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Аннотация. Статья посвящена анализу окказиональных трансфор-
маций фразеологизмов, входящих в состав тематического поля «Чув-
ства и эмоции». В статье представлена типология трансформаций, 
которая позволила выявить особенности образования индивидуально-
авторских вариантов фразеологических единиц, обозначающих и но-
минирующих чувства и эмоции человека. Во-первых, это семантиче-
ские индивидуально-авторские преобразования, которые базируются 
на образности и возникают при совмещении значения фразеологизма 
и его образной основы и /или внутренней формы (двойная актуализа-
ция), а также трансформации, возникающие при буквализации зна-
чения, когда прямое значение фразеологизма выступает на первый 
план. Во-вторых — структурно-семантические преобразования, вле-
кущие за собой изменение лексического состава или грамматической 
формы фразеологической единицы и включающее в себя расширение и 
сокращение компонентного состава фразеологической единицы, заме-
ну компонента фразеологизма словом или словосочетанием, дистант-
ное расположение компонентов единицы с целью их смыслового выделе-
ния, синтаксическую инверсию, внутренние и внешние морфологиче-
ские и синтаксические преобразования, полную структурную дефор-
мацию фразеологической единицы и т.д. Материалы данной работы 
могут быть использованы в теории и практике составления фразео-
логических тематических словарей, а именно, при разработке струк-
туры словарной статьи и ее иллюстративной части, в которой наи-
более полно и ярко проявляется коннотативный компонент значения 
фразеологической единицы. 
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Богатство и красота языка, его на-
циональное, культурное свое об-

разие находят отражение и фиксиру-
ются в разного типа фразеологиче-
ских словарях, позволяющих «быстро 
и эффективно ориентироваться в 
огромном и сложном организме лек-
сики, содействуя тем самым поддер-
жанию норм литературного языка, 
повышению правильности, вырази-
тельности и точности индивидуаль-
ной речи его носителей» [1]. Актуаль-
ным, таким образом, является кор-
ректное и грамотное составление 

структуры словарной статьи, которая 
позволит однозначно описать содер-
жание и форму текста определения 
той или иной фразеологической еди-
ницы. Большинство исследователей, 
составителей фразеологических сло-
варей руководствуются определенны-
ми требованиями, которые направле-
ны на конкретность словарной дефи-
ниции и ее построение в зависимости 
от функционально-грамматической 
отнесенности фразеологической еди-
ницы (ФЕ) с частями речи, толкова-
ние фразеологизма посредством еди-

OCCASIONAL TRANSFORMATIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
OF THE THEMATIC FIELD “FEELINGS AND EMOTIONS”

I.V. Zimina 

Abstract. The article analyzes occasional transformations of phraseological 
units that are part of the thematic field “Feelings and emotions”. The article 
presents the typology of such transformations, which allow us to identify the 
formation features of individual author’s variants of phraseological units that 
denote and nominate human feelings and emotions. Firstly, these are seman-
tic individual-author’s transformations that are based on figurativeness; they 
occur when combining the meaning of a phraseological unit and its figurative 
basis and / or internal form (double actualization), as well as transforma-
tions occurring when the meaning is literalized, when the direct meaning of 
the phraseological unit comes to the fore. Secondly, structural-semantic trans-
formations entailing a change in the lexical composition or grammatical form 
of the phraseological unit and including expansion and reduction of the com-
ponent composition of the phraseological unit, replacement of the phraseologi-
cal component by a word or phrase, distant arrangement of the unit compo-
nents with the aim of their semantic selection, syntactic  inversion, internal 
and external morphological and syntactic transformations, complete struc-
tural deformation of the phraseological unit  etc. The materials of this work 
can be used in the theory and practice of compiling phraseological thematic 
dictionaries, that is in the process of developing the structure of a dictionary 
entry and its illustrative part, where the connotative component of the mean-
ing of the phraseological unit is most fully and vividly manifested.
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ниц иного уровня — слов, словосоче-
таний, а не других образных средств 
языка и т.д. [2–7]. 

В процессе построения словарной 
статьи исследователю необходим ил-
люстративный материал, который 
наиболее полно раскрывает коннота-
тивный компонент фразеологизма и 
наглядно демонстрирует ситуацию го-
ворения, наиболее типичную и часто 
повторяющуюся. Исследователь-соста-
витель словаря на этом этапе сталки-
вается с проблемой разграничения 
узуальных и окказиональных вариан-
тов фразеологизма. Индивидуально-
авторские трансформации могут вве-
сти в заблуждение, так как нередко 
осуществляются в рамках одной струк-
турно-семантической модели, несмо-
тря на то, что наглядно демонстриру-
ют закономерности образования фра-
зеологических единиц в рамках одной 
модели, подвижность фразеологии 
как системы, а также служат доказа-
тельством креативности представите-
лей русской лингвокультуры.

И все же словарь должен отра-
жать объективную картину мира, а 
не субъективный взгляд автора на 
явления действительности (кроме 
специальных исследований, направ-
ленных, например, на изучение кар-
тины мира того или иного писателя). 
Нам близка точка зрения В.Г. Гака, 
что «вариант можно считать узуаль-
ным, если он встречается, по мень-
шей мере, у двух разных авторов (но-
сителей языка), либо неоднократно у 
одного автора» [8, с. 61].

Лингвистами А.М. Мелерович и 
В.М. Мокиенко были разработаны 
типы индивидуально-авторских пре-
образований: 1) семантические пре-
образования, не затрагивающие лек-
сико-грамматическую структуру ФЕ 

и 2) структурно-семантические пре-
образования, влекущие за собой из-
менение лексического состава или 
грамматической формы ФЕ [9]. 

Интересным представляется про-
следить, в каких модификациях 
предстают фразеологические едини-
цы, образующие тематическое поле 
«Эмоции и чувства». В процесс этой 
работы был вовлечен широкий круг 
иллюстративных источников — про-
изведений художественной литерату-
ры и публицистики. Объектом иссле-
дования выступили фразеологиче-
ские единицы русского языка, номи-
нирующие, характеризующие и вы-
ражающие чувства и эмоции челове-
ка. Практическим материалом послу-
жили более 200 фразеологизмов, из-
влеченных путем сплошной выборки 
из фразеологических словарей, сбор-
ников русских пословиц, поговорок и 
крылатых слов русского языка [3–7]. 

Семантические индивидуально-
авторские преобразования исследуе-
мых единиц базируются на их образ-
ности и возникают в следующих 
случаях: 

1) при совмещении значения ФЕ 
и его образной основы и /или вну-
тренней формы (двойная актуализа-
ция), например: Между мною и им, 
как черная кошка, прошла жен-
щина. Этот вечный casus belli (по-
вод к войне (лат.)) породил между 
нами счеты, но не поссорил нас, и 
мы продолжаем быть в мире (А. Че-
хов. Драма на охоте). Ср.: черная 
кошка пробежала — «между кем-
либо возникло отчуждение, непри-
язнь; о взаимном недружелюбии»; 

2) при буквализации значения: 
прямое значение ФЕ выступает на 
первый план. Например: Человек 
улыбнулся, видя их недоумевающие 
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лица, и, поняв в чем дело, спросил: — 
Что, трудно, братцы, идти и та-
щить эдакую массу камней? Оба пут-
ника переглянулись и одновременно 
спросили: — Каких камней? — Да 
тех, которые у вас за пазухой, — 
сказал человек. Путники не поверили 
словам человека… и как же они были 
удивлены, увидев, как начали сыпать-
ся из-под одежды камни самых раз-
ных размеров (С. Шепель. Камни за 
пазухой). Ср.: держать камень за 
пазухой — «испытывать тайное же-
лание причинить кому-л. вред, таить 
злобу на кого-л., быть готовым всегда 
отомстить за что-л.»). 

Он — грузин, гордый и самолюби-
вый, и он не потерпит в своем доме 
живое свидетельство грехопадения 
собственной жены. Я думаю, что на 
самом деле для Жоры Голетиани 
этот ребенок был бы зеркалом, в ко-
тором каждый раз при взгляде на 
него отражались бы Жорины ветви-
стые рога (А. Маринина. Черный 
список). Ср.: наставлять/наставить 
рога — «быть неверным муже/жене». 

Цель была весьма прагматич-
ной ― поскорее расчистить колесами 
изрядно загрязненное полотно. Так 
что первую четверть часа пилоты, 
можно сказать, дружно пускали 
друг другу пыль в глаза. На кото-
рой, кстати, очень скоро и «под-
скользнулся» Ральф Шумахер, совер-
шив экскурсию в гравий и едва не уда-
рившись о барьер из покрышек (Б. Му-
радов. Гран При Австрии: золото Альп 
// «Формула», 2001.06.15). Ср.: пускать 
пыль в глаза — «создавать ложное 
впечатление о себе, хвастаясь, стара-
ясь представить себя, свою деятель-
ность в приукрашенном виде».

О, подложите мне свинью, Чтоб 
мог я прокормить семью! (Журн. 

«Крокодил»). Ср.: подложить сви-
нью — «устроить неприятность, сде-
лать гадость кому-либо».

Структурно-семантические пре-
образования ФЕ, обозначающих чув-
ства и эмоции человека, связанны с: 

1) расширением компонентного 
состава ФЕ. Например: 

Большинство склонялись к тому, 
что обвинение выстроено толково, и 
захолустный прокуроришка подло-
жил Гурию Самсоновичу своей 
речью изрядную свинью, однако не 
таков Ломейко, чтобы спасовать 
(Б. Акунин. Пелагия и белый буль-
дог). Ср.: подложить свинью;

Я использовал большой кусок из 
«Пиквикского клуба», там кандида-
ты враждующих партий полива-
ют друг дружку помоями — и 
буквально, и фигурально... (Ю. Наги-
бин. Над пропастью во лжи). Ср.: по-
ливать помоями;

2) заменой в структуре фразео-
логической единицы одного из ком-
понентов словом, реже — словосоче-
танием или местоимением. Напри-
мер: — Желчный я оттого, что не 
умею, подобно тебе, смотреть на 
окружающее сквозь розовые очки 
(Расул-заде Натиг. Счастливая встре-
ча). Язвительному и желчному ло-
веласу Анна помогает пре одо леть 
отчаяние. (М. Рене. Выше неба). Ср.: 
желчный человек;

3) сокращением компонентного 
состава. Например:

Как Бог — черепаху! Хуже, чем 
сейчас, не будет (Е. Соломенко Час 
«Ч», или Ультиматум верноподдан-
ного динозавра). Ср.: изувечить 
(разделать, разукрасить) как бог 
черепаху;

С добрыми людьми посидеть — не 
будет голова болеть. Выпей себе на 
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здоровье, не конфузься — свои лю-
ди. — Веселее будешь, — поддакнул 
Егорин (В. Курицын. Томские трущо-
бы). Ср.: свои люди — сочтемся;

Я их бить не хотел, — объяснял 
Геннадий. — Думаю, сядем в машину 
и дальше поедем. А они вот прямо как 
на рожон… — Да вы не переживай-
те... (В. Гриньков. Человек с двойным 
дном). Ср.: лезть на рожон;

4) расположением компонентов 
ФЕ с целью их смыслового обособле-
ния: Я влюбилась. Нет, мне не за-
хотелось развлечься или... Я имен-
но влюбилась. Искренне. Всерьез. 
По уши. Ох, как все скверно-то! 
(Д. Ольховицкая. Как влюбить в 
себя воина. Мечты и планы). Ср.: 
влюбиться по уши;

5) синтаксической инверсией: 
За боль текущего былому пора 

устроить пересмотр. От крови про-
литой горяч, будь проклят, плот-
ник саардамский, мешок с дерь- 
мом, угодник дамский (Б. Чичиба-
бин. Сияние снегов). Ср.: дамский 
угодник;

Вслед за ней зашел камышовый 
кот и встал на пороге. ... Кот мар-
товский! — Ну зато не заяц. — 
И то хорошо. Мартовский не заяц 
подал голос от дверей (Ю. Гладкая. 
Кошки). Ср.: мартовский кот;

Он дал понять Суворову: на ро-
жон не лезь — Турция ждет скан-
дала с пролитием крови, дабы от-
крыть войну — новую, беспощад-
ную. — Итальянца сюда! (В. Пикуль. 
Фаворит). Ср.: лезть на рожон;

6) внутренними и внешними мор-
фологическими и синтаксическими 
преобразованиями (изменение грам-
матической и синтаксической форм 
фразеологизма, изменение его внут-
ренней структуры и т.д.). Например: 

Это была дочь мирового Кали-
нина, Надежда Николаевна. Когда я 
ранее говорил о женщине, черной 
кошкой пробежавшей между мною 
и доктором... (А. Чехов. О том, о сем). 
Ср.: черная кошка пробежала 
между кем-л.;

Головы сложим гуслярские. Знай-
те что жизнь нам дана ... Наша 
жизнь океанским крылом. Разлилась 
просто... Все равно жизнь — мали-
на (В. Маяковский. Ржаное слово). 
Ср.: не жизнь, а малина;

7) полной деформацией. Например: 
И к концу подъема в голове уже 

вместо детальной картины друж-
бы-не-разлей-вода и ее приятных 
плодов бродят взбадривающие пла-
ны изощренной и небеспричинной 
мести (О. Новикова. Каждый уби-
вал // «Сибирские огни», 2012). Ср.: 
водой не разольешь;

По исламу над нами находится 
семь небес, и все угодные богу попада-
ют на седьмое небо блаженства, 
а земля держится на семи волах 
(В.В. Мезенцев, К.С. Абильханов. 
Чудеса: Популярная энциклопедия. 
Том 2. Книга 4). Ср.: чувствовать 
(находится) на седьмом небе <от 
счастья>;

8) трансформациями фразеоло-
гической единицы, образованной по 
структурно-семантической модели ее 
синонимов: Если мужчины меня-
ют женщин, как перчатки, то и 
женщины меняют мужчин как пла-
точки (Афоризм);

9) появлением структурно-семан-
тической аналогии по контрасту. На-
пример: ФЕ метать громы и мол-
нии выступает в значении «выра-
жать негодование, гнев», а ФЕ отво-
дить громы и молнии — в его ан-
тонимическом значении: Поэтому 
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Духовный Собор Лавры определил 
его на самое трудное послушание — 
отводить от нее политические 
громы и молнии (Афонский Монах 
Симеон. Птицы небесные);

10) с конверсией ситуации, при 
которой глагольные компоненты за-
меняются глаголами, передающими 
обратные отношения. Например: В од-
ном из лучших рассказов Шукшина, 
«Залетный», смерть предстает не-
ким катализатором жизни, уже са-
мая ее тень, павшая на жизнь, 
делает эту жизнь более дорогой, 
красочной и желанной (О. Чайков-
ская. Счастье, несчастье...). Ср.: бро-
сать / бросить тень;

11) изменением категориального 
значения ФЕ. Например: от глаголь-
ных ФЕ образуются субстантивные 
ФЕ: перемывать косточки и пере-
мывание косточек (Но милые жен-
ские посиделки редко обходятся без 
добродушного перемывания косто-
чек себе подобным… (Я. Береснева. 
Дневник горе-юмористки)); пускать 
пыль в глаза и пускание пыли в 
глаза (И пяток «Святогоров» туда, 
для наглядной агитации по стани-
цам и пускания пыли в глаза. Вот 
только как для нее кадры подбирать? 
(А. Величко. Кавказский принц);

12) контаминацией, т.е. объеди-
нением частей двух или более еди-
ниц, в результате чего возникает но-
вая, авторская ФЕ: ...тогда с ней 
надо поговорить, по-хорошему пого-
ворить. А валить на человека вся-
кую напраслину… нечестно это! — 
Лешка отодвинул от себя тарелку 
(Б. Баныкин. Лешкина любовь) (кон-
таминация двух ФЕ возводить на-
праслину и валить с больной го-
ловы на здоровую). Семантическое 
взаимодействие ФЕ не все коту 
масленица и ФЕ кататься как 
(словно, точно) сыр в масле: — 
Будем кататься как мыши в мас-
ле! — Как кот, как кот в масле, 
Мартин! Вскоре я был на месте. 
Пальма, напоминала по виду веер, 
рубить листья одно... (Я. Серебров. 
Фронтир Индикона).

В результате проведенного ис-
следования мы пришли к выводу, 
что фразеологизмы, номинирующие 
эмоциональную сферу, обладают вы-
соким преобразовательным потенци-
алом, который реализуется в зависи-
мости от целей и актуальности в 
каждой конкретной коммуникатив-
ной ситуации, что необходимо учи-
тывать при лексикографическом 
описании изучаемых единиц.
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