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Abstract. The role of spoken idioms in medical prose is analyzed in this article. Often idioms 

included in the process of language game, structure and composition of idioms can be 
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phrase. The purpose of such a transforming original idioms can be different: adapting the text 
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Принято считать, что язык явля-

ется одним из проявлений культу-

ры, т.к. именно в нем отразились 

история народа, традиции быта и 

верований. Наиболее ярко, полага-

ем, культура народа проявляется в 

идиоматике. Примечательно, что 

идиомы и паремии нередко в языке 

подвергаются различного рода 

трансформациям, оживлению, 

включаясь в языковую игру. Уче-

ные отмечают, что «во фразеологию 

“играют” сейчас все – от школьника 

до пенсионера, она перерастает из 

обычного речевого “стеба” в мощное 

оружие критики нашей действитель-

ности, подающей немало поводов 

для сарказма и иронии» [3, с. 100]. 

Именно этот иронический потенци-

ал некоторых разговорных (и про-

сторечных в том числе) идиом стал 

объектом данного исследования. 

Материалом служит современная 

художественная проза врачей. 
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Отметим, что наименее изучен-

ными на данный момент являются 

идиомы с просторечными, порой 

бранными, лексемами, в частности, 

со словом «задница». Например, 

интересный пример обыгрывания 

пословицы «седина в бороду – бес в 

ребро» и фразеологизма «искать 

приключения на свою задницу» 

представляет собой следующий 

текст М. Малявина: «А есть группа 

товарищей, которым замаячившая 

на горизонте старость … кажутся 

плевком в душу, а по сути становят-

ся запальным фитилем к спрятанной 

на чердаке бочке с порохом. <…> 

Человек вдруг словно оживает: раз-

ворачиваются хронически сутулые 

плечи, делаются судорожные по-

пытки втянуть (или хотя бы перетя-

нуть широким бандажом) вялый 

животик, в глазах загорается шкод-

ливый огонек… – все, винтажная 

задница готова к новым приключе-

ниям» [2, с. 221].  

Примечательно, что многие ав-

торы в пределах одного высказыва-

ния используют большое количе-

ство разнообразных по стилю и зна-

чению идиом, мы в данной статье 

остановимся лишь на некоторых из 

них. Итак, фразеологизм 

М. Малявина («задница готова к 

приключениям»), созданный с по-

мощью языковой игры представляет 

собой ФЕ со значением завершен-

ности, готовности к активным дей-

ствиям; уточнение возраста части 

тела, готовой к приключениям, вы-

раженного с помощью определения 

«винтажная», усиливает комиче-

ский эффект. Отметим, что основы-

ваясь на значении прилагательного 

«винтажный» (‘старомодный’, 

‘только что … из забытого старого 

сундука’) и существительного «зад-

ница», подменяющего наименова-

ние стареющего мужчины, можем 

сделать предположение об иронич-

ности высказывания М. Малявина.  

Фразеологизм «искать приклю-

чения (на свою задницу)» лежит в 

основе еще одного фрагмента книги 

М. Малявина: «…представьте флуд 

где-нибудь в комментах, озвучьте и 

поместите внутрь головы. Или, как 

вариант (правда, реже), в живот, ру-

ку или ногу. Или… хотя нет, задни-

ца в качестве комментатора – это 

уже слишком. А уж как носитель 

императивного голоса, приказыва-

ющего ее поднять и отнести на по-

иски приключений, – так и вообще 

показание к неотложной госпитали-

зации» [2, с. 321]. Заменив слуховые 

(ментальные) галлюцинации совре-

менным жаргонным словом «флуд», 

автор рисует перед читателем 

вполне ясную клиническую карти-

ну, однако места локализации этой 

информации автор указывает по 

нисходящей прямой относительно 

анатомического строения тела чело-

века: начиная с головы, место дис-

локации информационного сообще-

ния может перемещаться в руку, но-

гу и, логично предположить, другие 

части тела. М. Малявин именно на 

этом этапе описания симптомов об-

ращается к указанному фразеоло-

гизму, незначительно меняя его 

структуру. 

В книге М. Малявина встречаем 

еще один вариант оживления фра-

зеологизма «искать приключения на 

свою задницу»: «…все проблемы 
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упираются в поведение и при отсут-

ствии жесткого контроля превра-

щаются в настойчивый поиск 

наслаждений для мятущейся души 

и, соответственно, приключений 

для многострадальной задницы» [2, 

с. 240]. Примечательно, что в пред-

ставленном фрагменте автор ис-

пользует несколько фразеологизмов 

с разным эмоциональным наполне-

нием. Так, ФЕ официально-делового 

стиля «жесткий контроль» писатель 

употребляет в прямом значении, 

однако следующий же фразеоло-

гизм имеет ироническое значение: 

«мятущаяся душа», ищущая насла-

ждений, воспринимается читателем, 

как некий парадокс, ведь душа не 

может искать удовольствия, лишь 

покоя и истины.  

Контаминация двух фразеоло-

гизмов со словоформой «задница», 

осложненная заменой основной 

лексемы, представлена в творчестве 

М. Малявина: «…учитывая горящий 

взор, необычайную легкость в об-

щении и бьющую через край энер-

гию (в том числе и через НУЖНЫЙ 

КРАЙ) – ищущий приключений на 

свой шилом уколотый базис обычно 

их находит» (выделено автором. – 

Ю.Ф.) [2, с. 106]. Итак, в основе 

оживления исходного фразеологиз-

ма лежит контаминация фразеоло-

гических единиц «искать приклю-

чений на задницу» и «шило в зад-

нице». Отметим, что оба фразеоло-

гизма подразумевают излишнюю 

активность человека, объединение 

же двух синонимичных идиом при-

водит к усилению основного значе-

ния; при этом вторая идиома под-

вергается значительной трансфор-

мации: шило не находится в указан-

ном органе постоянно, оно произво-

дит лишь разовое воздействие, од-

нако эффект от этого не становится 

меньше. Само вульгарное слово 

«задница» в предложенном контек-

сте заменяется на лексему «базис» 

(полагаем, от «база» – это 

«1. Архит. Нижняя, более широкая 

часть колонны или столба; основа-

ние, подножие. 2. Основа, основа-

ние чего-л., то главное, на чем 

зиждется что-л.» [4, т. 1., с. 55]). 

Расположение указанной части тела 

(«нижняя, более широкая часть…») 

и ее участие в возможности сидеть 

(«то главное, на чем зиждется что-

л.») дает писателю возможность на 

такой перенос, что способствует 

усилению комического эффекта. 

Примером обыгрывания значе-

ния фразеологизма «шило в задни-

це» является следующее описание 

М. Малявина: «В ряде случаев 

ощущения, напротив, довольно ло-

кальные и четкие, но при этом 

настолько вычурные, что на их фоне 

комок в горле, камень на сердце и 

шило в заднице бледно выглядят и 

мелко плавают. Для полноты карти-

ны не хватает только сбоку банти-

ка» [2, с. 122].  

Отметим, что исходный фразео-

логизм, данный в первоначальном 

виде и не подвергшийся каким-либо 

изменениям, заключает собой спи-

сок симптомов, при описании кото-

рых используются различные с точ-

ки зрения стиля устойчивые едини-

цы: «комок в горле», «камень на 

сердце». Последний фразеологизм 

«шило в заднице» означает физиче-

скую активность человека, так ска-

зать, «жажду деятельности», беспо-

койство; все вместе данные ФЕ го-
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ворят именно о психологическом 

состоянии пациента, выразить кото-

рое он не в состоянии.  

Фразеологизм «шило в заднице» 

нередко дает возможность 

М. Малявину, оттолкнувшись от не-

го, создать комическое высказыва-

ние с использованием других ФЕ: 

«…шило в заднице на этот раз при-

сутствует не с целью экзекуции, а 

как стимулирующий фактор: такой 

избыток душевных и физических 

сил просто необходимо куда-то 

приложить, иначе он порвет облада-

теля в клочья, как капля никотина 

взрывает хомячка» [2, с. 159]. Автор 

удачно передает значение исходно-

го фразеологизма как «стимулиру-

ющего фактора», того, что побуж-

дает к активной деятельности. При 

этом усиление комического эффекта 

происходит за счет описания по-

следствий неудовлетворенности 

этой «жажды деятельности»: для 

начала избыток энергии «порвет в 

клочья».  

Интересный прием обыгрывания 

значения указанной ФЕ также нахо-

дим у М. Малявина: «…все попытки 

применить психотерапию к больно-

му в психозе не более результатив-

ны, чем попытки забить носорога 

насмерть томиком Фрейда или вы-

звать демонстрацией филейной ча-

сти инфаркт у дикобраза» [2, с. 317]. 

К подразумеванию ФЕ с вульгариз-

мом отнесем «вызвать демонстра-

цией филейной части инфаркт у ди-

кобраза», являющейся, на наш 

взгляд, парафразой фразеологизма 

«напугать ежа голой задницей». 

Примечательно, что автор исполь-

зует более сложную по своему зна-

чению лексику на месте каждого 

слова традиционного фразеологиз-

ма: так, еж превращается в дикобра-

за (существо более экзотическое для 

русского читателя), а вместо глаго-

ла «напугать» употребляется про-

фессиональное словосочетание «вы-

звать инфаркт», которое по своему 

значению передает более сильный 

результат воздействия на объект.  

Обращается к фразеологизму с 

вульгаризмом «задница» и А. Буров, 

размышляя о количестве странных 

ситуаций, в которые попадает его ге-

рой и которые нередко имеют непри-

ятные последствия: «Интересно, моя 

личная способность находить при-

ключения на свою задницу, или все-

общая закономерность?» [5, с. 141]. 

Примечательно, что указанный фра-

зеологизм здесь не является материа-

лом для создания языковой игры и не 

подвергается каким-либо воздей-

ствиям и переосмыслению, он лишь 

образно передает основное содержа-

ние результата наблюдений над соб-

ственной жизнью героя книги. 

Однако А. Буров также включает 

указанный фразеологизм в языко-

вую игру, рассказывая об одном из-

вестном во всей больнице и приле-

гающей территории пациенте: 

«Весь поселок знал о Вове и его зу-

бах, поэтому на расстояние укуса 

его никто не подпускал. Встречали 

ударом в табло, часто используя 

подручные предметы. В результате 

Вова раз 20 лежал у нас с ушибами 

мозгов и переломами черепа. Ино-

гда пинком под задницу ему в до-

полнение к голове ломали тазовые 

кости и позвоночник. Всю жизнь 

его били, а он все пил и продолжал 
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искать приключения. В короткие 

промежутки трезвости лечился от 

диплопии в глазной клинике на Мо-

ховой. Прицел у башни был сбит, в 

глазах двоилось» [5, с. 107–108]. 

При описании особенностей ха-

рактера пациента Вовы автор ис-

пользует 6 ФЕ, разных по проис-

хождению и стилистике, и не все 

они включаются в языковую игру. 

Разговорный фразеологизм «пинком 

под зад(ницу)» или «дать пинка под 

зад» в русском языке означает ‘вы-

гнать’, однако А. Буров использует 

данное словосочетание в прямом 

значении, доказательством чему 

служат результаты такого физиче-

ского воздействии на некоторые ча-

сти тела пациента: переломы тазо-

вых костей и позвоночника. 

В другом фрагменте А. Буров 

использует укороченный вариант 

идиомы «искать приключения (на 

(свою) задницу)», используя ее со-

бирательное значение: приключе-

ния, как различные виды неприят-

ности разной степени опасности для 

субъекта. 

Отметим, что не всегда и не у 

всех писателей-врачей данный фра-

зеологизм используется полностью 

из-за его нарочитой грубости, 

например, Г. Артемьева его приво-

дит в усеченном виде и не включает 

в ситуацию языковой игры, исполь-

зуя его лишь для емкого описания 

всех возможный негативных по-

следствий человеческих поступков: 

«А вообще-то, по-хорошему рас-

суждая, беременным на последних 

месяцах в общественном транспорте 

приключений искать не стоит» [1, 

с. 59–60]. 

В заключение обратим внимание, 

что использование разговорных и 

просторечных идиом, в состав кото-

рых нередко входят вульгаризмы 

или бранные слова, в художествен-

ных произведениях пишущих вра-

чей – явление неединичное. Однако 

говорить об общем низком уровне 

культуры специалистов-медиков 

также не представляется возмож-

ным. Полагаем, обращение к «по-

граничной» лексике преследует не-

сколько целей: популяризация ме-

дицинских знаний (М. Малявин), 

образность описания событий и пер-

сонажей (М. Малявин, А. Буров), 

прием психологической разрядки 

как способ предотвратить синдром 

эмоционального выгорания. 
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