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современных писателей нередко встречаются устойчивые выражения, 

которые подверглись окказиональным преобразованиям. В статье 

рассматривается часть индивидуально-авторских трансформаций 
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Авторские преобразования устойчивых выражений оправданы как 

лингвистически, так и психологически. Трансформация расширяет границы 

авторской мысли, помогает проявить творческие способности. Кроме того, ввиду 

ограниченности человеческой памяти, формирование новых названий и 

терминов не может быть бесконечным. Наиболее рациональным при этом 

является преобразование привычных выражений, которое делает речь более 

разнообразной и яркой. 

Нами было рассмотрено 9 примеров фразеологических трансформаций в 

серии произведений «Таня Гроттер» Дмитрия Емца.  

Проанализировав преобразования, мы распределили их в три основные 

группы трансформации фразеологизмов.  

1) трансформации, изменяющие семантику фразеологической единицы, но 

не нарушающие их структуру; 

2) трансформации, изменяющие структуру фразеологизмов, которые в 

результате превозносят новые оттенки в их содержание; 

3) трансформации, являющийся комбинацией двух или нескольких 

приемов индивидуально-авторских преобразований: развернутая метафора, 

фразеологический повтор, фразеологическая аллюзия и др. 

Первая группа: «Мадемуазель Склепова вздохнула и, на время выкинув 

Гуню из головы, где вообще надолго мало что задерживалось, обозрела комнату. 

– А где Гроттерша? Куда запропастилась наша козырная сиротка? – спросила она 

совсем другим голосом. – На тренировке! Притворяется незаменимой и гоняется 

сразу за всеми мячиками! За двумя зайцами погонишься – от обоих схлопочешь! 

– сказала Пипа, радуясь возможности поперемывать Тане косточки» [1, с. 70]. В 

этом отрывке наблюдается изменение фразеологизма «За двумя зайцами 

погонишься – ни одного не поймаешь», на фразу «За двумя зайцами погонишься 

– от обоих схлопочешь!». Исходя из контекста, мы понимаем, что главная 

героиня является участником игры «Драконбол». В преобразованном выражении 

говориться о мячах, которыми игроки могут привести свою команду к победе, но 

именно от них можно «схлопотать», так как они несут большую опасность и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

могут нанести урон человеку. Первоначальное выражение сохраняет свою 

структуру, но теряет часть семантики, следовательно, данное преобразование 

относится к первой группе трансформации фразеологизмов. 

«Пипе нравилось перекраивать пословицы и поговорки. Самыми 

удачными из вновь созданных были: «Терпение и труд мозги перетрут», «На 

обиженных водку возят» [2, с. 94]. Перед нами измененная версия пословицы «на 

обиженных воду возят». В данном случае семантика ФЕ несильно отличается. 

Автор, использует слово «ВОДКА» т. к это понятие придает более глубокий и 

национальный характер данному выражению. Здесь также прослеживается яркая 

игра слов ВОДА и ВОДКА, слова отличаются лишь одной буквой и одним из 

важных семантических аспектов, в данном случае, является то, что оба слова 

обозначают жидкость. 

«Будешь мало знать – никогда не состаришься» [3, с. 73]. Исходным 

устоявшимся вариантом данного выражения является русская пословица 

«Будешь много знать – скоро состаришься». Преобразованный вариант 

употребляется автором в оглавлении, тем самым определяя оценку 

происходящему с главной героиней. Таня Гроттер узнает о силе локона 

Афродиты и начинает размышлять о том, как использовать такую возможность. 

Главная героиня начинает жалеть о том, что узнала о магической силе артефакта.  

Сопоставив первоначальный и видоизмененный варианты, можно сделать 

вывод, что трансформация произошла на антонимическом уровне.  

«– Может, этот маг на берегу и был Зербаган? – предложила она. – Шут его 

знает, скорее всего, он и был…Количество придурков такого масштаба 

ограниченно даже на Буяне. Страна должна знать своих уродов! – философски 

произнес Ягун и вновь принялся перекладывать карточки, к которым добавилась 

еще одна» [4, с. 75]. Дмитрий Емец подвергает трансформации крылатое 

выражение «страна должна знать своих героев», котороез имеет значение 

комментария с шутливо-ироническим оттенком, и выполняющая номинативную 

функцию по отношению к людям прославившихся в чем-либо или, напротив, 

замеченных в каких-либо сомнительных поступках. Автор конкретизирует 
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данное выражение, заменяя героев на уродов, так как персонаж, о котором 

говориться в тексте – отрицательный. 

Вторая группа включает в себя выражения подвергшиеся трансформации, 

путем изменения устоявшейся структуры, в результате которых появляются 

новые оттенки в их содержании: 

«Другие преподаватели были настроены менее категорично. Хотя они и 

ворчали, что перед полетом нужно выспаться и что они не будут ловить 

остолопов, которые посыплются с пылесосов в океан, однако недовольство их 

имело скорее профилактический характер. Всем ясно было, что выпускной 

состоится при любом раскладе. Просто в одном случае тайно, а в другом явно. А 

раз так, то, ставя палки в колеса, можно остаться и без палки. «Тем более что в 

данном случае это колеса паровоза! Детки-то выросли!» – улыбаясь, говорил 

академик Сарданапал» [4, с. 62]. «Ставя палки в колеса, можно остаться без 

палки» преобразованный вариант выражения «вставлять палки в колеса», 

которое имеет значение намеренного вмешательства кому-либо в каком-либо 

деле, с целью навредить. Первоначальный вариант расширяется и структурно и 

семантически. Писатель домысливает уже устоявшееся выражение и дает свое 

виденье его продолжения. Смысл: создавая определенные преграды для 

человека, который стремится достичь какой-либо цели, можно пострадать и 

самому. Здесь происходит преобразования, изменяющие структуру ФЕ и тем 

самым вносящие некоторые инновации в их содержание. 

«– Всего на минуту? А ты успеешь? – машинально переспросила она и 

тотчас прикусила язычок. Блин! Это ж надо так ограбыниться! С кем 

поведешься, от того и блох нахватаешься» [4, с. 11]. В данном случае 

наблюдается трансформация русской пословицы «с кем поведешься, от того и 

наберешься» (в значении: невольно перенять взгляды, привычки, поведение 

человека, с которым часто проводишь время), при которой автор добавляет 

новый компонент (блох). Наблюдается перенос физических качеств насекомого 

(распространяется от человека к человеку, при тесном контакте) на семантику 

первоначального выражения. Автор также меняет компоненты «наберешься» и 
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«нахватаешься», которые имеют схожее значение «приобретение», таким 

образом, ориентир идет на слово «блохи», так как их можно «нахвататься», но не 

«набраться». 

«– Сколько же тут? – Не считал… У тебя у самого деньги-то есть? – 

спросил Семь-Пень-Дыр. – Магические? – спросил Ягун, основательно 

истратившийся на пылесос. – Нет, лопухоидные. Магические я храню не здесь. 

На, держи на бедность! Дыр небрежно бросил Ягуну пачку. Он надеялся, что 

Ягун поймает, но Ягун не стал ловить. Он позволил пачке упасть и пинком загнал 

ее под батарею. – Деньги не пахнут, они воняют, – сказал он. Семь-Пень-Дыр 

равнодушно проводил пачку глазами и хмыкнул. – О чем это ты? Почему это мои 

деньги воняют? Отличные новенькие денежки, не фальшивые. – Ты плохо 

помнишь законы Тибидохса. Маги не должны впутываться в дела лопухоидов. И 

вообще иметь больше денег, чем нужно на еду и мелкие расходы, – напомнил 

Ягун» [4, с. 38]. Данное выражение первоначально звучал так: «деньги не 

пахнут» – не имеет значение, какими способами были получены деньги, главное, 

что они есть. В тексте данное выражение меняется на «деньги не пахнут, они 

воняют». Расширяется компонентный состав первоначального варианта, и его 

семантика приобретает новые оттенки. Баб Ягун утверждает, что для них, деньги 

лопухоидов, добытые волшебным нечестным путем, «воняют». Семантика слов 

«пахнуть» (издавать запах) и «вонять» ((прост.) издавать вонь) отличается 

несильно, их главное различие в том, что на ассоциативном уровне у человека 

второй компонент вызывает более негативное представление по отношении к 

чему-либо, т. е изменяя исходное слово, автор делает акцент именно на 

критическую оценку. 

«Нечестно! – закричал в то же самое время Баб-Ягун. – Где 

справедливость? Бабаи используют сглаз!.. Я отлично вижу, что их 

полузащитник Дурамзес делает со своим талисманом! Неужели судья не 

вмешается? На мыло такого судью, на колбасу, на студенческие сосиски!» [5, с. 

80]. Фразеологизм «судью на мыло» означает недовольство к судейству арбитра, 

рефери и т.п. В преобразованной версии автора слова «мыло», «колбаса», 
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«студенческие сосиски» являются однородными членами предложения, 

следовательно, их объединяет общая семантическая черта. Раньше при 

изготовлении мыла использовали падаль, т.е. за несправедливое судейство 

арбитра, рефери сравнивали именно с этим изготовительным материалом 

плохого качества. Общеизвестно, что в составе «колбасы» и «студенческих 

сосисок» большую часть занимают второсортное сырье. Таким образом, в 

данном случае произошло преобразование выражения «судью на мыло», путем 

добавления новых компонентов, подобранных по семантической аналогии. 

Третья группа подразумевает трансформации со сложными 

преобразованиями, представляющие собой комбинацию двух и более приемов 

окказиональных преобразований. 

«— Я с тобой не пойду, — заявила Таня, но, похоже, призрак не особенно 

ей поверил. 

Неожиданно на его лице появилось беспокойство. Он с тревогой 

прислушался, буркнул что-то про гадких шпионов, которые никак не отстанут от 

него, красивого, загремел ножами и быстро стал ввинчиваться в потолок. У него 

определенно начался новый приступ паранойи. 

— Одна голова лучше, а два сапога пара! Значит, через три дня! Чао, 

малютка! — загадочно прошептал он и исчез» [6, с. 26]. Интересный случай, где 

в одном выражении стоят исходных два. Это «одна голова хорошо, а две лучше» 

и «два сапога пара». Первое выражение имеет положительную коннотацию, а 

второе – негативную. Исходя из контекста, мы понимаем, что у призрака 

временами голова отделяется от туловища, из-за чего у персонажа возникают 

проблемы и неудобства. Смысл при трансформации кардинально меняется: 

призрак сообщает главному герою, что они в скором времени увидятся, и его 

голова не будет отдельно от туловища. 

 Проанализировав фразеологические единицы, которые подверглись 

индивидуально-авторской трансформации, можно выделить следующее: 

- автор трансформирует фразеологические единицы для усиления 

эмоционально-экспрессивной окраски в художественных текстах; 
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- автор обращает внимание на семантику слов, при проведении аналогии, 

учитывая контекст произведения; 

- большинство трансформаций происходят по типу первой группы, где 

упор делается на изменение семантики, сохраняя при этом структуру. 

Фразеологический пласт языка обладает богатыми выразительными 

возможностями. Благодаря им писатели способны описать живые картины мира. 

Целевая аудитория Дмитрия Емца – дети и подростки, которых сложно 

заинтересовать «простым» языком, и автор использовал способ трансформации 

для адаптации уже исторически сложившихся устойчивых выражений на более 

современные варианты. С их помощью писатель творчески подходил к 

написанию художественного текста, который порой носил с одной стороны 

шутливый характер, а с другой имел сугубо философскую основу. 
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