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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Существует большое количество работ, посвященных исследоваюпо 

фразеологических единиц (дWiee - ФЕ) в художественных произведениях 

различных писаrелей. При этом большинство фразеологов особое внимание 

уделяет творческим способам видоизменения фразеологизмов в тексте, выработке 

классификации приемов модификации оборотов. 
А.Кlуальность нашего нсследовани11 обусловлена недостаточной 

разработанностью проблемы индиВидуальн~авторского преобразования ФЕ, 

оn:уrствием единой общепринятой классификации авторских модификаций 

фразеологизмов, а таюке стремлением создать новый тип словаря в авторской 

лексикоrрафии - словарь фразеолоrизмов в художественной речи М.А. Булгакова. 

ПрИНЯТWI в диссертации многоступенчатая классификация пооволяет рассмоореп. 

способы преобразования ФЕ наиболее глубоко и разносторонне. Фразеолоrизмы, 

упооребляющиеся в художественных текстах Булгакова, уже были объектом 

лингвистического исследования (Н.Г. Михалъчук «Фразеологические единицы как 

средство формирования идиостиля МА. Булгакова»; А.Э. Павлова 

«Фразеологические единицы как средство создания комического в романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргариrа» ). Однако остался целый ruracт произведений 1
, в 

котором ФЕ еще не рассматривались. В данной диссертации описаны и 

проанализированы узуальные и модифицированные обороты на материале всего 

корпуса художественных произведений Булгакова (разумеется, с той долей 

достоверности, которая пооволяется современной текстологией и практихой 

издания М.А. Булгакова). 
Научная новизна исследования. Впервые рассмотрено упооребление 

узуальных и модифицированных ФЕ в авторском повествовании и речи 

персонажей в художественных произведениях М.А. Булгакова. Впервые 

предложена классифихация, состоящая из rurrи параметров оценки авторских 

преобразований ФЕ ( С1J'УК"IУРНо-семанrический критерий, квантитативный 
критерий, степень сложности, частопюсть употребления, степень целостности ФЕ). 

Выделены не отмечавшиеся ранее у Булгакова приемы авторской модификации 

оборотов: преобразования, приводящие к возникиовеюпо антонимического 

значения; приобретение фразеологизмом дополниrельного семанrического оттенка; 

эксплиющия внуrренней формы ФЕ; образование ФЕ по общеязыковым моделям; 

сокращение компонеmного состава, приводящее к образованию фразеолоrnческих 

оскоJl](ов; морфолого-синтаксические преобразования; перестановка компонентов 

ФЕ; ролевая инверсия компонентов ФЕ; преобразования, основывающиеся на 

конверсии сиrуации; рассмотрены различные комбинации авторских приемов 

1 Романы «Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман (Записки покойника)»; пьесы 
«Белая гвардия», «дни Турбинньuо), «Зойкина квартира>>, «Бег», «Блаженство», «Адам и 
Ева», «Кабала святош», «Война и мир)>, «Мертвые души», «Александр Пушкию>, 
«Последние дни», «дои Кихот», «Батум)>; либрепо «Черное море», «Минин и Пожарский)), 
«Петр Великий», «Рашель»; киносценарии «Мертвые душю>, «Необычайное происшествие, 

или Ревизор>); часть рассказов, очерков, фельетонов 1919-1924 IТ. (76 произведений), все 
рассказы, очерки, фельетоны 1925-1927 IТ. (80 произведений), рассказ 1934r. «Был май)>, 
повесть «Тайному друrу)>; «Мой дневник». 
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преобраэованюr ФЕ. Исследованы специфичесхие особенности употребленюr в 

художественных произведенип Булгакова хрылатых выражений, литер81)'рНЫХ 

цитат, пословиц и поговорок. 

Объеlrюм исследования .1ВЛJ1Юl'СЯ узуальные и модифицированные ФЕ, 
упоrребляющиеся в художественных произведениях МА Булгакова. В 

диссерrации исследовано свыше 1417 ФЕ (без учета повгоряемости) и 107 
литер8'I)'рНЫХ циrат, каrорые извлечены из художественных текстов Булгакова 

пуrем СМОШНОЙ выборки. Предметом исс.ледования ВЫС'l)'П8ЮТ разнообраэвые 
приемы индиви.цуально-авторского преобразования фразеологизмов и их 
комбинации в художественных произведениях МА. Булгакова. 

Матерналом для аналиэа послужили рассказы:, фельетоны, очерки 1919-1927 
rт. (193 произведеИЮ1), рассказ 1934 r. <<Бwл май>>; повести «Дьяволиада>>, «Записки 
на манжетах», «Собачье сердце», <<Роковые яйца», «Тайному друrу>>; романы 

«Белая гвар.ция>>, <<Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман (Записки 

покойника)>>, «Мастер и Маргарита>>; пьесы «Белая гвардия», «Дни Турбинных», 

«Зойкнна квартира>>, <<Беn>, «Багровый острою>, «Кабала святоUD>, «Мертвые 

душю>, <<Адам и Ева>>, «Полоумный Журдею>, «Блаженство (Сон инженера Рейна)>>, 

«Иван ВасильевИЧ>>, «Александр Пушкин>>, «Последние дни», «дон КихОТ>>, 

<<Ба'tум>>; либретто «Черное море», <<Минин и Пожарский», «Петр Великий», 
<<Рашель»; IСИНосценарии <<Мерrвые души>>, <<Необычайное происшествие, или 
Ревизор»; <<Мой дневнию>. 

Цель исследования состоит в подробном изучении и описании 

модифицированных ФЕ в художествеШIЬIХ произведениях М.А. Булгакова. Данная 

цель определяет конкреIНЫе задачи: 1) описаrь исrорию возникновения авгорских 
модификаций, их взаимосвязь с историческими преобразованиями ФЕ, ра3JJИЧНЬ1е 

подходы к определению преобра:зованных автором фразеологизмов; 2) представить 
многоуровневую, многомерную классификацию модификаций ФЕ, в коrорой 

учиrываются структурно-семантический хритерий, кванrигативный хритерий, 

степень сложности, чacтonIOC'Th употребления, степень цел0С1Ности ФЕ; 3) 
выделить и проанализироваrь осноВНЬiе приемы модификаций ФЕ в 

художественных произведениях Булгакова, внутри каждого приема выделить и 

описать специфические особенности; 4) охарактеризовать своеобразие 

употреблеНИJI узуапьных и модифицированных ФЕ в авторском повествовании и 
речи персонажей; 5) охарактеризова:rь своеобразие упоrреблеНИJI хрылатых 

выражений, литературных циrат, пословиц и поговорок в художественных 

проюведениях Булгакова. 

Достижение цели и решение поставленных задач потребовало применения 

приемов исследования, характерных для метода компонентного анализа, метода 

семакrической иденrификацин, метода контекстолоmческого анализа, 
описаrельно-аналитическоrо, сравнительного и статиС'IИЧеского методов. 

Теоретнч оваи1U11. Набтодение над 
преобразованными ецифики использования оборотов 

:::~~~~~~~~~:ифИК8ЦЮ1 трансформироваиных фразеолоrнческой стилистики, 
едования материалы моrут быть 
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применимы при создании пособЮI по индивидуалъно-авrорским преобразованиям 

ФЕ. 

Ора1СТИческаJ1 значимосn. исследованu. Материалы данного исследования 

мoryr быть испольэованы: а) при составлении учебных пособий по русской 
фразеолоrни, стилнстике, куль-rуре речи; б) при <rrении общих и специальных 
курсов по современному русскому язшсу (лексикология и фразеология) и культуре 

речи, а таюке при проведении спецсеминаров по данной проблеме, при 

ЛИНП1ОСТИЛИстическом и комплексном филологическом анализе текста; в) при 
составлении фразеологического словаря художестве1П1ЫХ произведений МА 
Булrахова. 

На защкtу выноапсJ1 следующие по.ложени•: 
1. Узуальные и модифицированные ФЕ в структуре художественной речи 

произведений Булгакова ВЬШОЛЮIЮТ следующие функции: харакrеризуют речь 

персонажей, создают ИЛЛЮ3ИЮ живой речи; харакrеризуют авrорское 

повествование, оrсыпают к определеННЬIМ авторским размьшшениям, идеям; 

обеспечивают структурно-смысловую целОСП1ость повествования, его 
композиционно-содержаrельное единство; служат для создания многоплановости 

художественного текста; .являются средством выражения иронии, юмора, создания 

комических ситуаций. 

2. Многоступенчатая, многомерная классификация авrорских преобразований 
ФЕ позволяет произвести комплексный, всесторонний анализ приемов 

модифицюащии ФЕ в текстах различных авторов. 

3. Анализ ФЕ в художественных произведениях Буллuсова показывает, что 
используетсJ1 большое количество разнообразных приемов преобразования 
фразеолоmзмов (25) и их комбинаций (около 80), что является характерной чертой 
С'П1ЛЯ писаrеля. Болышmство приемов преобразования ФЕ направлено на создание 

многозначности, двусмысленности, rиnотетичиоспt в восприятии произведеИИJI. 

4. Трансформированные крьииm.1е выражения и паремии, применяемые в 
сатирических и юмористических целях, способны создавать скрьпые смыСЛЬ1 

текста и усиливать его эмоционально-экспрессивное звучание, привносить 

дополнительные семанrичесхие отrенхи, реализовывать новые значения в 

конrексте. ЛИтер~n:урные цитаты, нередко используемые Булгаковым в качестве 

эпиграфов, служат для определения микротемы повествования, тем самым они 

влияют на весь текст и аккумулируют его содержание. Крышrrые выражения, 

литературные цитаты и паремии являются значимыми элеменrами в идейном 

содержании и композиционной структуре художесnенного текста, акпmизируют в 

целом его восприпие. 

Материалы диссерrационного исследования проIШIИ апробацию в процессе 

проведения семинарских заюrrий по современному русскому языку. Основные 

положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры современного 

русского .113Ь1Х8 Московского государственного обласmого гуманиrарного 
инсnпуrа, а также на ра3JIИЧНЬ1Х научных конференциях: в докладах на 
международных научных конференциях «Грамматические категории и единицЬI: 

синrап.tаrичссхий аспекr>> (Владимир, 2007 г.), «Межкультурная коммуникация в 

глобальном мире» (Владимир, 2009 г.) в ВПУ, на научно-практических 
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конфереНЦЮIХ молодых ученых «Актуальные проблемы русского языха и методики 
его препоДВВ8ИИJI>> в РУДН (Москва, 2008, 2009 rт.), на международной научной 
конференции <<.Линrвокуль'l)'рные взаимодействия. Роль родного и иностранного 

языков в подготовке учителя» в МГОГИ (Орехово-Зуево 2008 г.). 

Струкrура диссертации. Работа состоит из 2 томов. Первый том вюпочает в 
себя введение, три главы, закmочение, библиографический список (список 

цитируемой линrвиС'ПfЧеской литерэ:rуры, список использованных 

лингвистических словарей, список художественных текстов). Второй том состоит 

из четырех приложений, в которых отражены все употребления фразеолоmзмов в 

художественных текстах Булгакова (с указанием тома и страницы). Приложение 1 
вюпочает в себя узуальные ФЕ; приложение П - иностранные крылатые 

выражения, употребляемые без перевода; приложение Ш - литературные цитаты 

(имеется ссылка на источник). В приложении N приведены ФЕ, употребляемые у 
Булгакова в модифицированном виде. При этом фиксируется узуальная форма 
фразеолоmзма, прием модификации или комбинация приемов и примеры с 

указанием тома и страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение, помимо целей и задач исследования, его новизны и актуальности, 

определения объекта и материала исследования, указания методов, научно
прахтнческой значимости, положений, выносимых на защиту, содержит 

обоснование исходной кОJщепции теории фразеологии и фразеолоrnческих 

трансформаций. 

А.И. Федоров в книге «Развитие русской фразеологии в конце XVПI - начале 

Х1Х в.» отмечал, что <<ПНсателн-реалисты, начиная с А.С. Пушхина, ПА. 

Вяземского, значительное количество фразеолоmзмов подвергают модифИЮЩЮ1)>2• 
В статье 1923 года «0 задачах стилистики» В.В. Виноградов указал на 

необходимость изучения индивидуальной системы «подбора и расположения 

разных речевых элементов» в языке писателя3• Существуют достаточно ранние 
работы, в которых с различной степенью заюпересованности рассматривается 
своеобразие индивидуально-авторского использования ФЕ. Это такие 

диссерrационные исследования, как «Фразеология стихоrворного языка 

Маяковского» А.В. Яковлевской (1949), «Фразеология ранних фельетонов А.М. 

Горького (1895-1896rт.)» М.И. Хмелиной (1952), «Фразеологический состав поэмы 
Н.В. Гоголя «Мёртвые души»» О.А. Красилъниковой (l953). 

Н.М. Шанский, поднимая проблему так называемых мнимых переделок ФЕ, 

отмечает, что «необходимо". строго разrраничивать фахты разных эпох и 
систеw>4• В.М. Мокиенко в книге «Славянская фразеология» также касался этой 
проблемы: <<ЧреЗМерное преувеличение возможностей инднви.цуального 
фразоопюрчества нередко вед!!т к ложным констатациям исторического 

2 Федоров А.И. Развитие русской фразеологии в конце ХVШ - начале XIX в. - Новосибирск: 
Наука, 1973. - С. 44. 
3 Цит. по изд.: Хмелина М.И. Фразеология ранних фельетонов А.М. Горького (1895-1896 rr.): 
Дне . ... канд. филол. наук. - м" 1952. - с. 219. 
4 Шаиский Н.М. ФраэеолоГИJ1 совремеююrо русского языка. - М. : Высшая школа, 1969. - С. 217. 
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характера» s. Дело в том, что механизмы авторских приемов преобразования ФЕ во 
многом схожи с историческими изменениями в узусе. Сравним: замена компоненrа 

ФЕ, обусломенная историческими изменеlПIЯМИ, пр.: версты с гаком -
километры с гаком, вывести на све;жую воду - вывести на чистую воду; замена 
компонента, обусломенная авторским замыслом, пр.: пьяный, как зонтик 

(Главпотпбогослужение) - пьяный как CtlШIЬR (зюзя), дело в кепке (Английские 

булавки) - дело в шляпе. В качестве решения данной проблемы А.И. Федоров 
предлагал «привлекать для сопоставления данные исторических диалекrных 

словарей. язъпса фольклора, языка других писателей той же эпохи, создавая 
обширную фразеолоmческую картотеку» 6. 

В нашем исследовании были рассмотрены различные определения 

преобразованного автором фразеологизма (Е.А. Земской, И.В. Дубинского, НЛ. 

illaдpI01a, В.М. Мокиенко, В.Н. Вакурова, В.Т. Бондаренко, Н.Ф. Алефирекко и 

Л.Г. Золотых, А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского). На основании 

проанализированного материала в диссертации принято сле.цующее определение: 

преобразованный автором фразеологизм - это единица, обладающая такими 

признаками, как: 

1. Творение конкреmого автора и, как следствие, тесная связь с определ~нным 
контекстом, постоянная зависимость от него; оrраничение рамками 

индивидуального употребления. 
2. Образование на базе узуальных фразеологизмов по общеязыковым моделям. 
3. Необычность, непредсказуемость, экспрессивность, в большинстве случаев 

одиоразовостъ. Однако извесrны случаи, когда преобразованный автором 
фразеологизм начинает существовать и употребляться наравне с узуальным 

исходным оборотом. Пр.: не так страшен чёрт, как его мш~ютки (Лесков). 

В нашем исследовании принято широкое понимание фразеологии, мы 

относим к ней фразеолоmческие сращения, единства, сочетания и выражения. 

В первой главе «Узуальные и модифицированные фразеологические 

единицы в струюуре художественной речи произведений М.А. Булгакова» 
устанавливаются особенности употребления узуальных и трансформированных ФЕ 

в авторском повествовании и в речи персонажей. Для речи персонажей харакrерно: 

использование в большом коJШчестве междоме'ПIЫХ ФЕ (часто всrречаются: боже 

<ты> мой, ради бога, ей-богу, слава Богу, Господи Иисусе <Христе>, Господи 
боже мой, царство (царствие) небесное; черт возьми!, черт его (тебя и т.п.) 

вазьми; честь имею (имею честь); редко: ну и ну!, мать честная!, вот тебе (те) 

наt, вот тебе (те) разt, вот так К11юква!, подумать талькоl, ни-ни, здрасьте
пожшrуйста, ей-ей, елки-палки, ни гугу (гу-гу) и др.); а~сrивное употребление ФЕ с 
компоненrами бог и черт как средство стилизации, придающее высказываниям 

персонажей нарочито разговорный, часто rрубо-фамильярный харакrер; 

использование бранных, rрубо-просторечных выражений как средство передачи 

5 Мокиенко В.М. Славянск811 фразеолоГИJ1: Учебное пособие для филол. специальностей ун
тов. - М. : Высш. школа, 1980. -С. 15. 
6 Федоров А.И. Развитие русской фразеолоmн в конце XVIII - начале XIX в . - Новосибирск: 
Науха, 1973. - С.46. 
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колориrнОС111 и индивидуапьности некоторых дейсmующих лиц (пр.: сукин сын, 
сучьи (сукины) дети, сучий l(()tn, к чертtN1Ой матери, твою и т.п. мать, хрен его 

знает, JUвU его душу, 11 задющу, 11Ыпускать кишки и др.); некоторые ФЕ 

фуюаurонируют только в речи персонажей (пр.: проnисать ижuчу, свой парень, 
машина llpe№ШU. и нuкаких гвоздей, с аюв, Ноев ковчег и др.); активное 
испольэование популярных циnrr, преобпадание узуальных пареМJtй над 

модифицированными. 
Употребление тех или иных фразеологизмов во многом завискr от пmа 

авrорского повествованих. Булгакову свойственны тахие nmы, как сказовое, 

обьекnшное и субъе1СТНВНое повествование с посто.янным испОJIЬЗОванием 

неообстве1DI0-прямой речи. СпецифичесDЯ особеШJость заключаете• в 

синтетичнОС'Пf авrорского повествоВSНИJ1: одновреме1ПJом присуrствии в 

художестве1ПJом тексте нескольких nmoв повествования:. Разговорные, 

нейтральные и КНИЖНЬ1е ФЕ используются дrnr nцательной обрисовки предметов и 

явлений окружающей дейспuпельности, детализации, соэданюr новых отrенков 

значений. ФЕ с высокой сrепеныо общеJDьпсовой частотности (пр.: само собой 
(собою) <разумеется>, иметь в виду, иметь (не иметь) право (пра8й}, в (на) самом 

деле, пер11ым дапгам, в конце коНЦО8) употребтпотся в разных частях теакста. 

Установлены обороты, употребляющиеся только в авrорском повествовании (пр.: 

удельный вес, сnутать все карты, голубая кровь, точить лясы, битый час, 
цыганский пот и др.). Некоторые фразеологизмы примеНJl:ЮТСЯ чаще в 

модифИLОfРОваннОМ виде (пр.: нести, городить околесицу (околесrту, о1(()Мсную), 

как (будто, словно, точно) сквоэь землю провалwи:я, как (будто, точно, словно) из

под земли 8ЫfЮС). Сравнительные обороты используются дrnr яркой обрисовки 
эмоционального состояния, поведеНИJI:, внеunюсти персонажей (пр.: биться как 

рыба об лед; как рыба в воде; похож (похожий) как две 1(Q1J!lU воды; работать как 

вол; огляды&ипЬС11, озираться как ВОЛJ< (волком); КШ< сонная му.w и др.). 

Специфическая черта - насьпцеШJость речевыми пrrампами, IСЛИIПИрОванными 

выражениями, в том числе преобразованными (пр.: гидру пьянства, 1()'Ют 
могущестsо мира, вычистwш из napmuu, грозный призрак голода и др.); акnпшо 
трансформируютси крыnатLiе выражения; модифицированные паремии 

преобладают над общеяэыковымн. 
Общие черты: употребление в речи автора и персонажей терминолоrичесхих 

сочетаний (медицинские термины: кеt:аревС сечение, приемный покой, турецкое 
седло, венерические болезни и т.п.); повrор одного компонента И1Пf целого 

фраэеолоrизма в пределах ближнего конrекста. Данные разновидности повтора 
свойственны более речи персонажей, в меньшей степени авrорскому 
повествованию («Царевич я, а стал твоим рабом! .змея ты подколодная, змея! (Петр 

Великий); «Чудеснейший человек ГаврИJJ-то наш Степанович ... мухи не обидит! 
М)'хи!» (Геаtральный роман); <<.Злые .языки уrверждали, что в этих одеяниях 

девочки, а ещ! более злые говорИJП1, что дело обстоит хуже и что это дсйС"I111П'СЛЬНо 
мальчикю> (Жизнь господина де Мольера)). 

Вropu глава d\лассвфвкацu нндивндуальн&-авторс~ап приемов 

nреобраэованu +раэео.логнчесКIП единиц в произмдевиu м.А. Булгакова» 
с:остоит из трех параrрафов. В первом naparpaфe «Проблема 1СЛассификации 
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приемов индивидуально-авrорскоrо преобразования ФЕ» рассмmрены подходы к 

решению данной проблемы, описаны разнообразные классификации 

индивидуально-авrорских приемов видоизменения оборотов. Во-первых, это 

классификации, где фразеологи избегают деления способов модификации оборотов 
на семаиrические, структурно-семанrические и т.п. rруппы (А.В. Яховлевская, 

М.И. Хмелина, Н.М. Шанский, А.М. Бабкин, О.Г. Сальникова, Л.И. Шоцкая, Д.Н. 

Шмелев, МА Бакина, И.В. Труфанова, Б. Подгурска, А.Н. Баранов, Д.О. 

Добровольский и др.). Во-вторых, это классификации с подразделением приемов на 

две rруппы: изменения в семакппсе и изменения в форме фразеологизма (Э.Б. 

Наумов, А.И. Молотков и др.). В том же направлении, с распределением авторских 

трансформаций на семакrические и структурно-семакrические, написаны рабоrы 

Н.Л. Шадрина, Л.Ф. Баранник, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, Н.В. Соколовой, 
И.Ю. Третьяковой, Т.И. Кошелевой, Г .И. Алиомаровой и др. В-третьих, это 

трехчленные классификации. Напр" ВЛ Ковалев разграничивает <<nрямое 
введение фразеолоrизма в конrекст без изменений их значения и состава, 

смысловое обыгрывание и разноrо рода преобразования состава общеязыковых 

устойчивых выражений» 7; А.А. Алтыбаев помимо семантических и структурно
семаиrических преобразований выделяет формально-rрамматические, которые 

незначительно видоизменяют ФЕ и не влияют на её значеШtе 8; Ю.А. Марюпанов 
фиксирует структурно-rрамматические, семантические и структурно

семантические трансформации 9; А.Г. Ломов признает три степени трансформации 
ФЕ: <<nулевую» (способы приспособление ФЕ к конте"".ссту), «средmою», «высшую» 

(дефразеологизация оборотов)10; В.В. Бойченко отмечает преобразования формы, 
семантики и лексико-грамматической характериС'IИКИ ФЕ11 • В-четвертых, это 
ruпичленная классификация, представленная Е.С. Кривецкой и вкmочаю:щаJI в себя 

семаиrический, струкrурный, структурно-семантический, структурно

стилистический и стилистический ТИПh1 трансформаций12• 
В исследовании, на основании проанализированноrо материала, создана 

мноrомерная, многоуровневая классификация приемов индивидуально-авторских 

преобразований ФЕ. Она вюпочает в себя пять параметров оценки. 

7 Ковалев В.П. Основные индивидуально-авторские приемы экспрессивного использования 
фразеологизмов// Вопросы семанТИJСИ фразеологических единиц (на материале русского 

языха). Часть 1. Теэисыдокладов и сообщений. -Новгород, 1971 . -С. 303. 
1 Алтыбаев А.А. Трансформация фразеологизмов как стилистический прием в произведеНИJIХ 
Д.Н. Мамииа-Сибирпа: Дне .... канд. фмол. наук. - Самарканд, 1977. -С. 47. 
9 Маркитвиов ЮА Функционирование фразеологюмов в русской nОЗПАеСКой речи советского 
~ени (60-е-нач. 80-х rт. ХХв.): Дне.". канд. филол. наук.-Кисв, 1987. -С. 60-147. 
1 Ломов А.Г. ФразеолоГИJI в творческой лаборатории писатеm1 (На материале драматических 
произведений А.Н. Островского): Дне ... . д-ра филол. наук. -Елец, 1998. -С. 18. 
11 Бойчена:о В.В. Индивидуально-авторские преобразованИJI фразеологических единиц: 
Автореф. дне . .. . канд. филол. наук. - Санкт-Петербург, 1993. - С. 11-14. 
12 КрнвеЦХ8.1 Е.С. Оххазионапьнu фразеологическая номинация как средство выражения 
аэш:овоll личности автора художественного текста: Автореф. две . ... канд. филол. наук. -
Ставрополь, 2006. - С. 14-16. 
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1. Струюурный и семантический кркrерий: 1) семантические преобра:ювания 
ФЕ; 2) С'IJ'УКТУРНЫеl формальные преобра:ювания ФЕ; 3) С'lр}'Х"I)'РНО

семаmические преобразования ФЕ; 4) преобразования ФЕ, выходящие за рамки 
Сtруюурно-семантичесl(ОГО анализа. 

11. Кванnrrативный критерий: 
1) «одиночные», <<ЧИСТЫе», некомбИНИJЮванные приемы преобразования ФЕ, 

т.е. примене1П1е автором кахоrо-либо одноrо способа модификации оборота; 

2) комбинации приемов преобразования ФЕ, т.е. применение авrором двух 
или более «чистых» способов модификации оборота. 

Ш. Степень сложности: 

1) простые приемы преобразования ФЕ представляют собой незначиrельные 
изменеНИJI формы фраэеолоrюма (морфемные преобразования ФЕ; 

морфологические преобразования ФЕ; морфолоrо-синтаксические преобразования 

ФЕ, не влияющие на семаиrиху оборота; расшире1П1е комnоненmого состава, 
лишенное образности и экспрессивности. Также простым приемом модификации 

являетсJI экспликация внуrренней формы ФЕ); 

2) усложненные приемы преобразования ФЕ обычно сопровождаются 

отходом от узуальной формы фразеологизма и сдвигом в семантике (замена 

компонента; семантически значимое pacmиpelDle компонентного состава; эллипсис; 

инверсия; морфолоrо-синтаксические преобра:ювания ФЕ, вносящие 
дополнительные семантические оттенки в значение оборота; переход 

уrвердителъной формы высказывания в отрицательную и наоборот; дистантное 

расположе1П1е компоненrов; индивидуалъно-авrорские преобразования, 

касающиеся сравmпелъных оборотов; ролевая :инверсии компоненrов ФЕ; 

конверсия сmуации; транспозиция); 

3) сложные приемы преобра:ювания ФЕ представляют собой серьезные 

юменения семантики и/ или C'IJ'YX"IYPЫ фразеологизма (приобрете1П1е 
фразеолоmзмом нового значения; преобразования ФЕ, приводящие к 

возникновенюо антонимического значеНИJ1; приобрете1П1е фразеологизмом 

дополюпельного семантического оттенка; преобразования, приводящие к 

возникновению семантической двуплановости; использование ФЕ в качестве 

свободного сочетания слов; образо8а1П1е ФЕ по существующим в языке моделям; 

конгаминацня); 

4) сверхсложные приемы преобразования ФЕ. При этом в тексте остается 
лишь намек на фразеологизм и/ или его значение (фразеологическое разверrывание; 

сокраще1П1е, приводящее к образованию фразеологических осколков). 

IV. Частотность употребления: 
l) часrоmые приемы (расшире1П1е; замена компонента; ЭЛJПШсис; 

контаминация:; морфолоrо-синтаксические преобразования, не вносящие 
дополнительных семантических оттенков в значе1П1е ФЕ; инверсия. Все эти приемы 

сопровождаются обычно такими семанmческими модификациями, как 
приобрете1П1е ФЕ нового значения или дополните.льного семанТического оттенка); 

2) среднечастотны:е (морфолоrо-синrаксические преобразования, вносящие 
дополнительные семантические оттенки в значение ФЕ; индивидуально-авторские 

преобразования, касающиеся сравниrельных оборотов; образование ФЕ по 
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сущесI11ующим в J1ЗЬ1Ке мoдeJIJIМ; морфологические преобраэоваиия; переход 

уrвердительной формы ФЕ в 01рицательную и наобораг, диСТllН'ПЮе расположение 
компонентов; фразеологическое развертывание); 

3) редко употребляемые приемы авторского преобразования ФЕ 
(приобретение ФЕ нового значення ИJПf дополнительного семанmческого отrсшса; 
преобразовани.я, приводящие к возникновеmпо семантической двуплановости; 
ж:польэование ФЕ в качесп~е свободного сочетаиия слов; экспликация образной 
формы ФЕ; преобразования семаmюси ФЕ, приводящие к ВОЗНИIСНовеmпо 

апrонимичесхого значеНИ11; ролевая инверсии компонентов ФЕ; конверсю~ 

СIП)'8ЦИИ; преобразование юrrегориального значения ФЕ; морфемные 
преобразования; сокращение, приводящее к образовашпо фразеолоrических 
осколков; перестановка компонентов). 

V. Степень целостносm ФЕ: 1) приемы, приводящие к значительному 

изменению ФЕ JС8К целостного устойчивого сочетания (фразеологическое 

развертывание; сокращение, приводящее к возникновению фразеолоmческих 

осколков; некоrорые случаи контаминации); 2) приемы, не вьru.mающие 

значительных изменений ФЕ как целостного устойчивого сочетания (все остальные 
способы модифНIСаЦИИ ФЕ). 

Во Вl'ОрОМ параграфе «Некомбинирова.нные приемы преобразования 
фразеологичесIСИХ единиц в произведениях МА Булгакова» описываются и 

анализируюта способы модификации ФЕ с учетом структурного и семантического 

криrери.я. 

2.1. СемантичесIСИе модификации ФЕ представлены 6 приемами. 
1. Приобретение фразеологизмом нового значения: «- Я вот что думаю, -

сказал Ренииков, - пoIWieм депутацию в «Роге фане». Or русских рабочих. Мне 
Коко Illаховский обещал ОПЫ'ПIЫХ исполнителей найти, которые в «Плодах 

Просвещения» игрвли. Т8IСИе мужички выйдуr - пальчики оближете".» 
(Остереrайтесь подделок!). 

2. Преобразования ФЕ, приводящие к ВО3НИIСНовению анrонимического 
значени.я: <Это в пОJШом смысле слова - золотые руки. К чему не прИ1рОнуrс.я -
бьет, ОСКОЛКИ» (Белая гвардия). 

3. Приоб~ние фразеологизмом дополниrелъного семантического отrенка: 
<<И сладIО1Й сон после 'Iрудной ночи охватил мен.я. Потянулась пеленою тьма 

егuпе111С1ШJ1 ••• и в ней будто бы JI ••• не то с мечом, не то со стетоскопом."» (Тьма 
enmeтcкu). 

4. Преобразования, приводящие к возникновению семантической 
двуплаиовости: «Эrим Фуке не удоволъствовалса, а как бы в смуrном Ч8J1НИИ 

будущих событий купил целый остров Бель-Иль у берегов Британии и на нем 

отстроил креп0С1Ь, в коrорую помесmл гарнизон. Hecч8C'l1fble силъные мира! Ка.к 

часто свои крепосm они строят на песке!» (Жизнь господина де Мольера). 

S. ИспОJIЬЗОвание ФЕ в качестве свободного сочетания слов: <<Слезы текли по 
лицу деВJЩЫ, она пыталась сmиснуть зубы, но ее рот раскрывался сам собою, и она 

пела на октаву выше курьера ... » (Мастер и Маргаркrа). 
6. ЭксПЛИЮЩИJ1 внутренней формы ФЕ: «Именно он без стука вошел в 

комюnу модиС'ПСИ АнюIЫ со словами: «нет ли папиросочхю>, в тот моме1П, когда 
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Аюота была rолая. Ну, совершеюю голая бабочха, s чем мать родwш>> 

(Бурнаковский племянник). 

2.2. Сtрук-хwные (формальные) модификации ФЕ представлены 3 приемами. 
1. Морфемные преобразования: <<Я - врач, прямо с унШ1ерСUтетской 

скамеечки брошенный в деревенскую даль» (Звездная сыпь). Ср.: с 
университетской скамьи. 

2. Морфолопrческие преобразования: <<Приставлены мы лечmъ вас, сукиных 
сынов, на транспорrе» (Цетm:ль). Ср.: сукин сын. 

3. Морфолого-синrахсические преобразования, не ВJIИЯЮщие на семанrику 
оборота: «Беrемот находился именно там, fШЛЯЯ дурака» (Мастер и Маргарита). 

Ср.: sалять дурака. 

2.3 Сtрук-хwно-семаmические модификации ФЕ представлены 14 приемами. 
1. Расширение компоненmого состава существует в двух разновидностях: а) 

экспрессивное, семантически значимое расширение: <<ИХ всех черт за селедками 

унес!» (Иван Васильевич); б) расширение, лишенное образности и 
экспрессивности: «В коJЩе коJЩов я мшнул на «е рукой>> (Мне приснился сон ... ). 
Ср.: черт унес; мtn:Н}тЬ рукой. 

2. Замена компонента: «Капиталистическая Вандея, окруженная со всех 
сторон волнами пока еще аморфного пролетариата, задыхается в собственном 

соку".» (Они хочуr свою образованность показать."). Ср.: вариться в 
собственном соку. 

3. Повторение стру~сrуры узуального фразеологизма с сохранением общей 
семантики и заменой всех (или некоторых) компоненrов: «Вы, дорогой маркиз, 

nодl(Jlадываете дрова любезности s камин дружбы» (Жизнь господина де 

Мольера). Ср.: подливать/ подлшпь масла в огонь. 
4. ЭЛЛШJсис. Прием представлен 3 разновидностями: сокращение какого-либо 

одного компонента ФЕ: <<ЖИВОТНое можно было бы замучmъ этим из ряда 

выходящим невниманием."» (Комаровское дело). Ср.: из ряда вон выходящий. 

Сокращение более одного компонента ФЕ (если это пословица, то целой части): 

«Ну, ладно, - смягчился вдруr артист, - кто старое noмRNem".» (Мастер и 
Маргарита). Ср.: кто старое помRНет, маму глаз вон. Сокращение состава ФЕ до 

одного компонента: «Но только мадам Кускова заговорила - прахам вся зягея!» 

(Остерегайтесь подделок!). Ср.: идти!nойти прахам. 

5. Сокращение, приводящее к возникновению фразеолопrческих осколков: 
«Бал-то каков? Семирамида, а? Любите, князь, балы?» (Александр Пушкин). Ср.: 

сады Семирамиды. 
6. Дистанmое расположение компоненrов. Внедряться в структуру ФЕ мoryr: 

l) ввоДНЬiе слова, словосочеrания и конструкции: <ifinita, как говоркrся, /а 

comedia» (Мой дневник), ер.: Finita /а comedia; 2) Обращения и междометия: 
<dkщосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетоноВ>> (Тайному друrу), ер.: 
вапосы становятся! стали (встают! встали, поднимаются/ поднялись) дыбом; 3) 
Один из главных членов предложения: <<Начал гость издалека; именно попросил 
разрешение закурить СШ'ЗрУ» (Роковые яйца), ер.: начинать/ начать издалека. 

Располагаться компонеН'IЫ одной ФЕ мoryr в разных предложениях, СВJ138ННЫХ 
последовательной связью: <<Он бы прямо на мкrинrах мог деньги зарабатывать, -
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муmо мечтал пес, - первоклассный деляrа. Впрочем, у него и так, по-видимому, 

кwы не 1С11юют» (Собачье сердце). Ср.: денег куры не клюют. 

7. Инверсия: « мы это сейчас же сделаем. Плюнуть раз!» (Гетральный роман). 
Ср.: раз плюнуть. 

8. Морфолоn:н:инrаксические преобраэования ФЕ, вносящие дополнительные 
с.емаmические оrrешси в значение фразеологизмов: «Не говора уже о четырех 

сожженных домах и о СО1Ю1Х сведенных с ума тодей, были и убИIЫе» (Мастер и 

Марrариrа). Ср.: сводить1 свести с ума; 

9. Переход уrвердиrелъной формы высказывания в отрицательную и 

наобороr: «если я и не чистой воды буржуй, то, во всяком случае, его cypporaD> 
(Сорок сорохов). Ср.: чистой воды. 

1 О. Транспозиция: <<НЫНешняя эпоха - это эпоха сведения счетов>> (Мой 
днеВIDIХ). Ср.: сводить счеты. 

11. Ролевая инверсия компоненrов: «Ревизор есть чиновних, облечеШIЬIЙ всей 
полноrой царской власти. Он может раздуть му.t)1 tJ слона. Но также легко 

способен слона обернуть в мужу>> (Необычайное происшествие, или Ревизор). Ср. : 
делать, раздуtJать/ раздуть из му.tи слона. 

12. Конверсия сmуации: «Злодеи ум мой noмymWlu, и я послушал чернецов» 
(Пеtр Великий). Ср. : помутиться умам. 

13. Контаминация. Представлена 5 пmами: 1) слияние отдельных 

компоненrов двух ФЕ: <<ТОЛЪКО мозги морочите! ОколеСUЧУ порете!» 

(Электрическая лекция). Ср.: ruЮрить мозги +морочить голову; нести околесицу+ 
пороть ~ду. чушь. 2) Слияние одного целого фраэеолоmзма с компоненrом 
(компоненrами) другого: <<еквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь ... » 
(Собачье сердце). Ср.: скtюЗЬ З}6ы + стиснув зубы. 3) Слияние ФЕ с общим 
(общими) хомпоненrом (компонекrами): <<дачный лиrераторский поселок 

Перелыгино на Клязьме - общее больное м«то".» (Мастер и Маргарита). Ср.: 

общее место+ больное место. 4) ПОJПiое (абсолютное) слияние двух ФЕ целиком: 
«Я не мог 1Пf найти ориmналы, ни добИТЬСJI ответа по поводу их. Махнул в конце 

КОНJ/lЖ pyt«Jil>) (Мой дневник). Ср: АUШQ!Л рукой + в конце концов. 5) Сложные, 
комбинаторные случаи кокrаминации, порой сопровождающиеся разнообразными 
трансформациями: «Но исrинная причина, конечно, не в :лом. Всему приходит 

час» (Ге81р8ЛЬный роман). Ср.: «еМ)' свое время + пршило (nplUШUI) 8JJ€МЯ (пора) 
+ пробил час. 

14. ПерестаноВЮ1 компоненrов: <tДальше едешь, тише будешь>> (Мой дневник). 
Ср.: тише едешь, дальше будешь. 

15. Индивидуально-авторские преобразования ФЕ, касающиеся 

сравшпелъных оборотов (компараmвация/ декомпаративация): « ... на другой день 
он сидел пышый, как дым, на перроне» (О пользе алкоголизма); «Прямо-таки, ну, 

рукой сняло!"» (Гьма египетская). Ср.: nЬJU1ый в дым, как рукой сняло. 
2.4. Преобразования, выходящие за рамки структурного и семантического 

анализа. К данному типу преобразований относИТСJI фразеологическое 

развертывание. Оно представлено двумя разновиднОСТDtИ. Во-первых, ФЕ как 

таковая может отсуrствовать в техсте, однако от нее могут оставаться лишь 

некоторые слова (одно, два), которые ассоци1П11Вно способны напоминать об 
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устойчивом сочсmшии. Пр.: <<Пяmвдца1Ъ кур бухнули в котел. Золотистый, 
жирный бульон - объединяет. Кур режет Шугаев, как Ирод младеНцеФ> 
(Необыкновенные прИКJJЮчения доктора). Ср. : избиение младенцев. Во-вторых, в 

конrексте мoryr находиться все комnоненrы ФЕ, однако они расположены в 

разных местах сииrаксического построения, разбросаны по всему предложеюоо 
ИJПf находятся в разных предложениях, в результате чего оборот не осознаете.я как 

структурно целОС'ПIЗЯ единица. Пр.: <<у меня такая тоска на сердце, как будто его 

IШШН/1 скребет копхми!» (Дон Кихот). Ср.: кошки скребут на душе (на сердце). 
В третьем параграфе «Комбинации приемов индивидуально-авторских 

преобразований ФЕ в произведениях М.А. Булгакова» рассмаrривается 52 
комбинации приемов модификации ФЕ, всего нами исследовано в диссертации 
около 77 комбинаций. Из них комбинаций, состоящих из каких-либо двух приемов 
модифmсации, - 36; комбинаций, состоящих из трех приемов преобразования, - 32; 
комбинаций, состоящих из чеmрех и более трансформаций, - 1 О. Самыми 
распространенными, Ч8СТО1НЫМИ комбинациями приемов преобразования ФЕ 

являютси замена компоненrа +расширение (пр.:« ... извозчик, помахивая кнутом, 
все рассказывал разНЬiе разности. . . и пел какую-то околесину насчет mприарха 

Тихона ... » (Бенефис лорда Керзона). Ср: нести околесицу (околееwtу}); замена 

компонента + инверсия (пр.: «Красноголовцы с кmmuщионными книжками 

выскt1КШ1QЛU точно из-под земли и вежливо шrрафовали ошалевших россияю> 
(Шансов д'эт.э). Ср.: как (словно, точно, будто) из-под земли вырос); расширение+ 

морфолого-синrахсическое преобразование(«- Как конфетка будУТ о~mбрины, -
говорил наш председатель, потирая мозолистые руки .. . >> (Золотые 
корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева). Ср. : потuрать руки). 

Другие комбинации способов трансформации встреЧ8ЮТСJI значкrельно реже. 
Некоторые комбинации приемов преобразования способны значительно 

усилить экспрессивность оборота, напр.: а) замена компоненrа + дистакmое 
расположение компонеIПОв: <<Иван Степанович, поддержи, умоляю, гранит 

науки!» (Звуки польки неземной), ер.: грызть гранцт науки; б) замена компонента 

+морфологическое преобразование+ инверсия: « ... Поезжайте, господа офицеры 
на Украину и формируйте ЧЗС'IИ • •• за ноги вашу мамашу! .. >> (Белая гвардия). Ср.: 
мать твою (вашу и т.п.) . " за ногу; в) замена компонента+ элтmсис +инверсия: 

«На кого ни посмотришь - светлая личность . .. , а как только сядет за прилавок, 
момекrально мордой в грязь» (Заколдованное место), ер.: ударить в грязь лицом; г) 
замена компонеmа + расширение + морфолого-сюmuссическое преобразование + 
дистантное расположение компонеIПОв: «Партийные явились и за это вьmесли 

постановление, что они дают вдвое больше беспартийных < ... >, наплеваs, тахнм 
образом, беспартийным щам в~ фU31ЮномUХ»> (Мой дневНИJС), ер.: плиать в 
лицо; д) коН'I8МИНация + расширение + диСТ8Н'Пlое расположение компоненrов + 
морфемное преобразование: «Ну, катись атсюда, старИI<, колбасой к чёртовой 

матери!>> (Дни Турбинных), ер.: катись капбаской по Малой Спасской + к 
чертовой ~ри. 

В 'l})е'IЫЙ главе d<рЬL11аТЫе выражено, литературные цитаты и 
паремви в художесnsеввьп провзведенвп М.А. Булгакова» ВЬШIЛJIЮТСЯ 
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специфичес1<1е особенности использования писателем крылатых речений, цитат, 

послоmщ и по:-оворох, способы их преобразования. 

§ 1. Исrользование в художествеШiЫХ произведениях М.А. Булгакова 
крылатых выражений и лиrер~пурных цитат. В нашем исследовании под 

кры:шnыми выражениями понимаются речевые образования, употребляющиеся в 

конкрепюм ЯЗЫЮ>вом и куль'l)'рном коллеюиве, обладающие такими признаками, 

как устойчивост" и воспроизводимость, имеющие определенный источник, 

С001НОСJ1ЩИеся по своей струю:уре со словом, словосочетанием или предложением. 

Под литера1УJ>ной цитатой мы подразумеваем дословно (в болыпей или меньшей 
степени) воспрошводимую часть (слово, словосочетание, предложение) 
произведения какоrо-либо авrора, исполъзуемую кем-либо с различными целями. 

Причем эта часть (слово, словосочетание, предложение) не обязательно должна 

обладать такими качествами крылатых слов и выражений, как воспроизводимость 
по Шi№1ТИ и устойчивость. Среди литера1УJ>НЫХ цитат можно выделить так 

называемые <<IIопулярные цитатьD>, которые дОСТIПОчно часто исполъзуются 

Булrаковым в художественных произведениях, например, в качестве эпиграфов. 

Пр.: «То, 1ШК зверь, она завоет,! То заплачет, как дитю> (Вьюга). 
В.П. Берков отмечает, что <mопулярные цитаты всегда сохраняют свой 

первоначалъный смысл, и поэтому не возникает трудностей отграничения их от 

крылатых слов, характеризующихся смысловым сдвиrом всей едюпщы:)> 13
• 

Крылатые выражения и литераrурные цитаты можно классифицировать. В 
нашем исследовании испОJIЬЗуется классификация, предложенная О.В. Берковой 14

• 

Все крылатые выражения и литераrурные цитаты можно распределиrь по двум 
болышw группам : 

1. «Серьезные» (неюмористические), которые в свою очередь делятся на: 
1. Ко1Щеmуальные: а) mомические. Они содержэ:r обобщение человеческого 

опыта, выражение жизненной мудрости, философских истин. Пр.: имеющие уши 

спышать - пусть услышат; двум богам спужwпь нельзя и др. 

б) Характеризующие. Они выражают в сжатой и образной .форме сущность 
сигуации, явления, свойства и т.д. Пр.: а воз и 11ыне там; гнwшя ~штеплигенция; 

борьба за существовш1ие; футляр от человека и др. 
2. Эстетические. Они ценны именно своей формой; содержание их порой 

бывает достаточно ординарно. Пр.: От Севильи до Гренады ... в тихом сумраке 
ночей и др. 

П. Юмористические. У Булrакова досnпочно часто испОJIЬЗуюТСЯ крылатые 
выражения и mrrepa'l)'pныe цитаты, порой весьма серьезные, в юморисmческих 

или сатирических целях: не вх:оди без доклада к ближнему своему; не гмди на меня, аки 

волк наягня; какой же русский не любит быстрой езды и др. 

Чаще всего Булгаков прибеrает к циmроваиию Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, 

А.С. Грибоедова, реже - друmх русских прозаиков и поэтов, а также деятелей 
науки и поJDПИКИ (напр. , Ч. Дарвина, В.И. Ленина). 

13 У= И.А, Берков вn Русско-анmийасий С1Ю1111рЬ JqЫ11ПЫХ соов. - М: Русский о.пс, 1984. - с. 6. 
14 Бсркова О.В. КрЬJЛатые слова и проблема их лексикографированю~: Дне . . .. канд. филол. 
наух. -Л" 1991. -С. 52-53. 
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Вюпочение в новый текст крылатых выражений и лиrера1)'рНЫХ цкrат 

приводкr к тому, что эти вкраrшеНЮ1 наполняются новыми содержате.льными и 

формальными характеристиками. Справедливо замечание Л.П Дядечко о том, что 
<<ИЗвлечеННЬiе из памяти отрывки определеюtого текста при вюпочении их в речь 

обязательно трансформируются» 1'. Булгаковым испольэуются, во-первых, 
одиночные струюурно-<:емантические приемы преобразования крытпых 

выражений: замена компонента, образование оборотов по существующим в языке 

моделям, эллипсис; во-вторых, комбинации способов трансформации: замена 

компонепrа + инверсия, замена компонепrа + расширение, замена компонепrа + 
морфологическое преобразование, замена компонепrа + инверсия + 
морфолоrяческое преобразование, замена компонента + расширение + 
морфологическое преобразование + инверсия, перестановка компонентов + 
синrаксическое преобразование. Пр.1: «позrы начинают писать о том, что это были 

героические времена, категорически заявляю, что я не герой. Я человек 

обыкновенный - ро:жденный ползать, - и, ползая по Москве, я чуть не умер с 

голоду» (Сорок Сороков). Ср.: рожденный папзать - летать не может. У 
Булгакова сокращенный варианr выражения под действием конrекста 
функционирует в значении «обыкновенный человек с земными потребностями и 

желаниями». Пр. 2: <<Предстал перед судом футляр от человека - не имеющий в 

себе никаких признаков зверства. На обыкновенный взгляд - пожилой 

обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское ... Но когда зто создание 
заговорило перед судом, и в особеннОС'IИ захихикало сиплым смешком, ... мне 
стало поиятно, что зто значит - <(}le человек» (Комаровское дело). Ср.: человек в 
футляре. Компоненты выражеНЮI поменялись местами и изменилось их средство 

связи: человек • футляре - футляр от человека Преобразованный оборот 
употребляется с семанrикой, которую определил сам автор - «не человею>, т.е. <<ТО, 

что внешне напоминает человека; одна видимость нормального человека». Стоит 

отметить, что автор отходкr от узуального значения крылатых выражений, 

наделяет их семантикой, актуальной для конкретного конrекста. 

Булгаков хорошо знал Библию и умело пользовался ее текстом, им нередко 

используются строки из Оrкровения святого Иоанна Богослова, напр.: «И ~ы 

бьvzи мертвые 1Ю написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Белая 

гвардия). 

Произведения Булгакова содержат прекрасные образцы авrорских афоризмов, 
их популяризации послужили кинофильмы, снятые по мотивам произведений 

писаrеля (напр.: Л. Гайдай «Иван Васильевич меняет профессию», В. Борrко 

«Собачье сердце»): Меня терэают СМJМ1НШ сомнеж.я, Ключница водку делала?, Что 

крест жшютворящий делает, Житuе мое, Паки и паки ... Ижг херувимы, <:kmавь 
меня, старушка, я в печали, Кок челобuтную царю поООеzиь. Царь mрапезнича17'R> 

Ж:€Лtlет, Царицей соблазняпи, дьяк свш)етет, и др.; УС1'1е8ает всюду тот, кто никуда 

не тороnится, Разруха сидит не в клтетах, а в гmовах, Господа все в Пари:же, Дайте 
ему селедкц Я на Кй11ЧОКО8СЮlХ фроюпах JХlН'!Н, В очередь, суюты. дети, в очередь, Дай 

" Д.Дечхо Л.П. Лиигвистичес1а1t1 харахтеристиха цитат-реминисценций в современном 
русском nыхе: Дяс .... кавд. филол. на)'][. - Киев, 1989. - С. 139. 
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~ у тебя броки в nwюсочху, ()мезь, гнида, Ну. желаю, что6 tJCe . •• И вам 
также, ВзRть tJCe да и rюдепuть, Вчера КDmOtl душwщ душwщ Потаскуха f°JыJIO Мй11 

бабушка, царство ей небесное. ~и др. 
§ 2. Использование в худООlrеС'IВенных произведеНИJIХ МА Булгакова 

пословиц и поrоворок. Вслед за В.П. Жуковым под пословицами мы 

подрв:зумеваем <<Кр8'ПСИе народные изречеНИJI, имеющие одвовремешю буквальный 

и переносный (образный) план или rолько переносный план и составляющие в 
грвммаmческом оmошении законченное предложение. < ... > Под поrоворками 
понимаются краткие народные изречения (нередко назидате.льноrо харакrера), 

имеющие только буквальный план и в rрамматическом оmошении 
представmпощие собой законченное предложение» 16

• 

В больunmстве случаев пословицы и поrоворки в произведеНИllХ Булгакова 

служат для создания комической сmуации, порождающей неподцельный смех, в 

меньшей степени им х.аракrерна дидахтичность. В основном паремии прнменяютс• 

в юмориС111Ческих (рассказ <<0 польэе алкоrолизма») или сатирических 
(прехтически все модифицированные паремии) целях. Часть их используетс• 
писателем без преобразования семакrихи и С1руктурьr, напр.: ни в С1«J3Ке сказать, 

ни пером описшпь; утро вечqю мудренее; скатертыо дорога; тише tlОды, ниже 

травы; чем дальше в лес, тем больше дров; ~ 3eМ!UJ полнится; свет не без 
добрых людей; Христос терпел и нам велел; на нет и с.уда нет и др. Другая часть 

используется в модифицируемом виде. Как покаэываюr проведенные нами 
исследования, наиболее распрос1р8НеННЫМИ способами преобразования паремий 

ЯВllJIЮТСЯ: 

1. «Чистые» приемы преобразований, к которым оmОСJПСя: замена 

хомповеша; расширение компоненmоrо состава; элmmсис; инверсия; авторсIСИе 

образования по существующим в языке моделям ФЕ; перестановка компонеиrов 

паремии, фразеолоГИ'lеское рвзвqnывание. Напр.: <<Книжке - время. а торговпе -
час» (lllaнcoн д'Э'IЭ), ер.: делу время. <а> потехе час; «Внизу меня ждала радость, 

ибо нет Нэ-па без добрФ> (Сорок сороков), ер. : нет худа без добра. 

11. Комбинации приемов преобразований. Среди комбинаций приемов 

преобразования пословиц и поrоворок встречаются: замена хомпонента + инверсия 
+ синтаксическое преобразование; замена компонента + диСТ8Н'Пfое расположение 
хомпонеJrЮв + морфолоmчесхое преобразование + эхсПJIИЮЩИЯ внуrренней 

формы; ЭJIJIИПсис + морфолоmческое преобразование + эхсПЛИIОЩИЯ внуrренней 
формы; ЭЛJJИПсис + морфемное преобразование + расширение состава; Э11ЛИПсис + 
замена элемента ФЕ; Э1ШНПСИс + замена элемеJrЮв ФЕ + инверсИJ1; контаминация + 
расширение + дистанmое расположение компонентов + морфемное 
преобразование. Напр.: «Поспешность потребна тапько бп.ох ловwпь» (Не те 
брюки), ер. : быстрота ну.ж:на при Л0t1.Ле блох и при поносе; <<Anпemum, как 
ИЗDеС11fО, npuxoдum с едой ... » (Жизнь rосподина де Мольера), ер. : аппетит 

приходит во время еды. 

16 Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок/ В.П. Жуков. - 13-е изд. , стереотип. -
М.: Рус. JD. - Медиа, 2007. - С. IX. 
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Часть модифицированных паремий переходит в разряд афоризмов, они 

начинают обладать высокой степенью независимости от контекста («Английские 
булавки»). Преобразованная паремия становиrся остроумным, парадоксальным, 

порой саркастическим высказыванием, передающим орилmалъностъ мысли 

писателя. Пословицы и поговорки способствуют формированию авrорской 
позиции, репрезентируют концеmуалъное содержание произведения. 

В заключении содержатся выводы по всем главам, а также намечены 

перспективы дальнейшего исследования. 

Многомерная, многоуровневая классификация индивидуально-авторских 
приемов преобразования ФЕ помогла выявить особенности использования 

Булгаковым способов трансформации оборотов. Большое количество приемов 
модификации ФЕ служит средством создания многозначности, двусмысленности, 

пmотетичности в восприятии произведений Булгакова. Так, например, расширение 

и дистантное расположение компоненrов создают интертекС1)'алъное 

взаимодействие. При помощи таких приl!мов, как возникновение антонимического 

значения, перестановка компоненrов, переход утвердительной формы 

высказывания в отрицательную и наоборот, реализуется адrерентная 

энантиосемия. Индивидуально-авторские способы трансформации ФЕ 

способствуют реализации в тексте как гротеска ( субстwrуция, расширение, 

конrаминация, в некоторых случаях морфологические преобразования и 

фразеологическое развёртывание), так и мейозиса (морфемные преобразования, 
ролевая инверсия компоненrов). Преобразованная ФЕ поднимается на 

пршщипиалъно новый уровень, нежели узуальная, она отсьmает читателя к 

определённому фрагменту текста, коМШiексу идей, к конкретному персонажу. 

Исследование показало, что своеобразие узуальной и модифшщрованной 

фразеологии Булгакова в значительной мере объясняется содержанием, жанрами, 

идейной направленностью произведений и особенностями таланrа писателя. 

Языковая личность автора, проявляющаяся в совокупности особенностей 

употребления модифшщрованн:ых ФЕ, позволяет говорить о 

многофункциональности преобразованных фразеологизмов в художественных 

произведениях Булгакова. Устойчивые обороты являются семанmческими и 
стилистическими доминанrами в тексте. 

Учиrывая выводы, сделанные в работе, можно наметить далънеЙIШfе 

персnеКПlвы исследования. Во-первых, поскольку в работе представлен весь 

фразеологический состав художественных произведений М.А. Булгакова (с учетом 

всех употреблений одного и того же фразеологизма), то она является основой для 
создания словаря фразеологизмов в художественной речи писателя. Подобный 

словарь должен включатъ не только распространенные в литературном языке 

узуальные обороты, но и различные ТЮIЫ модифицированного употребления ФЕ. 

При этом необходимо каждый раз указывать способ преобразования или 
комбинации приемов трансформации фразеолоmзмов. Во-вторых, еще не 
исследована узуальная и модиф1ЩИрОванная фразеолоrnя эпистолярия М.А. 

Булгакова. 

Приложения выглядят следующим образом. 
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ПрНJJОЖение L Узуальные фразеологические единицы в художесmенных 
изведениях М.А. Б жакова. 

СНJ18 
Нечистая сила 

С нами кресmая сила! 

Снлu 
Невсшшх 

Сирота 

1, 354; I, 603; П, 220; II, 392; Щ 391J; IV, 
248; V, 477; VI, 183; VI, 213; VI, 243; VI, 
269; VI, 272; VI, 440; VI, 467; VI, 482; V1, 
482 
1, 516; 1, 612; П, 255; П, 300; П, 372; Щ 
495;IV,601 

v, 258; VI, 306; VI, 306 

Казанская казанский си а Ш, 381; V, 74 

употребляемые М.А 

Том аница 

IП,413 

1, 195 
1, 297 

Приложение Ш Литературные циrаты, упmребляемые М.А. Булгаковым в 

изведениях. 

ная цитата Исrочник Том, С1J1811ИЦ11 

<<Какое правление в Турции? - Э... А.П Чехов «Экзамен на 1, 605 
Э. • • ЦКОО». ЧИН» 

«Какой же русский не mобиr быстрой И.В. Гоrоль «Мёрmые 1, 171 
еэдЫ'?!» 

«Клеве~у приемли равнодушно ... ». АС. Пyuoom «Я 1, 130 
памюник себе воздвиг 

н ный ... » 

Приложение IV. Фразеолоmческие единицы, претерпевшие индивидуалъно-
дожесmенных изведениях М.А Б 

Воду Инверсия 

Как (будто, точно, 

словно) в воду 1---------4--"-;;..;;.:;""'>~-=-.с::....:....._ ________ ~ 
канул 

Воды 

Чистой 

Замена компоненrа «Но теперь я уверен, чrо его не 

+ расширение + высылали, ибо человек канул так. как 

ия пятак в > 139 . 
Замена компонента «." он редактор был чш:той крови и 

божьей милостью и ился издав8Тh 



(чистейшей) воды 

Переход 

отрицательную 

форму 

высказывания 
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... часmый ТОЛС1'ЫЙ журнал!» [IV, 134). 

в «Пролетарии выселяли меня с квщпиры 

на том основании, что ее.ли я и не 

чистой воды буржуй, то, во всяком 

гат>> ,225. 
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