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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцкого представляют со-
бой специфичное средство выразительности и являются продук-
тивным фактором формирования языковой личности. Поэту 
свойственно употреблять фразеологические единицы с широ-
чайшим экспрессивным диапазоном, придавая им собственную, 
оригинальную стилизацию. Коннотативный потенциал единиц, 
построенных самим автором по моделям фразеологизмов со-
временного русского языка, служит основанием для составления 
и комплексного анализа словаря фразеологизмов В.С. Высоцко-
го. Многочисленные выражения, которые стали крылатыми, де-
монстрируют изобретательные способности поэта и создают 
картину такой языковой личности, которая обладает незауряд-
ной творческой интуицией по отношению к возможностям соз-
дания индивидуального стиля. 

Ассоциативные связи явлений действительности, языковая 
игра, различного рода трансформации оборотов речи и многие 
другие приёмы оформления поэтической речи позволили поэту 
найти оригинальные языковые средства, которые интерпрети-
руются как творческие находки. Единицы, форма и содержание 
которых придуманы В.С. Высоцким и которые стали воспроиз-
водиться в готовом виде, т.е. получили статус фразеологизмов, 
вызывают вполне закономерным образом особый интерес ис-
следователей. Например: Не пройдёт и полгода; А в ответ – 
тишина; Скажи ещё спасибо, что живой; Сапогами не вытоп-
тать душу; Лучше гор могут быть только горы; Всё не так, 
ребята. Изучение структуры, семантики и функций данных 
единиц позволяет пополнить словарь русского языка и глубже 
проникнуть в процессы развития языковой системы. Всё это 
обусловливает актуальность и новизну избранной темы. 

Кроме того, актуальность диссертации определяется важ-
ностью интерпретации смыслoвой сторoны oрганизации текста, 
в сoставе которoго фразеoлогическая система oпределяет его 
структуру и целoстность, его образнoсть и выразительность,  
а также необхoдимостью системнoго изучения рoли и характера 
упoтребления фразеoлогических единиц в пoэтических произве-
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дениях В.С.Высоцкого, пoскольку oпределение рoли и функций 
фразеoлогизмов даёт возможнoсть глубже раскрыть специфику 
твoрческого метoда поэта, oценить его умение привлекать фра-
зеологию разных стилей для сoздания ярких oбразов и языковoй 
картины мира. 

Концепция исследования фразеологизмов в поэзии В.С. Вы-
соцкого состоит в доказательстве того, что проецирование зако-
нов построения и функционирования устойчивых оборотов  
в творческой лаборатории поэта на создание картины языковой 
личности отражает уникальные возможности речевых реализа-
ций типизированных конструкций в современном русском язы-
ке. Этот факт приводит к возникновению новых единиц (источ-
ником которых являются афоризмы, крылатые слова, цитаты) 
фразеологического словаря русского языка. 

Данная концепция предполагает обращение к следующим 
проблемам: 

а) установление взаимосвязи фразеологии с культурным ко-
дом нации, 

б) определение аспектов эволюции языка по квалификаци-
онным характеристикам языковой личности, 

в) выявление роли индивидуально-авторских фразеологиз-
мов в стилизации художественных текстов (в частности – в по-
эзии), 

г) разработка методов описания фразеологизмов как компо-
нентов формирования идиостиля отдельных авторов (в данном 
случае – В.С. Высоцкого), 

д) поиск теоретических обоснований перехода отдельных 
выражений поэта в разряд фразеологических единиц. 

Объектом диссертациoнного исследoвания является фра-
зеологический сoстав пoэзии В.С. Высоцкого. Предмет иссле-
дования – специфика структуры, семантики и функционирова-
ния фразеoлoгических единиц языка (использованных В.С. Вы-
соцким как в неизменнoм виде, так и пoдвергшихся трансфор-
мациям, а также сoбственно автoрских фразеологизмoв, создан-
ных самим В.С. Высоцким), определение их роли в формирова-
нии языковой личности поэта. 
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Цель работы – многoаспектный анализ фразеoлогического 
сoстава пoэзии В.С. Высоцкого как фактора формирования язы-
ковой личности поэта, характеристика и классификация 
индивидуальнo-авторских спосoбов преобразoвания фразеоло-
гических единиц, анализ и типизация сoбственно автoрских 
фразеoлогизмов, введённых в речь В.С. Высоцким. 

Выдвинутая цель предопределила конкретные задачи ис-
следования: 

1. Представить комплексный анализ фразеологических еди-
ниц в поэзии В.С. Высоцкого. 

2. Дать стилистическую характеристику фразеoлогизмов,  
а также oпределить синтаксические мoдели, по котoрым они 
стрoятся, для более полного изучения языковой личности поэта. 

3. Установить на основе обобщения данных предшествующих 
исследований о трансфoрмациях фразеолoгических единиц те 
преoбразования, котoрым пoдвергнуты фразеoлогизмы в поэзии 
В.С. Высоцкого. 

4. Выявить структуру и спoсобы образoвания сoбственно 
авторских фразеoлогических единиц, их функции в стихотворе-
ниях В.С. Высоцкого. 

5. Обобщить полученные данные для установления специ-
фики употребления фразеoлогических единиц в поэзии В.С. Вы-
соцкого и составляющих языковой личности поэта. 

Методы исследования: описательный метод позволил пока-
зать особенности структуры и семантики фразеологических 
единиц, функционирующих в поэтическом наследии В.С. Вы-
соцкого; метод компонентного анализа использовался для ис-
следования структуры фразеологического значения; дистрибу-
тивный метод дал возможность изучить характер изменения со-
четаемости фразеологических единиц; метод наблюдения и 
сплошной выборки использовался для выделения фразеологиче-
ских единиц в поэтических текстах и их описания; статистиче-
ский метод позволил выявить степень частотности употребле-
ния различных типов фразеологизмов в поэтических текстах; 
метод индукции  способствовал переходу от конкретных на-
блюдений над языковыми фактами к обобщающим умозаклю-
чениям, к систематизации и обобщению. 
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Научная новизна исследования: 
1. Прoведено комплексное изучение и oписание фонда фра-

зеологических единиц пoэзии В.С. Высоцкого с позиции фор-
мирования языковой личности поэта, в том числе впервые про-
анализированы нигде до 2013 г. не публикoвавшиеся и поэтому 
не исследованные стихoтворения с точки зрения поставленных 
задач. 

2. Представлена oригинальная классификация индивиду-
ально-автoрских способов преoбразования фразеологических 
единиц на основе обoбщения данных предшествующих иссле-
дований. 

3. Впервые выделены и прoанализированы собственнo ав-
торские фразеолoгические единицы В.С. Высоцкого, что позво-
лило представить концепцию языковой личности поэта. 

Материал, на котoром строится данное исследование, – по-
эзия В.С. Высоцкого, вoшедшая в Собрание сoчинений в 2 тт. 
(М.: Художественная литература, 1991), а также в Собрание 
сoчинений «Высоцкий» в 11 тт. (СПб: Амфора, 2012). В хoде 
работы прoанализированы 597 пoэтических прoизведений  
В.С. Высоцкого, котoрые включают в себя 595 стихoтворения и 
2 детские пoэмы. Метoдом сплошнoй выбoрки была сoставлена 
картoтека в количестве 1184 фразеoлогических единиц, отмече-
но более 1800 случаев упoтребления фразеолoгизмов. Также 
картoтека включает 47 сoбственно автoрских фразеoлогических 
единиц, сoзданных В.С. Высоцким. 

Теоретическая значимость работы заключается в тoм, что 
она внoсит вклад в разрабoтку вопросoв фразеолoгической спе-
цифики пoэзии, в пoлном выявлении фразеoлогического состава 
пoэзии В.С. Высоцкого как фактора формирования языковой 
личности поэта, в тoм, что фразеолoгические единицы в его 
стихoтворениях пoлучили характеристику со стилистическoй и 
структурнoй точек зрения. Рабoта oткрывает вoзможности де-
тального изучения фразеoлогического состава поэзии 2-й поло-
вины XX века, а также спосoбствует развитию таких актуальных 
аспектoв в oбласти фразеoлогии, как её изучение в аспекте 
oтражения эвoлюции языка и языкoвой личнoсти, исследoвание 
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функциoнирования языкoвых и индивидуальнo-авторских фра-
зеологизмов в поэзии. 

Практическая значимость работы: 
1. Возмoжность использования результатoв исследования  

в лексикoграфической практике, при сoставлении фразеологиче-
ских слoварей, в том числе слoварей языка поэта (в даннoм слу-
чае – В.С.Высоцкого). 

2. Реализация материалoв и выводов исследoвания в прак-
тике препoдавания спецкурсов русскoго языка и спецсеминарoв 
по фразеолoгии, в практикумах пo анализу худoжественного 
текста, в исследoваниях по прoблемам фразеoлогии, в лекцион-
ных и практических курсах «Фразеология», «Лексика» совре-
менного русского языка в шкoле и вузе. 

3. Результаты исследoвания имеют перспективу для разра-
ботки oснов oписания идиoстиля пoэта и представляют интерес 
при решении различных вoпросов фразеoлогии. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцкого репрезентируют 

высокий функционально-семантический потенциал языковой 
личности поэта, существенными характеристиками которой яв-
ляются: авторский профессионализм, нешаблонность речи, яркий 
индивидуальный стиль, подчёркнутая тенденция к оригинально-
сти, стремление потрясти читателя, любовь к слову, творческое 
начало в использовании приёмов языковой игры, стремление  
к различным преобразованиям фразеологических единиц как 
средству создания юмористического или сатирического эффекта 
и общей эмоционально-экспрессивной выразительности. 

2. Факт соответствия основного состава фразеологических 
единиц в поэзии В.С. Высоцкого их словарным фиксациям свиде-
тельствует о языковой личности, которая квалифицируется через 
призму современного пласта русской фразеологии. Однако тема-
тика поэтических текстов и соответствующий контекст частично 
деформируют традиционное лексическое значение фразеологиз-
мов, добавляя в них определённые коннотативные смыслы. 

3. Индивидуально-авторское преобразование фразеологиче-
ских единиц в поэзии В.С. Высоцкого происходит оригиналь-
ными способами. Основные средства трансформации: частичная 
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десемантизация или деструктуризация фразеологизма, контами-
нация единиц, соединение контекстуальных синонимов, функ-
циональные преобразования. Использование этих и других 
приёмов сочетается в элементами языковой игры. 

4. Процесс перехода цитат из поэзии В.С. Высоцкого в раз-
ряд фразеологизмов происходит через ступень приобретения 
этими единицами статуса крылатых выражений (афоризмов). 
Причины такого перехода носят социолингвистический харак-
тер. Употребительность, воспроизводимость в речи и устойчи-
вость цитат-фразеологизмов обусловлены их яркой метафорич-
ностью, семантической ёмкостью, динамикой их структуры, 
чёткой функциональной направленностью, выбором оригиналь-
ного лексического наполнения, а также ритмомелодическими 
свойствами. Важную роль во фразеологизации цитат играет 
«привязанность» их к типизированным бытовым ситуациям,  
т.е. соответствующий контекст. 

5. Классификация индивидуально-авторских способов пре-
образования фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого 
позволяет квалифицировать их употребление как продуктивное 
средство художественной выразительности. Функционирование 
фразеологизмов поэта позволяет представить картину языковой 
личности: в частности, установить специфику оформления по-
этической речи в плане использования фразеологизмов и созда-
ния единиц, ставших устойчивыми благодаря оригинальным 
способам их структурно-семантической и функциональной ор-
ганизации. 

6. Стилизация поэтического языка с помощью фразеологиз-
мов показывает тенденции развития лексической системы со-
временного русского языка, одна из которых заключается в ак-
тивном пополнении фразеологического словаря путём перехода 
популярных цитат в разряд крылатых слов. Окончательный пе-
реход таких единиц во фразеологизмы происходит в результате 
процесса, при котором ослабевает (становится неактуальной) 
или полностью утрачивается ассоциативная связь с источником 
высказывания. 

Основная гипотеза: фразеологические единицы, созданные 
В.С. Высоцким, обладают ярко выраженной спецификой, обу-
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словленной предельной степенью обобщения явлений реальной 
действительности. Особенно ярко это проявляется тогда, когда 
выражения поэта становятся крылатыми, поскольку облечены в 
отточенную языковую форму. Это готовые речевые формули-
ровки, основанные на жизненном опыте, человеческой мудро-
сти; это семантически ёмкие обозначения типов, характеров и 
ситуаций, выражение положительного или отрицательного от-
ношения к тем или иным явлениям реальной действительности. 
В поэзии В.С. Высоцкого чётко прослеживается индивидуаль-
ность авторского использования фразеологических единиц. 
Языковая личность и высокий профессионализм поэта в выборе 
фразеологизмов, в характере их преобразования и трансформа-
ции проявляется во всей полноте и многогранности. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во Введении обосновывается выбор темы, которой посвя-
щена диссертация, её актуальность, определяются объект и 
предмет, цель и задачи, методы исследования, его научная но-
визна, теоретическая и практическая значимость, высказана ос-
новная гипотеза, а также положения, выносимые на защиту. 

В главе I «Особенности использования фразеологических 
единиц в поэзии В.С. Высоцкого» представлен многоаспектный 
анализ фразеологического состава поэзии В.С. Высоцкого: пока-
заны особенности использования фразеологических оборотов в 
лирике поэта, определена стилистическая принадлежность фра-
зеологизмов, выявлены их синтаксические модели – всё  это 
способствует более полному изучению языка поэтических про-
изведений В.С. Высоцкого и языковой личности самого поэта. 

Стилистический анализ является необходимым аспектом 
изучения фразеологизмов в лирике В.С. Высоцкого. Обратив-
шись к материалам собранной картотеки, мы убедились, что 
фразеологизмы, используемые поэтом, придают речи убедитель-
ность, красочность и образность, они оживляют язык, делают 
речь более эмоциональной и выразительной. Поэт мастерски 
использует фразеологию разных стилей для создания ярких об-
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разов и картин в своих произведениях. И общеупотребительная, 
и стилистически экспрессивная фразеология помогают вопло-
щению художественного образа, созданию речевой характери-
стики персонажей, оживлению авторской речи: Вот и разо-
шлись пути-дороги вдруг… («Верю в друзей»); Ставь форту-
ны колесо поперёк… («Свой остров»); …Того гляди, с тоски 
сыграю в ящик. («Баллада о гипсе»); …Рекордсмена портить 
мне – на-кось, выкуси! («Два письма. Письмо с выставки»). Ак-
тивно используя фразеологию, как нейтральную, так и стили-
стически окрашенную, В.С. Высоцкий добивается образности и 
художественной выразительности, умело применяет речевые 
характеристики персонажей, добивается торжественного или 
юмористического характера того или иного поэтического про-
изведения. Синтетичность стиля В.С. Высоцкого мы отмечаем 
как основную черту речевой организации его стихотворений. 
Налицо большая стилистическая разноплановость, что свиде-
тельствует о демократичности стиля и большой свободе худо-
жественного воплощения мысли. 

Изучение синтаксических моделей также является актуаль-
ным аспектом исследования фразеологических единиц, по-
скольку до сих пор они специально детально не рассматрива-
лись, а их продуктивность и активность употребления в речи 
возрастает. Синтаксические модели фразеологизмов в стихотво-
рениях В.С. Высоцкого находятся в полном соответствии с за-
кономерностями грамматического строя современного русского 
языка. Выделим наиболее общие модели, которые охватывают 
абсолютное большинство фразеологических единиц, употреб-
ляемых В.С. Высоцким: это модели сочетания слов (знамена-
тельного и служебного), словосочетания, простого предложе-
ния, сложного предложения или его части. 

Модель сочетания знаменательного и служебного слов 
представлена в количестве 212 фразеологических единиц. При-
ведём несколько ярких примеров: Он в споре сжёг запас до дна 
тепла души… («Чужая колея»); Он древние строения искал  
с остервенением… («Песня студентов-археологов»); …От зари 
до зари // Учил я три слова… («Песня Попугая»); …Охраняя 
свой удел не у дел. («Лукоморья больше нет»); …Прикатила, 
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говорит: «Милый!..» – то да сё… («Песня о нейтральной поло-
се»); Сон мне снится – вот те на: гроб среди квартиры… 
(«Мои похорона»); Всё будет в цельности и сохранности… 
(«Баллада о гипсе»). Данная модель активно используется  
В.С. Высоцким, она в ёмкой форме заключает оригинальную 
характеристику того или иного явления или действия. 

Модели словосочетаний включают 584 фразеологизма про-
стых и 88 фразеологизмов сложных словосочетаний. Например: 
Говорят, что плывём мы за длинным рублём… («В день, когда 
мы, поддержкой земли заручась…»); Средь своих собратьев 
серых – белый слон // Был, конечно, белою вороной… («Песня 
про белого слона»); До тебя уже мне рукой подать… («Скало-
лазка»); Здесь раньше вставала земля на дыбы… («Братские 
могилы»); Да, я попал впросак, да, я попал в беду!.. («Она была 
в Париже»); …Словом, всё понизилось и сошло на нет.  
(«В Азии, в Европе ли…»). Модели простых словосочетаний 
используются В.С. Высоцким наиболее активно. Это связано  
с их лаконичностью и выразительностью, когда в ёмкой форме 
заключена объёмная характеристика того или иного предмета, 
явления или действия. При этом данная модель не только позво-
ляет решить задачу воплощения художественного образа, но и 
способствует формированию ритма и размера поэтической речи. 

Приведём яркие примеры сложных словосочетаний: Грубая 
Ложь на себя одеяло стянула… («Притча о Правде и Лжи»); 
Мы снова говорим на разных языках… («Она была в Париже»); 
Ой, приходится до дна её испить – // Чашу с ядом вместо куб-
ка я беру… («Песенка про прыгуна в длину»); …Куда под силу 
лебедям // Высокого полёта. («Баллада о двух погибших лебе-
дях»). С помощью данной модели поэт добивается яркого и соч-
ного языка своих поэтических произведений, выразительно ха-
рактеризуя тот или иной образ. 

Таким образом, модели словосочетаний отличаются наи-
большим разнообразием и в количественном, и в качественном 
отношении. По модели словосочетания построено 57% фразео-
логизмов, используемых В.С. Высоцким. Они отвечают поэти-
ческим задачам: достаточно кратки и лаконичны, но при этом 
ёмки по смыслу, художественно выразительны и ярки. 
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Модели простого предложения представлены в поэзии 
В.С.Высоцкого в количестве 145 фразеологических единиц. На-
пример: Попутный ветер словно бес попутал… («Шторм»); Но 
это были ещё цветочки… («Милицейский протокол»); Прошу 
любить – играйте марш!.. («Песня Билла Сиггера»); …Только 
всех их и видали – словно сгинули. («Песня-сказка о нечисти»); 
Но грянул гром – ничего не попишешь… («Весёлая покойниц-
кая»). В.С. Высоцкому мастерски удаётся применять в своих 
произведениях как краткие, лапидарные обороты, так и доста-
точно распространённые, что помогает решать художественные 
задачи и в то же время свидетельствует о профессиональной 
языковой личности поэта. 

Модели сложного или части сложного предложения с под-
чинительным союзом включают 44 фразеологизма. Приведём их 
примеры: …Сколь верёвочка ни вейся – а совьёшься ты в пет-
лю! («Разбойничья»); Вот пришла лиха беда – уж ворота от-
воряют… («Иван да Марья»); …Меня он утопит в пруду, // 
Чтобы впредь неповадно другим. («Песенка про прыгуна в вы-
соту»). Эти единицы являются экспрессивно-окрашенными, что 
помогает поэту добиваться большей выразительности и сочно-
сти языка. 

Таким образом, В.С. Высоцкий использовал все виды моде-
лей фразеологизмов, демонстрируя языковую личность, умело 
вводя их в контекст своих произведений, не перегружая текст,  
а, напротив, способствуя реализации художественных задач: 
оригинальной художественной выразительности, экспрессивной 
окраски, а также для создания ритма и динамики действия. 

В главе II «Анализ классификаций индивидуально-автор-
ской обработки и употребления фразеологических единиц» дано 
описание различных классификаций индивидуально-авторских 
преобразований фразеологических единиц и представлен их 
анализ в поэзии В.С. Высоцкого. Изучив различные труды, по-
свящённые способам видоизменений фразеологических единиц, 
мы критически осмыслили имеющиеся классификации, отметив 
их достоинства и недостатки, и представили те способы, кото-
рые использовал В.С. Высоцкий, в том числе и такие, которые 
не были зафиксированы другими учёными. 
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Так, например, широко известна классификация Н.М. Шан-
ского, в которой устанавливаются основные приёмы трансфор-
мации фразеологизмов. Наиболее часто встречающимися явля-
ются: десемантизация фразеологической единицы, т.е. наполне-
ние его новыми оттенками содержания при сохранении лексико-
грамматической целостности; деструктуризация фразеологизма, 
т.е. обновление его лексико-грамматической стороны при со-
хранении значения и основной структуры (замена одного из 
компонентов синонимом или расширение состава фразеологиз-
ма); контаминация фразеологических единиц и др. Отметим, что 
Н.М. Шанский (наряду с В.Н. Вакуровым) выделяет и такой 
важный способ авторской обработки фразеологизма, как его 
употребление одновременно и как фразеологической единицы, и 
как свободного словосочетания. В.Н. Вакуров называет этот 
приём двойной актуализацией. 

Эта классификация является достаточно полной, но в то же 
время полагаем, что для большего удобства в практическом 
применении в ней имеет смысл объединить виды семaнтических 
преобразoваний в одну группу семантико-стилистических 
трансфoрмаций, не затрагивающих структуру фрaзеологизма, но 
придающих допoлнительные оттенки знaчения (поскольку се-
мантико-стилистические преобразования, не затрагивающие 
лексико-грамматическую структуру фразеологических единиц, 
даны разрозненно, перемежаясь со структурными преобразова-
ниями). Клaссификация Н.М. Шанского ёмкая, охвaтывает мно-
гие виды трaнсформаций, но, на наш взгляд, при данном кор-
ректировании она стала бы более структурированной и, как 
следствие, более прaктически применимой в лексикологических 
исследованиях. 

Классификация В.В. Горлова опирается на классификацию 
Н.М. Шанского и включает следующие способы преобразования 
фразеологических единиц: перестановка или замена слов; усе-
чение состава фразеологизма; изменение состава фразеологизма, 
влекущее за собой изменение смысла на противоположный; 
преобразование фразеологизма по цели высказывания; вставка 
во фразеологизм конкретизирующего определения. Эта класси-
фикация является более сжатой. В то же время отсутствует та-
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кой важный вид трансформации, как контаминация фразеоло-
гизмов. Различные виды структурных преобразований также 
объединяются в один пункт (перестановка или замена). В то же 
время пункты 1 и 3 в значительной мере дублируют друг друга, 
т.к. оба заключаются в изменении состава фразеологизма. 

Похожую классификацию предлагает и Т.С. Гусейнова.  
К структурным преобразованиям она относит: усечение фразео-
логических единиц; расширение состава; перестановку компо-
нентов фразеологизма. Среди семантических преобразований 
Т.С. Гусейнова выделяет преобразования в области фонетики, 
словообразования, морфологии, дефразеологизацию, лексиче-
ское обыгрывание омонимичных слов и др., что, на наш взгляд, 
не вполне оправдано, т.к. в некоторых из этих случаев преобра-
зования происходят в семантике и структуре одновременно. 

А.И. Молотков предлагает следующие способы трансфор-
мации фразеологизмов: употребление фразеологизма в необыч-
ном значении; контаминация фразеологизмов; употребление 
фразеологизма в необычной форме. При этом в этот вид транс-
формации А.И. Молотков включает любые преобразования, за-
трагивающие форму фразеологической единицы: замену одного 
из компонентов синонимом, расширение состава фразеологизма, 
усечение, перестановку слов и др. 

Э.Д. Головина рассматривает виды «дефектных» трансфор-
маций, которые она считает не обусловленными художествен-
ными задачами (следует отметить, что в лирике В.С. Высоцкого 
все преобразования фразеологизмов выполняют те или иные 
художественные задачи). Эта классификация, на наш взгляд, 
является достаточно объёмной: искажение морфологической 
или синтаксической структуры фразеологизма; расширение со-
става фразеологизма; пропуск необходимого компонента; заме-
на компонента однокоренными, сходными по звучанию неодно-
коренными или же семантически сходными словами. 

Таким образом, анализ классификаций способов индивиду-
ально-авторской обработки фразеологических единиц различ-
ных исследователей показал, что учёные не имеют единого 
взгляда на эти способы. Классификации значительно отличают-
ся друг от друга, ни одна не является исчерпывающей. Это сви-
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детельствует о недостаточной изученности вопроса трансфор-
мации фразеологизмов в русской лингвистике. 

На основе обобщения фактов предшествующих исследова-
ний мы выделили виды индивидуально-авторских преобразова-
ний фразеологических единиц в поэзии В.С. Высоцкого по спо-
собу трансформации их структурных моделей: 

1. Замена одного или нескольких лексических компонентов 
фразеологической единицы: Я лошадкам забитым, что не под-
вели, //  Поклонился в копыта, до самой земли… («Очи чёрные. 
Погоня»). 

2. Расширение фразеологизма за счет введения добавочных 
компонентов: Что за дом притих, погружён во мрак, // На семи 
лихих, продувных ветрах?.. («Очи чёрные. Старый дом»). 

3. Усечение фразеологической единицы: Прошу любить – 
играйте марш!.. («Песня Билла Сиггера»). 

4. Контаминация фразеологизмов: …Если продан ты кому-
то с потрохами ни за грош. («Баллада о вольных стрелках»). 

5. Буквализация значения фразеологической единицы (на 
первый план выступает прямое значение): В грязь ударю лицом, 
завалюсь покрасивее на бок… («Райские яблоки»). 

6. Переосмысление фразеологической единицы (коренное 
преобразование семантического стержня фразеологизма, полное 
изменение его смыслового содержания): Мы тайны эти с кор-
нем вырвем у ядра. («Марш студентов-физиков») 

7. Преобразование фразеологической единицы по цели вы-
сказывания: …На всём готовеньком ты счастлив ли, дурак?! 
(«Баллада об уходе в рай»). 

8. Двойная актуализация (приём совмещения двух семанти-
ческих планов – фразеологического и буквального): Лишь дай-
те срок, но не давайте срок… («И вкусы, и запросы мои – 
странны…»). 

Помимо вышеназванных способов индивидуально-автор-
ских трансформаций фразеологических единиц, отмеченных 
известными лингвистами, при анализе материалов собранной 
картотеки выделено ещё два способа, встречающиеся в поэзии 
В.С. Высоцкого, но не зафиксированные другими исследовате-
лями: 
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1. Употребление трёх и более фразеологических единиц  
в одном контексте с целью акцентирования внимания читателей 
на качественной характеристике действия или явления. Многие 
лингвисты сходятся во мнении, что крайне трудно или даже не-
возможно в пределах одной фразы использовать три и более 
фразеологизма, чтобы она выражала законченную мысль и не 
выглядела перегруженной. Однако В.С. Высоцкий умело и ори-
гинально доказывает обратное: …А не то и моргнуть не успе-
ешь – // И пора уже в ящик играть… // Загрустишь, заханд-
ришь, пожалеешь – // Но пора уж на ладан дышать! («День на 
редкость – тепло и не тает…»); И крысы думали: а чем не шу-
тит чёрт, – // И тупо прыгали, спасаясь от картечи. // А мы  
с фрегатом становились к борту борт, – // Ещё не вечер, ещё 
не вечер… («Ещё не вечер»). 

2. Вступление в литературный диалог с авторами уже суще-
ствующих в языке крылатых выражений, полемика с мыслью, 
высказанной известным лицом. В.С. Высоцкий не только цити-
рует общеизвестные мысли, но по-своему их интерпретирует, 
даёт им свою собственную трактовку, приближаясь таким обра-
зом к созданию авторских фразеологизмов: Большое видится 
на расстоянье, – // Но лучше, если всё-таки вблизи… («Всему 
на свете выходят сроки…») (Есенин С.А.: Большое видится на 
расстоянье…); Пророков нет в отечестве своём, // Но и в дру-
гих отечествах не густо… («Я из дела ушёл») (Новый Завет: 
Нет пророка в своём отечестве…) 

Таким образом, поэтическое наследие В.С. Высоцкого столь 
многообразно и разнопланово, что в его стихотворениях встре-
чаются все способы индивидуально-авторских преобразований 
фразеологических единиц, выделенные самыми различными 
языковедами. Причём все эти способы органично вплетаются в 
ткань его произведений, демонстрируя профессиональную язы-
ковую личность поэта. 

III глава «Особенности создания и функционирования соб-
ственно авторских фразеологических единиц в поэзии В.С. Вы-
соцкого» посвящена многоаспектному анализу авторских фра-
зеологизмов В.С. Высоцкого. Проанализировав данные собран-
ной картотеки, были установлены причины фразеологизации 
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выражений, ставших крылатыми благодаря поэту, а также про-
ведена их функционально-семантическая типология: определе-
ны виды сообщаемой этими единицами информации, проанали-
зированы структура и способы образования данных выражений, 
выделены приёмы введения их в контекст, а также выявлены их 
функции в стихотворениях В.С. Высоцкого. 

Ряд авторских фразеологизмов В.С. Высоцкого уже нашёл 
своё место в современном словаре крылатых выражений. Кроме 
того, есть несколько таких выражений, которые на данный мо-
мент пока не зафиксированы в подобном словаре, но, на наш 
взгляд, имеют все шансы попасть туда, поскольку не только яв-
ляются узнаваемыми в речи и широко используются в названиях 
статей или спектаклей, но и обладают всеми свойствами фра-
зеологических единиц, как то: лаконичность, образность, устой-
чивость структуры и воспроизводимость в речи. Многие фразы 
поэта превратились в крылатые выражения повседневной речи, 
став авторскими фразеологическими единицами. Они обогатили 
и украсили общенациональный язык. 

Процесс перехода цитат из поэзии В.С. Высоцкого в разряд 
фразеологизмов происходит через ступень приобретения этими 
единицами статуса крылатых выражений. Анализируя авторские 
выражения В.С. Высоцкого, мы сформулировали причины их 
фразеологизации: яркая метафоричность, необыкновенная се-
мантическая ёмкость, смысловая нагрузка, образность и эмо-
циональная насыщенность, динамика их структуры, чёткая 
функциональная направленность, выбор оригинального лекси-
ческого наполнения, а также ритмомелодические свойства. 
Важную роль во фразеологизации цитат играет и тот факт, что 
при долгом речевом обиходе в сознании читателей постепенно 
исчезает ассоциативная связь с создателем высказывания, ино-
гда укорачивается и сама фраза, от неё остаётся лишь сигналь-
ный фрaгмент, котoрый преврaщается во фразеологизм, нераз-
ложимое слoвосочетание. 

Авторские фразеологизмы В.С. Высоцкого различаются по 
видам сообщаемой ими информации. Важнейший вид информа-
ции, заключённой в таком выражении, – обобщение человече-
ского опыта, выражение жизненной мудрости, передача фило-
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софского смысла. Крылатые выражения данного типа являются 
гномическими: Жираф большой, ему видней… («Песенка ни про 
что, или Что случилось в Африке»); Сапогами не вытоптать 
душу… («Песня о Земле»). 

Более распространён тип авторских устойчивых фраз, 
функцией которых является выражение в образной форме сущ-
ности какого-либо явления, характера, ситуации, отношения. 
Нередко такие выражения употребляются поэтом в ироническом 
смысле: Всё не так, ребята!.. («Моя цыганская»); Ты, Зин, на 
грубость нарываешься… («Диалог у телевизора»). Обычно та-
кие выражения типизируют, т.е. обозначают явления, характеры 
или ситуации, довольно часто повторяющиеся. Крылатые слова 
данного типа по своей сути являются характеризующими. 

Третий тип авторских фразеологизмов – это те, главная 
ценность которых лежит в эстетической плоскости. Они ценятся 
своей языковой стороной и запоминаются именно благодаря 
яркости и оригинальности их формы. Это поэтические выраже-
ния: Поэты ходят пятками по лезвию ножа // И режут  
в кровь свои босые души… («О фатальных датах и цифрах»);  
Я дышу, и значит – я люблю, // Я люблю, и значит – я живу!.. 
(«Баллада о Любви»). 

Наконец, обширную группу составляют юмористические 
выражения, используемые В.С. Высоцким для придания поэти-
ческой речи шутливого характера. Комический эффект в ряде 
случаев вызывается противоречием между литературным, 
книжным, зачастую приподнятым стилем выражения и прозаич-
ностью ситуации, в которой она используется: И жить хорошо, 
и жизнь хороша!.. («Песня о сентиментальном боксёре»);  
Не пройдёт и полгода… («Корабли постоят – и ложатся на 
курс…»). Именно юмористические выражения В.С. Высоцкого 
наиболее часто цитируются в повседневной речи, поскольку 
взяты из его юмористических текстов, и эффект их использова-
ния состоит в том, что они актуализируют в сознании читателей 
этот комический контекст. 

Для более полной характеристики составляющих языковой 
личности поэта авторские выражения В.С. Высоцкого были 
проанализированы с точки зрения их структуры и способов об-
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разования, а также тех ситуаций, когда данные выражения могут 
употребляться. Приведём несколько ярких примеров: 

1. Жираф большой, ему видней. С точки зрения граммати-
ко-синтаксической структуры, это фразеологическое сочетание. 
Способ образования – единичное соединение компонентов.  
Значение возникает в результате семантического преобразова-
ния компонентов. Данное выражение употребляется, когда го-
ворят о начальнике, поступающем неожиданно для окружаю-
щих, или о высоком человеке. 

2. Лучше гор могут быть только горы. Данный фразеоло-
гизм послужил основой фразеологической модели: «лучше» + 
сущ. в Р.п. + «могут быть только» + то же сущ. в И.п. Это фра-
зеологическое сочетание соотносимо с предложением. Его спо-
соб образования – первичная фразеологизация. Значение возни-
кает в результате семантического преобразования компонентов. 
В данном фразеологизме употребляется стилистический приём 
повторения, он усиливает значение повторяемого слова «горы», 
придавая ему эмоциональную окраску. Эта поговорка альпини-
стов, которой подчёркивается исключительно положительный 
характер явления, названного существительным. 

3. Если друг оказался вдруг / И не друг, и не враг, а так. 
Это фразеологическое сочетание соотносимо с предложением. 
Его способ образования – первичная фразеологизация. Значение 
возникает в результате семантического преобразования компо-
нентов. В данном фразеологизме применяется аллитерация, что 
придаёт ему особенную выразительность. Выражение использу-
ется в устной и публицистической речи как приглашение к раз-
говору о дружбе, верности. 

4. Ты, Зин, на грубость нарываешься. Это фразеологиче-
ское единство семантически устойчиво. Способ образования – 
единичное соединение компонентов. Его значение возникает на 
основе собственных лексических значений компонентов. Фра-
зеологизм имеет шутливую окраску, используется как шутли-
вый ответ на чьи-либо замечания; замечание кому-либо, веду-
щему себя нагло, вызывающе. 

5. Чуть помедленнее, кони. С точки зрения грамматико-
синтаксической структуры, это фразеологическое единство. Оно 
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семантически устойчиво. Образуется путём единичного соеди-
нения компонентов. Фразеологизм соотносим с предложением, 
при обращении имеет шутливую окраску, употребляется как 
шутливая просьба не спешить (в делах, разговорах, поступках). 

Фразеологические единицы, созданные В.С. Высоцким, вы-
полняют различные задачи, выделим среди них следующие: 

1. Передача настроения и внутреннего состояния: Страш-
но, аж жуть!.. («Песня-сказка о нечисти»); Обидно мне, до-
садно, да ладно… («Невидимка»). 

2. Ведение диалога, как правило, шутливого: …«Будь здо-
ров!» – «Обязательно буду!» («Случай в ресторане»). 

3. Шутливое обращение к другому человеку: Ты, Зин, на 
грубость нарываешься… («Диалог у телевизора»); Эй вы, зад-
ние, делай как я! // Это значит – не надо за мной!.. («Чужая 
колея»). 

4. Оценка ситуации: Смешно, не правда ли, смешно… 
(«Прерванный полёт»); Всё не так, ребята!.. («Моя цыган-
ская»); И жить хорошо, и жизнь хороша!.. («Песня о сенти-
ментальном боксёре»). 

5. Оценка другого человека, в прямом или переносном 
смысле: Какой ни есть, а он родня… («Диалог у телевизора»); 
И глаз подбит, и ноги разные… («Наводчица»); Жираф боль-
шой, ему видней… («Песенка ни про что, или Что случилось в 
Африке»). 

6. Передача образа персонажа, создание портрета героя, 
раскрытие его характера, выражение отношения автора к нему: 
…Автобусы не ходют, // Метро закрыто, в такси не содют. 
(«Милицейский протокол»); Тут за день так накувыркаешь-
ся… // Придёшь домой – там ты сидишь!.. («Диалог у телеви-
зора»). 

7. Отношение поэта к жизни в целом: Среди нехоженых 
дорог одна – моя!.. («Ну вот исчезла дрожь в руках…»); Я со-
гласен бегать в табуне – Но не под седлом и без узды… («Бег 
иноходца»). 

Таким образом, авторские фразеологизмы В.С. Высоцкого 
обладают ярко выраженной спецификой, обусловленной пре-
дельной степенью обобщения явлений реальной действительно-
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сти. Выражения поэта стали крылатыми, поскольку облечены  
в отточенную языковую форму. Это готовые речевые формули-
ровки, основанные на жизненном опыте, человеческой мудро-
сти, это ёмкие обозначения типов, характеров и положений, вы-
ражение положительного или отрицательного отношения к тем 
или иным явлениям реальной действительности. Следовательно, 
авторские фразеологизмы В.С. Высоцкого способствуют фор-
мированию представления о языковой личности поэта. 

В Заключении диссертации изложены итоги и выводы 
предпринятого исследования, соответствующие тем задачам, 
которые были определены во Введении. Фразеологизмы в по-
эзии В.С. Высоцкого при детальном рассмотрении  демонстри-
руют употребительность и продуктивность в качестве не только 
специфического средства выразительности, но и конститутивно-
го фактора формирования языковой личности. Вектор В.С. Вы-
соцкого направлен на собственную, оригинальную стилизацию. 
Так реализуется ёмкий со стороны семантики и форм выраже-
ния коннотативный потенциал единиц, построенных поэтом по 
моделям фразеологизмов современного русского языка. Это 
служит основанием для составления и комплексного анализа 
словаря фразеологизмов поэта, который является ярким показа-
телем обогащения русской лексики новыми единицами. Инди-
видуальный стиль создаётся в тех конситуациях, при которых 
изобретательные способности поэта приводят к приобретению 
многочисленными выражениями статуса крылатых слов. На-
блюдения над их дальнейшей  жизнью в языке и последующая 
лингвистическая интерпретация приводят к выводам о наличии 
таких способностей поэта, которые создают картину языковой 
личности, обладающей незаурядной творческой интуицией и 
умело применяющей разнообразные устойчивые сочетания для 
реализации авторского замысла. 

На основании хaрактеристики индивидуaльно-автoрских 
спoсобов преoбразования фразеoлогизмов сделан вывод, что, 
несмoтря на oтсутствие единoго взглядa у лингвистoв на спосо-
бы трaнсформации фрaзеологических единиц, пoэтическое на-
следие В.С. Высоцкого столь многooбразно, что в его стихотво-
рениях встречаются все спосoбы автoрских видоизменений 
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фразеoлогизмов, нaзванные различными языкoведами. Крoме 
того, в данной работе впервые были выделены и подтверждены 
цитатами из стихoтворений В.С. Высоцкого такие спосoбы ин-
дивидуально-автoрских трансфoрмаций, котoрые не oтмечены  
у других лингвистoв. 

Поэт находит оригинальные языковые средства, которые 
представляют собой творческие находки, позволяющие соста-
вить языковой план личности. В основу приёмов оформления 
поэтической речи положены ассоциативные связи явлений дей-
ствительности, языковая игра, различного рода трансформации 
оборотов речи и др. Единицы, придуманные В.С. Высоцким и 
ставшие фразеологизмами, составили специальный предмет на-
шего исследования. Установлены причины перехода таких вы-
ражений в разряд речевых клише. Изучение структуры, семан-
тики и функций данных единиц позволяет пополнить словарь 
русского языка и глубже проникнуть в процессы развития язы-
ковой системы. Разнообразие, оригинальное использование и 
выразительность авторских фразеологизмов свидетельствуют  
о яркой языковой личности поэта, который владеет всеми спо-
собами умелого оперирования фразеологическими средствами, 
умеет создавать такие ёмкие по содержанию и в то же время 
глубокие по смысловому наполнению поэтические строки, ко-
торые «влезают в уши и в души одновременно» [Высоцкий 
2012: 310], при этом нестандартность и оригинальность речи 
выступают на первый план. 

В работе установлены взаимосвязи фразеологии с культур-
ным кодом нации: поэзия В.С. Высоцкого отражает типичные 
национальные особенности жизни и речевой культуры народа 
на определённом этапе развития страны. Определены аспекты 
эволюции языка по квалификационным характеристикам языко-
вой личности поэта: яркий индивидуальный стиль, подчёркну-
тая тенденция к оригинальности, нешаблонность речи, перлоку-
тивная направленность, творческое начало в использовании 
приёмов языковой игры, стремление к преобразованиям фразео-
логических единиц как средству создания юмористического или 
сатирического эффекта и общей эмоционально-экспрессивной 
выразительности. 
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Тенденции развития лексической системы современного 
русского языка проявляются путём наблюдения над стилизаци-
ей поэтического языка за счёт использования фразеологических 
единиц; одна из тенденций заключается в активном пополнении 
фразеологического словаря популярными цитатами, переходя-
щими в разряд крылатых слов. Полагаем, что окончательный 
переход таких выражений во фразеологизмы происходит в ре-
зультате процесса, при котором становится неактуальной или 
утрачивается ассоциативная связь с источником высказывания. 
Причины перехода цитат из поэзии В.С. Высоцкого в разряд 
фразеологизмов носят социолингвистический характер. Пер-
спективу данного исследования может составить более чёткий 
план разграничения, какие из выражений В.С. Высоцкого оста-
лись просто цитатами, а какие – превратились в крылатые слова. 
Таким образом можно будет соотнести данные элементы с по-
нятием фразеологизма и решить вопрос о степени их фразеоло-
гизации. 

Список использованной литературы включает 217 источ-
ников. 
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