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В статье анализируются устойчивые сочетания, использующиеся в русском языке. Да-
ются различные точки зрения, касающиеся классификации фразеологизмов, в том числе и 
новый подход к фразеологизмам, предложенный В. И. Теркуловым. Главное внимание уде-
ляется роли устойчивых сочетаний в художественном тексте, их композиционной функции. 
Это касается, прежде всего, созданию художественного образа, компонентом которого и 
являются устойчивые сочетания. В прозе А.Рекемчука устойчивые сочетания занимают зна-
чительно место, что свидетельствует как о богатстве языка писателя, так и о своеобразии 
его индивидуального стиля. Раскрываются приемы употребления устойчивых сочетаний в 
тексте. Актуальность исследования рассматриваемой нами проблемы связана с тем, что 
анализ грамматических конструкций, лексики и фразеологии того или иного произведения 
связаны с общими процессами развития литературного языка. Научная новизна предла-
гаемого подхода к анализу текста состоит в том, что изучается произведение современного 
времени. Проза А. Е. Рекемчука отличается простотой своего словесного творчества, а так-
же точным композиционным построением, в результате чего создаются запоминающиеся 
образы. Большую роль в создании художественного образа играют устойчивые сочетания.

Ключевые слова: устойчивые сочетания, фразеологизмы, индивидуальный стиль, со-
временная проза.

Liu Guo Ping, 
Postgraduate Student,

Zabaikalsky State University 
(Chita, Russia),  

e-mail: gop.liu2009@yandex.ru 

collocations as Means of  Artistic Image creation 
(On the Material of A. Rekemchuk’s Prose) 

The article deals with collocations used in the Russian language. Various points of view 
concerning classifications of phraseological units, including the new approach to the phraseological 
units offered by V. I. Terkulov are given. The main attention is given to the role of collocations in 
the literary text, their composition function. First of all it concerns the artistic image creation of the 
components which are collocations. They are an integral part in A.Rekemchuk’s prose that is the 
evidence both of writer’s language riches, and of his original individual style. Means of the use of 
collocations in the text are revealed. The significance of the research problem is connected with 
the fact that the analysis of grammar constructions, vocabulary and phraseology of this or that 
work are connected with the general development of standard language. Scientific novelty of the 
offered approach to the text analysis is that the work of modern time is studied. A. E. Rekemchuk’s 
prose is characterized by  the  simplicity of the verbal creativity and by the exact composition 
construction therefore remembered images are created.  A great role in artistic image creation is 
played by collocations.
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1  Работа выполнена в рамках государственного задания вузу (№ 6. 3652. 2011).

Устойчивые сочетания (устойчивые вы-
ражения) – это такие языковые структуры, 
которые воспроизводятся в речи как уже го-
товые, т. е. они не создаются заранее. Можно 
говорить об устойчивости структуры таких со-

четаний. К ним можно отнести фразеологиз-
мы, паремии. Очевидно, в некоторых случаях 
устойчивыми сочетаниями можно считать по-
говорки и пословицы, а также крылатые сло-
ва. В нашу задачу не входит анализ понятия 
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«устойчивые сочетания». Мы рассматриваем 
их как средство создания образа. А в этом 
случае устойчивым сочетанием может высту-
пать не только фразеологизм. 

В стилистическом аспекте устойчивые 
сочетания интересны как компоненты тек-
ста, в том числе и как компоненты художе-
ственного образа, который также является 
компонентом текста. Очевидно, можно ска-
зать, что устойчивые сочетания – это такой 
же компонент языковой композиции, как и 
другие её компоненты (композиционный 
отрезок, деталь, субъективированное по-
вествование, словесный ряд, в том числе и 
метафорический словесный ряд). О компо-
нентах языковой композиции пишет в дис-
сертации Н. Н. Глухоедова [4]. Подробно 
изучается метафорический словесный ряд в 
диссертации Ю. В. Звездиной [5].

Художественный образ понимается как 
композиционно-языковое единство, повто-
ряющее композиционно-языковую структуру 
текста. Г. Д. Ахметова пишет о «прораста-
нии» живого художественного образа в тек-
сте: «Образ словно бы «прорастает» сквозь 
текст, его «прорастание» довольно трудно 
уловить, но именно этот анализ и составляет 
один из важнейших аспектов интерпретации 
произведения. Образ нельзя сравнить с ма-
трешкой, потому что дополнительные конно-
тации не надеваются последовательно друг 
на друга, а происходит именно сращивание и 
прорастание различных коннотаций. Живые 
словесные ряды состоят из разнообразных 
языковых средств – звуков, слов и т. д. И в 
том случае, когда речь идёт об употреблении 
языковых средств в качестве композицион-
ных компонентов (словесных рядов), а не о 
строе, – именно в этом случае можно гово-
рить о живом образе» [1, с. 7].

Важную роль в организации художествен-
ного образа играют устойчивые сочетания. 
Устойчивое сочетание – это такой словесный 
ряд, в котором проявляется та или иная точ-
ка зрения. Употребление в тексте подобных 
словесных рядов является традиционным. 
В них наиболее ярко и образно выражается 
национально-культурная семантика. Русская 
афористика является важной частью русско-
го культурного языкового наследия, ярким 
свидетельством мудрости, сметливости, са-
моироничности русского народа. Учёные дав-
но обратили внимание на русские пословицы 
и поговорки как на источники ценной инфор-
мации. Они часто употребляются в различных 
произведениях.

Изучением русских пословиц и поговорок 
занимались многие лингвисты, исследуя раз-
ные аспекты паремиологического фонда рус-
ского языка: происхождение и статус пословиц 
и поговорок (Ф. И. Буслаев, Ю. А. Гвоздарев, 
А. И. Молотков, С. И. Ожегов, Н. М. Шанский), 
семантику (А. П. Аникин, Е. М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров), художественные особен-
ности (В. М. Мокиенко), структуру (З. К. Тар-
ланов), проблемы вариантности пословиц 
(Г. Ф. Благова), собственные имена в посло-
вицах и поговорках (Л. В. Бабаева) и др.

Актуальность исследования рассматри-
ваемой нами проблемы связана с тем, что 
анализ грамматических конструкций, лексики 
и фразеологии того или иного произведения 
связаны с общими процессами развития ли-
тературного языка. Изучение языкового мате-
риала отдельных произведений как в аспекте 
истории литературного языка, так и в отноше-
нии структуры художественного текста имеет 
значение и понятно лишь в том случае, если 
этот материал рассматривается с точки зре-
ния активных, живых языковых процессов.

Научная новизна предлагаемого подхо-
да к анализу текста состоит на сегодняшний 
день в том, что мы рассматриваем и изучаем 
произведения нашего времени. Основными 
задачами нашего исследования можно счи-
тать: определение понятия устойчивых вы-
ражений; анализ стилистической функции 
устойчивых сочетании на примере прозы 
А. Рекемчука.

Для раскрытия первой задачи необхо-
димо обратиться к пониманию лексического 
значения. Академик В. В. Виноградов под 
лексическим значением слова понимал его 
«предметно-вещественное содержание, 
оформленное по законам грамматики данно-
го языка и являющееся элементом общей се-
мантической системы словаря этого языка» 
[3, с. 10]. Учёный считает, что слово является 
носителем не одного, а нескольких значений. 
Вступая во взаимодействие с другими слова-
ми, слово имеет в одних случаях свободное 
значение, в других – несвободное, фразеоло-
гически связанное. По мнению В. В. Виногра-
дова, фразеологически связанное значение – 
это такое, которое возникает у слов в опреде-
лённых лексически неделимых сочетаниях. 
В. В. Виноградов отмечает, что лексические 
связи в таких случаях ограничены относи-
тельно устойчивыми словосочетаниями.

Учёные отмечают, что устойчивое зна-
чение характеризуется наличием элементов 
образности, экспрессивности, эмоциональ-
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ности, оценочности (исследования В. М. Глу-
ховой, А. В. Куниной, Л. Е. Кругликовой, 
В. М. Мо ки ненко). Л. Е. Кругликова пишет, что 
образность – это «способность слова или сло-
восочетания вызывать наглядно-чувственные 
представления об обозначаемом» [6, с. 56]. 
Слово может быть образным только в контек-
сте, а фразеологизм – нет.

Мы в нашей статье не будем обращаться 
к тем многочисленным классификациям фра-
зеологических оборотов, которые существу-
ют в филологии. Отметим лишь, что, напри-
мер, Н. М. Шанский писал о различии фра-
зеологизмов с точки зрения их лексического 
состава, а также подробно охарактеризовал 
фразеологические обороты с точки зрения 
их структуры, происхождения, экспрессивно-
стилистических свойств. В современном по-
нимании предмета фразеологии существует 
два направления. Первое – узкое направле-
ние, основано на том, что к фразеологии от-
носятся только идиоматические выражения и 
фразеологические единства (этого подхода к 
фразеологии придерживаются такие учёные, 
как В. П. Жуков, Б. А. Ларин, И. А. Молотков, 
А. И. Федоров и др.). Второе направление 
более широкое. Учёные считают, что к фра-
зеологии относится любое воспроизводимое 
устойчивое сочетание, т. е. сюда попадают 
пословицы, поговорки, присловия, крыла-
тые слова, афоризмы и некоторые другие 
(этого подхода к фразеологии придержива-
ются А. И. Ефимов, Е. М. Галкина-Федорук, 
Н. М. Шанский и др.).

Совершенно иной взгляд на проблему вы-
сказывает В. И. Теркулов: «Можно, конечно, 
утверждать, что в одних случаях действуют 
одни принципы выделения фразеологизмов, а 
в других – другие. Однако я настаиваю на не-
обходимости выведения именно единого при-
знака или комплекса признаков определения 
фразеологизмов, которые должны быть рав-
ноприложимы к каждому факту реализации 
одной и той же сущности. Не может одно и то 
же явление для одной группы фактов иметь 
одну интерпретацию, а для другой – другую. 
В этом случае перед нами разные явления, 
которые объединяются под одним названием 
только по традиции» [7, с. 189]. Учёный вво-
дит понятие «номинатемы» и с этой позиции 
рассматривает традиционную классифика-
цию: «Таким образом, ни одна из единиц, тра-
диционно обозначаемых термином фразео-
логический оборот, не представляет собой 
уникальной самостоятельной языковой сущ-

ности. Фразеологическое сочетание является 
аналитическим лексико-семантическим вари-
антом словесной номинатемы, фразеологи-
ческое единство – коннотативным лексико-
семантическим вариантом коллокативной но-
минатемы, а фразеологическое сращение – 
лексикализованной вторичной коллокатив-
ной номинатемой с опрощенной структурой»  
[7, с. 190–191]. Под номинатемой В. И. Терку-
лов понимает основную номинативную еди-
ницу языка. Номинатема – это базовая но-
минативная единица языка, «которая может 
быть напрямую связана с концептом, то есть 
выступать в качестве базового его воплоще-
ния» [7, с. 10].

Обратимся к проблеме употребления 
устойчивых оборотов в прозе современного 
писателя А. Е. Рекемчука. Герои его прозы – 
это простые и скромные труженики, инте-
ресные и хорошие люди, определяющие тон 
всей нашей жизни. Главное в художествен-
ном мастерстве писателя – простая правда 
повествования. Авторская манера разноо-
бразна – она то объективно строгая, то смеш-
ная, то задушевно лирическая. Для передачи 
таких различных характеристик текста и ис-
пользуются устойчивые сочетания, придаю-
щие образность повествованию.

Автобиографический роман «Нежный 
возраст» (1962–1978 гг.) состоит из трёх ча-
стей: «Товарищ Ганс», «Секретное оружие», 
«Жребий». Это роман о возмужании подрост-
ка в военное время. Само словосочетание 
«нежный возраст» означает «детский»: «<…> 
не было дворца. Не было горнистов. Не было 
моего детства. Ничего не было» [9].

Г. Д. Ахметова, анализируя роман «Неж-
ный возраст», пишет о традициях реализма. 
Говоря об особенностях индивидуального 
стиля писателя, отмечает: «В романе ис-
пользуются специальные языковые приёмы, 
среди которых важное место занимает сло-
весная игра с фразеологизмами (этот приём 
можно назвать характерным для стиля писа-
теля)» [2, с. 16].

Следует отметить, что многие устойчи-
вые сочетания употребляются в романе в 
своем переносном значении, т. е. семантика 
их не меняется. Подобных сочетаний очень 
много в романе. Они встречаются почти на 
каждой странице. Это свидетельство язы-
кового разнообразия романа: «Да и шляпа 
у него была какая-то чуднáя: вместо ленты 
шнурок, а из-за этого шнурка торчит перыш-
ко, неизвестно чьё. Курам на смех»; «этот 
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маленький товарищ, от горшка два вершка»; 
«занимался чуть ли не с пеленок»;  «ни бель-
меса не знать»;  «грудь колесом»; «и след 
простыл»; «поминай как звали»; «оставил бы 
в чем мать родила»; «голову свернуть»; «я и 
Петька уминали за обе щеки»; «все на одно 
лицо»; «ясно, что не баклуши бьют»; «искать 
иголку в стоге сена», «солдат спит, а служба 
идет»; «мир так тесен»; «в магазинах хоть 
шаром покати»; «кошки скребли на душе».

Что же касается языковой игры, то мож-
но отметить некоторые её приёмы. Напри-
мер, употребление устойчивого сочетания в 
прямом (не переносном) значении: «Добрав-
шись до порога, она слегка распрямилась, в 
бараний рог скрутила тряпку, отжала мутную 
воду, обернулась»; «От хибары к рулю протя-
нулась верёвка, и на ней просыхали под ве-
тром, спустя рукава, полотняные рубашонки, 
колыхались простыни». Можно отметить по-
явление в устойчивом сочетании элементов 
нового значения: «<…> и у меня пробегали 
мурашки меж лопаток <…>». Употребляются 
нарочито искаженные устойчивые сочетания: 
«<…> доводивших порой Никифора «до бе-
лого колена».

При всём многообразии устойчивых со-
четаний они не повторяются в тексте.

Анализируя роль устойчивых сочетаний 
в создании художественного образа, следу-
ет сказать о композиционной роли этих со-
четаний в тексте. Чаще они употребляются в 
авторском тексте. Но встречаются и в соста-
ве субъективированного повествования. Во 
многом это связано с тем, что в романе, в ко-
тором развивается интернациональная тема, 
в качестве персонажей выступают люди раз-
ных национальностей. Субъективация часто 
связана с их точкой зрения: «И тогда Ганс, 
очень тронутый этими добрыми словами и 
таким душевным приёмом, ответил прочув-
ственно:

– За ваш здорофье!.. За родня, за седь-
мая вода на киселе!»

Роман построен от первого лица, пове-
ствование идёт с точки зрения подростка, так 
что именно этим обусловлены приёмы упо-
требления устойчивых сочетаний: «Дом наш 
был старый, очень старый – его ещё до ре-
волюции построили, при царе Горохе»; «Счи-
талку эту, наверное, тоже при царе Горохе 
изобрели».

Мы отмечали, что подобное композицион-
ное построение романа – это особенность

индивидуального стиля писателя. Проявля-
ется она и в других произведениях А. Е. Ре-
кемчука. Например, в повести «Мальчики» 
(1970 г.) [8] используется большое количе-
ство устойчивых сочетаний: «Но не приведи 
бог хотя бы намекнуть кому-нибудь из нас»; 
«готовые броситься наутёк»; «кантоваться на 
койке общежития»; «ну, а что, если, говоря 
как на исповеди, хотя я не знаю, как там бы-
вает на исповеди»; «шлепая ладонями: трам-
блям... хоть уши затыкай!»; «Одни пели в лад 
тому, что играла на пианино Роза Михайлов-
на, а другие вовсе не в лад, будто нарочно, 
слова те же самые, а музыка совсем другая. 
Кто в лес, кто по дрова»; «и опять люди с че-
моданами шли стенку на стенку»; «темноти-
ща, хоть глаз выколи»; «Хор наш пел изо всей 
мочи; просто выскочило из головы крылатое 
выражение»; «перво-наперво меня изолиро-
вали от общества»; «как-то, на ночь глядя, в 
избушку к няне Дуне заявился гость».

Хотелось бы отметить, что в тексте рас-
сказа появляется новое устойчивое сочета-
ние, созданное автором (передаётся точка 
зрения главного героя – мальчика): «Необыч-
ным было лишь то, что вместе с Верой Ива-
новной пришёл представитель. Все чужие 
взрослые люди, появлявшиеся иногда в на-
шем доме, назывались представителями. 
Нам так и говорили: «Ребята, сегодня вы 
должны сидеть за обедом особенно тихо и 
дисциплинированно, потому что к нам придет 
представитель».

Проза А. Е. Рекемчука отличается про-
стотой своего словесного творчества, а так-
же точным композиционным построением, в 
результате чего создаются запоминающиеся 
образы. Большую роль в создании художе-
ственного образа играют устойчивые соче-
тания. 

Анализ языка прозы А. Е. Рекемчука 
приводит к некоторым актуальным размыш-
лениям. Банальность, примитивность нашей 
жизни никак не улучшает её, поэтому мы 
должны заменять банальность чем-то нео-
бычным и красочным. Возможно, поэтому и 
возникли различные устойчивые сочетания, 
отличающиеся метафоричностью, которые 
украшают обыденность простых слов, а это 
уже приводит к изменению жизни в целом. 
Украшение нашего общения эмоционально-
окрашенными сочетаниями делают общение 
ярче и интереснее. Поэтому исследователи 
обращаются к их изучению. 
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