситуация 
наблюдается, если призадуматься: это 
как же наши депутаты определяют 
пресловутый прожиточный мини-
мум, закладывая по 50 рублей в месяц 
на досуг? Только и остается, что 
купить самой дешевой водки (Досуг и 
развлечения, 26 апр., 2005). 2) Почти 
всех будущих пенсионеров интересует 
вопрос, будет ли соответствовать их 
пенсия прожиточному минимуму 
(КП, 26 мая, 2004). 3) Как определить, 
какую сумму из зарплаты потратить 
на еду и услуги? Ориентируйтесь на 
размер продовольственной корзины 
(прожиточного минимума): она 
позволяет не протянуть ноги (КП, 6 
апр., 2006). 

 
Простенько и со вкусом 

Вполне доступно, без излишеств и 
приемлемо по качеству.  
1) Простенько и со вкусом. Схема 
начала действовать: призывники 
отправляли реальные деньги и 
получали виртуальные гарантии. (А и 
Ф, № 40, 2003).                                                                  
2) Журналисты пробежали в другое 
здание, где никто никого не 
обыскивал. А зачем? Все газетчики 
уже передали информацию о 
покушении. Простенько и со вкусом, 
чувствуется московская школа пиара. 
(КП, 29 марта, 2005). 
 

Птичий грипп 
1) Птичий грипп подбирается к 
человеку окольными путями – через 
домашних животных (Итоги, 6 марта, 
2006); 2) А на прошлой неделе 
птичий грипп вновь заставил о себе 
заговорить. На этот раз речь шла даже 
не о птичьей пандемии (КП, 6 апр., 
2006) 
. 

 

Пуля в голове (снаряд в голове) 
О любых неординарных, странных 
действиях кого-либо, о том, что 
представляется глупым, нелепым, 
сопоставимым с умственным рас-
стройством. 
 1) Лена Рубинова. Специалист по 
производству теленовостей. У этой 
точно, если не снаряд, то пуля в 
голове. Экспансивна, как веретено. 
Спокойный разговор Лены ошибочно 
воспринимается как истерика с 
рукоприкладством. (БГ, 30 янв., 2003). 
2) А для тех, у кого снаряд в голове - 
продолжение программы! 3) Ищу 
девушку для свободных занятий 
сексом. Простой паренек без амбиций 
и снарядов в голове, 20 лет, высокий.      
4) Даже в мыслях не было обидеть. 
Поймите, у каждого свой снаряд в 
голове по поводу экстремальных 
видов спорта. (Stars and money, июнь, 
2004). 
 

Пятая точка 
Эвфем. Название ягодиц  
1) В чем секрет успешной сдачи 
экзаменов? Как вам сказать, короче, у 
меня такая пятая точка выдрес-
сированная, что выдерживает на себе 
по несколько часов (Молоток, № 6, 
2002). 2) Алена Мироненко из 
Полтавы любит фотографироваться, 
считает самой привлекательной своей 
частью пятую точку (Досуг и 
развлечения, 17-24 сент., 2000).  

 
Работа над ошибками 

Исправление допущенных ошибок.   
1) Работа над ошибками. Редакция 
приносит извинения члену Генсовета 
"Единой России" Александру Влади-
славлеву за публикацию от 25 июля 
2003 года. (Жизнь, 4 сент., 2003). 2) 
Работа над ошибками малой кровью. 
Ведение базы данных ошибок в 
программе – один из признаков 
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хорошей программистской команды 
(Компьютерра, февр., 2003). 

Развести на 
Жарг. Обманом, хитростью или 
насилием заставить кого-либо 
действовать определенным образом, 
отдать какие-либо ценности, деньги; 
уговорить заплатить за что-либо.                                                   
(В.В. Химик, с.519). 
1) Так он пытался "развести на 
деньги" депутатов. (МК,23 сент., 
2004).  2) Любая колдунья с радостью 
"разведет" вас на деньги. (МК, 24 
сент., 2004). 3) К тому же оба 
оператора совершенно бессовестно 
разводят своих неоперившихся 
юнцов - абонентов на разные эсэмэс-
акции... (Stars and money, июнь, 2004).                                                       
4) Есть анекдот: выезжают певица и 
продюсер на съемки клипа, на 
природу. Вечером она заходит к нему 
в вагончик, разводит на секс. (Спид-
инфо, 14 нояб., 2003). 
 

Раскрутить на 
Жарг. Вынудить на какие-либо 
действия, заставить отдать что-либо 
(обычно значительные суммы).                      
(В.В. Химик, с.527).  
1) Вам всегда найдется, в чем себя 
обвинить. "Раскрутить" вас на 
подарок - пара пустяков: достаточно 
намекнуть, что вы в чем - то 
виноваты. (Stars and Money, № 8, 
2004). 2) Самые "веселые и 
находчивые", начитавшись и 
насмотревшись детективов, занима-
ются киднеппингом, чтобы раскру-
тить несчастных родителей на 
несколько десятков тысяч баксов. (А и 
Ф, № 40, 2003). 
 
Рвать \ порвать как Тузик грелку 
Шутл.-ирон. Расправиться с кем-либо 
(чаще - угроза). 
1) Обрати особое внимание на широ-
чайшие, трицепсы и мышцы пред-
плечья. При правильной технике 

борьбы на руках именно они принесут 
победу. Порви там всех, как Тузик 
грелку. (Men's Health, апр., 2005). 
 

Режим онлайн 
В прямом эфире, в реальном течении 
времени.  
1) На открытых торгах, которые в 
режиме онлайн, сразу же по всей 
стране, проходят закупки зерна. (МК, 
15 нояб., 2002). 
 

Рубить капусту 
Шутл., жарг. Зарабатывать или 
добывать деньги. (В.В. Химик, с.249). 
1) Но "рубить капусту" можно не 
только на сувенирах. Есть предложе-
ние брать плату с туристов за вход не 
только в музеи, но и … в церкви. (МК, 
21 нояб., 2003). 2) Украинский 
«Пятый канал» рубит капусту с 
политической рекламы (МК, 20 июня, 
2005). 
 

Рука Москвы 
Руководитель, представитель власти.   
1) Поставили же мы в свое время на 
колени Венгрию, Польшу, Чехосло-
вакию. Что, мы оглядывались на кого 
- то. Все знали, что есть рука Москвы 
и она сильна. (А и Ф, №40, 2003). 
 

Рухнуть с дуба 
Неодобр. Сойти с ума, начать вести 
себя подобно сумасшедшему. (МСН, 
с.171). 1) Представь, придет ко мне 
англичанка и скажет: "Вы, типа, с 
какого дуба рухнули, я вчера из 
Лондона вернулась и знаю, сколько 
это стоит. (Fакел, № 3, 2003).    2) Ты 
что, с дуба рухнула - виски разбав-
ляешь. Не в Америке, слава Богу. (Я- 
молодой, № 8, 2000). 
 

Рынок призыва 
Денежные средства, которые идут на 
армию. Рынок призыва. На нем 
нелегально крутятся несколько армей-
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ских бюджетов…Последние 10 лет и 
армейский призыв стал для кого - то 
статьей дохода. (А и Ф, № 40, 2003). 
 

Рядом не валятся 
О чем-либо сильно различающемся, 
совершенно не сходном между собой. 
1) Хотя можно возразить, что бывает 
любовь благородная, а бывает 
низменная…Но все детишки, бегаю-
щие по свету, - это результат низмен-
ной любви. А возвышенная и рядом 
не валялась. (МК, 2 июля, 2004). 2) 
Паворотти и рядом не валялся? «Сек-
тор газа» поет арии для королевы? (А 
и Ф, № 40, 2003). 
 

С тараканами в голове 
Шутл.-ирон. или пренебр. 1. Об 
умственно отсталом человеке.                                          
2. О человеке со странностями.                         
(МСН, с.686). 
1) Арбуз с тараканами… или 
тараканы в голове? Так или при-
мерно так людям представляется 
работа специалистов в области 
молекулярной биологии и генной 
инженерии. (Компьютерра, 31 авг., 
2004). 2) Тараканы в башке   Если бы 
у россиян была достойная жизнь, они, 
конечно, были бы более снисхо-
дительны к "причудам" вождей. (А и 
Ф, № 51, 2004).  3) Кэтрин Зета Джонс 
копается в автомобильном моторе. А 
Кайра Найтли... кладет кирпичи.   
Юная актриса вообще подумывает о 
том, чтобы переквалифицироваться из 
восходящих звезд в строители - уж 
очень большое душевное удовлет-
ворение приносит ей это занятие! Как 
говорится, у каждого свои тараканы.  
(Красота и здоровье, № 4, 2005). 
 

Сарафанное радио 
Шутл. ирон. разг. Пересуды, слухи, 
распространяемые женщинами или 
приписываемые им. (В.В. Химик, 
с.517). 

1) Говорят, доходит до промыш-
ленного шпионажа. Ну и разумеется, 
сарафанное радио: "Вы слышали, у 
мэтра сейчас депрессивный период, 
мне кажется, будущая коллекция 
будет сплошь черного цвета". (Fакел, 
№ 4, 2004). 
 

Сборная солянка 
Неодобр., разг. - сниж. О смешении 
чего-либо не вполне совместимого.              
(В.В. Химик, с.573).  
1) Будут и наши - электроклэшеры 
"Роботы", панки "Кирпичи", интеллек-
туальные электронщики Alexandroid, 
диджеи Компас Врубель и SCSI - 9. Та 
еще сборная солянка. (БГ, 24сент., 
2004). 2) На концертах звукорежиссер 
отстраивает звук часа за два (на 
сборных солянках - вообще за пол-
часа) и регулирует "косяки" - когда 
что-то заглохнет. (БГ, 13 сент., 2002).  
3) Он боготворил ее. Она тоже 
поначалу его жаловала, приглашала к 
себе домой, обещала взять в свой 
театр. Но однажды Пугачева поехала 
"сборной солянкой" в Свердловск, 
позвала с собой Игоря. (А и Ф, №40, 
2003). 
 

Сводить дебет с кредитом 
С трудом справляться с нуждами, едва 
укладываться с сумму заработка, 
жалованья и т.д. 
1) А вот в театр без билета - это 
святое. Обывателя, сводящего с тру-
дом дебет с кредитом семейного 
бюджета, осуждать нельзя - ему бы 
контрамарочку, на галерку хотя бы. 
(МК, 30 авг., 2003). 2) Но прагматик и 
романтик борются во мне до сих пор. 
Приходится порой общаться с 
разными гадами, сводить дебет с 
кредитом! (А и Ф, № 1-2, 2005). 3) 
Полдня просидев с калькулятором, 
свела дебит с кредитом. За три 
месяца я сэкономила 15 тысяч рублей! 
(КП, 6 апр., 2006). 
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Сделать брови домиком 
Шутл. Удивляться чему-либо, недоу-
мевать.   (СФСРЯ, с. 253). 
1) Губки - бантиком, бровки - 
домиком, похож на маленького 
сонного гномика. С утра сто тысяч 
"почему", объясните мама с папой, 
что к чему. (Семь дней, окт., 2004). 
 

Сказал – отрезал 
1. Если кто - либо решил, пообещал 
(сделать что - либо), то обязательно 
делает, выполняет намеченное. 2. О  
категоричности намерения. 
1) А пока я сам решу, как оно 
полезнее. Сказал - отрезал (свят - 
свят, не насчет военкомата!): на месте 
дома, обещавшего стать украшением 
одного из живописнейших переулков 
Москвы, теперь пылится весьма 
полезный пустырь. (БГ, 30 янв., 2004).                                                                            
2) Что тут скажешь - врач не шутит по 
поводу опасности заражения крови. 
Он не будет уговаривать: сказал - 
отрезал. Дальше твое дело. (Красота 
и здоровье,  май, 2005). 
 
Сколько вешать в граммах? 
Требование точности (из рекламы). 
 1) Недавно сообщили, что форма 
нашей сборной стала легче на 33 
грамма. А теперь у вас и бутсы 
сверхлегкие…Действительно ли так 
важно для победы  "сколько вешать 
в граммах"? (Собеседник, №19, 
2004). 2) Вы должны понимать, сколь-
ко стоит время моей дочери!" А пока 
народ подсчитывал, "сколько вешать 
в граммах", незаметно испарилась. 
(МК, 11 окт., 2003). 
 

Слабое звено 
(Из ТВ передачи.)  Уничиж. Кто-либо, 
что-либо хуже всех, достоин только 
презрения. 
1) Самое слабое звено   Никакие, даже 
самые сложные технологии не 
защитят от бед, вызванных халат-

ностью исполнителей. (Компьютерра, 
20 июля, 2004). 2) Россия - слабое 
звено западной цивилизации по 
разным причинам, но, прежде всего, 
она далеко не уверена в том, что 
имеет к этой цивилизации какое-либо 
существенное отношение. (МН, № 37, 
2004).  3) Ведь они не читали Хандке, 
не видели новое немецкое кино и 
понятия не имеют, чем характери-
зовался "розовый" период художеств 
Пикассо. Да у них IQ ниже 110!!! 
Слабое звено, короче!!! (Fакел, № 3, 
2003). 4) Я совершенно не хотел быть 
слабым звеном для него и очень 
старался работать  на той же планке, 
которую поставил перед собой он. 
(МК, 2 дек., 2003).         
 

Смертяшкина пришла 
Умереть (эвфем.)    
1) Жаль красавца котика, "смертяш-
кина" к нему пришла и забрала его.  
(Оорs, нояб., 2004). 2) Смертяшкина 
приходит внезапно. Они объявили 
конкурс на «Лучшее худшее 
произведение года» и всерьез собира-
ли стихи каких-то авторов. Сообщили, 
что победителю будет воздвигнут 
памятник (Молоток, 24 марта, 2000). 
 

Смесь бегемота \ бульдога с 
носорогом 

Груб., шутл.-ирон. О соединении 
несоединимого, об абсурдном сочета-
нии чего-либо с чем-либо.              
(В.В. Химик, с.466). 
1) Сидят там на скамеечке и обсуж-
дают новеньких: эта худая, эта кривая, 
а это вообще смесь бульдога с 
носорогом. А сами - сплошные Бреды 
Питты. (Fакел, № 3, 2003). 2) 
Интеграция науки и образования: 
смесь бульдога с носорогом, которая 
может привести к самым плачевным 
результатам и для Российской акаде-
мии наук, и для все еще не плохой 
отечественной системы подготовки 
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специалистов высшей квалификации 
(ЛГ, 4-13 окт., 2003). 3) нет, не все так 
плохо, как кажется на первый взгляд. 
Все же режиссерская работа (пусть 
смесь Захарова с Кустурицей, но все 
же не бульдога с носорогом), хороши 
и монологи о смысле жизни (Досуг и 
развлечения, март, 2004). 
 

Соберись, тряпка! 
Шутл.-ирон., разг. Призыв держать 
себя в руках, не раскисать. 1) А ну, 
соберись, тряпка! В жизни еще не 
такое случается. (БГ, 4 апр., 2004). 2) 
А все потому, что в течение какого-то 
времени ты просто не обращал 
внимания на свои эмоции и чувства, 
не давал им волю: тебе плохо – 
держись, не раскисай; тебе противно – 
возьми себя в руки; тебе грустно – 
соберись, тряпка! (Мини Бурда, авг., 
2004). 

 
Сопли в сахаре 

1) Пустяки. 2) Проявления слабости 
души, сентиментальность.  
1)Они не тратят деньги (и даже их не 
зарабатывают), и мои успехи вроде 
free tickets в кино для них - сопли в 
сахаре. Хотя все начинали с малого. 
(Fакел, № 4, 2004).  2) Что ты развел 
сопли в сахаре! Какая природа, какая 
погода! Фигня это все! Главное 
развлекуха! (Молоток, май, 2005). 3) 
У всех свои проблемы, может твои - 
сопли в сахаре. (Молоток, апр., 2004). 
4) Было очень поэтично - фотки 
всякие и слова мелодраматические 
(сопли в сахаре) Smil. (Оорs, нояб., 
2004). 
 

Статья дохода 
Дополнительная возможность 
заработать деньги. 
1) Последние 10 лет и армейский 
призыв стал для кого - то статьей 
дохода. (А и Ф, № 40, 2003). 2) Пока 
же политику в Чечне заменяет пиар. 

Война – хорошая статья дохода 
(Изв., 13 окт., 2004).  
 

Сто лет в обед 
Неодобр., разг. - сниж.  Совершенно 
не нужно, абсолютно нет 
необходимости в чем-либо. (В.В. 
Химик, с.587). 
1) Всегда ведь ждешь вещь полезную 
и ценную в хозяйстве – электроза-
виватель для ресниц, набор для сушки 
лака на ногтях, платок Kenzo, ну или 
мобильный телефон в крайнем случае. 
Дарят же, как будто себе брали! 
Книгу, к примеру, я лично нахожу 
оскорблением! Нужна она мне сто 
лет в обед. И не я одна такая 
расчетливая. (БГ, 4 апр., 2004).  2) Да 
мне твоя помощь сто лет в обед не 
нужна! (А и Ф, июль, 2002). 
 
Стоять, бояться, деньги не пря-
тать! 
Выражение угрозы, заставляющее 
кого-либо испытывать страх, оцепе-
нение. 
1) "Аврора" шмальнула, ура! Женский 
батальон раком, насрать в китайские 
вазы, всем стоять, бояться, деньги 
не прятать! (Fакел, № 10, 2002). 
 
Страшный как атомная война, 
бомба 
Выражение угрозы, заставляющее 
кого-либо испытывать страх, 
оцепенение.  
1) Ну и жених! Страшный как 
атомная война. Не наш вариант. 
(Мини бурда, май, 2003).              
2) Что вы, она страшненькая как 
атомная война. В шоу-бизнес таких 
не берут, там силиконовые красотки 
ценятся. (А и Ф, № 50, 2004). 
 

Супер - пупер 
Неизм., в знач. межд., в функц. сказ. 
Шутл.-ирон., жарг. Замечательно, 
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здорово, великолепно. (В.В. Химик, 
с.595).    
1) Только не надо в таком случае 
прикрываться супер - пуперственным 
страхом одиночества. Боюсь я, мол, 
одна. (Fакел, № 3, 2003).                                                                              
2) Куда деваться! Вся из себя - супер-
пупер. (Мини бурда, май, 2003). 
 

Тик в тик 
Прост. Абсолютно точно, в точности, 
вовремя.    
1) Трудно добираться из Подмосковья 
и быть всегда тик в тик на работе, за 
что и плачу штрафы. (БГ, 4 апр., 
2004). 
 

Тип-топ 
Неизм. Одобр., жарг., молод. 1. в знач. 
нареч. Отлично, прекрасно, 
замечательно, все прекрасно. 2. в знач. 
прил. Наилучшего качества. (В.В. 
Химик, с.608). 
1) С Танькой у нас все тип-топ, без 
заморочек. (Я - молодой, № 7, 2000).                                                                                          
2) Девочка, что надо. Одевается тип-
топ. (Мини бурда, май, 2003). 
 

Тревожная кнопка 
Сигнал, оповещающий об опасности.   
1) Для безопасности школьников и 
студентов во всех московских 
учебных заведениях установят так 
называемую "тревожную кнопку". 
Располагаться она будет на посту 
охраны, и в случае "нештатной 
ситуации" сигнал поступит прямо в 
местное УВД. (МК, 1 дек., 2003). 
 

Трудовая мозоль 
Шутл., насмешл., разг.-сниж. О чрез-
мерно большом животе. (В.В. Химик, 
с.327). 
1) Так недолго и трудовую мозоль 
нажить, лежа на диване. (Maxim, авг., 
2004). 2) Какой же настоящий муж-
чина без трудовой мозоли! Это не 
главное.  (Мини бурда, май, 2003). 

Туши свет (гаси свет)! 
В знач. межд.  Шутл. разг. - сниж. Нет 
слов, невозможно описать - 
выражение высшей меры 
положительных или отрицательных 
эмоций. (В.В. Химик, с.549). 
1) Когда я в первый раз прошелся по 
древней столице Ладакха, то подумал, 
что у меня тоже горная болезнь и я 
начинаю сходить с ума. Я ехал в 
Тибет, а попал в Израиль. Думаю, все, 
туши свет! Толпы евреев - туристов 
ходили по улицам Леха, а торговцы в 
антикварных магазинах кричали мне 
"Шалом!" (Большой город, 4 апр., 
2004). 2) Плащ новенький, конечно, 
идет мне. Вот бы еще галстучек под 
цвет плаща - тогда вообще гаси свет! 
(МК, 15 февр., 2000). 
 

Упереться рогом 
Разг. - сниж. Упрямо не согласиться, 
не уступить, упорно настаивая на 
своем. (В.В. Химик, с.637).  
1) Наша сборная по баскетболу 
показала, что не способна упереться 
рогом. Мы не попали даже на 
чемпионат мира. (КП, 9 сент., 2005). 
2) Вот только один недостаток у нее – 
капризная, как упрется рогом, не 
свернешь (Мини Бурда, авг., 2004). 
 

Фейс-контроль 
Контроль качества лица человека, 
желающего попасть в то или иное 
заведение.  
1) Термин "фейс-контроль" нена-
вязчиво, но крепко вошел в лексикон 
горожанина. Свидетельство тому - 
словарные конструкции с устой-
чивыми внутрисемантическими связя-
ми. Например, выражение "строгий 
фейс-контроль" или "долбанный фейс 
- контроль". Суть дела одна: в Москве 
существует контроль качества лица 
человека, желающего попасть в то или 
иное заведение. (БГ, 13 сент., 2003). 
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Филейная часть 
Эвфем. Название ягодиц.  
1) По статистике, каждой третьей 
девушке не нравится форма, размеры 
ее «филейной части» (Красота и 
здоровье, сент., 2003). 2) Женщин в 
мужчинах привлекает высокий рост и 
рельефная филейная часть (А и Ф, № 
40, 2004). 

 
Финт ушами 

Шутл.-ирон., разг.-сниж. Об изощ-
ренной уловке, хитрости, неожи-
данном поступке, обмане. (В.В. 
Химик, с.653). 
1) Знаменитый ирландец Пирс 
Броснан, который уже достаточно 
освоился с амплуа непобедимого 
шпиона, решил сделать финт ушами 
- предложить экспрезиденту США 
Биллу Клинтону роль в очередном 
боевике про агента 007 Джеймса 
Бонда. (Сделай паузу, 31 марта, 2003).  
2) Он думал, что самый умный, сделал 
финт ушами - а анализы товарища 
оказались плохими. Так и загремел в 
госпиталь. (КП, 14 авг., 2000). 

 
Хам трамвайный 

Ирон., бран., разг.-сниж. О заурядном 
бытовом грубияне, который затевает 
ссоры в общественных местах. (В.В. 
Химик, с.663). 
    1) И не говорите. Мы такие 
противные. Хамы трамвайные! (А и 
Ф, № 40, 2003). 2) На улице трудно 
познакомится, если ко мне подойдет 
парень – подумаю, что пристает. Хам. 
Трамвайный! (Семь дней, 12-19 авг., 
2001). 
 

Хитрый как сто китайцев 
Сравнит. Шутл. неодобр. разг. Об 
очень хитром, изворотливом человеке. 
Видимо, хитрость приписывается 
китайцам как национальная черта 
(В.В. Химик, с.506). 

1) Да что вы! Такой был Леха 
«фрукт»! Хитрый как  сто китайцев 
– не пропадет и в армии (Я молодой, 
апр., 2000). 2) У Безрукова то ли нет 
недостатков, то ли он их хорошо 
скрывает. Хитрый, однако, тип, как 
сто китайцев! (КП, 2 марта, 2005). 

 
Холодный душ 

Неожиданный поступок, вызывающий 
необходимую реакцию.  
1) И пусть дама сердца мечтала о 
встрече, у него в этот момент 
случались неотложные дела по 
поддержанию здоровой дистанции в 
отношениях. Это действовало безот-
казно, от такого "холодного душа" 
возлюбленная начинала сходить с 
ума, а ему удавалось не оказаться в 
зависимом положении. (Apriori, июль, 
2003). 
 
Через одно место (попу, задницу) 
Груб. разг.-сниж. Самым неестест-
венным и непродуктивным способом, 
очень плохо, с большими труд-
ностями.  (В.В. Химик, с.205). 
 1) Все у нас через ЧОПы. Когда 
появилась возможность заключить 
договоры с частными охранными 
предприятиями, многие школы отдали 
предпочтение фирмам, предлагающим 
самые дешевые услуги. Но многие 
школы уже поплатились за экономию. 
(МК, 1 дек., 2003). 2) Надо все по 
порядку делать, а Сергей примеры 
через задницу решает, откуда 
хорошие оценки. (А и Ф, № 50, 2004).  
 

Черная касса 
Незаконная, не учтенная, не 
официальная.  
1) Ведь даже заплатив за медицинские 
услуги, мы не можем, как правило, 
потребовать от врачей качества: 
платим - то мы в "черную кассу" или 
напрямую врачу. (КП, 18 мая, 2004). 
2) Черная касса. Задерживая зарплату 
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персоналу, работодатели щедро 
кредитуют самих себя (КП, 14 авг., 
2000). 

Чесать репу 
Задумываться над чем - либо, 
обдумывать что - либо. (МСН, с.597). 
1) Время задуматься и "почесать 
репу", как принято говорить в 
молодежной тусовке. Может быть что 
- нибудь полезное и вычешется…(ЛГ, 
№ 22, 2004). 

 
Чеченский синдром 

1) Чеченский синдром. На смерть 
Кадырова. Мало Грефа, «Известия» 
сообщают, что к делу умиротворения 
чеченцев привлечен Ю. Лужков и 
московские строительные органи-
зации (Итоги, 20. 05. 04). 2) 
Обострение чеченского синдрома. Но 
в одном моджахедолюбивая общест-
венность права: убийство Кадырова 
означает крах политики Путина в 
Чечне. 

 
Чиновничья обойма 

Группа чиновников, объединенных 
общими интересами.  
1) На первых выборах 1995 года 
победил Владимир Платов, бывший в 
ту пору главой администрации 
района. Человек из местной 
чиновничьей обоймы, Платов ратовал 
за соглашение между регионом и 
Центром. (А и Ф, № 40, 2003). 2) Из 
чиновничьей обоймы выпала министр 
печати и информации Татьяна 
Колесникова. Она осталась верна  
своей традиции не общаться с прессой 
(Изв., 10 окт., 2000). 
 

Что не приколочено 
Шутл.-ирон.  Все подряд, без разбора. 
1) Ни в коем случае не голодайте. Это 
самый плохой способ похудеть. После 
голодания наступает момент, когда 
человек все-таки срывается, начинает 
мести все, "что не приколочено", и 

еще быстрее набирает в весе. (КП, 26 
мая, 2004). 2) Молодой жене непри-
вычно готовить такое количество 
завтраков и обедов. Её благоверный 
сметает все, что не приколочено. 
(Домовой, №    11, 2002). 

 
Шутка ниже пояса 

Пошлый, низкий в нравственном 
отношении, безвкусно-грубый юмор. 
   1) Просто веселье, легкое и 
беззаботное, юмор без примеси 
цинизма, двусмысленностей и шуток 
"ниже пояса" - театр с подобным 
кредо оказался востребованным в 
Москве. (Мини Бурда, май, 2003).    2) 
Для поклонников же массового 
искусства сериал приготовил массу 
нижепоясных шуток, пеструю 
череду экранизированных анекдотов 
(взятых, кажется, из тех брошюрок, 
что продаются по десять рублей в 
привокзальных киосках), да всяческие 
"красоты" нарядов и интерьеров. (ЛГ, 
№ 22, 2004). 3) Киноафиши Ру ... и 
такое бывает. Сплошная вульгарность, 
пошлость, все шутки ниже пояса. 
(КП, 26 мая, 2004). 

 
Электронная почта 

1) Вот уж поистине без чего не 
сможет обойтись современная 
продвинутая молодежь, так это без 
«емели» (так ласково называют 
электронную почту) (Компьютерра, 
март, 2003). 2)Так или иначе 
Интернетом пользуются и мужчины и 
женщины. Однако отмечается, что 
мужчины более активны в 
пользовании услуг шопинга, а 
девушки предпочитают общение по 
электронной почте (Деньги, 20 
марта, 2003). 

 
Ядрен батон! 

В знач. межд. Шутил., вульг. Воскли-
цание, выражающее удивление, 
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восхищение, досаду. (В.В. Химик, 
с.39).  
1) Ядрен батон! Бардак кто-нибудь 
разгребать собирается? Вечно в 
подъезде первый этаж похож на 
свалку (Округа, сент., 2004). 2) Ядрен 
батон, ничего не понимаю: еще 
совсем недавно у Людмилы Гурченко 
были морщинки, а теперь помолодела 
лет на 10. Конечно после лифтинга 
вас вообще могут не узнать и родные! 
(КП, 9 марта, 2006). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2) Дефразеологизированные единицы 

 
Экспликация внутренней формы (образной основы) ФЕ 

1. Равнодушие – тебе, наверное, абсолютно фиолетово, откуда произошло 

выражение "абсолютно фиолетово". Тем не менее: фиолетовый цвет находится на 

самом краю видимого спектра. Выражение означает, что "этот вопрос меня 

интересует в последнюю очередь" (Men\s Health, нояб., 2004). 

2. - А как курить бамбук?  А  то все говорят "кури бамбук"..., а что делать, 

если я не курящий!    - Да ты не в затяг!    - Кстати, по - любому, у индейцев трубка 

мира была из бамбука, потому так и говорят, кури бамбук, типа миру мир и все 

такое (Молоток, № 5, 2003).  

3. Уж который век четыре тютчевские строчки про «умом Россию не 

понять…» служат оправданием любых катаклизмов и потрясений, регулярно 

навещающих одну шестую часть суши. С тех пор, как Федор Иванович 

обессмертил аршин, Россию не раз пытались измерить то в шагах немецких 

солдат, то в подлетном времени крылатых ракет, то в долларах (Собеседник, № 19, 

2004). 

 

Буквализация значения ФЕ 

1. Ни в одном глазу! <…>При заболевании глаз рекомендуется проходить 

обследования каждые три месяца (КП, 4 февр., 2005).  
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2. «Крыльям» подрезали крылья  <…>Футбольная Самара в трауре – 

любимые «Крылышки» проиграли три матча подряд (МК, 23 сент., 2004). 

 3. «Зри в корень!» <…>Они собрали все журналы за прошлый год и прислали 

в редакцию свои фото с девушкой на корешке (Maxim, март, 2005). 

4. Под каблуком <…>Чинить любимую обувь – дело исключительно 

хлопотное (БГ, 27 сент., 2004). 

5. Белая горячка <…>Самый горячий цвет сезона – белый. Он самый 

непрактичный, зато самоуверенный (Vogue, май, 2004). 

6. Ноги в руки <…> Для твоего удобства природа расположила на 

человеческой стопе около 70 тысяч нервных окончаний, соединенных с 

различными органами (о массаже ступней) (Men\s Health, ноябрь, 2004). 

7. Винокуры готовы навострить лыжи всей семьей… Владимир Винокур 

недавно был замечен в одном из крупных магазинов, где покупал костюмы 

для…занятий спортом. Причем всей семьей (МК, 12 марта, 2005). 

8. Щекотливый вопрос <…>Довести человека до полной потери пульса с 

помощью щекотки не так уж сложно (Men\s Health, ноябрь, 2004). 

9. Подвешенное состояние <…>Клаустрофобия – один из самых полезных 

страхов. Например, если судьба занесла тебя в застрявший лифт, у тебя будет 

возможность сблизиться с девушкой, оказавшейся в том же самом замкнутом 

пространстве (Men\s Health, ноябрь, 2004). 

10. Из писем на телевидение. «Покажите нам голую правду. Причем 

желательно крупным планом и под музыку… (МК, 12 марта, 2005). 

11. Последний писк. Сезон охоты на комаров открыт! (Новый Век, июнь, 

2004). 

 12. «Дело в шляпе!» Об итогах кроссворда «Шляпа», посвященного книгам о 

юном волшебнике Гарри Поттере (МК, 15 марта, 2002). 

13. Зима – время шапочного разбора. Действительно, пора бы уже 

разобраться, чем конкретно в этом сезоне принято прикрывать макушку, чтобы 

было тепло и одновременно не стыдно за собственную безграмотность (Men\s 

Health, янв., 2005). 

14. А вот соседский глист вышел – таки в люди… (подпись к карикатуре) 

(МК, 13 апр., 2005). 



 184

15. И если до понедельника я не достану миллион долларов, наша фирма 

сгорит синим пламенем! Уверен, это пламя будет самым синим в мире и согреет 

вас своей теплотой! (ЛГ, 27 апр. – 5 мая, 2005). 

16. Из кожи вон  <…>Зажми змею большим и указательным пальцем и стяни, 

как чулок, по направлению к хвосту (Men\s Health, май, 2005). 

17.  «Русские под колпаком» и околпаченный Гелен (МК, 26 дек., 2000). 
 18. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» <…>Есть еще в России 

предприятия, руководство которых заботится не только об увеличении прибыли, но 

и своих русских корнях (КП, 19 марта, 2002). 

 19. «Шиворот – навыворот» (об уникальных способностях А. Анохина 

поворачивать голову на 180 градусов) (КП, 15 марта, 2002).  
20. <…> Честное слово, поражает терпение этих спецслужб. Это ведь вас 

каждым новым терактом словно в грязь (нет, в кровь) лицом окунают, а вам хоть 

бы хны! (Жизнь, 1 сент., 2005). 

21. В грязь лицом <…>Кто хоть раз испытывал невыразимое желание 

безнаказанно изваляться в грязи, наверняка позавидует жителям американского 

городка Вестлэнд в штате Мичиган (Вокруг света, сент., 2004). 

22. Ни пуха ни пера <…>Весь «ощип» специалисты будут перерабатывать в 

ценнейшее сырье – перьевую муку – керопептид и использовать ее для 

приготовления различных соусов, майонезов, колбасных изделий (КП, 3 сент., 

2004). 

23. Из-под палки  <…>Запишись на курсы барабанщиков. Совет, конечно, 

выглядит наивным, но если ты не поленишься, то через пару месяцев от стресса не 

останется и следа (Men\s Health, ноябрь, 2004). 

24. Мышцы из-под палки  <…>А эта резиновая палка  - ультрасовременный 

тренажер. С ее помощью можно всесторонне развить мышцы кисти и предплечья 

(Men\s Health, ноябрь, 2003). 

25. Плевое дело <…>Чемпионат мира по плевкам жевательным табаком с 70-х 

годов проводится в Калифорнии (Men\s Health, апр., 2005). 

26. <…>Не какая-нибудь тощая фотомодель – вешалка, рафинированная 

светская львица, а настоящая женщина из подзабытой сказки, из народной песни – 
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перед такой конь на скаку остановится. Да и не только конь…(Досуг и 

развлечения, № 16, 2004). 

27. Поперек горла <…>А так же обрати внимание на сопутствующие 

аксессуары. И помни: главное – водолазка должна хорошо сидеть. И не только на 

шее (МН, февр., 2005). 

28. Дойди до ручки <…>Прямая рукоять не слишком удобна для твоих 

запястий – обычное дело. Найди в зале V-образную рукоять и замени ее на прямую 

(МН, февр., 2005). 

29. Экзамены на носу <…>Самые находчивые исхитряются удалять волоски 

при помощи горящей спички, но наш доброволец предпочел испытывать 

специальные носовые газонокосилки (МН, февр., 2005). 

30. Шаром покати <…>Боулинг как способ прожигания свободного времени 

давно занял свою нишу в индустрии столичных развлечений (Ваш досуг, № 24, 

2004). 

31. Сведи счеты со штангой <…>Интересно, как ты собрался выжимать 

штангу десять раз, если и до десяти – то считать не умеешь? (Men\s Health, ноябрь, 

2003). 

32. Как держаться на соплях  <…>Простуда проходит сама за семь дней, но 

с помощью лекарств можно всего за неделю поставить себя на ноги (Men\s Health, 

ноябрь, 2003). 

33. Потерять лицо <…>Хирурги из Великобритании, Франции и США 

готовы осуществить первую операцию по трансплантации лица (Paradox, янв., 

2004). 

34. <…>Добрая половина российских гаишников берет взятки. А злая 

половина еще и отбирает права. (МК, 25 мая, 2004). 

35. <…>Ума палата. Верхняя или нижняя? (ЛГ, 1-7 дек., 2004). 

36.  «Не держите камень за пазухой – играйте в керлинг!» (КП, 14 февр., 

2002). 

37. <…>Беспрецедентный по формату и по протоколу рабочий обед в 

Елисейском дворце  в компании президента Франции, канцлера Германии и 

премьера Испании означает принадлежность России к избранному европейскому 



 186

кругу. И о чем бы они ни говорили, язык обязательно доведет до Киева  (о турне 

В.В. Путина: Москва – Париж – Киев) (МН, 18-24 марта, 2005). 

38. Наступайте на «Грабли»! <…>В Московском строительном 

университете недавно состоялась презентация «народного ресторана» «Грабли» 

(МК, 7 апр., 2005). 

 39. «Какой блин комом?» (о том, из какой муки лучше печь блины) (КП, 15 

марта, 2002). 

40. Львиная доля <…>Хирург сделал умирающей львице кесарево сечение и 

спас Вику и ее детеныша (Жизнь, 18 марта, 2005). 

41. <…>Тогда свинья устроила дебош на борту «Боинга»… Стало быть, 

запретить взять с собой питомицу хрюшку на борт в терапевтических целях нельзя. 

Другое дело – свинское поведение Шарлотты (имя свиньи) (МК, 2 дек., 2000). 

42. <…>Среди гостей были замечены: продюсер Юрий Айзеншпис, Дима 

Билан, весь состав группы «Динамит», один из самых ярких игроков НХЛ и тезка 

именинника Илья Ковальчук, экспрессивный Отар Кушанашвилли (прибыл 

практически с самолета на бал) (МК, 6 авг., 2004). 

43. Глаз долой – из сердца вон  <…>Ослепив 22 пациента, врач сбежал из 

элитной клиники (МК, 2 февр., 2005). 

 44. «С глаз долой» (о средствах снятия макияжа с глаз) (Сударушка, 21 апр., 

2002). 

45. Спасите наши уши  <…>Мы не раз писали о качестве переводов 

зарубежных фильмов для большого экрана (МК воскресенье, 20-26 марта, 2005). 

46. Спасите наши туши <…> «Холодная» война не окончена. Теперь она 

ведется с применением мороженых куриных окорочков, говяжьих туш, свиных 

обрезков (А и Ф, № 48, 2004).  

47. Дума с жирика бесится. Кулаки и слюна – оружие избранных. <…>В 

ответ, по версии Савельева (подтвержденной видеосъемкой),  Жириновский 

плюнул в него (МК, 31 марта, 2005). 

48. Что ген грядущий мне готовит <…>Мало перефразировать первую 

строку известной арии. Надо бы в точности воспроизвести вторую: «Его мой взор 

напрасно ловит». Потому что дело именно в этом: мы не только достоверно не 
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знаем последствий использования генетически модифицированных источников в 

продуктах питания (МК, 11 апр., 2005). 

49. Бросок в жар <…>Ведь настоящего мужчину, отправляющегося в Лето, 

ждет немало испытаний и приключений, для которых нужно надлежащим образом 

экипироваться (Men\s Health, апр., 2005). 

50. Воды и медные трубы <…>В шикарной квартире Ленни Кравица на 

Манхэттене на прошлой неделе прорвало канализацию (Деньги, № 43, 2004). 

51. Песо сквозь пальцы <…>Денежная единица Доминиканской Республики 

золотое песо, равное 100 золотых сентаво (Деньги, № 3, 2004). 

52. Снег без соли – деньги на ветер <…>Городские власти безапелляционно 

утверждают, что реагент необходим (о зимних дорогах) (А и Ф, № 42, 2004). 

53. Коньки. Сразу отбрось их – лезвия вряд ли пролезут внутрь, да и машине 

это пойдет на пользу (Men\s Health, ноябрь, 2004). 

54. Буря в стакане водки <…>Хотя есть. Двое из нашей группы очень любят 

русскую водку! Это нас связывает с Россией (МК, 30 сент., 2004). 

55. И вкус вины нам сладок и приятен <…>Нередко люди дарят подарки, 

когда чувствуют себя виноватыми (Stars and money, № 8, 2004). 

56. Газ в конце тоннеля <…>Тоннель будет напоминать надутую 

выхлопными газами камеру, а входы и выходы станут точками ее «прокола» (МН, 

№ 34, 2004).  

57. <…>Периодически копаясь даже в одном мусорном баке, можно 

обеспечить себя едой, одеждой и деньгами в размере нескольких МРОТов. В этом 

убедились корреспонденты «МК», несколько дней подряд перетряхивавшие 

«грязное белье» Москвы. В самом прямом смысле этого слова (МК, 11 апр., 2005). 

58.  <…>Иначе в России ежегодно будут вылетать в трубу миллиарды 

долларов. Причем в самом прямом смысле этого слова, - считает Игорь Юсуфов 

(КП, 8 авг., 2001). 

59. <…>На замедленных повторах огромные телеэкраны выхватывают 

моменты, как дрожат коленки даже у самых великих – в прямом смысле этого 

слова  (о штангистах) (КП, 13 февр., 2002).  

  60. <…>Живут такие киски с настоящими паспортами и длинными 

родословными, как правило, у небедных граждан, которые в состоянии покупать 
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любимому корм премиум – класса и раз в месяц положить в буквальном смысле 

«коту под хвост» от 300 до 600 рублей в виде наполнителя для кошачьего туалета  

(Stars and money, № 9, 2004). 

  61. Романо Проди всегда готов протянуть России руку (подзаголовок и 

комментарий к фотографии главы Еврокомиссии Романо Проди с вытянутой 

рукой)  (МН, № 16, 2004). 

  62. Чей язык до Киева доведет? (подзаголовок и комментарий к фотографии 

Анастасии Стоцкой, претендующей представлять Россию на конкурсе песни 

«Евровидении – 2005» в Киеве,  с высунутым языком) (Собеседник, 2-8 февр., 

2005). 

 63. <…>Покровительствуя Фельде, Гелен 10 лет смотрел на мир через 

розовые очки. А думал, что носит черные…(комментарий к фотографии мужчины 

в темных очках) (КП, 13 марта, 2002). 

  64. <…>От этого контракта у меня волосы дыбом встали! (о контракте 

Девида Бэкхема на полмиллиона долларов, содержащем условие не менять 

прически)  (комментарий к фотографии Бэкхема с прической «ежик») (КП, 26 

февр., 2002). 

  65. <…>При виде хулиганов у Спилберга кулаки так и чешутся 

(комментарий к фотографии Спилберга с поднятым кулаком)  (КП, 12 февр., 2002). 

  66. <…>А Александр Стефанович всегда стремится узнать о своих героях 

голую правду (комментарий к фотографии режиссера Александра Стефановича с 

голой девушкой) (КП, 17 авг., 2001). 

  67. <…>Новый хит Мадонны будет высосан из пальца? (комментарий к 

фотографии Мадонны с пальцем во рту) (КП, 12 февр., 2002). 

  68. Сеют разумное, доброе, вечное, но почему-то ничего не растет (ЭИ, 2 

февр., 2005). 

69. Журнал «Она»: идеальная леди – женский род, совершенный вид! (Она, 

окт., 2005). 

  70. По самые помидоры <…>31 августа в испанской деревне Бунол вновь 

прошел праздник Томатина. Битва на помидорах устраивается местными жителями 

в этот день с 1940 года (Newsweek, 5 сент., 2005). 
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 71.  Свои в доску <…>Знаменитости всего мира дружно решили оседлать 

морскую волну. <…>Принц Уильям полюбил серфинг во время учебы в 

университете Сент-Эндрюс в Шотландии (Glamour, авг., 2005).  

 72.  Свои в доску <…>Веселые и грустные истории про шахматных королей 

(МК, 11 окт., 2003). 

73. <…>Стоматолог любую разведет на мосты (комментарий к фотографии 

девушки, которую щекотит мужчина) (Men\s Health, ноябрь, 2004). 

  74. Как ни крути <…>Любопытную систему записи и воспроизведения 

звука разработали в Лаборатории интерфейсов Калифорнийского университета в 

Дэвисе. Она следит за движением головы слушателя и претендует на создание 

очень естественной пространственной звуковой картины для компьютерных игр, 

телеконференций и систем виртуальной реальности (Компьютерра, 20 июля, 2004). 

75.  Полный косец!  <…>Мужчина ворвался в магазин, сжимая в руках 

косу…(ЭГ, № 8, 2005). 

 76. <…> «Миллион за сковородку». В начале 90-х они пробовали 

зарабатывать деньги той наукой, которую преподавали: занялись торговлей 

ценными бумагами и консалтингом. Вышло не так, как хотелось. А кризис 1998 

года вовсе прикрыл финансовые начинания «медным тазом». Точнее сковородой 

(МК, 8 сент., 2004). 

  77. Художники перевели стрелки <…>Символическое значение сочится из 

каждой грани события. Называется вещь «АртСтрелка» - квартал галерей и 

выставочных залов на так называемой стрелке Москвы-реки, места, 

прославившегося в веках благодаря монументу Зураба Церетели «Петр I» (МН, № 

34, 2004). 

  78. Слоны попали под раздачу <…>Бронзовых «Слонов» удостоены 

гимнастка на полотнах Даша Костюк, акробатическая пара Евгения Авасова, Анна 

Снеткова и «Дружная семейка» любительского цирка «Надежда»  (МК, 8 сент., 

2004). 

  79. Пальцы веером <…>И у отца, и у деда Сережи несколько пальцев на 

руках и ногах были соединены кожаными перепонками, как у водоплавающих птиц  

(Спид-Инфо, № 7, 2005). 
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  80. <…>Недавно сообщили, что форма нашей сборной стала легче на 33 

грамма. А теперь у вас и бутсы сверхлегкие…Действительно ли так важно для 

победы «сколько вешать в граммах?»  (Собеседник, № 19, 2004). 

 81. Протяну ноги в хорошие руки  (ЛГ,  9-15 февр., 2005). 

82.  Если тебя черт дернул за язык, значит больше не за что (ЛГ, 16-22 марта, 

2005). 

83. Бил челом ниже пояса (ЛГ, 19-25 янв., 2005). 

84. Я вышел из себя, вернусь через полчаса (ЛГ,  9-15 февр., 2005). 

85. Давайте закроем на это глаза. А там видно будет! (ЛГ, 23-29 июня, 2004). 

86. Яйца курицу не учат, как стать крутыми (ЛГ, 8-14 сент., 2004). 

87. Шкурный интерес 

1. Легкий порез или царапина. 

2. Ранение ржавым гвоздем. 

3. Поврежденная часть онемела или двигается с трудом. (МН, 

февр., 2005). 

88. Бальзам на мертвую душу <…>Сколько стоит бальзамирование? (МК, 18 

апр., 2005). 

89. <…>Пришлось долго петлять, прежде чем мы добрались до места 

встречи, где было принято серьезное решение – посадить на иглу все население 

Бора. На иглу, конечно же, хвойную (МК, 23 сент., 2004). 

90. Ода вольности <…>Мы все вечно куда-то спешим. И иногда сесть и 

раскрыть Maxim нам удается разве что в тюрьме (Maxim, март, 2003). 

91. Что сказать вам, «Москвичи», на прощанье? (о закрытии АЗЛК за 

долги) (КП, 21 марта, 2002). 

92. <…>Практика показывает, что владельцы квартир нередко выходят 

сухими из «мокрых дел». А виноватыми в основном оказываются ЖЭКи, 

производители сантехники и различного оборудования, его продавцы и 

установщики (МК, 9 сент., 2004). 

93. Трубка мира <…>Почти тридцать лет на территории Останкинского 

телефонного узла по улице Снежной существует единственный в своем роде музей 

телефонных аппаратов (КП, 3 сент., 2004). 
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94. <…>Без анекдотов острит тупо. Но талант в землю не зарывает: 

боится, что накажут за повреждение кабеля (ЛГ, 20-26 июля, 2005). 

 95.  <…>Держал «грудь колесом» только благодаря тычкам в спину (ЛГ, 29 

июня - 5 июля, 2005).  

96. В ногах правды нет  <…>У кого из женщин самые красивые ноги в шоу 

бизнесе? (МК воскресенье, 26 марта, 2005). 

97.  Не рой другому яму, пусть сам копает (ЛГ, 20-26 июля, 2005). 

98.  Если время – деньги, то времечко – деньжата (ЛГ, 1-7 дек., 2004). 

 

Двойная актуализация (двойной семантический план) 

1. Год Петуха вступает в права, обязывая шевелить и куриными мозгами (ЛГ, 

24-30 дек., 2004). 

2. <…>Эти «платные» поклонники были очень далеки от искусства – они 

взрывались аплодисментами, даже когда более чем посредственный певец Басков 

«давал петуха». Не в канун года Петуха будет сказано (Экспресс газета, № 52, 

2004). 

3. «В переплет она не попадет!» <…>Илонка очень привлекательная и 

сексапильная девушка. Она работает в фирме по изготовлению переплетов и 

мечтает в будущем усыновить ребенка…(КП, 22 сент., 2001). 

4. <…>Министр обороны Грузии Давид Тевзадзе – убежденный сторонник 

вступления Грузии в НАТО. В Тбилиси шутят, что  «наш министр в НАТО, как 

рыба в воде» (фамилия Тевзадзе образована от грузин. «тевзи» - рыба) (Известия, 

22 сент., 2002). 

5. <…>Если зажигательная бомба пробьет крышу, не теряйте голову, а 

суньте ее в бочку и засыпьте песком (Экспресс интернет, 2 февр., 2005). 

6. Грамота Филькина. Передел собственности продолжается <…>По 

закону, Филькин не директор, но есть неукротимое желание порулить 

предприятием, внезапно оказавшимся (пусть даже на время) без руководителя. 

Ссылаясь на эту грамоту – бумагу, Филькин стал заключать сделки (МК, 4 февр., 

2005). 

7. …Женька сразу же схватил быка за рога, точнее меня за грудь…(ЛГ, 13 

марта, 2005). 
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8. Будьте на коне <…>Наступает год Водяной (или Черной) Лошади. Чего 

ждать от этой темной лошадки, рассказывает ведущий специалист московской 

«Студии Фэн Шуй» Наталья Наумова (Домовой, янв., 2002).  

9. <…>Муж – шахтер, жалованья которого едва хватало на жизнь, да 

семеро (именно столько детей было в семье) по лавкам – какие уж тут мечты! 

(Гала, № 3, 2004). 

10. Как в воду канул <…>Месяц убитый уголовник лежал в колодце: все 

знали, но никто не сообщил в милицию (ЭГ, № 8, 2005). 

11. <…>Анна Курникова сначала сидела на шее у Федорова,.. а теперь делит 

ложе с Иглесиасом (комментарии к двум фотографиям А. Курниковой) (ЭГ, № 52, 

2004). 

12. На птичьих правах <…>Утка поселилась под окнами казначейства 

США (МК, 13 апр., 2005). 

13. <…>Прежний премьер – министр Джон Мейджер решил перенести штаб 

разведки в центр столицы, посчитав, что после окончания «холодной войны» 

спецслужбы должны быть на виду у общества – в прямом и  переносном смысле 

(Изв., 22 сент., 2000). 

14. Зададим болезням перца <…>Перец (черный, душистый) благодаря 

высокому содержанию алкалоида каксаицина оказывает на нервную систему 

бодрящее действие (КП, 16 марта, 2005). 

15. Модный хирург оставил нас с «носом» <…> В столице бум 

пластических операций. Не задумываясь о последствиях, дамы подставляют под 

нож свои носы, груди и бока (КП, 1 апр., 2005). 

16. Как снег на голову? <…>Мощный снегопад нарушил работу 

транспортных магистралей. Дорожные службы проявили полнейшую 

беспомощность (Гудок, 2 февр., 2005). 

17. <…>В «Пятом» (Императорском) концерте Бетховена, открывающем 

программу, Федосеев стремился вызвать дух Наполеона и, слегка придерживая 

узду, - здесь тон задавала дама, болгарско-швейцарская пианистка Галина 

Врочева, игравшая свое соло мягко и романтично (Изв., 28 сент., 2000). 

18. «Бориса Бейкера бес попутал?» <…> Комсомолка уже писала о том, что 

экс-теннисист и плейбой Б. Бейкер снялся в фильме «666 – Не верь тому, с кем 
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спишь», где с успехом сыграл роль черта. <…>Он откровенно за ней ухлестывал, 

используя свои бесовские чары (КП, 26февр., 2002). 

19. <…>Ну как же можно было «слить» жалкому французику Гросжану?! – 

заламывали болельщики руки. Он и ростом-то - метр с кепкой! В том-то и дело, 

что с кепкой, которую 175-сантиметровый Гросжан лихо нахлобучивает козырьком 

назад. В общем, мал золотник, да дорог…(КП, 20 нояб., 2001). 

20. <…>Не лучшим образом сказывается на качестве воды вырубка леса по 

берегам рек. А рубят так, что щепки летят. В непосредственной близости от 

водоисточников за последние три года вырублено более 200 га леса! (МК, 26 апр., 

2004). 

21. <…>Может, прапора этого накануне девушка бросила. Или с бодуна 

прапор был – руки дрожали. Вот и сунул бычок  не туда. Ну и кто бросит в него 

камень? Все мы люди, все мы человеки. Да и вообще: камень бросишь – в склады с 

боеприпасами попадешь. Так что лучше не надо. (Независимая газета, 12 мая, 

2004). 

22. <…>Специалисты считают, что массовое производство ветряков может 

спасти Россию. То есть осветить – обогреть самые проблемные регионы. То же 

приморье, где ветер дует всегда. Особенно в головах руководителей 

коммунальных служб (МК, 2 дек., 2003). 

23. С Шойгу сдирают шкуру <…>Очень может быть, что отходящему от 

недавнего пожара в своем офисе Сергею Шойгу вскоре придется еще и снять с себя 

шкуру верховного «Медведя» России. <…>Список кремлевских претензий 

довольно длинен. Шойгу вызывает в последнее время сильное недовольство 

верхушки путинской администрации (МК, 30 дек., 2000). 

24. <…>Несмотря на происки Жириновского, пытавшегося споить молодых, 

жители телекоммуналки горячо полюбили друг друга. Миллионы зрителей 

убедились, что Макс как стекло был. То есть остекленевший! (КП, 16 нояб., 2001). 

25. <…>Впрочем, судя по первым результатам «наездов» на Грэссо за 

«чрезмерную» даже по стандартам Уоллстрита оплату его работы, следственные 

органы все-таки получили основания для копания как в его «белье», так и в 

«белье» собственно Нью-Йоркской фондовой биржи. (Слово, 30 апр., 2004). 
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26. Японцам дали прикурить <…>Японская табачная компания JTI 

последние 8 месяцев живет в атмосфере стресса: налоговая проверка, проведенная 

еще в середине прошлого года в российском отделении компании, выявила 

уклонение от уплаты налогов на очень внушительную сумму – 79 млн. долларов 

(МН, 18-24 марта, 2005). 

27. <…>Хотя если к тому времени придут другие военачальники и начнут 

двигать очередной новый прожект, то «Синеве» придется тянуть до посинения 

(про ракету) (МК, 10 сент., 2004). 

28. <…>Возьмите пригоршню пепла и мелкими щепотками посыпайте им 

голову в течение 10-15 минут. Произносить примерно следующее: «Ну почему я 

живу в стране, в которой футболисты не могут обыграть даже испанцев и 

португальцев…» (Ваш досуг, № 25, 2004). 

29. <…>Правда, наши «молодые» - Алена и Игорь – «жертвовали» собой 

вдвое больше моего. Алена научилась ловко хромать. Игорь и в горящую избу 

входил, и коня на скаку,…точнее, тот самый «ЗИМ». (Ваш досуг, № 29, 2004). 

30. <…>Наконец, известен еще один способ выйти сухим из воды. И он 

подходил всем жильцам – и тех квартир, что «спровоцировали» потоп, и 

пострадавшим от него. Но при одном условии: если все они застрахуют свои 

квартиры (МК, 9 сент., 2004). 

31. «Плевое дело депутатов» (Народные избранники распустили слюни и 

руки). <…>Когда в зале заседаний дерутся, плюются, кидают друг в друга папками 

с бумагой, поливают друг друга минеральной водой – это никуда не спрячешь (МК, 

28 дек., 2000). 

32. <…>Наша Яна не единожды ударив в грязь лицом, все-таки взяла верх в 

трудном поединке (комментарий к фотографии участниц боев без правил, 

валяющихся в грязи) (КП, 21 апр., 2005). 

33. Шахматный король сделал ход конем <…>Проиграв в Линаресе 

Топалову, Гарри Каспаров объявил о завершении спортивной карьеры и ушел в 

большую политику (КП, 12 марта, 2005). 

34. <…>Российское правительство на наших глазах (я бы даже добавил на 

нашей шкуре) учится распоряжаться деньгами (Изв., 16 сент., 2000). 



 195

35. <…>Вот и депутаты Госдумы (увы, не все, а лишь пять «родинцев» во 

главе с Дмитрием Рогозиным) решили поголодать прямо в здании Госдумы. И с 

идеей у них все в  порядке – отставка Зурабова, правительства, введение моратория 

на закон о монетизации льгот. А заодно испытывают на своей шкуре (и 

желудке), как электорату живется (Собеседник, 2-8 февр., 2005). 

36. <…>Похоже, послание это печатали на допотопном ундервуде – буквы из 

строчек выпрыгивают, словно пьяные! Оно, конечно, дареному коню… Только 

ведь не такой уж он и дареный! Командировку-то посланцу СП мы оплачиваем 

(ЛГ, № 19, 2004). 

37. Львиная доля <…>На свидании Вика подсыпала клофелин в вино 

хозяина квартиры, а когда тот заснул, пустила за порог Льва, который стал 

бесцеремонно рыться в его вещах (Спид-инфо, № 20, 2004). 

38. Рубаха-парень <…>Если ты не родился в рубашке, давно пора ее купить 

и примерить (Men\s Health, март, 2005). 

39. Родился в рубашке, и так без штанов проходил всю жизнь (ЛГ, 8-14 

сент., 2004). 

40. <…>Однако наступать на одни  и те же грабли – больно – ступни не 

выдерживают (Изв., 29 сент., 2000). 

41. <…>И опять облом. Вроде бы дважды наступали на королевские 

грабли. Однако Наташа подбросила третьи грабельки. И опять наступаем (КП, 26 

февр., 2002). 

42. <…>Есть риск услышать в свой адрес: «А Миронов-то камень за пазухой 

держит!»…достаю его и дарю друзьям (КП, 19 февр., 2002). 

43. Кондолиза Райс смотрит на мир не сквозь розовые очки (комментарий 

к фотографии в летных очках) (МН, 30 апр., 2004). 

44. <…>Хотела бы я посмотреть на того, кто придумал, будто на каждую 

бочку меда приходится по ложке дегтя, - я бы мигом доказала, что он коварный 

лжец! Потому что на самом деле на семейную жизнь приходится один коротенький 

медовый месяц, а дальше – сплошной деготь (Cosmopolitan, апр., 2004). 

45. <…>А вот не далее как в прошлую субботу пять известных московских 

художников, а с ними еще группа друзей и журналистов на себе решили испытать 

действие известной пословицы – «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Причем 
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художники следовали ей полностью – в сумах они несли картины в Бутырку (МК, 

14 дек., 2000). 

46. Что такое свобода слова и с чем ее едят? <…>Берется немного пищи для 

ума, кладется в котелок. Чтобы котелок варил, надо активно шевелить мозгами. 

Котелок варит, варит, а когда мысль переварится, сдабривают ее разными 

остротами с перчиком, и в итоге получается готовая пища для разговоров. Для 

пущей убедительности надо говорить с пеной у рта – это обычно и подливает 

масло в огонь, когда вы жжете глаголом сердца. Под этим соусом свобода слова 

доходит до людей лучше всего. Да подавайте её под любым соусом, только не надо 

поливать грязью, а то ваше блюдо, конечно, проглотят, но скажут: хорош гусь! 

(Инна Савельева) (ЛГ, 19-25 мая, 2004).  

47. На птичьих правах далеко не взлетишь (ЛГ, 19-25 мая, 2004). 

48. Закон термодинамики рынка: «Если где-то утекает тепло, то кто-то греет 

на этом руки» (ЛГ, 19-25 мая, 2004). 

49. Пока не наломаешь дров, на душе не потеплеет! (ЛГ, 26 янв.-1 февр., 

2005). 

50. Ветер в голове попутным не бывает (ЛГ,  9-15 февр., 2005). 

51. На политической кухне пахнет жареным от избытка кухарок (ЛГ, 6-12 

мая, 2005). 

52. Сейчас трудно оставлять ум холодным, если котелок варит (ЛГ, 7-13 

июля, 2004). 

53. Жестоко зарубите это себе на носу (ЭИ, 2 февр., 2005). 

54. Смотреть со своей колокольни часто мешает боязнь высоты (ЛГ, 3-9 

марта, 2004). 

55. Выйду замуж за милую душу (ЛГ, 26 янв.-1 февр., 2005). 

56. Я ни разу не видел, чтобы дурак валял дурака (ЛГ,  9-15 февр., 2005). 

57. У нас столько делается курам на смех, что им уже не смешно (ЛГ, 24-30 

дек., 2004). 

58. <…>Сейчас единственная проблема в том, что, когда Карли Паттерсон за 

ее потрясающее выступление по праву наградили званием Королевы Игр, 

Хоркиной оставалось только делать ноги. Ну, для этого ее цаплины лапки как раз 

хороши…(А и Ф, № 35, 2004). 
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59. <…>Но если какие-то меланоциты выбиваются из общего ритма и 

начинают вырабатывать больше меланина, чем все остальные, то результат сразу 

же оказывается на лице. В виде пигментных пятен (Домовой, июль, 2004). 

60. <…>Каковы плюсы зарубежного летнего лагеря? Это возможность 

быстро «развязать язык», непринужденное общение со сверстниками разных 

национальностей, местная экзотика…(Округа, 15 мая, 2004). 

61. <…>Теперь несколько слов о любви к водным процедурам. Как-то: 

переливать из пустого в порожнее, толочь воду в ступе, сливать компромат, 

«мочить», отключать горячую воду на месяц. Оказывается, наши предки 

благоговели перед водой как стихией (МК, 22 июня, 2000). 

62. Ученье – свет, а за свет надо платить (ЛГ, 27 апр. – 5 мая, 2005). 

63. Что посеешь, то уже не найдешь! (ЛГ, 27 апр. – 5 мая, 2005). 

64. А ну-ка, больной, подышите на ладан!.. (ЛГ, 27 апр. – 5 мая, 2005). 

65. Водить за нос <…>Glamour выясняет, как различные запахи влияют на 

помыслы и намерения людей, и учит использовать имеющиеся в продаже ароматы 

в своих целях – деловых, целебных, романтических (Glamour, авг., 2005). 

66. Когда у женщины не все дома, она может привести туда малознакомого 

мужчину (ЛГ, 27 апр. – 5 мая, 2005). 

 

Контаминация ФЕ 

1. Краткость – сестра нашего брата (Maxim, март, 2003). 

2. Тренерские гонорары: сколько волка ни корми, а он все равно лоб 

расшибет (Stars and money, № 10, 2004). 

3. Голод не тетка – полюбишь и козла (Maxim, июнь, 2003). 

4. Шило - не воробей, в лес не убежит (Maxim, сент., 2004). 

5. На безрыбье и слона из мухи сделаешь (Maxim, март, 2003). 

6. Один в поле – хуже татарина (Maxim, окт., 2002). 

7. Не тяни резину за хвост в долгий ящик (ЭИ, 2 февр., 2005). 

8. Баба с возу, и волки сыты! (Maxim, март, 2003). 

9. Береги честь смолоду – полюбишь и козла! (Maxim, март, 2003). 

10. Любишь кататься, имей сто рублей. (Maxim, нояб, 2003).  

11. Народу собралось – яблоку плюнуть негде! (Maxim, март, 2003). 
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12. Первый блин маслом не испортишь (Maxim, окт., 2004). 

13. Она на него рукой плюнула (Maxim, февр., 2003). 

14. Это все шито по воде белыми вилами (Maxim, апр., 2004). 

15. На воре и шапка глаза колет (Maxim, март, 2003). 

16. Хорошо смеется тот, кто смеется как лошадь (Maxim, март, 2003). 

17. Щи да каша – сладкая парочка. (Maxim, авг., 2005) (МН, февр., 2005). 

18. Шило в мешке ногам покоя не дает  (Maxim, нояб., 2004). 

19. Баба с возу – потехе час (Maxim, март, 2003). 

20. <…> А вы бы лучше помолчали, товарищ курсант, у вас еще лапша на 

ушах не обсохла (ЭИ, 2 февр., 2005). 

21. Глаза боятся, а руки – крюки (ЭИ, 2 февр., 2005). 

22. Яйцо от курицы недалеко падает (Maxim, март, 2003). 

23. <…> А вы и ухом не моргнули! (ЭИ, 2 февр., 2005). 

24. Дареному коню пальца в рот не клади (ЭИ, 2 февр., 2005). 

25. Дареному коню кулаками не машут. (ЭИ, 2 февр., 2005). 

26. Не в свою калошу не садись! <…>*Калоши «Commuter» закрывают лишь 

нижнюю часть ботинка, защищая его от мокрого асфальта. *Калоши «Trim» 

наполовину закрывают ботинок, спасая его от неглубоких луж. *Калоши 

«Moccasin» целиком закрывают ботинок (ЭГ, № 8, 2005). 

27.<…>Вы у меня в кишках по горло сидите (ЭИ, 2 февр., 2005). 

28.<…>Кстати, многие граждане, спрашивают,  а зачем вообще нужен 

Минтруд? Я скажу так: без труда – и ни туда и ни сюда (МК, 26 дек., 2000). 

29. Я другой такой страны не знаю, где, блин, комом все от мая и до мая… 

(КП, 17 марта, 2005). 

30. Всю жизнь плевали душа в душу (ЛГ, 2-7 окт., 2002). 

31. Не плюй в калошу – пригодится в нее садиться! (ЭИ, 13 нояб., 2004). 

32. Что с возу упало, то не вырубишь топором (ЭИ, 2 февр., 2005). 

33. Что с возу упало – тому и глаз вон. (ЭИ, 2 февр., 2005). 

 

Расширение компонентного состава ФЕ 
 

1. Скромность украшает человека, но плохо одевает (Maxim, апр., 2004). 
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2. Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр и дьявольски умен (Maxim, апр., 

2004). 

3. Рожденный ползать -  летать не может, но иногда заползает высоко 

(Maxim, апр., 2004). 

4. <…>На Капитолийском холме, оказывается, очень сильны позиции 

сторонников лишения НИФБ права и вообще способности регулировать операции с 

ценными бумагами. Но, «ларчик», сдается, открывается просто. Согласно 

только что опубликованному докладу по исследованию финансовых интересов 

американских законодателей, проведенному совместно учеными из четырех 

университетов США, в период с 1993 по 1998 год те же сенаторы побили все 

рекорды по доходам от своих особо не афишировавшихся операций на рынке 

ценных бумаг (Слово, 30 апр., 2004).  

5. Время лечит, но доктор быстрее (Maxim, апр., 2004). 

6. Милые бранятся – только соседи тешатся (ЛГ, 3-9 марта, 2004). 

7. Долг, к сожалению, платежом красен (Maxim, апр., 2004). 

8. <…> Рад за вас, Николай, но вернемся к нижегородским баранам. 

Почему вы решили работать именно там? (МК, 7 сент., 2004). 

9. <…> Если вы не чувствуете себя любимым и стараетесь всеми силами 

избежать ощущения отверженности, то, скорее всего, остановите свой выбор 

именно на этом способе завоевания симпатии. Однако, увы, у медали весьма 

неказистая оборотная сторона: вам бывает нелегко принимать ответную любовь 

(Stars and money, № 8, 2004). 

10. <…> И место там у самой параши, потому что «если бы городские 

власти адекватно реагировали на каждый душераздирающий «плач 

архитектурной Ярославны» и «зов предков» из глубины архитектурных веков, 

город давно бы превратился в руины» (МК, 4 сент., 2003). 

11. <…>Американский президент в последнее время усиленно овладевает 

испанским, понимая, что только так можно покорить сердца своих ближайших 

соседей. Лингвистический лед тронулся и у нас. Сейчас, как утверждают, ВВП 

берет уроки английского (СтМ, дек., 2001). 

12. <…>Злые языки, впрочем, предполагают, что в такие социологические 

дебри Грызлов залазить и не собирался…(Изв., 30 сент., 2000). 
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13. <…>Объясните, россияне, зачем вы лезете со своим уставом в 

украинский «монастырь»? (А и Ф, № 48, 2004). 

14. <…> «Но сейчас я чувствую себя намного увереннее»,- говорит Каас. 

Патрисия Каас – женщина. От корней непокорных волос до кончиков 

безукоризненно ухоженных ногтей (Гала, № 3, 2004). 

15. <…>Фитнес – пессимист скажет: «Нас мало», фитнес – оптимист: «Мы 

– элита». Так  что, если вы готовы влиться в эту элиту, как говорится, флаг 

(гантели, штангу, мячик) вам в руки! (МН // Спорт. Отдых, сент., 2004). 

16. <…>От видеопленки, на которой Лена и Катя выползают из подвала на 

Божий свет, у оперативников, видевших и кровь, и грязь, по их собственным 

словам, «волосы на лысинах встают дыбом». Есть от чего (КП, 26 мая, 2004). 

17. Ход белым конем <…>Классическое сочетание черного и белого – 

лучшее подтверждение того, что гармония складывается из противоположного. 

Нам остается только прислушиваться к себе и сделать выбор: черное на белом или 

белое на черном? (Ведомости, сент., 2004). 

18. <…>На сегодняшний день ЭС используют в промышленности, медицине, 

финансах, юриспруденции, социологии и сотне других наук и областей 

человеческой деятельности. И используют не абы как, задней левой и только по 

вторникам. Многие специалисты и шагу ступят без консультации ЭС (Fакел, № 1, 

2002). 

19. Свято место на Олимпе пусто не бывает <…>Мы не досчитались в 

Афинах золотых медалей (МК, 6 сент., 2004). 

20. Вы сами обратились бы за помощью в программу «Бремя денег»? 

- Были разные ситуации в жизни… Надеюсь, что не придется… Но от сумы, от 

тюрьмы и от программы «Бремя денег» не зарекайся. Поэтому я говорю 

«надеюсь» (Cosmopolitan, дек., 2003).  

21. <…>Кстати говоря, сбрасывать с политических счетов «Яблоко» и СПС 

– весьма опрометчиво (МК, 22 мая, 2004). 

22. <…>Ну бывший административный коллега, ну географический сосед, 

ну встречались в жизни пару-тройку раз. Как говорится, ни сват, ни брат, ни 

акробат (Мир новостей, 24 сент., 2002). 
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23. <…>Мужчина по своей сути воин. Опасность пьянит его. «Есть 

наслаждение в бою и бездны мрачной на краю!» - писал поэт. С тех пор много 

утекло воды, вина, шампанского, виски и прочих вкусных и благородных 

напитков (Cosmopolitan, дек., 2003). 

24. <…> Раз уж бывший соратник Рогозин работает на Кремль, не хотели бы 

обратно вернуться  в КПРФ или объединиться с ними? 

- Коммунисты давно стали пятым или десятым колесом в телеге нынешней 

власти (МК, 26 апр., 2004). 

25. <…>Обещанного иска три года ждут (Изв., 29 сент., 2000). 

26.   Точки над русскими «и» <…>Это были правильные и красивые, но, 

увы, общие слова. А конкретные комментарии мы услышали чуть позже от Ольги 

Дергуновой, которая в достаточно мягкой форме, но твердо расставила «точки над 

i»: глупо ждать серьезных долгосрочных инвестиций в стране, где правительство 

ничего не делает для соблюдения авторских прав (Изв., 27 сент., 2000). 
27. <…>До позднего вечера на манеже, что называется, жонглерскому 

яблоку негде было упасть (МК, 6 авг., 2004). 

28. <…>Многих он (материал) задел за живое. Особенно депутатов 

Госдумы, которые в поте лица трудились над законом о надругательстве над 

Гимном России. <…>А депутата от фракции ЛДПР Алексея Митрофанова так, 

знаете ли, задел, да за такое живое, что он подал судебный иск на Диванную 

партию «КП» (КП, 15 февр., 2002).  

 

Сокращение компонентного состава ФЕ (эллипсис ФЕ) 

1. Бабу с воза? <…> За дело взялись рьяно: только за какие-то 3 месяца 

нынешнего года против «бомбил» было возбуждено около сотни 

административных дел по фактам незаконного предпринимательства (МК, 29 апр., 

2005). 

2. Не учи отца и баста (Maxim, апр., 2004). 

3. Телу – время! <…> Каждый приезд балетной труппы Мариинского театра в 

Москву вызывает особо бурное кипение среди столичных балетоманов (МК, 12 

апр., 2005). 
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4. Давай закурим  <…> Кофе и сигареты – сочетание вредное, но чертовски 

приятное (Ваш досуг, № 29, 2004). 

5. Эх, раз, еще раз… <…> Цифровые «одноразовые» фотокамеры уже не 

редкость (Компьютерра, 31 авг., 2004). 

6. БК – за рога <…>Не отстает и БК «Динамо»: в понедельник вечером во 

Дворце спорта на улице Лавочкина подопечные Валерия Тихоненко обеспечивали 

себе выход в «Финал четырех» Кубка России (МК, 13 апр., 2005). 

7. Не в бровь…Взгляд на отечественную культуру сквозь американскую 

оптику (ЛГ, 19-25 янв., 2005). 

8. Береги челюсть смолоду (Men/s Health, сент., 2002). 

9. Дареному коню – в зубы <…>А заодно и проанализировать, что эти 

подарки означали. Как утверждают психологи, по подарку можно многое узнать о 

подарившем их человеке и о ваших с ним отношениях (Домовой, янв., 2002). 

10. Курение – свет <…>Большинство пожаров (а за январь-апрель их было 

15)  в школах происходит из-за того, что дети не тушат бычки. И вот на комиссии 

Мосгордумы по вопросам безопасности школ пожарные предложили вышибать 

клин клином: для профилактики возгораний открывать в школах курилки для 

учеников (МК, 19 мая, 2004). 

11. Ученье – сеть! <…>Как использовать новые технологии, чтобы учиться на 

«отлично» (КП, 9 сент., 2004). 

12. <…>К тому же на сайте можно узнать массу полезной информации об 

этой популярной экстремальной игре (пейнтбол). И даже если вы уже опытный 

боец, все равно не грех заглянуть – как говорится, тяжело в учении…(Stars and 

money, июнь, 2004). 

13. Уговор дороже <…>Получать одинаковую зарплату в течение целого года 

довольно скучно. Это уже причина для того, чтобы поскорее добиться ее  

повышения. Поскольку твое молчание босс расценивает как знак согласия с 

существующим положением, тебе непременно придется с ним побеседовать (МН, 

февр., 2005). 

14. Терпение и труп…<…> Вот тут-то терпение и кончается. Зато начинаются 

бытовые битвы – не на жизнь, а на смерть (МК, 17 мая, 2003). 
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15.Товарищи на цвет <…>Почему гомосексуалистов называют «голубыми»? 

(Maxim, март, 2003). 

16. Всяк сверчок? <…>На подведении итогов совещания московские гости, 

которым наскучило слушать нашу ожесточенную перебранку по поводу 

кандидатов на прием в СП, неожиданно предложил: «Чего вы спорите из-за ваших 

протеже? Давайте примем всех, кого хвалили на семинарах» (ЛГ, № 19, 2004). 

17. Язык мой - …<…>Что такое хороший язык программирования и каким он 

должен быть? (Компьютерра, 31 авг., 2004). 

18. <…>Данные об отсутствии сои и остальных добавках должны быть 

написаны на упаковке. Только в этом случае производитель ручается – как 

говорится, что написано пером…(МК, 14 сент., 2004). 

19. Ловись рыбка больша-а-а-а-а!!! (Об особенностях ловли акул на 

побережье провинции Квазулу-Наталь)  (Сударушка, 22-28 апреля, 2002). 

20. …И тебя - за то, что ты дал мне закурить (о вреде табачного дыма для 

животных) (Сударушка, 22-28 апреля, 2002). 

21. Готовь шубу летом… (модельеры разрабатывают новые модели зимней 

одежды летом) (Сударушка, 22-28 апреля, 2002). 

22. Сбоку бантик <…>В ГУМЕ открылся бутик Moschino – второй в Москве. 

В пиджаке, украшенном цветком Moschino, можно идти на главную вечеринку года 

или в театр на громкую премьеру (Ваш досуг, № 29, 2004). 

23. Мгновенье, ты прекрасно! <…>Желающим остановить лучшее мгновение 

своей жизни уже не нужно обращаться за помощью к дьяволу. Достаточно нажать 

кнопку Nikon COOLPIX SQ (Ваш досуг, № 29, 2004). 

 

Использование структурно-семантической модели ФЕ 

1. <…> Что касается бизнеса, мсье Мари крайне доволен делами. Скандал, 

учиненный Би-Би-Си в прошлом году (наркотики и проституция), оборачивается 

против Би-Би-Си. Впрочем, «Элит» пока не хочет выносить в прессу информацию 

из суда  (МК, 6 июня, 2000). 

2. Совет федерации хорошо, а Госсовет – лучше (Изв., 20 сентября, 2000). 
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3. <…> Вот и получается, что министр в России больше, чем министр. Это 

не высокооплачиваемый клерк, не банальный государственный служащий…(Изв., 

27 сентября, 2000). 

4. <…> Только у нас в «Известиях» ко мне обратилось несколько человек с 

гамлетовским вопросом -  пить или не пить «Лабре»? (Изв., 29 сентября, 2000). 

5. Играть или не играть? Вот в чем вопрос? <…> Производство 

современных компьютерных игр - высокотехнологическая индустрия, в которой 

обращаются миллионы долларов (Изв., 26 сентября, 2000). 

6. Мир не без контрибуций <…> МПС и РАО «ЕЭС» подсчитали взаимные 

долги (Изв., 27 сентября, 2000). 

7. <…>Но что диплом? Бумага. Что орден? Будет пылиться на антресолях. 

Власти Москвы придумали для «жирных мышей» сыр покруче. Новые русские 

смогут купить у Москвы улицу или площадь (МК, 28 декабря, 2000). 

8. <…>И опять облом. Вроде бы дважды наступали на королевские грабли. 

Однако Наташа подбросила третьи грабельки. И опять наступаем (КП, 26 февраля, 

2002). 

9. <…>Большинство продолжают с ужасом таращиться на вбитый тобой 

гвоздь, подозревая, что это начало конца. И опять не понимая, какого. А что тут 

скажешь? Ваши грабли, сэр. Наступайте! (Cosmo, май, 2005). 

10. <…>Впрочем, приходится заметить, что эта…эээ… емкость меда 

перемешана с емкостью дегтя. Очень скверно, что средний класс не успел 

заявить себя как общественная и политическая сила (Изв., 22 сентября, 2000). 

11.  Чтобы полюбить человека – нужно пуд меда, чтобы разлюбить – капля 

дегтя (ЛГ, 26 мая-1 июня, 2004). 

12. Ложкой дегтя по бочке меда <…>Стать участником не так просто – 

обычно мало заполнить анкету «А чего это вам дома не сидится?». Некоторые  

организаторы попросят вас порассуждать на отвлеченные темы, вроде 

глобализации. (@кция, авг., 2004). 

13. Ложка меда… <…>Зато, если вы впервые приобретаете жилую 

недвижимость или никогда ранее не пользовались налоговой льготой для 

покупателей жилья, самое время ею воспользоваться. Она может уменьшить 

сумму, с которой платится налог с других доходов…(Ведомости, 18 июня, 2004). 



 205

14. <…>По окончании морской фазы учений Сергей Шойгу и Стивен Орош 

дали пресс-конференцию. Эту благостную картину подпортила лишь одна ложка 

дегтя. Еще до начала учений случился политический скандал (МК, 25 июня, 2004). 

15. <…>А теперь капля дегтя. Вряд ли вас обрадует самочувствие утром. 

Ощущение жесточайшего похмелья способно поставить под вопрос прелесть 

прошедшей ночи (Stars and money, июнь, 2004). 

16. Мэр губернатору – друг, товарищ и брат? (КП, 12 сент., 2001). 

17. Мял золотник до дырок (Stars and money, июнь, 2004). 

18. <…>Получается, что иностранцы злые, а мы добрые. Но доброта наша – 

умом ее, как ни бейся, не понять. Поскольку заключается она в том, что 

информация об издевательствах над детьми ни кого не интересует (МК, 2 июля, 

2004). 

19. <…>Ведь женщины в основном думают, что дарить значит любить. И 

никогда не прочь заглянуть в зубы дареному коню…(Stars and money, № 8, 2004). 

20. <…>На международном турнире по покеру Евгений в тройку не попал. Но 

первый блин не всегда получается круглым и вкусным (КП, 18 февр., 2005). 

21. <…>Испечь первый блин в компании решились только в мае этого года, 

анонсировав первую российскую модель Sharp GX-E30. Надо сказать, что блин 

получился весьма технологичным (Новый век, июнь, 2004). 

22. <…>Заведенные рекламой грядущего «виртуального Ватерлоо», боссы от 

секьюрити ожидали какого-то аналога «ежовых рукавиц», а получили либерально-

рыночное «облако в штанах» (Компьютерра, № 42, 2002). 

23. <…>Это далеко не самый худший сценарий встречи с «работниками ключа 

и кадуцея». Сегодняшняя российская экономика представляет собой сложный 

симбиоз предпринимателей, криминала и налоговых органов. Причем 

предприниматель в данном случае выступает в роли воза с поклажей, которого и 

щука, и рак пытаются затащить в свои мутные омуты (Компьютерра, № 42, 

2002). 

24. <…>Поэтому сегодня даже одна хорошая рифма на нашем безрыбье 

способна свернуть горы (Огонек, № 43, 2004). 
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25. <…>Но в заключение обзора все-таки несколько цитат из газеты, 

являющейся ярко выраженным еврооптимистом. Ведь если ЕС расширяется, то 

это все-таки кому-то, наверное, нужно (МН, 30 апр., 2004).  
26. <…>Костры большого бизнеса – символ пещерной дикости российского 

капитализма – постепенно сменяются вполне благопристойными огнями (Изв., 22 

сент., 2000). 

27. <…>Скорее всего, обе версии – дезинформация. Но в каждой 

дезинформации есть доля правды (КП, 20 нояб., 2001).  

28. Один муж хорошо, два - плохо? <…>Я давно уже люблю двух мужчин. 

Каждый знает о существовании соперника (МК, 22 мая, 2004). 

29. Как расправлялась шваль <…>Чтобы восстановить ход событий в 

Минске, мы пообщались с их очевидцами, уже вернувшимися в Москву (МК, 29 

апр., 2005). 

30. Язык довел до высылки <…>Латвия выкидывает правозащитников из 

страны (МК, 9 сент., 2004). 

31. Забрать нельзя оставить <…>Вкладчикам пишут новые правила игры 

(МК, 16 сент., 2004). 

32. У тюрьмы недетское лицо <…>О детской преступности и ювенальной 

юстиции наш корреспондент Сергей Мазур беседует с адвокатом журнала 

кандидатом юридических наук Александром Добровинским (Домовой, июнь, 

2004). 

33. - Только наше дело – проблемы показывать, а ваше – решать их. Но что в 

вашей власти? Может быть, вы скорее – «жилетка» для обиженных, чем их 

заступник? 

    - Посмотрите на мою жилетку (во время интервью В.Лукин действительно 

был одет в домашний шерстяной жилет. – Авт.) – она абсолютно сухая! (Смеется). 

Слезы людям вытирают еще до меня, со мной они обсуждают практические дела 

(А и Ф, №3, 2005). 

34. Жених звонит в дверь своей невесты, открывает младший брат. Увидев 

жениха, зовет сестру: «Маша! Твоя синица в руках пришла!» (ЛГ, 26 мая-1 июня, 

2004). 
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35. <…>Миллионный отряд, простите, армия российских сирот – это смена 

или, во всяком случае, резерв российского криминала. Ведя чеченскую войну, мы и 

не заметили, как внутри страны сформировалась армия «генералов российских 

подвалов». Армия «генералов» - это, согласитесь, страшная сила (страшнее ее, 

очевидно, только красота) (ЛГ, № 22, 2004). 

36. <…>Но проблема остается: в глубине души мужчина остается 

неудовлетворен своей жизнью и своим выбором. Даже успокоившись и 

пообвыкнув, он вздыхает по ночам об упущенных возможностях и о журавле в 

небе, которого обменял на банального воробья (Cosmopolitan, дек., 2003).  

37. <…>Но крупные бизнесмены уже и сами поняли, что олигархический 

принцип «себе котлеты, а народу мухи» больше не пройдет. Придется учитывать 

интересы общества (А и Ф, № 50, 2003). 

38. Водитель - отдельно, машина – отдельно…<…>Повествование 

отъявленных жуликов из армии придорожных милиционеров, впрочем, не грешит 

против истины: эвакуация транспортных средств к месту удержания независимо от 

расстояния стоит 1809 рублей (МК, 6 сент., 2004). 

39. <…>А вы что думали, что это заинтересовано государство? Бросьте. Как 

говорится, мухи все же отдельно. И не надо путать государственных баранов, как 

говаривал один из героев «Кавказской пленницы», с личными (МК, 25 июня, 2004). 

40. <…>Одно из наиболее популярных в обществе выражений говорит, что 

котлеты и мух смешивать не следует. Но г-н Проскуркин и это умудрился 

проигнорировать (МК, 25 июня, 2004). 

41. Семь раз – и атас <…>В последнее время нам очень нравится цифра 7, 

потому что именно столько лет нам исполняется в 2005 году (Men/s Health, февр., 

2005). 

42. <…>А мой собеседник продолжает: «Надеюсь, директором этого дома 

будешь ты? А то ведь все разворуют!»  Я киваю, а он смеется: «Вот уж никогда бы 

не подумал, что мечта поэта – стать директором детского дома!». «Плох тот 

поэт, который не мечтает стать директором», - парирую я (ЛГ, № 22, 2004). 

43. Краткость – это уже талант (ЛГ, 8-14 сент., 2004). 
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44. Путь к грамотности лежит через «Войну и мир» <…>Победить 

безграмотность можно, переписав от руки роман Толстого «Война и мир» (МК, 17 

мая, 2003). 

45. Что посмеешь, то и пожмешь(Men/s Health, окт., 2003). 

46. Благодаря телевидению дурак дурака видит издалека (Men/s Health, сент., 

2002). 

47. Бабки с возу – кому легче? <…> Сегодня Госдума на первом чтении 

обсуждает закон о замене льгот на денежные компенсации (МК, 2 июля, 2004). 

48. Мужчина - не роскошь, а средства! (ЛГ, 3-9 марта, 2004). 

49. Семь раз много, один – мало! (МН, февр., 2005). 

50. Не водкой единой пьян человек! (ЛГ, 3-9 марта, 2004). 

51. Долг нагишом платят (ЛГ, 3-9 марта, 2004). 

52. Звездный аукцион: счастливые трусов не надевают (Stars and money, № 

10, 2004). 

53. Как два байта переслать…(Компьютерра, март, 2003). 

54. Дареному провайдеру в канал не смотрят (Компьютерра, март, 2003). 

55. Могила горбатого – справа (ЛГ, 3-9 марта, 2004). 

56. Как упоительна в России ветчина (МН, февр., 2005). 

57. Как отвратительно в России по утрам…(МН, февр., 2005). 

58. Береги брюки сзади, а юбку – спереди. (КП, 5 февр., 2005). 

59. У семи геев дитя без мазы. …(Компьютерра, март, 2003). 

60. <…>Дмитрий Саутин погнался за четырьмя зайцами. Трех из них 

прыгун в Сиднее уже поймал (Изв., 29 сент., 2000). 

61. <…>Говорите ей, что она очаровательная, сексуальная. Все это банально, 

но работает. Главное – действовать. Под лежащее тело портвейн не течет (КП, 

12 марта, 2005). 

62. Еще никто не жил в тесноте без обиды (ЛГ, 3-9 марта, 2004). 

63. Девушка как воробей. Вылетит – не поймаешь, залетит – не отделаешься 

(МН, февр., 2005). 

 

Замена компонента ФЕ словом или сочетанием слов 

1. Одна голова хорошо, а две – мутант (Men/s Health, март, 2005). 
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2. Кто не работает, тот пьет (Men/s Health, март, 2005). 

3. Встречают по одежке, а провожают как Муму (Stars and money, № 1, 

2004). 

4. Каждой твари – по  харе! (Stars and money, № 1, 2004). 

5. Иных уж нет, других долечим (Stars and money, № 1, 2004). 

6. И дым копченостей нам сладок и приятен (Stars and money, № 11, 2003). 

7. Венчание  - знак согласия (МК, 26 апр., 2004). 

8. Ямщик, не гони, ты гонишь, ямщик  (Stars and money, № 11, 2003). 

9. Я вас любил, деревья гнулись (МК, 26 апр., 2004). 

10. Береги его как зеницу – во как! (Stars and money, № 1, 2004). 

11. Ложись, девка, большая и маленькая (Men/s Health, март, 2005). 

12. Я милого узнаю по колготкам! (Stars and money, № 11, 2003). 

13. Бесплатный секс бывает только в мышеловке (КП, 5 февр., 2005). 

14. Женщина – это тайна, покрытая лаком (ЛГ, 3-9 марта, 2004). 

15. Кто не рискует, тот не пьет антибиотики (ЛГ, 3-9 марта, 2004). 

16. Семь раз отпей, один отъешь (Men/s Health, февр., 2005). 

17. Семь раз отрежь, один – пожарь (Men/s Health, февр., 2005). 

18. Семь раз она, один – я (Men/s Health, февр., 2005). 

19. Семь раз налей, один – заешь (Men/s Health, окт., 2005). 

20. Семь раз давай, один – отдай (Men/s Health, февр., 2005). 

21. Семь раз люби, один – женись (Men/s Health, май, 2004). 

22. Яйца курицу дисциплинируют (ЛГ, 14-20 апр., 2004). 

23. Брэнд Сивой Кобылы (ЛГ, 14-20 апр., 2004). 

24. Не поминай лохом (ЛГ, 14-20 апр., 2004). 

25. Утро вечера бодунее (ЛГ, 14-20 апр., 2004). 

26. И про старуху бывает порнуха (Men/s Health, февр., 2005).  

27. Дорога ложка к кворуму (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

28. «Милые бранятся – только чешутся!» - перефразировали старую 

пословицу в тусовке. Вечно близкая Украина так зачесалась, что стало видно: 

брань сильная! (ЛГ, 19-25 янв., 2005). 

29. Что у трезвого на уме, то у пьяного под рукой (ЛГ, 8-14 сент., 2004). 

30. Что у трезвого на уме, то у политика на языке (ЛГ, 18-24 мая, 2005). 
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31. Вид из окна. <…> Покажи свой палисадник, и я скажу, кто ты (МК 

воскресенье, 20-26 марта, 2005). 

32. Скажи мне, кто твой муж, и я скажу тебе, кто он (ЛГ, 19-25 янв., 

2005). 

33. Долг платежом страшен (ЛГ, 19-25 янв., 2005). 

34. Долг процентом красен (ЛГ, 19-25 янв., 2005). 

35. Делу время, потехе – деньги.  (Stars and money, № 7, 2002). 

36. Вечная борьба бобра с ослом (Stars and money, № 10, 2004). 

37. Работа не волк, а как пугает… (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

38. Когда я ем, я ем и ем! (Stars and money, № 4, 2001). 

39. Тише едешь – дольше будешь (ЭИ, 7 окт., 2000). 

40. Тише едешь – хрен приедешь (Stars and money, № 10, 2004). 

41. Не суй свой взнос не в свое дело (Stars and money, № 4, 2003). 

42. А ларек просто открывался (ЭИ, 2 февр., 2005). 

43. Какой же русский не любит вкусной еды! (КП, 19 февр., 2002). 

44. В рогах правды нет (ЛГ, 6-12 окт., 2004).  

45. Дурная голова трусам покоя не дает (Stars and money, № 3, 2002). 

46. Под лежачий камень  мы всегда успеем (Maxim, апр., 2005). 

47. Сколько  Лен, сколько Зин…(Maxim, апр., 2005). 

48. Чук от Гека недалеко падает (Maxim, апр., 2005). 

49. Друзья познаются в еде (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

50. Пришел, увидел, поделил (Stars and money, № 10, 2004). 

51. В тихом омуте черви водятся (Stars and money, № 10, 2004). 

52. Волков бояться, на маскарад не ходить. (ЭИ, 2 февр., 2005). 

53. Маугли бояться – в лес не ходить (Stars and money, № 3, 2000). 

54. Длинные ноги – не роскошь, а средство передвижения (Maxim, апр., 

2005). 
55. Будешь много жить – скоро состаришься (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

56. Много будешь знать, не дадут состариться (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

57. «Крыша» есть - ума не надо (Maxim, апр., 2005). 

58. Сиськи есть – ума не надо (ЭИ, 6 мая, 2004). 

59. Руки есть, жены не надо (Stars and money, № 10, 2004).  
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60. Мой дядя самых честных грабил (ЭИ, 2 февр., 2005). 

61. Солдат по осени считают. (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

62. Семеро одного найдут. (Stars and money, № 10, 2004). 

63. Любишь кататься – катись к чертовой матери! (ЭИ, 2 февр., 2005). 

64. Любишь кататься – купи проездной! (ЭИ, 2 февр., 2005).  

65. Любишь купаться, люби и искусственным дыханием заниматься (ЭИ, 2 

февр., 2005). 

66. Любишь кататься, люби и самочек возить! (ЭИ, 2 февр., 2005). 

67. Меня голыми ногами не возьмешь! (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

68. На халяву и зверь бежит (ЭИ, 30 мая, 2000). 

69. Ученье – свет, а неученых – тьма! (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

70. Мал золотник, да и взять негде (Stars and money, № 4, 2002). 

71. Сытый пьяного не разумеет (ЛГ, 6-12 окт., 2004). 

72. Большому кораблю дольше тонуть (ЭИ, 2 февр., 2005). 

73. Большому кораблю – большую торпед (Экспресс интернет, 2 февр., 

2005). 

74. Гольфу все возрасты покорны  <…> В нахабинском «Ле Меридиен 

Москоу Кантри Клаб» проходит второй Открытый чемпионат России среди 

любителей среднего возраста (МК, 23 сент., 2004). 

75.   Любви все плоскости покорны (Maxim, апр., 2005). 

76.  Сколько волка ни корми, а он все равно ест (Maxim, сент., 2003). 

77.  Рыбак рыбака ненавидит наверняка (Maxim, апр., 2005). 

78. Цена Hollywood/a: не имей сто рублей, а имей наглую рожу (Stars and 

money, № 10, 2004). 

79. Откуда ножки растут <…>Ну, допустим, умное кресло самого 

Беллини с контроллером массы, автоматически меняющем положение спинки, и 

прочими «безмолвными слугами», действительно изделие не их простых. Однако, 

посмеем предположить, что мастер имел в виду совсем другие стулья (Paradox, 

апр., 2004). 

80. Яромир вашему дому <…>Полуфинальные игры плей-офф в Москве 

Яромир Ягр начал с интервью МК (МК, 29 марта, 2005). 

81. Все леди – братья (Maxim, сент., 2005). 
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82. Похотливость требует жертв  <…>Я так страдал по поводу 

утраченных седых прядей. Но спасибо Сергею, что спровоцировал меня 

постричься под европейский образ. Все говорил мне: где сексуальность и 

похотливость. Вот – послушался, - улыбался Киркоров (МК воскресенье, 20-26 

марта, 2005). 

83. Концепт по заявкам <…>Но был достигнут главный результат – на 

стенд обратили внимание и простые посетители, и специалисты. А ведь именно в 

этом и состоит главная задача концепт-каров (Деньги, 28 февр.- 5 марта, 2005). 

84. СПИД и срам <…>Лекарство для Вич-больных хотят закупать в 

Африке (МК, 4 апр., 2005). 

85. Фарш-бросок: победа за вами! <…>Если вы до сих пор уверены, что с 

мясным фаршем можно приготовить только макароны по-флотски или котлеты, то 

будете приятно удивлены (Лиза, № 10, 2003). 

86. Кто на свете всех полнее?  <…>Участница конкурса итальянских 

толстяков наводит марафет перед состязанием (МК, 27 июля, 2004). 

87. Патриот на палочке  <…>К вопросу об иностранном засилье (МК, 8 

сент., 2004). 

88. Мост сдан. Мост принят  <…>Но тем не менее одно из главных 

событий этого года состоялось. Юрий Лужков открыл мост у храма Христа 

Спасителя (МК, 4 сент., 2004). 

89. Мухи – отдельно, театр – отдельно <…>Для фильма Алексея 

Германа «Трудно быть Богом» потребовались мухи. И не простые навозные, а 

отборные, породистые. Требуемый экземпляр нашли в Лондоне, где за тысячу 

фунтов прикупили  необходимое количество – такой маленький рой для «Бога». Но 

вот незадача: реквизитор, приняв после тяжелого дня на грудь, не разобравшись, 

открыл емкость и выпустил мух на волю. Что было потом – представить страшно. 

Но мухи так и не влетели в историю кино (МК, 19 апр., 2004). 

90. Сукины деньги <…>Программа массовой стерилизации животных В 

Москве выполнена на пять процентов (МК, 23 сент., 2004). 

91. В гостях у каски <…>Поэтому мы купили всем сотрудникам каски и 

подвергли трем испытаниям каждую разновидность (Maxim, март, 2003). 
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92. Дворцовые вшивороты <…>Новый санпропускник № 4 возле 

Курского вокзала мало напоминает учреждение для асоциальных типов. 

Архитектурная мощь здания навевает легкие театральные грезы, замешанные на 

реальности. Театр имени Гоголя через дом (МК, 30 сент., 2004). 

93. «Пройдусь по Дерипасовской, сверну  на Березовского» <…>Новые 

русские смогут купить у Москвы улицу или площадь (МК, 28 дек., 2000). 

94. Пиратские копи <…>В нем уживались пират и поэт, дуэлянт и 

колонизатор, мечтатель и трезвый делец, гений и злодейство. Многовато даже для 

человека Ренессанса, каковым был сэр Уолтер Рэли (Paradox, янв., 2004). 

95. «Весна на калмыцкой улице» <…>Сегодня эта степная республика 

отмечает свой традиционный национальный праздник – Цагар Сар (КП, 13 февр., 

2002). 

96. Сами без Усамы <…>Вне всяких сомнений, это был тщательно 

спланированный теракт. (про Аль-Кайеду, Усаму Бен Ладена) (МК, 17 нояб., 2003). 

97. А судьи Ху? <…>Пасынки Фемиды положили на Закон… (МК, 6 

сент., 2004). 

98. Смотри в МРОТ <…>В большинстве стран Западной Европы МРОТ 

– это повод для гордости (МК, 23 сент., 2004). 

99. Возвращение блудного члена <…>Таинственное возвращение в 

Россию интимной части тела знаменитого греховодника двадцатого века историков 

не удивляет. (про Григория Распутина) (МК, 17 мая, 2003). 

100. Икра слов <…>Обычно мы шутим сами. Но иногда, шутки ради, 

печатаем других. (Maxim, март, 2003). 

101. <…>А ведь когда «Клонэйд» только заявил о себе, его чуть не смыло 

волной критики научных авторитетов. Даже создатель знаменитой овечки Долли – 

профессор Рослинского института Ян Вилмут не преминул швырнуть увесистый 

булыжник в огород коллег (Собеседник, № 19, 2004). 

102. На все звуки мастер <…>Как известно, на слух человек 

воспринимает лишь четвертую часть информации об окружающем мире (Деньги, 

№ 43, 2004). 

103. Живое мясо <…>Фарш невозможно провернуть назад. Отнесем это 

к его недостаткам, тем более что их совсем немного (Men/s Health, янв., 2005). 
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104. Сдвиг по фразе (Заголовок рубрики «Клубчик «12 мыслей») (ЛГ, 6-12 

окт., 2004). 

105. Мерси, Баку  <…>Но в то время, когда Иван Саенко один за одним 

штамповал на «Торпедо» забитые мячи, Александр Салидов все еще переживал 

свой тяжелый выбор между Баку и Москвой…(МК, 9 сент., 2004). 

106. Из интервью Дмитрия Аяцкова корреспонденту «КП» Ульяне 

Скойбеде «Проблем так много половых на улицах Саратова» 24 ноября 1999 

года. 

- Вы тоже, наверное, в жизни ходили налево? 

- Конечно, ходил! (КП, 18 мая, 2004). 

107. Спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих (МК, 24 окт., 

2000). 

108. Что наша жизнь? Икра! (КП, 27 нояб., 2002). 

109. Роль на выдумки хитра. (Деньги, февр., 2005). 

110. Братцы физики: вопрос ядром <…>8 вопросов о студентах-физиках 

(МК, 20 апр., 2005). 

111. На пловца и зверь бежит (Александр Попов, многократный 

олимпийский чемпион по плаванию) (Men/s Health, май, 2005). 

112. С места – в карьеру! <…>Выпускники РосНОУ идут нарасхват (МК, 

11 апр., 2005). 

113. Бахрейн редьки не слаще <…>Шумахеру не помогла и новая машина 

(МК, 5 апр., 2005). 

114. Огонь, вода и медные каски <…>Чуть ли не каждый день что-нибудь 

рушится, взрывается, горит (ЛГ, 14-20мая, 2004). 

115. Папа и сынок: яблоко от яблоньки отвернулось (комментарий к 

фотографии папы и сына). <…>Александр Толмацкий ушел к юной любовнице. 

Из-за этого сынок-рэпер разорвал с ним все отношения (ЭГ, № 8, 2005). 

116. В философии можно как в двух пальцах заблудиться (ЭИ, 2 февр., 

2005). 

117. «Долгота русской души» (Изв., 29 сент., 2002). 

118. Опять БЕЛЬМОндо у нас на глазу <…>Ларисе Лазутиной пришлось 

радоваться «серебру» (КП, 12 февр., 2002). 
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119. Такой девушке море – по щиколотку! (комментарий к фотографии 

высокой длинноногой девушки, стоящей по щиколотку в воде) (КП, 8 авг., 2001). 

120. <…>Чем бы футболист ни тешился, лишь бы не плакал – от боли, от 

перегрузок. Кто «тешится» массажем и травками, а кто таблетками (КП, 28 марта, 

2002). 

121. Где сладко, там рвется <…>неразумное регулирование рынка может 

вызвать дефицит сахара (Изв., 29 сент., 2000). 

122. <…> Козел этот ваш знаменитый Рогге, и мы ему обломаем роги (КП, 

26 февр., 2002). 

123. Любовь, похожая на …взрыв <…>Чтобы повидаться со своей 

пассией, электрик с характерной фамилией Хахалев выдумал теракт (КП, 13 февр., 

2002). 

124. Табор уходит в школу. <…>В Брянске открылся первый цыганский 

класс КП, 3 сент., 2002). 

125. Билл да сплыл  <…> В Америку Клинтон уехал со своим самоваром 

(КП, 13 февр., 2002). 

126. Глядим в Лигу – видим фигу. А также Бэкхема, Шевченко и 

Эффенберга…(МК, 14 дек., 2000). 

127. Толстым Кремль не доверяет <…>В коммунисте все должно быть 

прекрасно – и содержание и форма (комментарий к фотографии раздетого Г. 

Зюганова с сыном) (КП, 15 февр., 2002). 

128. Куй железо…для «своих»! <…>Депутат Скоч въехал в Госдуму на 

белом коне, сколотил собственное лобби и выбил для «своих» два миллиарда 

долларов (МК, 2 дек., 2000). 

129. Мир не без контрибуций <…>МПС и РАО «ЕЭС» подсчитали 

взаимные долги (Изв., 27сент., 2000). 

130. <…>Сторонники «жесткого курса» сокрушаются, что президент 

публично произнес, что не возражает против «хождения на три срока», и 

считают, что эта уступка – «колоссальная стратегическая ошибка» (Изв., 30 сент.. 

2000). 

131. Гласность вопиющего в России (ЛГ, 1-7 сент., 2004). 
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132. Конец – телу венец <…>Репортер «МК» решил удлинить свое 

мужское достоинство (МК, 23 сент., 2004). 

133. После книжки кулаками не машут! (комментарий к фотографии 

боксера В. Кличко с поднятым кулаком в боксерской перчатке. Братья Кличко 

выпустили книгу: «Наш фитнес: простые секреты чемпионов») (КП, 3 сент., 2003). 

134. Нет дома без огня <…> Строители поджигают москвичей ради 

новостроек? (МК, 24 окт., 2003). 

135. Или Канн, или пропал <…>Сегодня должен открыться 57-й 

Международный кинофестиваль (Ведомости, 12 мая, 2004). 

136. <…>Тебе придется свыкнуться мыслью, что все машины разные: я 

даже не о разнице «Феррари» и «Волгой» и не о том, что две серийные девятки не 

похожи друг на друга. Я о том, что в гостях хорошо, а за рулем своей машины 

всегда лучше.  Потому что привычнее (Cosmopolitan, дек., 2003). 

137. Рейвом попа не испортишь <…>33 мини-сета, специально 

подготовленных участниками для фестиваля «ЗД», было показано в течение 7 

часов победного шествия «Рейволюции – 2004» (МК, 2 июля, 2004). 

138. Лифт – всему голова <…>Без преувеличения можно сказать, что 

реконструкция Останкинской телебашни вступила в завершающую стадию. Вчера, 

20 сентября, рабочие собрали первые два из трех пассажирских лифтов (МК, 21 

сент., 2004). 

139. Как Ким ты был,  так Ким ты и остался (о юбилее Юлия Кима) 

(Сударушка, 15 апр., 2002). 

140. Глаз народа <…>В конце прошлого года в харьковской клинике 

«Эксимер» 22 пациента лишились зрения из-за того, что кто-то  - по версии 

«Эксимера» - ввел в физраствор для промывания глаз отраву (Деньги, 6 мая, 2005). 

141. Лезть в Бутырку! <…>А вот не далее как в прошлую субботу пять 

известных московских художников, а с ними еще группа друзей и журналистов на 

себе решили испытать действие известной пословицы – «от сумы и от тюрьмы не 

зарекайся». Причем художники следовали ей полностью – в сумах они несли 

картины в Бутырку (МК, 14 дек., 2000). 

142. По воде виллами писано <…>Сейчас, когда о проблеме трубят во всю 

мощь, в «Мосводоканал» на технические условия на водоотведения по-прежнему 
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приходят единицы. Основная масса построек собирается избавляться от сбросов 

как бог на душу положит (МК, 26 апр., 2004). 

143. Курим на смех <…>В США разработаны новые сигареты, на пачках 

которых будет написано как минимум «супердуперпуперлайт». Они содержат 

вдвое меньше канцерогенов, чем сигареты любой имеющейся марки. (Men/s Health, 

нояб., 2003). 

144. Очко в Европу <…>Бизнес есть бизнес. Деревянные сидения для 

унитаза – тоже бизнес. (@кция, авг., 2004). 

145. Обещанного три гада ждут (Maxim, апр., 2005). 

146. Первый брак – комом <…>Союз двух пороков нашел свое отражение 

в женитьбе 18-летнего джазиста Луи Армстронга на проститутке Дейзи Паркер, 

которой в ту пору было уже 25 (Apriori, июнь, 2003). 

147. Одна голова хорошо, а на троих лучше соображается (Maxim, апр., 

2005). 

148. Одна голова хорошо. Но не такая! <…>(материал про НЛО). Глаза 

горели красным, а зубы – красным, зеленым и синим цветом (МК, 1 дек., 2000). 

149. <…>Давайте расставим точки над Ё. Родила не королева Англии. 

От бремени разрешилась обычная певица Наташа Королёва (КП, 26 февр., 2002). 

150. О сильном мужчине замолвите слово <…>Кстати, политики и 

бизнесмены сегодня хотят видеть возле себя не только красивых девушек, но и 

умных (КП, 26 мая, 2004). 

151. О жареной псине замолвите слово <…>Накануне чемпионата мира по 

футболу – 2002 защитники животных требуют, чтобы ФИФА запретила корейцам 

есть собак (КП, 16 нояб., 2001). 

152. Язык до киллера доведет <…>Не только у мафии длинные руки: в 

этом году местный УБОП впервые сработал на «экспорт», оказав помощь 

криминальной полиции Эстонии в поимке наемного убийцы (МК, 21 дек., 2000). 

153. Нет, он не Поттер, он другой… <…>Для юных скаут Тимур выглядит 

вариантом …отечественного Гарри Поттера (ЛГ, № 9, 2004). 

154. Нет, я не Пенкин! Я – другой (комментарий к фотографии поющего 

Марка Алмонда) (Maxim, март, 2003). 
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155. С корабля на казнь <…>Уже через несколько дней наследник 

Елизаветы Яков I велел арестовать королевского пирата по обвинению в 

расхищении королевской казны и государственной измене (Paradox, янв., 2004). 

156.   Вклады разные нужны,  вклады разные важны 

<…>Похоже, российские банкиры эту нехитрую истину сделали своим 

жизненным кредо и предлагают простым смертным целую серию срочных вкладов 

(Собеседник, № 19, 2004). 

157. Шляпы разные нужны  <…>Для многих звезд шляпа давно перестала 

быть просто головным убором (Гала, № 3, 2004). 

158. Не ударить модой в грязь <…>На осенне-зимний сезон модельеры 

предлагают собакам комбинезоны и куртки из лакированной кожи, кожаные 

ботиночки на меху и твидовые пальто (МК, 23 сент., 2004). 

159. С мылом рай и в шалаше (Maxim, апр., 2005). 

160. С милой рай и в клетке <…>В китайском городе Шэньяне произошел 

удивительный случай: вольный попугай поселился в клетке, где обитала одинокая 

самочка той же породы (Сударушка, № 9, 2005). 

161. <…>Совы пришли к выводу, что с милым рай и в лукошке. Как стало 

известно «МК», все началось с того, что один из орнитологов заказника вывесил  

по весне на дереве маленькое лукошко. (МК, 6 авг., 2004). 

162. Домра о двух концах <…> «Дочь Монро и Кеннеди» презентует 

уникальную домру и новый состав (Ваш досуг, № 16, 2004). 

163. Пушка о двух концах <…> Оружие, стрелявшее в заложников, должно 

было стрелять в боевиков (МК, 8 сент., 2004). 

164. Пир во время битвы <…>Лукашенко назвал белорусских колхозников 

«элитой» страны и устроил для них пир (МК, 24 сент., 2004). 

165. Пирсинг во время чумы (об увлечениях москвичей) (КП, 30 марта, 

2002). 

166. То П or not tо П  <…> Писать на обожженный палец всегда казалось 

нам занятием далеким от официальной науки и санитарно-гигиенических норм 

(Men/s Health, март, 2005). 
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167. Не ПИФом единым <…>Безусловно, все рекомендуют в первую 

очередь изучить историю ПИФа и не связываться с таким, который организован 

всего лишь год или даже два полтора назад (МК, 11 апр., 2005). 

168. <…>Тем, кто замучен бородавками, необходимо держать ноги в 

пшене: сидишь себе перед телевизором, а ноги – в крупе (наверное, и руки тоже 

можно). Впрочем, не хлебом единым лечится человек (Men/s Health, апр., 2005). 

169. <…>Ну, а ели вы хотите показаться полиглотом, используйте 

забугорные меланхолические фишки: «Фейсом об тейбл!» и «Не в свои «Ниссаны» 

не садись!» (ЛГ, 9-15 февр., 2005). 

170. Тяжело в учении, легко в раю (Maxim, апр., 2005). 

171. Таким вот макароном  <…>Самые трудные вопросы обычно задают 

дети. Почему ветер дует? Ну, это все знают: потому что деревья качаются. А вот 

сложнее: как делают дырки в макаронах? (Paradox, янв., 2004). 

172. <…>Это говорит о том, что скидка все чаще обозначает для 

производителей прибыль, а не убытки. Покупатели летят на дисконт, как мухи на 

лакомый shit, слово sale работает лучше любой рекламы (Fакел, № 4, 2004). 

173. Убийство под горячую лапу <…>Жуткая трагедия, произошедшая в 

конце прошлого в театре зверей «Страна чудес дедушки Дурова», когда медведь-

артист разорвал одного дрессировщика и ранил еще двоих, получила неожиданное 

криминальное продолжение (МК, 24 сент., 2004). 

174. Даю зуб на отсечение: на подобные попытки родителей одеть вас как 

принцессу вы отвечали отчаянным смехом маленькой разбойницы, когда вам было 

целых восемь лет! (Домовой, июль, 2004). 

175. <…>Это они  - соль земли! Они Интернетом командуют! И я – не 

уважаемый клиент, заплативший вперед приличную сумму, а недовольный 

гражданин, которого надо воспитывать. По всем канонам «свода правил советской 

торговли», то есть кнутом и валенком (Компьютерра, 27 июля, 2004). 

176. На «волне», как на «волне» (о конкурсе исполнителей «Новая волна») 

(МК, 6 авг., 2004). 

177. С тылу с жару <…>Согласно исследованиям специалистов, за поиск 

приключений отвечает самая выдающаяся задняя часть тела. Наверное, именно 
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поэтому около 80 % женщин при поиске партнера обращают внимание на ягодицы 

(МН, февр., 2005). 

178. Возглуми ближнего…<…> «Религия» осуждена, христиане ликуют 

(МК, 29 марта, 2005). 

179. Не забуду мат родной! (ЛГ, 1-7 сент., 2004). 

180. Выходила на берег Танюша…<…>В Краснодаре Татьянин день 

отметили не только студенты, но и …сутенеры. В целях облегчения 

«обслуживания» населения они теперь называют всех центровых путан Татьянами 

(Спид-Инфо, № 2, 2005). 

181. Присядь, проклятьем заклейменный! (КП, 5 февр., 2005).  

182. Вставай, струна огромная <…>Москва вспомнила вкус настоящего 

блюза (МК, 18 нояб., 2003). 

183. Шорох, легкие касанья, трели соловья…<…>Один из видов петтинга 

включает в себя исключительно ласки выше пояса (Спид-Инфо, № 15, 2004). 

184. Есть такая профессия – очищать Родину! <…>Сейчас, когда в 

Казани разгул холеры,  корреспондент «КП – Татарстан» поработал уборщиком 

туалетов с людьми, стоящими на переднем крае экологической безопасности 

города – ассенизаторами (КП, 9 авг., 2000). 

185. Смело, товарищи, к Богу,  Духом окрепнем в еде (о Великом Посте) 

(КП, 22 марта, 2002). 

186. Тут без палитры не разобраться (комментарий к фотографии 

художника Амедео Модильяни, алкоголика и наркомана). 

187. Все у нас через ЧОПы <…>Когда появилась возможность заключать 

договоры с частными охранными предприятиями, многие школы отдали 

предпочтение фирмам, предлагающим самые дешевые услуги. Но многие школы 

уже поплатились за экономию (МК, 1 дек., 2003). 

188. Папа, не горюй! <…>Маша Машкова: «За отца – ударю» (МК, 5 авг., 

2005). 

189. Полный косец! <…> Мужчина ворвался в магазин, сжимая в руках 

косу (ЭГ, № 8, 2005).  
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190. Читать – бояться! <…> Ничего не боятся, как известно, только 

законченные, клинические идиоты, и поэтому чисто статистически: 99 шансов из 

ста, что эта статья покажется тебе близкой и интересной…(Maxim, окт., 2004). 

191. Не красна изба углами, а красна петухом (ЛГ, 8-14 сент., 2004).  

192. Шнурный интерес <…>Способов шнуровки – великое множество, 

поэтому, чтобы окончательно в них не запутаться, мы выбрали наиболее 

достойные варианты (Men/s Health, апр., 2005).  

193. Носущный вопрос <…> Индийские лекари еще три тысячи лет назад 

освоили операцию по изменению формы носа (Красота & Здоровье, № 4, 2005). 

194. Что посеешь, потом хрен найдешь (КП, 5 февр., 2005). 

195. Не суйся в воду возле химзаводу (КП, 5 февр., 2005). 

196. Дурная голова детям покоя дала <…>А причиной такого крепкого 

сна стали таблетки снотворного, которые дала своим подопечным 

недобросовестная медсестра. (МК, 2 апр., 2005). 

197. Плох тот солдат, который не мечтает спать с генералом (Men/s 

Health, сент., 2002). 

198. За двумя зайцами погонишься – от обоих по морде получишь (Men/s 

Health, сент., 2002). 

199. Пришла беда – вынимай паспорта! (КП, 5 февр., 2005). 

200. С кем поведешься, так тебе и надо (Спид-Инфо, № 2, 2005). 

201. С кем поведешься, на того и дети похожи (ЭИ, № 6, 2001). 

202. Хорошо смеется тот, у кого смеялка шире (Fакел, № 2, 2001). 

203. Кто рано встает, других достает (Men/s Health, сент., 2002). 

204. Кто рано встает, тому и работать (Men/s Health, сент., 2002). 

 

Синтаксическая инверсия 

1. «Работа не я!» - любил повторять Волк (Maxim, апр., 2004). 

2. Смеяться – вы последний? Я за вами (Maxim, апр., 2004). 

3. Какой быстрый ездок не любит «Русской» (Maxim, апр., 2004). 

4.<…>И Путин (В. он, господин хороший, а не А.) хорошо сказал про Рогге и 

его первую Олимпиаду: «Комом у него, блин!» (КП, 26 февр., 2002). 
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5.<…>Большинство продолжают с ужасом таращиться на вбитый тобой 

гвоздь, подозревая, что это начало конца. И опять не понимая, какого. А что тут 

скажешь? Ваши грабли, сэр. Наступайте! (Cosmo, май, 2005). 

6.<…>Этот баланс зафиксирован. Если и есть какие-то неразрешимые 

противоречия, то они лишь витают где-то далеко. Мгновенье остановилось, оно 

прекрасно? (Коммерсантъ, 12 мая, 2004). 

 

Переход утвердительных форм в отрицательные и наоборот, 

утвердительных в вопросительные 

1. Прощай с «отмытыми», Россия! (Men/s Health, сент., 2002). 

2. Время не деньги. Деньги летят быстрее (А и Ф, № 17, 2005). 

3. Не делайте из мухи слона – не мешайте полёту (ЛГ, 21-27 июля, 2004). 

4. Пейте, дети, молоко. Будете здоровы? <…>Но…так ли полезны 

молочные продукты, как мы привыкли считать (А и Ф, № 42, 2004). 

5. Третий не лишний <…>Поскольку число обиженных и Би Лайном, и МТС 

примерно одинаковое, то рано или поздно их взоры обратятся на третьего 

участника рынка – ЗАО «Соник Дуо», работающего под маркой «Мегафон-

Москва» (Stars and money, июнь, 2004). 

6. И в службу, и в дружбу <…>Специалисты в области кадрового 

менеджмента и консалтинга утверждают, что причиной служебных романов 

является корпоративный регламент (Men/s Health, янв., 2005). 

7.  В чьих деньгах счастье? (А и Ф, № 3, 2005). 

8. Старость на радость <…>Вот мы и составили рейтинг самых 

концептуальных отечественных автомобилей прошлого века. (Men/s Health, янв., 

2005). 

9. Рыцарь со страхом и упреком (о Сергее Юрском). (МК, 16 марта, 2005). 

10. Голод и тетка<…>Девушки очень любят поесть, хотя скрывают это 

желание за стройными фигурами (Men/s Health, май, 2005).  

11. Пальчики оближешь? Оближу! <…>Теперь в ночных клубах принято не 

просто раздевать танцовщиц, а облизывать им пальчики ног (Спид-Инфо, № 6, 

2005).  
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12. Умный? В гору?! Не пойдет <…>Но Эверест – это не только трупы. Это 

еще и 50 тонн мусора (Maxim, март, 2003). 

13. Это нам   по зубам <…>Причем парадокс в том, что стоматология сегодня 

стала уже более чем доступна в финансовом плане именно большинству (МК, 17 

нояб., 2003). 

14. Сам без усов <…>Комментарий у фотографии молодого Андрея Кнышева, 

стоящего рядом с мужчиной с огромными усами (Maxim, март, 2003). 

15. В подметки –  годится! <…>Почему дорогие ботинки стоят как дешевые 

автомобили (Maxim, март, 2003). 

16. Недетский лепет <…>Вы же девушка понимающая и наверняка знаете: 

вся эта пинеточно-миккимаусная тема называется «стиль baby-doll» (Домовой, 

июнь, 2004). 
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