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Наряду с узуальными преобразованиями крылатых выражений (далее КВ) отме-
чается рост индивидуально-авторских употреблений данных строевых единиц язы-
ковой системы на страницах современной прессы. Это явление находит отражение в 
работах лингвистов, изучающих особенности функционирования фразеологических 
единиц (далее ФЕ) в дискурсе. Окказиональным преобразованиям подвергаются 
разные языковые единицы, в том числе фразеологизмы и КВ. В речи, как известно, 
часто наблюдаются спонтанные изменения формы и значения КВ, ˝обусловленные 
их функционально-семантическими свойствами как особых экспрессивных единиц 
языковой номинации, способных отражать в своей смысловой структуре специфику 
единичных предметов и ситуаций˝ [Мелерович 2005: 13].  

В статье мы рассмотрим примеры, где КВ являются составной частью образного 
сравнительного оборота. Отличительной чертой данного приёма трансформации КВ 
является ˝образ сравнения˝, который ˝возникает на базе образной основы˝ КВ [Ме-
лерович 2005: 31]. Авторы словаря ˝Фразеологизмы в русской речи˝ подчёркивают, 
что ˝<…> приёмы, используемые для усиления экспрессивности, видоизменения 
предметно-понятийного содержания ФЕ, приводят к окказиональному преобразова-
нию их семантической структуры˝ [Мелерович 2005: 13]. 

Перейдём к анализу контекстов из отечественной прессы. 
Первые два примера содержат КВ vache à lait (дойная корова). 
Пока же ˝Верофарм˝ выступает как дойная корова и выводит компанию на 

положительную EBITDA [РБК Daily, 2007.07.30]. 
Но главная цель казалась тогда достигнутой – россияне поняли, что Лука-

шенко лишь обещает строить с Москвой Союз, на самом деле используя Россию 
как дойную корову [Комсомольская правда, 2007.08.02]. 

В первом контексте с дойной коровой сравнивается компания ˝Верофарм˝, во 
втором Россия. Благодаря образному сравнению усиливается экспрессия оборота. 

Также на страницах отечественной прессы нам встретилось четыре употребления 
КВ peau de chagrin (шагреневая кожа) в составе образного сравнительного оборота. 

Я имею в виду, опять же, мелкий и средний бизнес. На той же улице Бен-Иуда, 
где находится дом, в котором я живу и в котором торгуют Дима со Светой, пол-
но опустевших в последние месяцы помещений. Еще неделю, две, пять назад там 
располагались магазинчики, турфирмы, риэлтерские конторы… Экономика Изра-
иля сейчас, как шагреневая кожа. С каждой боевой операцией съеживается все 
больше. Страна вынуждена тратить огромные средства на армию и меры без-
опасности. Как результат –невиданные здесь за 54 года существования государ-
ства темпы инфляции [Труд-7, 2002.07.03]. 

Делаем шаг вперед и вверх, но ступенька, на которую становимся, опускает-
ся, и мы возвращаемся в прежнее положение. И без напоминаний каждый из нас 
знает, что пришел он в этот мир, чтобы ˝продолжить свой род и посадить дере-
во˝. Увы, за последние десять лет население нашей страны уменьшается угро-
жающими темпами. Великолепная русская тайга ежегодно тает, словно 
˝шагреневая кожа˝, от перманентных пожаров. Что же мы оставим грядущим 
поколениям ˝на берегу пустынных волн˝? [Труд-7, 2001.09.12]. 

Он мог этим росчерком кого-то назначить и точно так же уволить. Во все 
сферы стала внедряться семья – и всегда находились причины для оправдания 
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подобного вмешательства. Расцвела коррупция. И наш островок демократии 
стал сжиматься, как шагреневая кожа. Демократия по-акаевски означала ав-
торитарное правление народом, а жить ему самому и семье хотелось по евро-
стандартам. Так не бывает [Известия, 2007.12.24]. 

Перемены нужны на всех уровнях власти. И если все ограничится механиче-
ским сокращением чиновничьей армии – толку не будет. Штаты разных мини-
стерств и ведомств и в столице, и в регионах урезали и при Брежневе, и при Гор-
бачеве, и при Ельцине. А потом они снова разрастались, как шагреневая кожа 
[Комсомольская правда, 2001.04.05]. 

Интересен факт, что в трёх примерах из четырёх обнаруживается лексическое 
расширение за счёт прибавления глагольного компонента (съёживается, тает, 
стал сжиматься), который приводит к экспликации внутренней формы КВ. В одно-
имённом романе Оноре де Бальзака шагреневая кожа съёживалась, сжималась, 
уменьшалась, в то время как герой оставался молодым, не менялся с годами. Толь-
ко в последнем примере журналист употребил антоним (разрастались), говоря о ро-
сте чиновничьего аппарата. Это можно расценить как незнание инварианта, источ-
ника происхождения КВ, возможно, автор не читал роман. 

Рассмотрим контексты из французской прессы. 
В данном примере журналист вводит в образный сравнительный оборот КВ tour 

d’ivoire (башня из слоновой кости). 
S'il déteste pontifier sur la société (˝là-dessus, je réserve mes questions à mes romans, 

et je ne donne aucune réponse˝), loin de considérer son activité de romancier comme une 
tour d'ivoire, il s'est engagé dans quelques enjeux politiques ou sociaux majeurs. Ses 
attaques contre l'islamisme radical ... [Le Point.fr, 31/03/2011]. 

Башня из слоновой кости означает ‘блестящее одиночество’ и ассоциируется, 
как правило, с творчеством писателя, которому необходимо уединение. Но во фран-
цузском отрывке деятельность писателя и его творчество представлены как очень 
активные, он, как романист, далёк от башни из слоновой кости. Присутствие экспли-
кации внутренней формы или образной основы КВ обновляет его экспрессию, дела-
ет её более яркой. 

В следующем отрывке составной частью образного сравнительного оборота яв-
ляется КВ bâtir des châteaux en Espagne (строить воздушные замки). 

Cette année, chez Manolo Martin, on va représenter un nuage nucléaire emportant les 
grands de ce monde (Clinton et Poutine, Pinochet et le juge Garzon...) et l'un des terreaux 
du mouvement ouvrier (celui d'Alcoy, près d'Alicante, inspirera Marx), s'est bel et bien 
effondré comme un château de sable [Le Point, 03/03/2000]. 

Экспликация внутренней формы КВ происходит за счёт введения глагольного 
компонента s'est effondré (рухнул), ведь замок из песка хрупок. В результате такого 
сравнения семантика конкретизируется, наблюдается экспликация внутренней фор-
мы, а образность становится более яркой. 

Данный контекст содержит трансформированное КВ Le mieux est l’ennemi du bien 
(Лучшее – враг хорошего). 

Le mieux se confirme comme l'ennemi du bien (Лучшее подтверждает себя 
как враг хорошего). Pour la première fois depuis trois ans, Bush n'a pas tort de 
temporiser devant un ultimatum qui exigeait une ˝grande initiative diplomatique˝ dès le 31 
décembre 2006. Question de principe, mais aussi question de fonds: la Commission 
préconise une feuille ... [Le Point, 04/01/2007]. 

Прибегая к экспликации и субституции, которые образуют образный сравнитель-
ный оборот, журналист трансформирует инвариант, конкретизируя семантику инва-
рианта. 
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В последних двух примерах в качестве компонента сравнительного оборота ис-
пользуется КВ moutons de Panurge (Панургово стадо). Журналисты вводят КВ-
фразему в сложноподчинённые предложения. 

Ce serait comme demander aux moutons de Panurge pourquoi ils sautent. C'est 
dans leur nature (Это было бы равносильно тому, если спросить у Панургова 
стада, почему они прыгают. Такова их природа). Ne leur faites pas observer que 
là où vit le gouverneur du Texas on ne trouvera pas un habitant qui prononce ˝w˝ 
Deaubheulioux. Il ne s'agit pas d'authenticité ni de sérieux, mais d'avoir l'air [Le Point, 
01/12/2000]. 

Quant aux politiques de tout poil qui ont adopté comme devise celle de Ledru-Rollin: 
˝Je suis leur chef, donc je les suis!˝, eh bien, en effet, ils suivent à l'unisson. Comme les 
moutons de Panurge, ils suivent bêtement les bergers écologistes qui les mèneront 
à coup sûr au lieu même où finirent les célèbres moutons: dans le précipice! (Как 
Панургово стадо они глупо идут за пастухами-экологами, которые ведут 
их именно в то место, где погибло знаменитое стадо: в пучину!) [Le Point, 
21/04/2011]. 

В обоих случаях присутствует экспликация внутренней формы КВ, что усиливает 
образность и экспрессию инварианта. Ф.Рабле в романе ˝Гаргантюа и Пантагрюэль˝ 
рассказывает о том, как Панург, поссорившись на корабле со своим спутником, куп-
цом Дендено, решил наказать его. Он купил у Дендено барана и бросил его в море. 
Все остальные овцы бросились в воду вслед за бараном и утонули, увлёкши за со-
бой и хозяина. Таким образом, Панургово стадо символизирует толпу, рабски, без-
рассудно следующую за своим вожаком, а также бессмысленных подражателей 
[БСКСРЯ 2005: 362].  

Все рассмотренные примеры содержат экспликацию внутренней формы КВ, ко-
торая базируется на известном факте, мифе, легенде. ˝Под экспликацией внутрен-
ней формы (образной основы) ФЕ понимается раскрытие в контексте исходного об-
разного представления, ситуации, явившихся базой фразообразования. При этом 
фразеологическое значение, его индивидуальное употребление сопоставляется с 
мотивирующей его, ˝порождающей˝ ситуацией. Таким образом прослеживается, вы-
является процесс переноса значения, охватывающий определённую композицион-
ную часть текста˝ [Мелерович 2011: 340]. Если эта ситуация приводится в индивиду-
альном изложении, то она может получать различную интерпретацию, а это в свою 
очередь вносит в смысловое содержание КВ окказиональные коннотации.  
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