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Не вызывает сомнения тот факт, что стилистические приемы являются 

облигаторной составляющей языка беллетристики, существенным ресурсом 

экспрессивно-эмоциональной насыщенности языка поэзии, прозы и драмы, а 

также речевых контекстов в естественной коммуникации. 

Одним из таких действенных стилистических приемов выступают 

разного рода фразеологические трансформации, использование которых, 

например, в художественной коммуникации свидетельствует об авторском 

позыве заинтересовать читательскую аудиторию, равно как стимулировать ее 

мыслительную работу. Существует точка зрения, что трансформация 

фразеологических единиц приближает язык художественной литературы к 

обиходному языку, реализуя в таком случае стратегию близости к читателю. 

Общеизвестно, что ученые делают акцент на следующих функциях 

фразеологических трансформаций: эмоционально-оценочная, экспрессивная, 

функция экономии языковых средств, аттрактивная, игровая, функция 

создания комического эффекта, интертекстуальная, декоративная и др. 

Безусловно, первоочередная роль отводится экспрессивной функции, 

так как преобразование фразеологических единиц дает возможность авторам 
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произведений художественной литературы отступать от стереотипов и 

шаблонов, когда фразеологизм получает помимо заложенных в нем самом 

свойств (а иногда и вопреки им) новые экспрессивные свойства. 

Аксиоматичным представляется констатация допустимости 

фразеологических трансформаций быть следствием сохранения внутренней 

формы и относительной устойчивости фразеологических единиц. Эти 

характерные черты последних дают возможность авторам воссоздавать в той 

или иной степени стершийся образ и приспособить обобщенный (временами 

даже метафорический) смысл того или иного фразеологизма к конкретным 

условиям контекста. 

Резюмируя вышесказанное, сформулируем основную цель данной 

статьи – рассмотреть фразеологические трансформации как стилистический 

прием в художественной и естественной коммуникации, используя при этом 

материал некоторых произведений англоязычных авторов XIX-XX вв. 

С учетом этого представляется логичным и оправданным, что 

теоретический и практический материалы данной статьи могут быть 

адресованы не только заинтересованной научной общественности, но и, 

например, использованы студентами факультетов / институтов иностранных 

языков соответствующих вузов, изучающих курс стилистики английского 

языка. 

Как уже ранее отмечалось, фразеологические трансформации чаще 

всего необходимы авторам беллетристических произведений для создания 

различных стилистических эффектов. В данной статье анализируются 

следующие виды фразеологических трансформаций, традиционно 

выделяемые волгоградской школой стилистики английского языка под 

руководством доктора филологических наук, профессора, В.И. Шаховского: 

фразеологический каламбур, фразеологическая инверсия, фразеологическая 

пролонгация (фразеологическое продолжение), фразеологическая 

субституция (замена). При этом существенным теоретическим положением 

представляется тот факт, что многие случаи замены компонента не относятся 
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к разновидности фразеологического каламбура, что, однако, не в рамках 

данной статьи, может претендовать на обоснованное научное суждение. 

При изменении устойчивой внешней формы фразеологизма обычно 

используется языковая игра, и такие конструкции могут быть рассмотрены 

как одна из разновидностей каламбура. В классической стилистике такая 

разновидность носит название фразеологического каламбура (также 

существуют термины «фразеологическая игра слов», «дефразеологизация» и 

др.), что не раз становилось объектом лингвистических исследований 

последних лет (см., например, (Григорьев, 2016; Крылова, 2017; Кунин, 2005; 

Харченкова, 2014)). 

В научно-укоренившемся представлении фразеологический каламбур 

представляет собой окказиональное использование фразеологических 

единиц, с одной стороны, в основной, словарной форме, а с другой – имеет 

место двойственное «прочтение» значения фразеологизма, т.е. одновременно 

происходит реализация как его переносного значения, так и прямого 

значения его прототипа – свободного словосочетания. Данное явление носит 

название двойной актуализации семантики фразеологизма. 

Проиллюстрируем это утверждение примером из произведения Д. Кэри 

«Из первых рук». Сделаем важную оговорку о том, что этот и некоторые 

другие предлагаемые далее вниманию читателей примеры взяты из 

известной монографии А. Начисчионе «Стилистическое использование 

фразеологических единиц в дискурсе» (Naciscione, 2010) (перевод названия 

работы наш – Н.К.). Существенным также представляется то, что автор 

настоящей статьи приводит имена писателей и названия их художественных 

произведений на русском языке, сопровождая каждую иллюстрацию своей 

собственной интерпретацией и своим собственным комментарием. 

Вернемся к примеру фразеологического каламбура. 

But I laughed and said: “Don’t worry, Professor, I am not pulling her lady-

ship’s leg. I wouldn’t do such a thing. I have too much respect for that charming 

limb”. 
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В данном случае фразеологизм pull someone’s leg представляет собой 

специфическое стилистическое использование фразеологической единицы в 

авторской обработке, когда фразеологизм употребляется одновременно и в 

качестве фразеологической единицы с набором возможных значений “tease 

someone”, “joking around”, “deceive in a playful, harmless way”, “fool or trick 

someone in a humorous way” (соответствующие русские семантические 

эквиваленты – «подшучивать над кем-либо», «поддразнивать», 

«разыгрывать кого-либо», «сыграть шутку с кем-либо», «надуть», 

«одурачить кого-либо», «морочить голову кому-либо», «водить кого-либо за 

нос» – здесь и далее перевод фразеологических единиц наш – Н.К.), и в 

качестве свободного сочетания слов, что связано с изменением значения 

исходной фразеологической единицы и ее грамматических свойств. 

Похожие примеры фразеологического каламбура как излюбленного 

писательского стилистического приема, позволяющего отразить авторскую 

позицию, встречаются и в пьесе Д. Купера «Все в саду»: 

1) BERNARD: What guilty secret? 

JACK: Some skeleton in the cupboard. 

BERNARD (handing him back his glass): No, no a body in the garden. 

2) BERYL: Oh, good, I can kill two birds with one stone and you’re one of 

them, Jenny. 

BILL: Jenny a bird? 

В первом случае общеизвестный фразеологизм skeleton in the 

cupboard проходит через процедуру семантического преобразования, когда 

он одновременно воспринимается как целостное, неразложимое, устойчивое 

словосочетание со значением “an embarrassing secret” («семейная тайна», 

«тайна, скрываемая от всех») и как свободное семантически разложимое 

словосочетание. 

Во втором примере каламбур, как один из необычных способов 

стилистического обыгрывания фразеологизмов, заключается в том, что 

фразеологическая единица kill two birds with one stone с возможными 
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значениями “accomplish two different things at the same time”, “solve two 

problems with one single action”, “achieve two things with a single action”, 

“achieve two ends with a single effort” (соответствующий эквивалент в 

русском языке – «oдним выстрелом убить двуx зaйцeв») может быть понято 

буквально, в его основном, начальном значении – «убить двух птиц одним 

камнем». В таком случае происходит разрушение неразложимого по смыслу 

словосочетания, его неожиданное переосмысление. 

Оба рассмотренные примера фразеологического каламбура говорят о 

стремлении писателя привлечь внимание читателей, заинтриговать, сделать 

язык произведения более экспрессивным, аттрактивным и фасцинативным. 

Одновременная актуализация значения фразеологической единицы 

have sth up one’s sleeve (= “have secret plans or ideas” – «держать что-либо 

в тайне до подходящего времени»; «иметь что-либо про запас») и прямого 

значения ее компонентов наблюдается также в следующих строках из 

комедийного романа Дж. Голсуорси «Белая обезьяна»: 

Again that indefinable mockery, as if he had something up his sleeve. 

Soames looked mechanically at the fellow’s cuffs – beautifully laundered, with a 

blue stripe, at his Holland waistcoat, and his bird’s-eye-tie – a regular dandy. 

Теоретически бесспорной представляется мысль о том, что носитель 

языка при понимании общеизвестных фразеологических оборотов в 

определенных контекстах не задается вопросом об их буквальной 

интерпретации. Данное обстоятельство обусловлено тем, что буквализация 

фразеологической единицы не считается нужным допущением для ее 

адекватного восприятия. Значит, если автор выстраивает контекст таким 

образом, что читатель акцентирует свой интерес на буквализации 

фразеологической единицы, то, следовательно, нарушается обычная модель 

восприятия фразеологизма, что обращает внимание на суть 

фразеологического каламбура как стилистического приема. 

Такое положение дел наблюдается, например, в одном из произведений 

У.С. Моэма: 
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I’m eating my heart out. // It’s evidently a diet that agrees with you. You are 

growing fat on it. 

В данном контексте трансформация фразеологизма eat one’s heart out 

(= “feel great sadness”; “be very jealous” – «быть очень грустным»; 

«завидовать кому-то») приводит к синхронному восприятию самой 

семантики фразеологической единицы и непосредственных (прямых) 

значений ее компонентов, что можно считать катализатором для появления 

комического эффекта, сопряженного с эффектом неожиданности. 

Говоря о фразеологическом каламбуре невозможно не отметить 

чрезвычайную значимость внутренней формы фразеологической единицы, 

поскольку в процессе применения данного стилистического приема 

дословная семантика компонентов фразеологизма считается нередко 

основной для его интерпретации. Наряду с этим двойная актуализация 

семантики фразеологической единицы совершается под воздействием 

контекста, который зачастую может обладать лингвокультурологическим 

характером (см. подробнее (Большой фразеологический словарь …, 2019; 

Шаховский, 2007)), что, получается, представляет собой стилистический 

актуализатор такого восприятия семантики фразеологизма. 

Итак, для создания адекватных примеров фразеологического каламбура 

автору художественного произведения следует знать не только прямое и 

переносное значения фразеологической единицы и особенности 

метафорического переноса, но и уметь должным образом сформировать 

контекстуальное окружение, чтобы оно обеспечивало двойную актуализацию 

семантики данной фразеологической единицы. 

Все вышесказанное наглядно представлено в следующих строках из 

неоконченного автобиографического романа Д.Г. Лоуренса «Мистер 

Полдень». 

Meanwhile a pretty kettle of fish was preparing for Mr. Noon. He smelled 

nothing of it for some days. 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2020. № 1. С. 56–69  
 

В данном случае фразеологический каламбур есть не что иное, как 

семантическая двойственность фразеологизма pretty kettle of fish (= “a 

difficult or awkward situation”; “a mess” – «Весёленькая история!»; 

«Хорошенькое дело!»; «Вот тебе раз!»), которая, по справедливому 

замечанию А. Начисчионе, заключается в «одновременном прочтении 

прямого и переосмысленного значения фразеологической единицы, 

рождающего резкий семантический сдвиг и раскрывающий секрет создания 

образа» (Naciscione, 2010: 92). 

Любопытно, что с целью усиления эмоциональной оценки Дж. 

Голсуорси мастерски наряду с фразеологическим каламбуром нередко 

прибегает в своих произведениях к такой трансформации как расширение 

состава устойчивого словосочетания (фразеологическая пролонгация / 

фразеологическое продолжение), что происходит, например, на страницах 

известной «Саги о Форсайтах»: 

Little Jon was born with a silver spoon in his mouth which was rather curly 

and large. 

В данном примере лексическая единица mouth (рот) и ее 

семантическое содержание полностью теряются в составе фразеологизма be 

born with a silver spoon in one’s mouth, что означает “to have luck”, “to be 

born lucky” («иметь от рождения множество преимуществ, которых 

другие не имеют»; «“родиться в рубашке”»). Контекстуальное продолжение 

фразеологической единицы (which was rather curly and large), с одной 

стороны, возрождает исходное значение лексемы mouth (рот) и наделяет ее 

такими атрибутивными свойствами, как “curly” («подвижный») и “large” 

(«большой»). С другой стороны, введение в компонентный состав 

фразеологической единицы новых экспрессивных компонентов делает ее, 

бесспорно, более ярким, очень свежим и выразительным средством описания 

соответствующей ситуации, конкретных предметов и лиц. 

Не менее оригинальным является пример из одного из произведений Г. 

Честертона (It was raining cats and dogs, and two kittens and a puppy landed on 
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my window-sill), в котором авторское использование фразеологической 

единицы rain cats and dogs, несомненно, освежается контекстуальной 

пролонгацией (and two kittens and a puppy landed on my window-sill), что 

превращает немотивированную комбинацию в метафору. 

Анализируя творчество Дж. Голсуорси нельзя не сказать о такой 

фразеологической трансформации как субституция (замена) одного из 

компонентов фразеологизма. Обратим внимание на следующие строки из его 

романа «Собственник»: 

You know which side the law’s buttered. 

Здесь во фразеологической единице know which side one’s bread is 

buttered с целью создания комического эффекта происходит сдвиг в 

структуре и семантике, когда автор использует шутливую замену одного из 

структурно обязательных, но лексически заменимых компонентов 

фразеологической единицы – лексемы bread (хлеб) на лексему law (закон). 

Особый интерес представляет и тот факт, что в русском языке нет 

эквивалента, аналогичного английскому фразеологизму know which side 

one’s bread is buttered, поэтому трансформированная фразеологическая 

единица и ее контекст стратегически оправданно и релевантно перевести 

через описательный метод: Вы хорошо знаете, как использовать закон в 

своих интересах. 

Контекстуально трансформированный фразеологизм, в котором один 

из его компонентов заменяется на иную лексему, встречается на страницах 

известной пьесы О. Уайльда «Как важно быть серьезным»: 

Divorces are made in heavens (Разводы совершаются на небесах). 

В этих словах Алджерона, одного из героев пьесы, содержится прямая 

противоположность всеми известному утверждению о том, что браки (а не 

разводы!) заключаются на небесах. Данное остроумное высказывание – это 

своеобразная интерпретация общепринятой в то время морали, которая 

парадоксально противоречит традиционному взгляду на идеальный брак. 
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Со стилистической точки зрения такая трансформированная 

фразеологическая единица служит не только для передачи содержательной 

информации, но и для усиления экспрессивности художественного текста, а 

именно лаконизации речи персонажей пьесы, выражения иронии. Все 

вышесказанное в свою очередь не может не свидетельствовать о тщательной 

стилистической обработке фразеологизма автором произведения. 

Продолжая стилистический обзор основных фразеологических 

трансформаций, следует упомянуть инверсию. Традиционно на 

фразеологическом уровне инверсия представляет собой изменение структуры 

фразеологизма путем перестановки его компонентов, что, вероятно, «влечет 

за собой грамматические и семантические преобразования» (Кудрявцева, 

2017: 33). 

В качестве иллюстрации данной фразеологической трансформации в 

естественной коммуникации рассмотрим примеры, представленные в нашем 

практикуме (Коробкина, 2017: 25-26). Заметим, что естественная 

коммуникация в данном случае выступает своеобразной оппозицией 

художественной и понимается нами как среда, в которой протекает устное 

взаимодействие между людьми и группами людей. При этом не следует 

забывать, что художественные произведения, которые, как и все другие 

жанры и типы дискурсов, безусловно, коммуникативны и соотносятся с 

естественной (повседневной) коммуникативной практикой. 

Итак, обратимся к следующей иллюстрации фразеологической 

инверсии: 

You have been working non-stop. Why don’t you go out and down let your 

hair? (ср. let your hair down) 

Здесь фиксированный порядок во фразеологизме let one’s hair down (= 

“to allow yourself to behave much more freely than usual and enjoy yourself” – 

«расслабиться»; «делать то, что хочется»; «не обращать внимания на 

мнение других»; «перестать стесняться») намеренно нарушается с целью 

экспрессивизации, смыслового выделения компонентов. 
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Рассмотрим еще один пример. 

Yesterday I was not born. She is absolutely eccentric if she asks somebody 

for help every time she wants to start her car (ср. I was not born yesterday). 

В данном примере фиксированный порядок слов во фразеологической 

единице not be born yesterday (= “to not be stupid or easy to deceive” – «не 

вчера родиться»; «понимать, как устроен мир») также намеренно 

нарушается, что приводит к обновлению фразеологизма и его 

экспрессивизации, а также к экспрессивизации речевого контекста, в котором 

он употребляется. Таким образом, стилистический прием фразеологической 

инверсии позволяет сделать необразное устойчивое выражение более ярким 

и несущим дополнительный смысл. 

Подведем некоторые итоги. В данной статье были рассмотрены 

некоторые фразеологические трансформации как стилистический прием в 

художественной и естественной коммуникации. Установлено, что автор 

художественного произведения, используя естественную коммуникацию, 

трансформирует фразеологизм и раскрывает его внутреннюю форму, 

контекстуально возрождает его дополнительные значения, вставляет 

дополнительные компоненты в его состав или заменяет существующие. Были 

прокомментированы такие виды фразеологических трансформаций, как 

фразеологический каламбур, фразеологическая инверсия, фразеологическая 

пролонгация, фразеологическая субституция. Также были выделены 

различные функции данных фразеологических трансформаций: 

экспрессивная, аттрактивная, функция создания комического эффекта и пр. 

Наконец, было выявлено, что трансформированные фразеологические 

единицы могут сознательно использоваться авторами художественных 

произведений для создания юмористического, ироничного, саркастического 

и других эффектов. 

В заключении отметим, что перспективным видится рассмотрение, с 

одной стороны, других разновидностей фразеологических трансформаций, не 

ставших объектом анализа данной статьи, с другой стороны – описание 
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возможных трансформаций фразеологизмов на примере пословиц и 

поговорок. 
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