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Современный  русский литературный  язык,  формирование  в его со
ставе  синтаксических,  стилистических  и функциональных  норм,  по мне
нию большинства историков языка, начинается  с литературной деятельно
сти А С  Пушкина  Однако предпушкинский  период   такая же составная 
часть в непрерывном  развитии литературного языка, как эпоха, непосред
ственно  предшествующая  пушкинским  преобразованиям,  которые  разре
шили  сложившиеся  противоречия  в  стилистической  системе,  привели 
к выработке современных норм построения текста 

Вторая половина XVIII века   один из важнейших периодов развития 
языка русской нации, поэтому глубокое и всестороннее изучение основных 
процессов и тенденций в языке этого времени необходимо для правильно
го понимания истории русского литературного языка нового времени 

Формирование  единых норм русского литературного  языка происхо
дило одновременно с процессом демократизации  По мнению исследовате
лей  (В В. Виноградов и др ), средний штиль, который был такой же лин
гвистической реальностью, как и низкий, лег в основу русского литератур
ного языка, потому что только в среднем штиле был возможен синтез раз
нородных в генетикостилистическом отношении языковых элементов 

В жанровом отношении наиболее ярко этот процесс проявился в тек
стах средних жанров, к которым мы отнесем  мемуарную литературу  Су
ществующие  до  последнего  времени  исследования  автобиографической 
прозы  как  литературнохудожественного  процесса  XVIII  в  противопос
тавлялись традиции рассматривать мемуары лишь с точки зрения ценности 
того  исторического  материала,  который  они  в себе  заключают  В то  же 
время содержание мемуаров, тесно связанное с культурой своего времени, 
несет  и характерный  языковой  отпечаток  эпохи  Язык  произведений  ис
пользовался  исследователями лишь как материал для иллюстрации лекси
ческих  и  грамматических  особенностей  XVIII  столетия  В  целом  же  их 
языковое творчество, принципы подбора языковых средств, за исключени
ем  изучения  особенностей  использования  иноязычной лексики  (диссерта
ционные исследования М  Фоминой  и И Гераниной), не занимали истори
ков  языка  Между  тем,  любая  языковая  деятельность,  приуроченная  ко 
времени второй половины XVIII в, характеризующемся отсутствием твер
дых норм литературного выражения, периоде чрезвычайно сложном в язы
ковом  отношении,    становится  исторически  значимой  в  плане  развития 
русского литературного языка и заслуживает особого внимания 

Одной из характерных особенностей второй половины XVIII в  явля
ется интенсивное развитие фразеологии. Фразеологические  обороты часто 
оказываются  в  поле зрения  исследователей,  поскольку  они  способствуют 
созданию яркого и неповторимого образа  Использование  фразеологизмов 



определяется  многими факторами  национальными, культурологическими, 
социальными  Во фразеологизмах находят отражение обычаи, обряды, ис
тория и психология народа  Перестройка лексикостилистической системы 
русского  литературного  языка  в  предпушкинскую  и  пушкинскую  эпохи 
происходила за счет расширения границ лексики и фразеологии живой на
родной  речи, оформления  и закрепления  различных  стилистических  пла
стов в пределах контекста, многообразия  и широты их использования, по
этому выявление фразеологических единиц в творчестве писателей на ма
териале мемуарных записок, их происхождение, функционирование в тек
сте интересно с точки зрения тех языковых процессов ХѴ Ш столетия, ко
торые привели к утверждению норм литературного языка. 

Актуальность  исследования  определяется  дискуссионным  характе
ром вопроса о месте фразеологических оборотов в системе мемуарной ли
тературы второй половины XVIII в,  малой изученностью функционально
стилистических  особенностей  и стилистических  функций фразеологизмов 
в русском языке. 

С равным успехом мемуары писали и представители знатных фами
лий,  и  представители  духовенства,  и  мелкопоместные  провинциалы 
В России ХѴ Ш в  одними из самых заметных и значительных  мемуарных 
памятников  считаются  "Собственноручные  записки  императрицы  Екате
рины II", "Записки  1743 — 1810" Екатерины Дашковой, традиционно отно
сящиеся к политической, документальной прозе, и "Жизнь и приключения 
Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков", показываю
щие становление личности просвещенного русского человека  Записки, со
храняющие для нас незаменимый язык времени с его особенностями, сте
реотипами,  индивидуальноавторским  стилем,  содержат  широкое  изобра
жение  действительности,  углубленное  внимание  к  индивидуальной  кон
кретности образа  Вместе с этим  выбранные  источники  еще не подверга
лись всестороннему языковому анализу  Их место в истории русского ли
тературного  языка  не  определено  до  сих  пор  Между  тем  "Записки" 
А Т  Болотова,  Е Р  Дашковой,  Екатерины  II  представляют  несомненный 
интерес, в первую очередь, потому, что являются стихийным  отражением 
процесса демократизации  русского литературного  языка во  второй поло
вине XVIII века 

Основным материалом для исследования послужил следующий ис
точник.  «Жизнь  и  приключения  Андрея  Болотова,  описанные  самим  им 
для своих потомков» (17381795)  В качестве дополнительных источников 
были  привлечены  «Собственноручные  записки  императрицы  Екатерины 
II» и «Записки  1743   1810» Екатерины Романовны Дашковой  Поскольку 
оригиналы "Записок" Е Р  Дашковой и Екатерины II написаны на француз
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ском языке,   они не могут являться  основанными  источниками изучения 
состояния русского литературного языка (на примере фразеологии)  Одна
ко  факт  сопоставления  русских  и  переводных  "Записок"  с точки  зрения 
функционирования  фразеологических  единиц (ФЕ)  в переводных текстах 
достаточно интересен 

Объектом  диссертационного  исследования  послужили  фразеологи
ческие  единицы  мемуарной  прозы  ХѴ ІИ  в.  на  материале  "Записок" 
А Т. Болотова, "Записок" Е. Дашковой, "Записок" Екатерины II 

Предметом  исследования  являются  морфологосинтаксическая  ор
ганизация ФЕ, описание их происхождения, стилистическая дифференциа
ция,  стилистические  функции  и авторские трансформации  фразеологиче
ских единиц в тексте 

Цель  диссертационной  работы  —  описание  и  выявление  особенно
стей  фразеологического  состава мемуарной литературы  предпушкинского 
периода 

Основные задачи 
1  Описать структурносемантические  типы  моделей  ФЕ,  извлечен

ных из мемуарной литературы второй половины XVIII в 
2. Исследовать фразеологический  состав с точки  зрения  происхож

дения, выявить заимствованные фразеологизмы  и определить языки   ис
точники заимствования 

3  Установить  влияние  западноевропейских,  классических  языков, 
старославянского языка на формирование корпуса русской фразеологии. 

4  Провести  стилистическую  дифференциацию  используемых  в ме
муарах ФЕ 

5  Проанализировать стилистические функции ФЕ в тексте 
7  Выделить  и  провести  классификацию  трансформированных  ФЕ 

в мемуарных текстах 
8  процессе  анализа  и  описания  фразеологического  материала  ис

пользовались  следующие  методы  исследования  описательный  метод, 
сравнительносопоставительный  метод, метод этимологического  анализа, 
дистрибутивный метод, метод компонентного анализа, статистический ме
тод, а также контекстуальный анализ 

Научная  новизна  обусловлена тем, что в диссертации  комплексно 
исследуется фразеологический состав мемуарной литературы второй поло
вины  XVIII  в,  подробно  рассматриваются  фразеологические  модели,  ха
рактерные  для  изучаемого  периода,  в  сопоставлении  с  современным  со
стоянием русской фразеологии, изучаются языковые контакты и заимство
вания в области фразеологии;  в научный оборот вводится  обширный лек
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сический и фразеологический  материал, почерпнутый из литературы сред
них жанров 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в том,  что  пред
ставленный  в ней материал отражает  основные тенденции  формирования 
и развития русского литературного языка. 

Практическая значимость: результаты диссертационного  исследо
вания могут быть использованы в преподавании вузовских курсов истории 
русского литературного языка, при подготовке  спецкурсов  и спецсемина
ров  по  исторической  лексикологии,  в  лексикофафической  практике, 
а также  в  дальнейших  исследованиях,  посвященных  вопросам  развития 
русского литературного языка в XVIII столетии. 

Положения, выносимые на защиту 
1  Мемуарные  произведения  второй  половины  XVIII  в  содержат 

разнообразный  фразеологический  материал,  позволяющий  судить  об  ос
новных  тенденциях  в  развитии  русского  литературного  языка  предпуш
кинского периода 

2  Структурносемантическое  многообразие  ФЕ,  представленных 
в мемуарах,  в целом соответствует состоянию фразеологической  системы 
русского языка конца XVIII в  Часть ФЕ, извлеченных  из мемуаров, в по
следующие столетия была утрачена 

3.  Заимствованная  фразеология  имеет три  источника  классические 
языки,  западноевропейские  языки,  старославянский  язык  Это  отражает 
одну из основных тенденций формирования национального русского лите
ратурного  языка  При этом  преобладают  старославянские  заимствования, 
восходящие этимологически к библейской фразеологии 

4. Функционирование ФЕ в мемуарах отличается стилистической не
однородностью. На фоне преобладающей  нейтральной фразеологии  пред
ставлен  широкий  пласт  разговорнопросторечных  фразеологизмов,  что 
явилось одним из следствий изменения стилистической  системы русского 
литературного языка XVIII в 

5  Усиление тенденции к внутреннему единству литературного языка 
обусловлено  синтезом  разнородных  в  генетикостилистическом  отноше
нии языковых элементов 

6  ФЕ в мемуарных текстах выполняют три основные функции  экс
прессивнооценочную, изобразительную и номинативную. 

7  В мемуарах  четко  прослеживается  индивидуальность  авторского 
использования  ФЕ в целях усиления эмоциональноэкспрессивного  звуча
ния текста  Языковая личность автора проявляется  в выборе фразеологиз
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мов, в характере их трансформации, что в значительной степени определя
ет формирование идиостиля А Т  Болотова 

Структура диссертации  Работа состоит из Введения, трех глав, За
ключения,  Библиографии,  включающей  список  литературы  и  словари, 
Приложения. 

Основное содержание работы 
Во  Введении  обоснованы  выбор  темы,  ее  актуальность,  названы 

объект и предмет исследования, сформулированы цель, задачи работы, по
ложения, выносимые на защиту, отмечена научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость, указаны методы анализа языкового материала, 
дана характеристика материала диссертации, приведены краткие сведения 
о жизни и деятельности А Т  Болотова, Е Р Дашковой, Екатерины II 

В первой  главе "Структурные  модели фразеологических  единиц" 
рассматриваются  структурная организация  исследуемых  ФЕ, извлеченных 
из мемуарной литературы второй половины XVIII века 

Для любой области научного знания важным вопросом является сис
тематизация языкового материала  Многочисленность и разнообразие фра
зеологизмов русского языка не вызывает сомнений, однако вопрос о клас
сификации  фразеологических  оборотов  нельзя  считать окончательно  раз
решенным  Существующие на сегодняшний день классификации основаны 
на  различных  принципах,  позволяющих  объединить  языковой  материал, 
и затрагивают разные стороны ФЕ. 

На современном  этапе  развития  фразеологии  как науки  существен
ным моментом остается  проблема структурной  классификации, непосред
ственно связанной с вопросами моделируемости языковых  единиц  Среди 
существующих  концепций  выделяются  три  основные точки  зрения  При
верженцы первой отрицают моделируемость ФЕ (Л И  Ройзензон, А В  Ку
нин, О И  Москальская, Н.Н  Амосова), сторонники  второй доказывают ее 
возможность  (О С  Ахманова,  Н М  Шанский, А М  Чепасова)  В соответ
ствии  с  третьей  точкой  зрения  моделируемость  фразеологизмов  носит 
двойственный, противоречивый характер (В М  Мокиенко) 

Однако при переходе от функционального анализа к анализу способа 
образования  "фразеологической  сочетаемости  слов"  (М М  Копыленко, 
3 Д  Попова) тезис о структурной  моделируемости  фразеологических  еди
ниц  находит  все  больше  подтверждение  Большинство  исследователей 
(В М  Мокиенко,  Е И  Диброва,  Л И.  Ройзензон,  С Г  Гаврин, 
А М  Чепасова  и др)  при  определении  понятия  "фразеологической  моде
ли"  основываются  на  выделении  синтаксической  конструкции  как  кон
кретного  воплощения  структурной  модели  фразеологической  единицы 
в языке 
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Классификация,  представленная  в нашем  исследовании,  носит мор
фологосинтаксический характер  Она основывается на наличии в структу
ре ФЕ главного (стержневого) и зависимого компонентов, а также характе
ра выражаемых отношений между компонентами 

Понимание  под  фразеологической  моделью  типа  "синтаксических 
конструкций,  по  которому  образуется  ряд  устойчивых  сочетаний"1, 
и предложенная А М  Чепасовой структурная классификация  позволили на 
исследуемом  материале выделить ФЕ, построенные по трем моделям  ана
лога  словосочетания,  аналога  сочетаний  слов,  аналога  предложения 
В первый  синтаксический  тип  моделей  (модель аналога  словосочетании) 

включены  частные  модели  фразеологизмов,  построенных  в  соответствии 
с грамматическими  правилами  согласования,  управления  и  примыкания 
Все  модели  данного  типа  делятся  на  два  больших  разряда  модели,  не 
имеющие  других  морфологических  форм, те  зафиксированные  в одной 
грамматической  форме, и модели, в которых чаще всего один  компонент 
или  оба изменяются  морфологически  Второй тип  (модель  аналога  соче

тания слов)  включает  синтаксическое  объединение  предлога  с  именем 
(в разных падежах)  или соединение знаменательных  слов на основе сочи
нительной связи  Все ФЕ, образованные по данной  модели, морфологиче
ски  неизменяемы  Третий  тип  соответствует  названию,  включая модели 

аналога простых и сложных предложений 

Структурный  анализ извлеченного из мемуарных  записок фразеоло
гического  материала  показал  наличие  этих трех типов  и ряд  подклассов, 
сгруппированных  по  грамматическому  признаку  и учитывающих  семан
тику фразеологизмов 

I  Модель аналога словосочетании 

II.  Морфологически  изменяемые фразеологические  единицы  Внут
ри данного разряда выделяются следующие подмодели 

I I I .  Беспредложные  глагольные  фразеологизмы  (5  подмоделей) 
прижать хвост, не сделать косой мины, внимать словам,  грызть зубами, 

лупить втридорога и др 
II 2  Предложные глагольные фразеологизмы (4 подмодели)  ввести 

в простак, сбить с пахвей,  зажужжало в ушах, приставить к месту, рас

ставаться со светом и др 
І.І 3  Беспредложные именные фразеологизмы (имя существительное 

с  именами  прилагательными,  местоименными  прилагательными,  числи
тельными)  присутственное место, тарабарская грамота,  трескучий мо

роз, простота ума, отцы отечества, великие мира сего и др 

1 Мокиенко  ВМ  С лавяпская фраіеология    М , 1980   С  42 
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III  Морфологически  неизменяемые  фразеологические  единицы 
(9 подмоделей)  от доски до доски,  при дверях смерти,  не с пышной руки, 

по неисповедимым судьбам,  на чортов клин, с распростертыми объятия

ми, в розовом свете,  шаг за шагом,  выше моих сгѵ і и др 
II  Модель аналога сочетания  слов  Внутри данной  модели  выделя

ются следующие подмодели 
II 1  Предложнопадежная  форма  имени  существительного 

(5  подмоделей)'  на примете, не с  ветра, по счасткам, на долю,  между 

двух огней и др 
II 2  ФЕ с устойчивыми сравнениями  точно фурия,  как бабушка от

ходила, как овечка, как индейский петух, как оглашенный и др 
II 3  ФЕ с сочинительной  связью  житье и бытье, ни то ни се, ни 

жив ни мертв, ни шатко,  ни валко, ни на сторону 

III  Модель аналога предложения 

III 1 Простое предложение (139 ФЕ)  Бог дал, нелегкая понесла, свет 

не  производил,  тут  кроются  блохи,  гочова  идет  кругом,  пути 

к отступлению отрезаны, много воды утечет и др 
III 2  Часть сложного  предложения  (8 ФЕ)  как ни в  чем ни  бывало, 

как ножом пронзилось сердце, на чем свет стоит и др 
III  3  Сложное предложение (17 ФЕ)  куй железо,  пока горячо,  куда 

ни кинь, так клин и др 
К группе ФЕ, равных  предложению,  мы отнесли  помимо оборотов, 

имеющих типичную структуру  предложения, пословицы и поговорки, об
ладающие  постоянным  словесным  составам  и  переносными  значениями 
(в работе принято понимание фразеологизма в широком смысле) 

Извлеченный  из мемуарных источников обширный  фразеологический 
материал отражает максимальное  обогащение словарного  состава литера
турного языка одновременно  с его системным упорядочением,  что позво
ляет судить  об  основных  тенденциях  в развитии  русского  литературного 
языка предпушкинского периода 

Широта употребления  фразеологизмов  во всех исследуемых  мемуа
рах, большое структурносемантическое  многообразие, в целом соответст
вующее современному фразеологическому состоянию языка,  характерная 
языковая  картина,  отражающая  разветвленную  сеть  всего  фразеологиче
ского материала в мемуарных источниках  В то же время в языке А Т  Бо
лотова отмечено  множество оборотов, которые  не фиксируются  ни "Сло
варем XVIII века", ни "Словарем  Академии  Российской", ни современны
ми  словарями  Между  тем  их  большая  частотность  и соответствие  отме
ченным фразеологическим  моделям  позволили  выделить их в ряд фразео
логических  единиц  Фразеологический  материал,  извлеченный  из  "запи
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сок" Е Р  Дашковой и Екатерины II в сравнении с "записками" А Т  Боло
това  содержит  фразеологические  обороты,  полностью  в  своей  структуре 
соответствующие  выделенным  фразеологическим  моделям  Таким  обра
зом,  нами  установлено,  что  извлеченная  из  мемуаров  второй  половины 
ХѴ Ш  столетия  фразеология  в целом  не  отличается  от  встречающейся 
в мемуарной литературе первой половины XIX в ,  а также отвечает совре
менному состоянию фразеологической системы русского языка 

Анализ  фразеологии  языка  мемуарной  прозы  А.Т  Болотова, 
ЕР  Дашковой,  Екатерины  II,  гармонично  вобравшего  лексико
фразеологическое наследие, ясно показывает, что писатели чутко уловили 
в  русском  языке  тенденции  использования  различных  фразеологических 
потенций  Основная масса ФЕ, обнаруженных в языке мемуаристов, не ут
ратила актуальности и сегодня 

Вторая  глава  "Источники  фразеологических  единиц,  используе
мых  в  мемуарах. Заимствованная  фразеология" посвящена рассмотре
нию  проблемы  влияния  заимствованных  ФЕ  на  формирование  корпуса 
фразеологии в истории русского литературного языка 

Одним  из  важнейших  факторов  исторического  развития  языков 
можно назвать их взаимодействие. Существенным  аспектом  взаимодейст
вия  языков  считается  лексическое  влияние  одного  языка  на другой  или 
другие языки, т е  заимствование  Заимствование ФЕ — такой же естествен
ный и необходимый процесс, как и заимствование слов, фразеологические 
заимствования имеются в большинстве языков мира. 

Однако количество  исследований, посвященных  исключительно  во
просам заимствованной фразеологии, недостаточно  Можно лишь отметить 
работы Т С  Гужановой, И  Харазиньски, Г И  Шевченко, М Ф  Палевской, 
А И  Федорова. 

По мнению А.М  Бабкина,  "запас фразеологических  заимствований 
в русском языке довольно обширен как по разнообразию языков, на основе 
которых  он  сложился, так  и по типу  заимствованных  фразеологизмов"2 

Заимствования  бывают  непосредственные,  когда  слова  из  одного  языка 
прямо проникают в другой, и опосредованные,  когда слова одного языка 
попадают в другой через посредство третьего языка 

Многосторонние  общественнополитические  и  культурные  связи 
русского общества с европейскими государствами в XVIII в  явились при
чиной языковых заимствований  Изменяющиеся в исследуемый период (по 
сравнению  с  Петровской  эпохой),  языковые  источники  заимствования 
в полной мере находят свое отражение в мемуарной литературе второй по
ловины XVIII в 

Бабкин Л М  Русская фразеология,  ее заимствования  и источники   М . 1 9 7 0   С  217 
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Комплексный  анализ  мемуаров  А Т  Болотова,  в  сравнении 
с "записками" Е Р  Дашковой и Екатерины II, с учетом лексических, грам
матических и синтаксических особенностей фразеологизмов, позволил оп
ределить основные закономерности  заимствования  и  калькирования  фра
зеологизмов, выявить источники заимствования 

По  вопросу  о  заимствованиях  в  системе  русского  литературного 
языка  А Т  Болотов  занимал  особую  позицию  Знание двух  иностранных 
языков, французского и немецкого, несомненно, должно было найти отра
жение в языке его мемуаров, однако языковая практика писателя характе
ризуется  избирательным  отношением  к  иноязычной  лексике 
и фразеологии  "Записки" А Т  Болотова  включают сравнительно  неболь
шое количество заимствованных фразеологизмов, причем большинство из 
них уже в XVIII в , претерпев процесс адаптации, закреплялось в русском 
литературном языке и переставало осознаваться  как нечто чуждое русской 
языковой системе 

Заимствованные  ФЕ  имеют три  основных  источника,  отражающих 
одну из основных тенденций формирования национального литературного 
языка   многоконтактность  языковых  связей  классические  языки (грече
ский,  латинский),  западноевропейские  языки  (французский,  немецкий, 
польский),  старославянский.  Со  второй  половины  XVIII  в  характерная 
многоконтактность  языковых  связей  сводится  "к постепенному  ограниче
нию активных языковых отношений сферой двух языков — французского и 
немецкого  они  являются  главными  источниками  заимствований  между 
языкамипосредниками"3. 

Последняя четверть восемнадцатого столетия   время широкого рас
пространения  в дворянских салонах французского языка  Его влияние вы
разилось в основном в процессах лексического (семантического) и фразео
логического  калькирования.  Фразеологический  материал  (около  200 ФЕ) 
настоящего исследования дает возможность рассматривать  с более широ
ких позиций сферу влияния французской фразеологии на становление рус
ской 

Фразеологическая  теория,  принятая  в  качестве  исходной 
в настоящем  исследовании,  позволяет  рассматривать  ФЕ,  возникшие 
в русском языке под влиянием французского, с точки зрения  их лексиче
ского состава — как кальки и полукальки, с точки зрения их соответствия 
структуре  и  лексикограмматическому  составу  оригинала    как  точные 
и неточные 

История  лексики  русского  литературного  языка  конца  XVII    начала  XIX  века  /  отв  ред. 
Ф П  Ф и л и н .  М ,  1981   1 6 7 

9 



Фразеологических  калек  отмечено  небольшое  количество  После 

ужина горчица (Apres diner  la moutarde), Какая муха его укусила
7  (quelle 

mouche  Га pique'); Краска бросилась в лицо  (краска  в лицо  вступила 1а 
rougeour lui est montee au visage и др 

Полукальки,  представляющие  собой  такие  ФЕ,  часть  компонентов 
которых переводится, а часть заимствуется без перевода, составляют около 
48,6%  (почти  90  ФЕ)  исследуемого  материала.  Изменения  при  переводе 
структуры  фразеологизма  затрагивают  лексикограмматический  состав 
единицы  опущение  компонентов  оборотаоригинала  держать пари  

tenir, faire le pari, вести игру   jouer sou jeu, это было в мой огород jeter 
les pierres dans le jardin  'бросать камешки в огород', набрасывать тень се 
mot  de  Pobscurite  'сие  слово  затмевает  речь',  плоская шутка de mauvais 
gout, platitude; добавление компонентов в кальке, видеть в розовом свете, 

в черном свете   el voit, en noir broyer au noir 'он всегда несчастья предви
дит', поставить на такую ногу [Дашкова,  124],  управляться не на такой 

ноге, на пышной и великолепной ноге [Болотов III, 494, I, 418]   etre sur le 
bon pied 'на большую ногу'; замена лексических единиц во ФЕ на смежные 
{на произвол интриг — abandonner a son sort 'оставить, бросить на произвол 
судьбы', принимать на себя вид, личину,  принять на себя — prendre sur soi 
'взять  на  себя'),  синонимичные  (всем  сердцем   il  a  fait  cela  de tout  son 
coeur 'от всего сердца'; далекие по значению {строить воздушные замки  

faire des chateaux en Espagne), добавление словообразовательного суффик
са субъективной  оценки  при  переводе  (покрыть  пульку, срывать  пульку, 

где poule пулька) 
Семантическое калькирование, обусловленное активными потребно

стями  в номинации  новых  понятий  и явлений,  является  характерным  се
мантическим  процессом,  ведущим  к  формированию лексики  и фразеоло
гии,    развитие  переносных  значений,  различные  переосмысления  слов 
Долю  русских  слов,  изменивших  свою  семантическою  структуру  под 
влиянием  французского  языка, трудно определить, поскольку  оно крайне 
велико  Широко оно представлено и в мемуарных источниках. 

В XVII  в  ведущим  источником  заимствований  был польский язык 
В ХѴ Ш в  влияние полонизмов на русский язык угасаег и сохраняет свое 
значение лишь  в сфере духовного  школьного образования. Этимологиче
ский  аспект  исследования  направлен  на анализ  польского  языка,  прежде 
всего,  в связи с его ролью языкапосредника в цепочке языкового заимст
вования между рядом европейских и русским литературным языками 

Фразеологический  материал показал полное отсутствие фразеологи
ческих, семантических  и словообразовательных  калек с польского языка, 
что  подтверждает  отсутствие  прямых  контактов  между  ним  и  русским 
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языком  в изучаемый  период  37 ФЕ содержат компонент (лексему), заим
ствованный из других языков посредством польского, 

Для  большинства  из  них  (20  ФЕ) первоисточником  был латинский 
язык

  для компании  (kompania), по сему предмету (przedmiot — словообра
зовательная  калька латин  obiectum), точно фурия (furia),  пятнать репу

тацию (reputacja из латин. reputatio 'обдумывание, созерцание') и др 
В  некоторых  случаях  польский  язык  является  посредником  в  ряду 

заимствований из латинского или греческого первоисточника. Схему тако
го заимствования можно представить в виде  русский язык < польский язык 
<  французский  язык  (немецкий  язык; латинский  язык)  <  латинский  язык 
(греческий язык) < греческий язык. 

1) через польск  и франц  от латин
  ваканция сделалась (польск  Wa

kancja, франц  vacance от латин  ѵ асаге 'быть свободным, пустовать'), в фа
воре (через fawor  'благосклонность' от франц. из латин. favor), 

2) через польск  и нем  от латин. причислить в комплект (комплект 

как  новообразование  от  комплектовать  через  польск  komplet  от  нем 
komplektieren  'пополнять, дополнять' от латин. complect! 'охватывать'); 

3) через польск  и латин  от греч. как в ипохондрии  (hipochondria из 
латин  hupochondna от греч.  'часть тела ниже грудной кости', заболевани
ем которой в медицине объясняли меланхолию), 

4) через  польск,  нем  и латин. от  греч  паралич расшиб (parali2 из 
нем  Paralyse от латин. paralysis,  восходит к греч  'расслабление, отреше
ние'), 

5) две ФЕ содержит заимствованный элемент из нем,  через польск. 
пришедший в русский  шпилька в голове (szpilka 'шпилька'  из Spille 'вере
тено, кол', сыграть штуку (sztuka  из нем  stticke 'штука, кусок'), 

6) одна ФЕ содержит заимствованный элемент из франц, аналогично 
через польск. попавший в русский язык (дать баталию, где франц  bataille, 
нем. Bataille, итал  bataglia через польск. batalya). 

Сравнительноисторический  анализ показал наличие  11 ФЕ, вышед
ших из общего употребления по отношению к фразеологическому словарю 
современного русского языка (испросить позволение, решиться на отвагу, 

причислить в комплект,  просить аудиенции,  иметь конференцию и др.), 6 
ФЕ, относящихся к числу устаревших (шпилька в голове,  в натуре, по сему 

предмету, английская болезнь, как петух индейский,  в фаворе). 

В  современном  русском  языке  закрепилось  выражение выкинуть 

штуку вместо играть штуку,  читать нотации  вместо дать нотации,  что 
говорит о семантикостилистическом сдвиге значения ФЕ. 

Со второй половины XVIII в и в  начале XIX в  в языке происходит 
борьба за очистку языка от иноязычных, особенно немецких слов. Движе
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ние за очистку языка получило название пуризма (от лат  purus   чистый) 
В этот период иноязычные  слова заимствуются  очень редко  и почти со
всем нет заимствований из немецкого языка 

Заимствования XVIII в  из немецкого языка охватывают в основном 
военную и административную  области  А Т. Болотову, как человеку, слу
жившему  в русской армии и участвовавшему  в ее походах, было хорошо 
известно  военное  дело  В  своих  автобиографических  записках  писатель 
свободно  пользуются  иноязычной  военной  терминологией,  включающей 
в основном заимствованные элементы, восходящие к немецким и француз
ским источникам  Родным языком для Екатерины II был немецкий  Однако 
на  фоне достаточного  большого  количества  калькированных  выражений 
с французского  языка  нами зафиксированы  лишь единичные фразеологи
ческие и семантические кальки с немецкого. Например, фразеологические 
смотреть сквозь пальцы  (Durch die Finger sehen), ставить на карту (etw 
auf eine Karte setzen), вне себя (ausser  sech),  дух противоречия  (Geist der 
Widerspruchs)  и  др ;  семантические,  собраться с  силами, собрать  свои 

мысли (sich un meln), с тяжелым сердцем, с легким сердцем (mit schwerem 
Herren, mit leger Herren)  Фразеологическая  полукалька издавать в свет — 

этимологически  разнопланова  {издавать — семантич  калька  с  немец 
herausgeben  'опубликовать'; свет — семантич  калька с франц  monde  'об
щество') 

Впоследствии  часть  ФЕ,  содержащих  подобные  компоненты, была 
утрачена  русским языком  (такие, как получить  абшид, брать  квартиры, 

мешать артикул, производить вексель) 

Все указанные выше иноязычные заимствования в лексике русского 
языка не могут сравниться с влиянием старославянского языка на культуру 
русского слова 

Анализ  фразеологического  материала  мемуарных  записок  показал 
наличие как лексических, так и фразеологических  калек  Количественный 
состав  ФЕ  (231  пример)  в  процентном  соотношении  составляет 
А.Т.Болотов   151 ФЕ  (65 % от общего  объема), Е Р. Дашкова   47 ФЕ 
(20,3%); Екатерина II   33 ФЕ (14,2 %) 

Корпус фразеологических  единиц, имеющих в своем составе старо
славянские  элементы,  может  содержать  фонетические  и  словообразова
тельные признаки принадлежности к старославянскому языку, например 

а)  неполногласные  сочетания  ра,  ла, ре, ле,  соответствующие  рус
ским полногласным сочетаниям  оро, оло, ере, ело(оло)  всех благ, свалить 

бремя с своих плеч, как прах, решился жребий,  заблевать  огнем и пламе

нем, дать благословление,  излить благодарность {благословление и  благо
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дарность    новообразования  XVIII  в ,  несущие  на  себе отпечаток  грече
ских калек) 

б) сочетания жд и звук щ (из ш 'т')  исправить свои нужды, истре

бить  надежды, поддувать огонь  вражды, сердце вожделело, и  денно 

и нощно, как сущий столб, обращать на себя взоры, пуще огня и др 
в) е в начале слова, соответствующее русскому  о, а в начале слова, 

соответствующее  русскому  я:  ни  единой души, единому Богу известно, 

алчные глаза,  был совершенным агнцем 

В русский язык, помимо лексических, перешли также и фразеологи
ческие  старославянизмы,  в  нашей  работе  мы называем  их  фразеологиче
скими кальками  Бог весть, вечный покой,  пойти на покой,  в завете нет, 

не было, тем паче, незабвенная память, почитать за долг 

В исследуемых  мемуарах  выявлено более  80 ФЕ, отнесенных нами 
к библейским заимствованиям  В соответствии с классификацией, разрабо
танной  А.  Бирихом  и  Й  Матейшичем,  фразеологические  единицы  были 
разделены  на  группы  1)  выражения,  выступающие  в  качестве  ФЕ  уже 
в тексте Библии, или, говоря другими словами, фразеологические кальки {и 

денно и нощно,  великие мира сего, как на каменную стену), 2) выражения, 
возникшие в результате переосмысления  свободных  словосочетаний  Биб
лии  (умывать руки, хромать на обе ноги, скрежетать зубами), 3) выра
жения,  не  представленные  данным  лексическим  составом  в  библейском 
тексте,  возникшие  на основе библейского  образа  или  сюжета  (колосс  на 

глиняных ногах, до положения риз, надеть овечье платье) 

ФЕ, представляющие собой заимствования из старославянского язы
ка,  обладают  отвлеченным  и  высоким  значением  Они  воспринимались 
русскими людьми, в частности  писателями  XVIII  века, как элементы  на
ционального языка, фонетические варианты собственно русских слов  Ис
пользование их в средних жанрах сделало язык мемуарных записок более 
богатым  и выразительным  Лишь единичные  ФЕ, содержащие фонетиче
ские  элементы  старославянской  лексики,  характерные  для  языка  второй 
половины  восемнадцатого  столетия,  позднее  выпали  из  состава  русского 
литературного языка. 

Влияние греческого языка на русский отражался либо в виде появле
ния  в  русском  языке  заимствований, либо  в  виде калькирования  Извле
ченный  фразеологический  материал  показал  наличие  этих  двух  видов 
взаимодействия русского и греческого языков 

Нами  отмечено  6  ФЕ  (фразеологические  полукальки),  содержащих 
лексический элемент, заимствованный древнерусским языком из греческо
го  точно монах (monachos), как на каторге  (katergon), тарабарская  гра
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мота,  верительная  грамота  (epistula    латин  заимствование  из  греч., 
в русском языке с XI в ), ни на йоту (jota), как выжатый лимон (limonum) 

В  русском  языке  представлены  преимущественно  словообразова
тельные кальки, перевод которых осуществлялся при посредстве церковно
славянских  слов,  сыгравших  большую  роль  в  деле  передачи  греческих 
слов  Мемуарная литература отражает одну из особенностей такого пере
вода, заключающегося в возникновении под воздействием греческого язы
ка составных из двух корней слова  Среди ФЕ, содержащих лексемы  сло
вообразовательные  кальки,  преобладают абстрактные  существительные 
(до бесконечности,  по высокоумию,  по справедливости,  впасть в малоду

шие, богоугодные  дела, святое благословление,  излить благодарность,  по 

совести), обозначающие  понятия  нравственной,  философской  категорий 
или грамматические термины (своего рода, в предлог,  под предлогом,  най

ти предлог) 

Античные ФЕ вместе с библеизмами вошли в золотой фонд русского 
литературного  языка  в  качестве  его  интернационализмов  Проведенный 
лингвистический  и  этимологический  анализ  позволил  выявить  3  группы 
ФЕ, в той  или иной мере отражающих источник происхождения    грече
ский язык  1) ФЕ, восходящие к древнегреческим  мифам, разрубить гор

диев узел, Троянская война, муки Тантала,  висеть как на волосе,  в объяти

ях  Морфея, 2) фразеологические  кальки, встречающиеся  в произведениях 
античных  авторов  утереть нос (встречается  у  Платона  и Лукиана), ло

вить рыбу в мутной воде (восходит к выражению ловить угрей, восходит к 
«Всадникам»  древнегреческого  поэта  Аристофана),  подливать  масло 

в огонь  (восходит к «Сатирам» Горация), все относительно на этом свете 

(основное положение философии Гераклита), 3) фразеологические кальки, 
не имеющие точного источника  отцы отечества, с ног до головы. 

Вопрос о заимствованиях из латинского языка подробно рассмотрен 
в главе, посвященной западноевропейским заимствованиям 

Фразеологический  материал,  извлеченный  из  мемуаров 
А Т Болотова, Е Р  Дашковой и Екатерины II, показал наличие фразеологи
ческих  полукалек,  включающих  в  себя  один  заимствованный  элемент 
(употребить репрессалии  (repressaha    в  международных  отношениях 
средства принуждения),  прийти  в сознание  (consientia,  единственная  сло
вообразовательная  полукалька),  до  четвертого и  пятого колена (genus 
'род'), как роза расцвести (rosa), как зеркало (speculum)) 

Отмеченные  фразеологические  полукальки,  включающие  в компо
нентный состав заимствованную из латинского языка единицу, ассимили
руются в русском языке в описываемый период и не претерпевают измене
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ний в дальнейшем, за исключением вышедшей из активного употребления 
ФЕ употребить репрессалии. 

Фразеологические кальки с латыни (за исключением немногих соче
таний) появились в русском языке в конце XVII   XVIII  вв  Проведенное 
исследование показало специфику семантики таких ФЕ, они передают бо
лее общие идеи и понятия, чем прямые заимствования, появившись в ре
зультате сознательного творчества писателей  Сюда мы отнесем такие, как 
при случае (per occasionem),  сам по себе, сам в себе (per se); пословично
поговорочного характера выбирать из двух зол меньшее (minima de mails), 
время летит (tempus fugit),  времена переменились  (tempora mutantur), ска

зано   сделано  (dictum  factum), рукаии  и ногами (minibus pedibusque), ни 

жив ни мертв (neque vivos mortuos) 
На  основании  проведенного  исследования,  затронувшего  вопросы 

заимствования  и  калькирования употребленных  в мемуарах  второй поло
вины XVIII в  фразеологизмов из классических языков, мы можем сделать 
вывод о том, что основная  часть латинских  и греческих  фразеологизмов 
осталась в активном словаре и не вышла в русском языке за рамки книж
ной  речи. Кальки  с древних  языков составляют основную  часть интерна
циональной фразеологии, что способствует сближению фразеологического 
материала европейских языков и имеет важное культурное значение  Заим
ствования  из  западноевропейских  и  классических  языков  практически 
полностью ассимилировались  в русском литературном  языке и перестали 
восприниматься  как стилеобразующее средство  Большинство заимствова
ний в языке мемуарной литературы конца ХѴ Ш в  составляют заимствова
ния  из  старославянского  языка,  этимологически  восходя  к  библейской 
фразеологии,  занимающей  не  последнее  место  не только  в  исследуемый 
период, но и в настоящее время  Закономерное обращение авторов к старо
славянской  фразеологии  было  вызвано тем  обстоятельством,  что  форми
рующийся единый русский литературный язык не располагал еще новыми 
средствами выражения высокого, важного с точки зрения автора содержа
ния 

В третьей  главе  рассматриваются  особенности функционирования 

фразеологических единиц в мемуарах 
Функциональностилистическое  расслоение  фразеологических  обо

ротов как одной из составляющей словарного состава русского литератур
ного языка является  вопросом сложным и спорным, о чем свидетельству
ют стилистические  пометы  современных  словарей. Если в "Словаре Ака
демии  Российской"  разграничивалось  только  незначительное  количество 
групп  стилистически  значимых  слов  и  ФЕ,  то  современные  толковые 
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и фразеологические словари представляют разноаспектную, детальную, но 
непоследовательную и неполную стилистическую характеристику ФЕ 

Следует  подчеркнуть,  что  оценочные  и  эмоционально
экспрессивные элементы в семантике ФЕ составляют основной функцио
нальный  признак,  поскольку  эмоциональноэкспрессивное  значение  ФЕ 
часто создается метафорическим переосмыслением на основе переносного 
значения 

Ознакомление  с  мемуарным  наследием  второй  половины  XVIII  в 
позволяет выявить его стилистическую неоднородность  Наряду с исполь
зованием  официальной,  канцелярской, военной, дипломатической  и науч
ной речи, сохраняющей  книжный колорит и обнаруживающей тяготение к 
лексике церковнославянского источника, тексты "Записок" отражают сво
бодное  пользование  ресурсами  русской  разговорной  речи  Тематическое 
разнообразие контекстов, не ограниченных сферой  быта, не подтверждает 
жесткого ограничения сферы функционирования разговорной речи 

Стилистические свойства ФЕ зависят, как известно, от многих фак
торов  от его структуры, особенностей семантики, предметной отнесенно
сти,  от  эмоциональнооценочных  особенностей,  сферы  бытования  Ряд 
этих факторов  исторически  изменчив  Для второй  половины XVIII столе
тия  лексика  и фразеология  складывались  под  влиянием  двух  противопо
ложностей  генетического  (церковнославянское — русское) и чисто стили
стического  (высокое   низкое)  В последнее десятилетие  чисто стилисти
ческое  противопоставление  постепенно  становилось  трехмерным  (трихо
томное деление), высокое   нейтральное   низкое) 

С  целью  выявления  стилистической  принадлежности  ФЕ, мы обра
тились к словарям  Корпус ФЕ, извлеченных из источников автобиографи
ческой прозы на основе выделения лексических, семантических, генетиче
ских, фонетических, морфологических  и структурносинтаксических  при
знаков,  показал  наличие  различных  по  стилистической  дифференциации 
групп  Вслед за И А. Федосовым мы посчитали возможным выделить ней

тральную, книжную, разговорную и просторечную фразеологию 
Основной словарный  фонд мемуаров  изученных авторов составляет 

общеупотребительная  нейтральная  фразеология  На фоне преобладающей 
нейтральной фразеологии широко представлены  разговорнопросторечные 
ФЕ, что явилось одним  из следствий изменения  стилистической  системы 
русского литературного языка XVIII в 

Синтез  разнородных  и стилистически  противопоставленных  языко
вых средств в  исследуемых  нами мемуарных  текстов  составил  основное 
направление эволюции литературного языка в национальный период: уси
ление тенденции к внутреннему единству литературного языка 
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Фразеологизмы в большей степени, чем слово, говорят об особенно
стях  повествования  Они  показывают,  к  чему  склоняется  автор,  что  он 
предпочитает в плане использования единиц, за которыми стоит многове
ковой опыт народа, его коллективная мудрость  Мы относимся к фразеоло
гизмам  как  к  единицам,  с  которыми  связаны  особенности  определения 
сюжетнособытийной  канвы  мемуаров,  ФЕ являются  значимыми  элемен
тами в идейноэстетическом содержании и композиционной структуре ме
муаров, являются характерной чертой идиостиля писателей. 

Немалое количество работ по фразеологии до сих пор не приблизило 
решения  вопроса о функциях фразеологических  оборотов  Даже  в специ
альных работах  по фразеологической  стилистике И А  Федорова, В Н  Ва
курова,  А Г  Ломова  и других  ученых  этот  вопрос  основательно  не рас
сматривался 

Исходя из того, что семантика ФЕ многопланова, то есть они обла
дают  как  номинативным  значением,  так  и  стилистическим,  выделяются 
и функции ФЕ  Однако  вопрос о том, каковы эти функции, до сих пор ос
тается  дискуссионным  Одни лингвисты  основной  стилистической  функ
цией  ФЕ считают экспрессивнооценочную  (оценочнохарактеризующую, 
эмоциональнооценочную)  (А И  Ефимов,  И А  Федосов)  Если  главная 
функция  слова номинативная, то главной функцией ФЕ справедливо счи
тается характеризующая  функция, что свойственно и многим словам  Дру
гие  основной  функцией  считают  создание  образности    живописующую 
функцию  И А  Федосов полагает, что основное назначение ФЕ   выражать 
оценку, а "изобразительная  функция в чистом виде, без оценки, встречает
ся редко"4 

Своеобразие ФЕ как определенных экспрессивнооценочных единиц 
языка обусловило их функциональную нагруженность в тексте  Фразеоло
гизмы, появляясь  в языке, через образ характеризуют уже  названное сло
вом  понятие,  конкретизируют  его  через  заложенное  в  содержании  пред
ставление, выражая отношение к нему, оценку его  Оценочность как пока
затель  существенного  элемента  фразеологического  значения,  как  компо
нент, входящий в подавляющее большинство ФЕ, представляет собой одну 
из важнейших семантических характеристик ФЕ, способствуя при этом пе
редаче личностного  отношения, что делает  ФЕ  объективносубъективно
оценочными. При этом выражаемые оценки сопровождаются  повышенной 
эмоциональностью и экспрессивностью 

Исходя  из  всего  вышесказанного  и учитывая,  что  стилистическое 
использование фразеологизмов подразумевает выявление функциональной 

4 Федосов, И А  Функциональностилистическая дифференциация русской фразеологии    Р н/Д, 
1977   С  22 
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значимости  данных  единиц  в  художественном  тексте,  выделим  экспрес
сивнооценочную,  изобразительную,  живописующую  (без  выражения 
оценки), и номинативную функции как основные стилистические функции 
ФЕ  К частным видам экспрессивнооценочной  функции отнесем функции 
общеотрицательной  оценки,  иронии,  положительной  оценки,  причем  ос
новной  экспрессивнооценочной  функцией  во  всех  мемуарах  является 
функция общеотрицательной  оценки  Наряду с этой основной, оценочной, 
функцией ФЕ в зависимости от поставленной автором художественной за
дачи  могут выполнять самые разнообразные  функции  как средство демо
кратизации,  как  средство  создания  экспрессивностилистической  окра
шенности,  как  характерологическое  средство  и средство  стилизации,  как 
формальный показатель высокого слога, как средства создания комическо
го 

При анализе стилистических  функций  ФЕ в мемуарах  второй поло
вины XVIII в  учитываем проведенную стилистическую дифференциацию, 
распределившую  все  извлеченные  из текстов  ФЕ на  нейтральные,  книж
ные, разговорные и просторечные 

Номинативная функция  свойственна  в основном  нейтральным  и ре
же книжным ФЕ, эмоциональноэкспрессивная  нагрузка которых сведена к 
минимуму  «И как дело мое, против всякого  чаяния, пошло както очень 
скоро на лад, и мне в немногие минуты удалось сплести целых три купле
та, то сие поострило меня иттить далее» [Болотов III, 515]  «  наши люди, 
сделав  пешком  четырнадцать  верст  туда и  обратно по  Москве, а  мы  
окоченев от холода и умирая с голода»  [Екатерина]  «Кроме сих составлял 
весьма важную особу поп наш приходской и ее отец духовный»  [Болотов I, 
129] 

Изобразительная  функция,  без  выражения  оценки,  также  является 
характерной  чертой нейтральной фразеологии, частично книжной и разго
ворной  В данной  функции  употребляются  те  нейтральные  ФЕ,  которые 
характеризуют  широкую  сферу  "эмоциональной"  жизнедеятельности  че
ловека,  вызывают различного рода представления  о возможности  или не
возможности  называемых  явлении, желаі ельности  или  нежелательности, 
соответствии какимто установленным  нормам  «Со всем тем, честолюбие 
его и  высокое мнение о  себе было так велико, что он старался  скрывать 
колико  можно сей  недостаток  и наблюдать вид, будто бы все дела решит 
он сам собою» [Болотов 1,414] 

В  изобразительной  функции  книжная  фразеология  проявляет  себя 
поразному  Это  и  использование  библейской  фразеологии  как  средства 
живописания, для создания пейзажа, который приобретет важное значение 
в  литературе  сентиментализма  и  романтизма,  введение  в  повествование 



как  органичные  лексические  элементы  «По  обоим  краям  представлено 
было два храма, а посредине в превеликом возвышении превеликая карти
на,  изображающая  родосского колосса, стоящего  ногами  своими  на двух 
краях  гавани, простирающейся в прошпективическом  виде от оного до са
мых храмов и прикасающейся другими  концами к оным» [Болотов  1, 182
183] 

В ходе  исследования  было  обнаружено  небольшое  количество  так 
называемых поэтизмов, славянизмов высокого слога, которые в новой сти
листической  системе  стали  использоваться  как  средства  живописания 
В нашем  случае  отметим  ФЕ  с  окраской  возвышенности  «  слова  сии 
прогнали тогда весь мрак моего сомнения и осветили лучом приятнейшей 

надежды всю мою душу» [Болотов 1, 280] 
Основной  при  выявлении  стилистического  функционирования  фра

зеологических оборотов является  экспрессивнооценочная  функция, чаще 
имеющая  отрицательную  оценочность  «Он  не  сомневался,  что  при  то
гдашних  обстоятельствах  будет  он  при  мне первым  человеком  и потому 
иметь иногда случай ловить рыбу в мутной воде» [Болотов I, 177] 

Стилистическое использование ФЕ с положительной оценкой — наи
менее редкая функция  Мы отметили ее в контекстах, где выражается ува
жение и преклонение перед возрастом, заслугами и возможностями героев 
В эстетике романтизма это выльется  в функцию выражения  гражданского 
пафоса  «Эти  почтенные  отцы отечества как  один  человек  встали  со 
стульев  и поклонились  мне»  [Дашкова, 44]  «Сыскался  в недрах  Москвы 
один  усердный  россиянин  и  истинный  сын отечества  своего, восхотев
ший жертвовать  всеми силами и самою даже жизнью своею для спасения 
великого города сего от бедствия величайшего» [Болотов III, 34] 

По  вопросу  использования  в художественном  произведении  книж
ной (церковнославянской)  фразеологии А Т  Болотов выражал настроения 
широкой общественной  среды, участвовавшей  в создании единого русско
го литературного языка, критически относясь к "надменному и высокопар
ному слогу" 

Мера  и степень  использования  книжной  фразеологии  в рассматри
ваемых мемуарах определяется, прежде всего, содержанием  контекста  Их 
использование  чаще  всего  связано,  с  одной  стороны,  с  необходимостью 
придать особую значимость и торжественность описываемым фактам и со
бытием, с другой   с желанием автора "украсить" слог, сообщить ему ху
дожественную  выразительность и эмоциональность  В переводных мемуа
рах Е Р  Дашковой  и Екатерины  II подобная фразеология отсутствует, что 
говорит об ее выходе из литературного языка XIX в 
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В отличие от обветшалой, церковнославянской  фразеологии исполь
зование книжных ФЕ, включающих  в свой состав славянизмы (для стили
стического подхода, в отличие от этимологического, факт происхождения 
слова, играет второстепенную роль) как формальный показатель высокого 
слова   наиболее типичная и первичная для литературы  классицизма сти
листическая  функция,  предполагающая  использование  такой  лексики 
в жанрах и контекстах для изображения "высоких материй"  В такой функ
ции  используются  библейские  фразеологизмы  Неизбежно  их  появление 
в обращениях к богу, рассуждениях, касающихся библейской тематики, за
трагивающих вопросы веры; для создания религиозного тона  «Там, ходю
чи по своим аллеям и дорожкам, любовался  я вновь всеми  приятностями 
натуры, вынимал  потом  из кармана книжку  и, уединяясь  в  какоенибудь 
глухое  местечко,  читывал  какиенибудь  важные  утренние  размышления, 
воспарялся духом к небесам, повергался на колена пред обладателем  мира 
и небесным своим отцом и господом и изливал пред ним ним свои  чувст

вования и молитвы» [Болотов II, 243] 
Книжная  фразеология  используется  авторами  при  описании  фактов 

и событий,  которым  они  придают особую значимость  Таким судьбонос
ным событием  в жизни  Болотова явилась его  выбор невесты, сватовство, 
женитьба,  которым  в тексте уделено  немало  места. «Неразрешимый  узел 
уже связан и теперь остается только просить Бога, чтоб он благословил сей 
наш брак своею святейшею десницею и не отверг нас обоих от лица сво

его, но продолжал прежние свои ко мне щедроты и милости»  [Болотов И, 
296297] 

В условиях распада славянизма как стилистической  категории, обу
словленного общим кризисом классицизма и связанным с ним разложени
ем высокого слога, А Т  Болотов свободно нарушает принцип соотнесения 
славянизмов с высоким объектом  Довольно часто они используются писа
телем  как одно  из средств  выражения  отрицательного  или  иронического 
отношения  к  изображению  Например  «Один  нечаянный  и  бездельный 
случай опроверг вдруг все его замыслы  и затеи  и разрушил одним махом 
все здания и замки, воздвигаемые им с г  Верещагиным на воздухе»  [Боло
тов III, 274] 

Еще одна функция славянизмов   использование в качестве средства 
создания  комического  и  речевой  характеристики  «  О'    ответил  мне 
князь, усмехаясь.   Это было во время оно  а ныне, рече Господь, времена 

переменились, ныне у нас и больные, и небольные, и старички самые под
нимают  ножки,  а  наряду  с  молодыми  маршируют  и  также  хорошенько 
топчут и месят грязь, как и солдаты» [Болотов II, 100] 
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Одним  из  следствий  изменения  стилистической  системы  русского 
литературного  языка  ХѴ Ш в  был  бурный  приток  в литературную  речь 
разговорнопросторечной  лексики  и фразеологии.  Несмотря  на ограниче
ние Карамзиным и его последователями проникновения в художественные 
произведения  просторечных,  скольконибудь  резко  экспрессивных  слов, 
восходящих  к народноразговорному  источнику, разговорная речь различ
ных слоев общества стала одним из важнейших источников формирования 
русского  литературного  языка  В  этом  отношении  исключительная  роль 
принадлежала писателям, разрабатывавшим  по преимуществу жанры, свя
занные с изображением повседневной жизни, где широко отражена живая 
разговорная  речь  Языковая  практика  А Т  Болотова  явилась  стихийным 
отражением  одного  из  основных  направлений  в  развитии  национальных 
форм литературного выражения   сближения языка литературного с живой 
разговорной речью. 

Разговорнопросторечная  фразеология  составляет  в  "Записках"  об
ширнейший пласт  Ее использование нередко связано с задачами характе
рологическими,  являясь  одновременно  и  средствами  эмоционально
выразительными  Стилистические  функции  их  многообразны  Посредст
вом  разговорнопросторечной  фразеологии  в текстах  выражается  нацио
нальная русская стихия в наиболее яркой, непосредственной и самобытной 
форме  «Разговор у них был тогда о скотском падеже  и приказчик мой 
божился  ему тяжкою  клятвою,  что там  недавно  смерть  коровью  видели, 
и брат мой был так недальновиден, что ему в то и верил  Что ж касается до 
меня, то я, услышав сие, покатился со смеха и, перестав писать и захохо
тав,  спросил  «Какая  же  она,  эта  смерть  коровья7»  [Болотов  II,  326] 
«Я своим ушам не поверила,  когда императрица предложила мне место ди
ректора Академии наук» [Дашкова, 141] 

Это не означало, что в мемуарах преобладали разговорные элементы 
Сложное  переплетение  разностилевых  элементов  приводило  к  созданию 
в тексте интонаций живого непосредственного общения, что ярко характе
ризует  русский  литературный  язык  конца  XVIII  в  «Однако подумав
погадав,  рассудил я за лучшее не входить в дрязги,  а посмотреть  на сие 
дело сквозь пальцы и дать волю г  директору достичь до своего корысто
любивого намерения» [Болотов III, 511] 

В целях усиления эмоциональноэкспрессивного  звучания текста ав
торы прибегают к сталкиванию в нем синонимических и антонимических 
ФЕ  Такого рода повторы фразеологизмов приводят к нагнетанию смысло
вых оттенков и созданию нового, часто обобщающего значения, а появле
ние в контексте антонимов создает особую экспрессию, при которой выде
ление и обыгрывание фразеологизма увеличивает его образность и способ
ствует оживлению всех его признаков  «Но я хотел охотнее переносить не
винным образом сам, нежели точным пересказыванием  всех их речей ссо
ру их увеличивать еще более и в пламя оной подливать еще масло и спирт 
и доводить их до вражды смертельной  между собою, а я рассудил за луч
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шее лить в пламя сие воду и оное тушить  и уменьшать  стараться,  в чем 
и удалось мне успеть к собственному моему, а не менее и к обоюдному их 
удовольствию»  [Болотов  I,  516517]  «Ты  взял  ее  себе на  руки,  так  ты 
и сбывай ее с наших рук, отвези ее к мужу и скажи, что в таком положении 
лечить ее больше не можно» [Болотов III, 545] 

Анализ стилистических функций ФЕ ставит исследователя перед необ
ходимостью дать всестороннее описание способов и приемов использования 
фразеологии в произведениях, что, несомненно, имеет ценность при определе
нии особенностей идиостиля А Т  Болотова (женские мемуары как переводные 
не учитываются)  Языковая личность автора нашла свое выражение в характе
ре выбираемых лексических и фразеологических языковых средств 

Преобразование  ФЕ  не только  украшает  речь, но  и  вносит  в текст 
определенный  стилистический  колорит,  экспрессивное  наполнение,  до
полнительные  семантические  оттенки,  активизирует  в  целом  восприятие 
контекста  При  рассмотрении  фразеологического  массива  структурных  и 
семантических  трансформаций  ФЕ  в  авторском  употреблении,  были  ис
пользованы элементы нескольких классификаций и выделены на их основе 
две  группы  трансформаций  Наиболее  многочисленная  группа  авторских 
трансформаций    "изменение компонентного состава  ФЕ  или порядка 
расположения  компонентов".  Из них самую большую  подгруппу  состав
ляют авторские ФЕ, образованные в результате замены компонентов, при
чем чаще всего наблюдается замена синонимичная, а реже всего   антони
мичная  К грамматическим  трансформациям  относятся также расширение 
и сужение компонентного состава, образование авторской окказиональной 
ФЕ по модели языковой ФЕ 

Во второй группе авторских трансформаций   изменение фонетиче
ской,  грамматической, морфологической формы и синтаксической струк
туры ФЕ — преобладающим способом синтаксических и морфологических 
трансформаций  является  изменение  падежных  форм  за  счет  изменения 
семантики управляющего глагола 

Многоаспектный анализ функционирующих  в текстах мемуаров ФЕ 
позволяет  утверждать,  что  фразеологизмы  являются  важным  средством 
формирования  идиостиля  писателя,  своеобразие  которого  определяется 
количеством  и частотностью  употребления  ФЕ,  особенностями  введения 
ФЕ в контекст мемуаров, индивидуальноавторскими  приемами трансфор
мации фразеологизмов 

Языковая  личность  автора,  проявляющаяся  в совокупности  особен
ностей употребления ФЕ, позволяет говорить о стистилеобразующей  роли 
фразеологизмов  в  мемуарных  текстах  А Т  Болотова,  об  их  влиянии  на 
формирование идиостиля писателя, главной отличительной чертой которо
го,  во  многом  благодаря  фразеологии,  является  эмоционально
экспрессивное звучание текста 
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В  Заключении  излагаются  основные  выводы,  подводятся  итоги 
предпринятого  изучения  языка мемуаров  А Т  Болотова,  а также мемуар
ных записок Е Р  Дашковой и Екатерины И 

Рассчитанные  ни  широкую  демократическую  публику,  "Записки" 
А.Т  Болотова демонстрируют примеры широкого использования различной 
стилистической  направленности  русской  и  заимствованной  фразеологии 
Менее ярко, однако, несомненно, в ключе основных тенденций развития на
ционального языка, представлена фразеология и в женских мемуарах 

Исключительное явление в истории русской прозы и русского лите
ратурного  языка представляют  мемуары  писателя  По  широте  отражения 
просторечия, разговорной фразеологии, пословиц и поговорок с "Записка
ми" вряд ли  может сравниться  любое другое  прозаическое  произведение 
второй  половины  XVIII    начала  XIX  в  Простота,  непринужденность, 
эмоциональность  изложения, разнообразие словаря  отличает язык  мемуа
ров, что позволяет считать их замечательным произведением  русской про
зы второй половины XVIII века 

Основные положения диссертационного исследования  отражены 
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