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ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык, в особенности в его разговорной разновидности, очень 

богат фразеологизмами (далее – ФЕ). В подобных единицах находит 

отражение национальная ментальная специфика (см., например: Бабкин 2009; 

Хайруллина 2015; и др.), это «зеркало, в котором лингвокультурная общность 

идентифицирует свое национальное самосознание» (Телия 1996: 9), это 

культурно-маркированные единицы языка, что делает любые исследования 

в области фразеологии актуальными как в прошлом и настоящем, так 

и в будущем (см., например: Архангельский 1964; Молотков 1977; 

Жуков В. П.1986; Виноградов 1977а; Алефиренко и др. 2008; и мн. др.). 

В современной лингвистике нет единого мнения о природе и трактовке 

фразеологизма. Вслед за Б. А. Лариным, фразеология традиционно 

рассматривается как научная дисциплина, фразеологизмы – как устойчивые 

сочетания конкретного языка, которые изучаются в рамках этой дисциплины 

(Ларин 1977в). 

В современной русистике есть два мнения о сущности фразеологизма: 

широкое и узкое его понимание. 

Согласно широкому пониманию, к ФЕ относят частично или 

полностью переосмысленные выражения – пословицы, поговорки и т. п.: 

спустя рукава, как пить дать, держать камень за пазухой, закадычный друг, 

куриная память и под. (см.: Булаховский 1953; Ахманова 1957; Архангельский 

1964; Шанский 1996; и др.). 

В узком понимании этого термина, в состав фразеологизмов 

включаются только единицы, которые подверглись полному 

переосмыслению, такие как бить баклуши, демьянова уха, конь не валялся, 

сыграть в ящик, заморить червячка, ни зги и т. п. Иными словами, по 

мнению сторонников этой точки зрения, крылатые выражения, пословицы 

и поговорки, как неполностью переосмысленные выражения, не входят 

в состав ФЕ (см.: Амосова 1963; Ларин 1977в; Жуков В. П.1986; и др.). 

В настоящей работе принимается широкое понимание ФЕ: это любое 

устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным 
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значением. В качестве критериев фразеологичности (идиоматичности) 1 

выступают устойчивость, воспроизводимость, сверхсловность (с некоторыми 

оговорками), возможность замены словом или единицей-идентификатором 

(Балли 1961), а также узнаваемость исходной модели (прежде всего – 

в отношении модифицированных и/или окказиональных выражений). 

Помимо названных критериев, некоторые исследователи относят к этому 

перечню еще следующие признаки: лексическая неделимость, целостность 

значения, валентность, синтаксическая неразложимость и наличие 

структурных вариантов или новообразований (Молотков 1986б). 

Настоящая работа посвящена описанию устойчивых и потенциально 

устойчивых выражений современной устной повседневной русской речи. 

Актуальность такого исследования обусловлена необходимостью 

теоретического и практического описания устойчивых выражений, 

функционирующих в живой, повседневной, речи носителей русского языка. 

Подобный материал отражает тенденции современной русской фразеологии, 

новые возможности преобразований и новообразований, фиксирует 

устойчивые модели и единицы, которые могут существенно отличаться от 

зафиксированныхи описанных в словарях. На устойчивые выражения, 

использованные в сходных ситуациях (в условиях непринужденного 

и неофициального общения, а также при постоянной повторяемости 

в процессе коммуникации), у разных говорящих может формироваться 

одинаковая реакция (Авалиани 1971: 51). Именно в разговорной речи, 

определяемой как неподнотовленная, неофициальная и непринужденная речь 

носителей литературного языка (Земская 1970), рождаются истоки 

и направления развития языка, и, соответственно, «разговорные 

фразеологизмы, возникшие и функционирующие в этой речи, наиболее 

распространены по сравнению с другими пластами» (Нургалина 2014: 75). 

Несмотря на то что проблемам фразеологии в целом посвящено 

множество работ (см.: Филин 1979; Fleischer 1982; Мокиенко 2012; 

Современная фразеология 2016; и мн. др.), исследований именно разговорной 

                                                 
1 Данные термины, равно как и понятия фразеологизм и идиома, используются в работе как в некоторой 

степени синонимичные. 
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фразеологии, опирающихся на большие массивы корпусных данных, пока 

еще мало. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что 

впервые устойчивые выражения, употребленные в разговорной речи, 

описываются на материале объемного звукового корпуса русской речи 

«Один речевой день» (далее – ОРД). Выбор ОРД в качестве источника 

материала обусловлен тем, что в нем фиксируется живая устная речь 

носителей русского языка, т. е. то, как люди говорят в повседневной жизни. 

Такая речь может быть полностью противопоставлена письменной или 

подготовленной устной. 

Принципиальным отличием настоящей работы является исследование 

устойчивых единиц в контексте живой речи, позволяющем увидеть 

возможности использования ФЕ и зафиксировать приемы их модификации 

и новообразований на большом корпусном материале. 

Объектом исследования в работе является, таким образом, устная речь 

носителей русского языка, организованная в корпус. 

Предмет исследования – фразеология, включающая разные типы 

устойчивых выражений, функционирующих в русской повседневной речи. 

Цель данной работы – построение типологии выявленных устойчивых 

единиц и анализ особенностей их функционирования в естественной 

повседневной коммуникации. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1)обзор литературы по теме исследования; 

2) описание корпуса ОРД как основного источника материала; 

3) создание пользовательского подкорпуса материала; 

4) разработка методики описания современной разговорной 

фразеологии; 

5) систематизация полученного материала; 

6) количественные характеристики пользовательского подкорпуса. 

7) проведение серии лингвистических опросов в среде носителей 

русского языка, являющихся лингвистами-филологами, – для проверки 

фразеологического статуса и установления значения некоторых 

контекстуальных единиц; 
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8) сравнение результатов опросов и контекстного анализа материала 

подкорпуса; 

9) дискурсивный анализ материала (поиск корреляций 

функционирования исследуемых единиц с социальными характеристиками 

говорящих). 

Источником материала для исследования, как уже отмечалось выше, 

послужил звуковой корпус русской устной повседневной речи «Один 

речевой день» (подробнее о нем см. раздел 1.2.5 главы 1 настоящего 

исследования). Конкретным материалом для анализа в работе стал 

пользовательский подкорпус, созданный методом сплошной выборки из 

«речевых дней» 20-ти информантов ОРД (вместе с их собеседниками). 

Состав информантов был сбалансирован по гендерному и возрастному 

аспектам (подробнее см. табл. 3-6 на с. 63-65 настоящего исследования). 

Общий объем пользовательского корпуса: 227 435 словоупотреблений 2 , 

около 22 часов звучания. Суммарное количество фразеологических единиц, 

подвергнутых анализу, – 340, общее количество употреблений которых в 

материале пользовательского подкорпуса составило 655. 

Теоретическая значимость данной работы заключается 

в возможности использования полученных результатов анализа в описании 

тенденций развития современного русского языка, разговорных 

фразеологизмов и русской фразеологии в целом, в разработке методики 

отбора наиболее «идиомоориентированных» говорящих (информантов 

Звукового корпуса) (результаты дискурсивного анализа) для дальнейших 

исследований и в описании самогό процесса идиоматизации, особенно 

активного в устной речи3. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается 

в том, что его результаты могут быть использованы при составлении 

                                                 
2 Под словоупотреблением в данном случае понимается единица, которая носит во многом условный 

характер, поскольку подсчет производился автоматически и в число «слов» попали не только лексические 

единицы, но и знаки расшифровки. Методика отделения реальных словоупотреблений от прочих знаков 

в расшифровках ОРД пока еще только разрабатывается – см., например: Горбунова 2019; Gorbunova 2019. 

Однако и при такой условности приведенные цифры все же дают определенное представление о том 

массиве диалогической (по преимуществу) речи, в котором употреблены исследуемые устойчивое 

выражения разных типов. 

3 Об идиоматизации и других активных процессах, наблюдаемых в современной русской устной речи, см., 

например: Богданова-Бегларян 2016; Bogdanova-Beglarian, Filyasova 2018. 
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электронного или бумажного словаря разговорной фразеологии, при 

составлении учебно-методических пособий для иностранцев, изучающих 

русский язык, а также в переводческой деятельности. 

В работе используются следующие научные методы: 

 метод сплошной выборки, 

 описательный, 

 сопоставительный, 

 дискурсивный, 

 квантитативный – простые количественные подсчеты, 

 эксперимент в виде лингвистического опроса. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Материал повседневной устной русской речи, основанный на 

объемном речевом корпусе, плохо «укладывается» в рамки существующих 

классификаций устойчивых единиц и требует разработки новой их типологии 

и принципов отбора для лингвистического описания и систематизации. 

2. Полевую структуру 4  фразеологии русской разговорной речи 

можно представить как систему, состоящую из трех пластов: 

 ядро: традиционные и не вызывающие сомнений пословицы, 

поговорки и кодифицированные фразеологизмы, формы-идиомы, 

междометные фразеологизмы первой группы, 

 ближняя периферия: некодифицированные модификации ядерных 

единиц – модифицированные идиомы-ФЕ, окказиональные ФЕ, а также 

идиоматизированные конструкции и междометные фразеологизмы второй 

группы), прецедентные (модифицированные) тексты на любом языке, 

представляющие собой цельную единицу и способные заменяться 

единицей-идентификатором, 

 дальняя периферия: такие модифицированные идиомы-ФЕ, в 

отношении которых нет уверенности, что эта модификация сознательно 

осуществлена говорящим, а не вызвана речевым сбоем, т. е. спецификой 

спонтанного речепорождения. 

                                                 
4  Подробнее о полевом подходе к описанию явлений языка/речи см. ниже, раздел 2.2 настоящего 

исследования. 
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3. Употребление фразеологических новообразований, а также 

«потенциальных» фразеологизмов и частотность их использования 

в повседневной речи зависит от таких характеристик говорящего, как пол 

(гендер) и возраст, а также от коммуникативной ситуации, под которой 

понимается место общения и социальная роль говорящего. 

4. Окказиональность, контекстуальность многих устойчивых 

употреблений в повседневной речи не противоречат критериям устойчивости 

и воспроизводимости и не мешают носителям языка опознавать подобные 

единицы как ФЕ и даже определять (более или менее единодушно) их 

значение. Фразеологическая «модель» зачастую оказывается для говорящих 

более важной, чем реальная встречаемость ФЕ в речи. 

Структура работы отражает ее содержание и включает следующие 

разделы: введение, две главы, заключение, приложение, списки 

использованных сокращений, словарей и научной литературы. 

В первой главе описываются теоретические основы исследования: ФЕ 

и разговорная повседневная речь как объекты лингвистического анализа, 

корпусный подход к описанию устной речи, дается обоснование выбора 

корпуса ОРД как основного источника материала; а также рассматривается 

понятие фразеологизма в современной лингвистике. 

Во второй главе работы представлены разработанная методика отбора 

материала для пользовательского подкорпуса и типология устойчивых 

выражений, построенная с использованием этой методики, приведены 

результаты проведенных лингвистических опросов, сопоставление разных 

типов ФЕ, классификация приемов модификации и новообразования 

устойчивых выражений, описание функционирования модифицированных, 

окказиональных (потенциальных) фразеологизмов, а также результаты 

дискурсивного анализа. 

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются возможные 

перспективы продолжения анализа корпусного материала в избранном 

направлении. 

Приложение содержит разработанную типологию фразеологических 

единиц с примерами из пользовательского подкорпуса и количественными 

данными. 
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Апробация: основные положения и результаты работы были 

обсуждены в ряде докладов и сообщений на научных конференциях разного 

ранга: 

 XLVII и XLVIII Международные филологические конференции (март 

2018 г. и март 2019 г., Санкт-Петербург); 

 XXV и XXVI Международные научные конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2018», «Ломоносов-2019» 

(апрель 2018 г. и апрель 2019 г., Москва); 

 ХХI международная научная конференция «Русистика 

и современность» (под эгидой МАПРЯЛ) (сентябрь 2018 г., 

Санкт-Петербург); 

 Всероссийская научная конференция «Слово. Словарь. Словесность: 

к 100-летию кафедры русского языка и 95-летию профессора Сакмары 

Георгиевны Ильенко» (ноябрь 2018 г., Санкт-Петербург); 

 II конференция для молодых и начинающих исследователей 

«Традиционное и новое в лингвистике и лингводидактике: 

межкультурная коммуникация и цифровая культура» (февраль 2019 г., 

Санкт-Петербург). 

Основные положения и результаты работы отражены в следующих 

публикациях автора: 

1) Идиоматика в повседневной устной речи (к разработке 

методики описания) // Вестник Пермского университета. Российская 

и зарубежная филология. – Том 9, вып. 4, 2017. – С. 16-27 (в соавторстве 

с Н. В. Богдановой-Бегларян); 

2) Модифицированные идиомы в русской повседневной речи 

// Коммуникативные исследования. – № 1 (15), 2018. – С. 20-34; 

3) Идиоматика повседневной русской речи носителей языка: 

гендерный и возрастной аспекты // Мир русского слова. № 1, 2019. 

С. 14-20; 

4) Как мы говорим в повседневной жизни (об одной потенциальной 

идиоме русской речи) // Русская речь. – № 6, 2019. – В печати. 

5) Вытряхнуть – душу или из души? (к методике установления 

идиоматического статуса разговорных окказиональных выражений) 
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// Материалы международного молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2018». Тезисы докладов. 9-13 апреля 2018 г. – М.: МГУ, 

2018 [СD, Электронный ресурс]; 

6) Молчать как рыба в пироге (об одной потенциальной идиоме 

русской разговорной речи) // Русистика и современность. Монография. 

Часть 1 / Под ред. И. П. Лысаковой, Е. А. Железняковой. – СПб.: Северная 

звезда, 2018. – С. 98-103; 

7) Не молчи как рыба в пироге, будь в своей тарелке! (о зависимости 

частотности употребления идиом от типа коммуникативной ситуации) 

// Материалы международного молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2019» / Отв. ред. И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, 

Е. А. Антипов. 8-12 апреля 2019 г. – М.: МАКС Пресс, 2019 [СD, 

Электронный ресурс]; 

8) Ох, уж эти Боги и черти! (о соотношении употребительности 

некоторых идиом в повседневной устной речи женщин и мужчин) 

// II конференция для молодых и начинающих исследователей 

«Традиционное и новое в лингвистике и лингводидактике: межкультурная 

коммуникация и цифровая культура». (14–15 февраля 2019, СПбГУ). – СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2019. – В печати. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Понятие фразеологизма и анализ устойчивых выражений в реальной 

звучащей речи – одна из нерешенных, но весьма актуальных проблем 

современной лингвистики. Ни в отечественной, ни в зарубежной литературе 

пока нет единого определения фразеологизма; хотя более или менее 

традиционно под ФЕ понимаются застывшие или устойчивые обороты речи, 

характеризующиеся целостным значением, не выводимым из значений их 

компонентов (см., например: Амосова 1963: 72; Луконина 1986: 1; Аничков 

1992: 141). Примерно такое понимание фразеологизма используется 

и в настоящей работе. 

1.1. Фразеологизм как объект лингвистических исследований 

1.1.1. Понятие фразеологизма в современной лингвистике 

Фразеология была и всегда будет актуальным объектом 

лингвистического исследования. Это связано, как уже было отмечено выше, 

с тем, что в ФЕ скрыта национальная ментальная специфика, культурные 

особенности народа, которые своей загадочностью, таинственностью 

и неисчерпаемыми (потенциальными) возможностями неустанно привлекают 

исследователей разных направлений5. 

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина была 

заложена еще в 40-хх гг. прошлого века. Предпосылки и фундаментальные 

положения фразеологии отражены в исследованиях И. И. Срезневского 

(Срезневский 1959 [1887]), А. А. Потебни (Потебня 2011 [1894]), 

А. А. Шахматова (Шахматов 1941 [1925-1927]), В. В. Виноградова 

(Виноградов 1977б [1938]), Ш. Балли (Балли 1955), Е. Д. Поливанова 

(Поливанов 1968) и мн. др. 

К XXI в. фразеология уже достаточна хорошо исследована учеными на 

разных языковых уровнях и в разных аспектах. Так, изучению семантической 

стороны ФЕ, как одной из ключевых проблем данной дисциплины, посвящен 

                                                 
5 Особенно это важно в аспекте русского языка как иностранного (РКИ), ср.: «Фразеологизмы, являясь 

ключом к пониманию культуры страны инарода-носителя изучаемого языка, аккумулируют в себе 

особенности национальной культуры, истории, повседневной жизни, и в этом смысле представляют собой 

“волшебную шкатулку”, приоткрыв которую иностранный студент сможет не только адекватно понимать 

русскую речь, богатую идиомами, пословицами и поговорками, но и сумеет постичь “дух народа”» 

(Сихарулидзе, Авидзба 2018: 845). 
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целый ряд работ: Амосова 1963; Молотков 1977; Жуков В. П. 1978; Назарян 

1978; Жуков А. В 1984; Леонтович 1986; Телия 1981, 1986; Арнольд 1990; 

Алефиренко 2005, 2008; Воронкова 2009; Гвоздарёв 2010; Мелерович, 

Мокиенко 2011; и др. О стилистических функциях ФЕ, их морфологических 

и синтаксических характеристиках (с позиций теории валентности) см.: 

Kuiper 2007, историко-этимологическое описание см.: с; Виноградов 1994; 

Бирих и др. 2005. 

Вопросам фразеографического описания русского языка посвящено 

немало научных трудов (см., например: Байрамова 2010). Типология 

фразеологизмов рассматривается на сопоставлении близкородственных 

языков (Михельсон 1902-1903; Добровольский 1990; Маркова 2013; 

Котышова 2016) или неродственных, разных, языков (Василенко 2010, 

Павлова 2014). См. также работы, в которых объектом исследования является 

диалектная (Мокиенко 1989; Лавров 1992; Кобелева 2012, Дехтярева 2018; и 

др.) или авторская фразеология (Третьякова 1993; Крюкова 2007; Фокина 

2007; Ковалева 2018). 

История развития фразеологии в целом описана в трудах 

А. И. Федорова (Федоров 1973) и ряда других исследователей (Жуков В. П. 

1967; Dobrovol’skij, Filipenko 2007; Бабкин 2009). 

Проблемы функционирования ФЕ в языке и речи поднимаются 

и в трудах психолингвистов, которые посредством серии экспериментов 

подтверждают или опровергают то или иное положение, гипотезу, 

в основном, по мнению А. Н.  Баранова, связанные с взаимоотношениями 

образа и актуального значения той или иной ФЕ (см.: Баранов, 

Добровольский 2014). Подобного рода исследования представлены, к 

примеру, в таких трудах, как Gibbs 1995; Galinsky, Glucksberg 2000; Бурыкин 

2009; и мн. др. 

В силу сложной, неоднородной сущности устойчивых выражений, 

в современной лингвистике еще нет единого мнения о природе и трактовке 

фразеологизмов. Однако, так или иначе, можно выделить два существующих 

направления изучения идиоматики и понимания идиомы. Напомним, что 

последнее понятие используется в работе как синоним фразеологизма. 
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1. При узком понимании идиомой называют лишь определенный, 

отдельный разряд ФЕ (Амосова 1963; Fleischer 1982; Телия 1996; и др.). По 

классификации В. В. Виноградова, к идиомам относятся только 

немотивированные и непроизводные фразеологические единицы, которые он 

именовал фразеологическими сращениями. В значениях таких единиц 

отсутствует какая-либо связь, «даже потенциальная», со значением 

составляющих его компонентов (Виноградов 1977б: 144). А. И. Смирницкий 

видел в них два разных типа устойчивых сочетаний: к ФЕ относятся только 

стилистически нейтральные выражения, не имеющие метафоричности, 

а к идиомам – обороты с переносным значением, имеющие метафорический 

смысл (Смирницкий 1998). По мнению Б. А. Ларина, к идиомам следует 

отнести фразеологические сращения и фразеологические единства (Ларин 

1977в). Есть также мнение, что два понятия – идиома и фразеологизм – могут 

употребляться как синонимы (Ахманова 1966: 165-166 и 503-504; Кунин 2005; 

и некот. др.). 

2. При широком понимании идиомой считают все слова, которые 

ограничены в сочетаемости с другими единицами, все устойчивые 

словосочетания (Аничков 1997), а также слова, употребленные в переносном 

значении (Реформатский 1998). Исходя из того, что все слова имеют 

ограниченное количество сочетаний, И. Е. Аничков называет устойчивые 

выражения идиомами, включая в данное понятия пословицы, поговорки, 

предложно-падежные выражения, а также устойчивые сочетания слов 

(застывшие слова) (Аничков 1992). Например: в стельку, под шумок и др. 

Решающим моментом и отправной точкой для многих лингвистов в их 

исследованиях послужили критерии определения идиом-ФЕ, выделение 

категориальных признаков устойчивых единиц. К таким критериям, как уже 

отмечалось, можно отнести устойчивость, воспроизводимость, цельность 

значения, невыводимого из значений компонентов ФЕ, 

раздельнооформленность, непереводимость на другие языки, возможность 

структурных инвариантов и образование новых форм, образность и др. 

Лингвисты видят в этих критериях разную степень приоритетности 

и категориальности: так, для Н. М. Шанского категориальным признаком ФЕ, 

в числе прочих, выступает их готовый вид (Шанский 1996); для 
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С. И. Ожегова – устойчивость (Ожегов 1957); для В. Н. Телии – 

фиксированная устойчивость, выражающаяся в стабильности значения и 

специфичности формы (Телия 1996); для Н. Ф. Алефиренко – целостность 

значения (Алефиренко 2004); для А. И. Молоткова – устойчивость, 

целостность значения, раздельнооформленность, а также 

воспроизводимость, эквивалентность слову и непереводимость на другие 

языки (Молотков 1986б); для Д. Н. Шмелева – синтагматическая 

связанность (Шмелев Д. Н. 1977); для М. М. Копыленко и З. Д. Поповой – 

мера идиоматичности и/или устойчивости (Копыленко, Попова 1972а); для 

Н. Н. Амосовой – контекст (Амосова 1963). 

В. П. Жуков отмечает, что некоторые лингвисты видят основные 

признаки ФЕ в следующей последовательности – «раздельнооформленность, 

устойчивость (воспроизводимость), семантическая целостность, 

обобщенно-метафорический характер значения» (Жуков В. П. 1967: 106). 

По мнению А. М. Бабкина, определяющими характеристиками ФЕ 

являются смысловая целостность, устойчивость сочетания слов, переносное 

значение, экспрессивно-эмоциональная выразительность (Бабкин 1964). 

К перечисленным признакам исследователи относят также: образность, 

метафоричность, экспрессивно-эмоциональную окраску ФЕ. В образности 

той или иной устойчивой единицы скрыто, как правило, национальное 

представление носителей определенного языка о каком-либо предмете или 

явлении. На образности основывается, в частности, возможность 

окказиональных преобразований ФЕ (Мелерович 1983; Третьякова 2011). 

А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский к категориальным признакам ФЕ 

относят идиоматичность и воспроизводимость. Идиоматичность, в их 

понимании, подразделяется на семантическую переинтерпретацию 

(железный занавес, окончен бал), непрозрачность (дуба дать, охулки на руку 

не класть) и усложнение способа указания на денотат (прийти к шапочному 

разбору, вешать лапшу на уши) (подробнее о данной классификации и 

подгруппах идиом см.: Баранов, Добровольский 2014: 43-62). 

Говоря об идиоматичности, необходимо обратить внимание на ее 

различную трактовку. Важно рассматривать идиоматичность в отдельности 

от устойчивости, имеющей структурный и узуальный аспекты (Мельчук 
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1960). М. Р. Раевский определяет идиоматичность как «погашенность 

значений лексических интегрантов в составе фраземы» (Раевский 1976: 115). 

Названные признаки и критерии выделения ФЕ не вызывают сомнения. 

Однако необходимо заметить, что фразеологизм можно охарактеризовать 

лишь в комплексе признаков. Каждое отдельное употребление может иметь 

различный набор признаков из этого комплекса. Другими словами, отдельно 

взятый признак характеризуется относительностью и, соответственно, не 

может быть определяющим, категориальным в отношении всех устойчивых 

выражений в целом. 

К примеру, критерии устойчивости и воспроизводимости «перед 

лицом» инвариантов, модификаций, новообразований и т. п., образующихся 

в языке, или обретая «новое дыхание» в живой устной речи, не могут быть 

применены категорически, абсолютно (например, держаться/стоять на 

ногах, или молчать как рыба (в пироге) и др. ФЕ из материала настоящего 

исследования). 

Критерий экспрессивности не актуален в случаях нулевой 

экспрессивной окраски или для ФЕ, которые утратили образность в процессе 

идиоматизации (например, одержать победу). 

Критерий непереводимости может быть опровергнут в случаях 

сопоставления с иностранными языками, где присутствуют полные 

эквивалентные (не переводы!) ФЕ, которые А. Д. Райхштейн именовал 

тождеством (Райхштейн 1980). Например, en un clin d'oeil (фр.), in the 

twinkling of an exe (англ.) – мгновенье ока; weder Fisch noch Fleisch sein– ни 

рыба, ни мясо (другие примеры см. в: Федюк 2010; Лавриненко 2012; Лебедь 

2017; и др.). 

Семантическая целостность как критерий выделения ФЕ подразумевает 

под собой тождественность ФЕ слову (например, копейка вкопейку = 

‘точь-в-точь’, голова садовая = ‘несообразительный’). Ср. с ФЕ типа так его! 

(= ‘поощрительный возглас, обращенный к лицу или лицам, совершающим 

расправу над кем-либо’), мутить воду (= ‘умышленно запутывать какое-либо 

дело, вносить неразбериху во что-либо’) и др. (определения см.: Молотков 

1986б). 
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Большинство ученых рассматривают пословицы, поговорки, а также 

другие устойчивые обороты предложенческого типа, как правило, в составе 

ФЕ/идиом. Например, В. Л. Архангельский включает сюда все устойчивые 

обороты, при этом те, что выражаются в структуре словосочетания, именует 

фраземой, а те, что выражаются в структуре предложения, – устойчивыми 

фразами (Архангельский 1964). 

Однако существует и ряд ученых, которые выступали против такого 

подхода. Так, А. И. Молотков (Молотков 1986а: 14-16) исключил следующие 

типы устойчивых выражений из состава ФЕ: 

а) пословицы. Исследователь пишет о двуплановом характере пословиц. 

Лишь иносказательный план пословицы, параллельный прямому плану 

содержания, сближает ее с ФЕ по признаку переноса значения. Однако 

иносказание, как правило, представляет собой суждение, в то время как ФЕ, 

как пишет А. И. Молотков, всегда – понятие; 

б) поговорки. В силу своей постоянной одноплановости, 

выражающейся в передаче прямого содержания высказывания, поговорки, по 

мнению А. И. Молоткова, не имеют ничего общего с ФЕ. Даже в случае 

развития иносказательного плана, по мнению автора, поговорки не могут 

послужить прототипом фразеологизма; 

в) крылатые слова. Однако А. И. Молотков не исключает из состава 

ФЕ такие крылатые слова как буриданов осел, буря в стакане воды, манна 

небесная, которые перешли в идиомы, стали прототипами ФЕ. 

К данному списку «не ФЕ» А. И. Молотков относит также следующее: 

 глагольно-именные словосочетания, в которых ФЕ представляет 

собой описательный оборот по отношению к глаголу: принять решение = 

решить, дать согласие = согласиться, оказать помощь = помочь и др.; 

 глагольно-именные словосочетания (глагол + предлог + 

существительное), выражающие значение ‘приводить кого-либо (себя) 

в определенное состояние’: впадать в истерику, доводить до бешенства; 

 именные и глагольные сочетания, образованные на основе повтора 

одного слова или на основе сочетания двух и более однокоренных слов: 

давным-давно, проще простого, изо дня в день, дурак дураком; 

и некот. др. 
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Другая точка зрения предложена Б. А. Лариным, который отмечал, что 

ФЕ часто выражают законченную мысль, поэтому их круг не должен быть 

ограничен лишь оборотами, выраженными в виде слитных речений, 

составных слов (Ларин 1977в). Существует ряд исследований, в которых 

хорошо описаны различные понимания ФЕ и различные точки зрения на то, 

что должно быть объектом исследования (см., например: Архангельский 1972; 

Жуков В. П. 1967; и мн. др.). 

При всем разнообразии толкований термина, наиболее общим является 

достаточно широкое понимание фразеологизма – как оборота речи, который 

употребляется как некое целое, не подлежит дальнейшему разложению 

и значение которого не выводится из значений входящих в него слов (см., 

например: Ахманова 1966, Кунин 2005). Вслед за В. В. Виноградовым (см., 

например: Виноградов 1986), основными свойствами ФЕ в таком понимании 

следует признать ее воспроизводимость, устойчивость (здесь 

и в дальнейшем понимается как синоним идиоматичности – невыводимости 

значения из значений компонентов) и сверхсловность. Как пишет 

В. В. Виноградов, значения многих выражений «существуют лишь в составе 

немногочисленных фразеологических сочетаний. Их значение выделяется из 

этих сочетаний чаще всего путем подстановок синонимов» (Виноградов 

1977а: 20-21). Поэтому к данному перечню следует отнести также 

возможность подстановки слова/единицы-идентификатора. По отношению 

к модифицированным устойчивым сочетаниям в настоящей работе 

используется дополнительный, вспомогательный, критерий выделения – 

узнаваемость со стороны носителей языка исходной или похожей формы 

(модели) ФЕ. 

На основании тех же признаков к фразеологизмам можно отнести 

и такие единицы, как пословицы и поговорки, а также прецедентные тексты, 

которые часто употребляются в речи на правах пословиц и поговорок. 

С опорой на различное представление о границах выделения ФЕ 

в литературе предлагаются различные их классификации. Приведем 

некоторые из них. 
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1.1.2. Классификации фразеологизмов 

Как писал В. В. Виноградов, «многие значения слов замкнуты в строго 

определенные фразеологические контексты и используются для обмена 

мыслями в соответствии с исторически установившимися 

фразеологическими условиями их употребления», находясь в «семантически 

ограниченных фразеологических связях. Значения и оттенки значения слова 

большей частью обусловлены его фразовым окружением» (Виноградов 1977а: 

20). 

Основываясь, таким образом, на лексико-семантической связанности 

и мотивированности ФЕ, В. В. Виноградов выделял три их типа. 

1.Фразеологические сращения (идиомы) – единицы типа кузькина мать, 

собаку съел, – значение которых не зависит, полностью изолировано от 

значений входящих в него компонентов. Это неделимые, неразложимые 

единицы, эквивалентные слову, у которых отсутствует внутренняя форма. 

Это «химическое соединение растворившихся и с точки зрения современного 

языка аморфных лексических частей» (Виноградов 1977б:145). 

К этому типу ФЕ можно отнести такие выражения, как, например, 

у чёрта на куличках, вот тебе и на!, сидеть на бобах, была не была, чёрта 

с два! и др. выражения, в которых не проявляются даже малейшие признаки 

раздельности его компонентов. 

2.Фразеологические единства – образные выражения, в составе 

которых присутствуют компоненты, потенциальный смыл и внутренний 

образ которых способствуют пониманию целого выражения. Иными словами, 

это устойчивые выражения с мотивированным значением. Данному типу ФЕ 

свойственно наличие контраста, параллелизма, противо- и сопоставление 

слов из одного семантического ряда. Например: нет худа без добра, ни рыба 

ни мясо и др. Фразеологическое единство может формироваться на основе 

экспрессивной окраски, индивидуализации, а также эвфонических средств: 

ни кожи, ни рожи, всякой твари по паре и др. К этому типу можно отнести 

такие выражения, как плыть против течения, кровь с молоком, белая ворона, 

подливать масла в огонь и др. 

3.Фразеологические сочетания – фразеологические обороты, значение 

которых мотивировано значением их компонентов. Главная особенность 
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таких оборотов заключается в том, что семантически организующие их 

компоненты равноправны и рядоположены, в их составе, как правило, 

присутствует одно связанное, т. е. несвободное, слово. Данному типу ФЕ 

свойственна более свободная синонимическая замена одного из компонентов. 

Например: страх берёт, претворить в дело/ в жизнь, одержать победу, 

потупить глаза / взор, закадычный друг, чёрная работа и мн. др. 

Н. М. Шанский дополняет данную классификацию еще одной группой, 

которую он именует фразеологическими выражениями. Это «устойчивые 

в своем составе и употреблении фразеологические обороты, которые не 

только являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со 

свободными значениями» (Шанский 1957: 121). Фразеологические 

выражения характеризуются семантической членимостью. В отличие от 

фразеологических сочетаний, данная группа ФЕ состоит полностью из 

свободных, несвязанных, слов. К ним можно отнести пословицы, поговорки, 

устойчивые сочетания-клише, крылатые выражения и др. (он же 1985). 

Классификация В. В. Виноградова считается традиционной 

и принимается за основу большинством лингвистов. Помимо нее, существует 

и ряд других классификаций. 

Так, А. И. Молотков по лексико-грамматическим признакам делит ФЕ 

на следующие разряды: 1) именные (дырявая голова, буриданов осёл, вольная 

птица); 2) глагольные (надувать губы, принимать (близко) к сердцу, 

трепать нервы); 3) адъективные (на вздохе, пальчики оближешь, два сапога 

пара); 4) адвербиальные (не покладая рук, во всю Ивановскую, капля в море); 

5) глагольно-пропозициональные (кишка тонка, ума палата, глаза на лоб 

лезут); 6) междометные (разрази гром! ну и ну! чёрта с два!) (Молотков 

1977: 126-149). Ср. с классификацией фразеологизмов из 7 групп 

Н. М. Шанского: 1) глагольные; 2) субстантивные; 3) наречные; 

4) адъективные; 5) междометные; 6) модальные; 7) союзные (см. подробнее: 

Шанский 1996). 

И. Е. Аничков предложил свою классификацию ФЕ по их структурным 

характеристикам: а) полнозначное слово + неполнозначное слово (to look at); 

б) полнозначное + полнозначное слово (a sheet of paper); в) от трех и больше 
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полнозначных слов, имеющих структуру предложения или нескольких 

предложений (Аничков 1997)6. 

Классификация А. И. Смирницкого, который берет за основу 

семантический и структурно-грамматический принципы, представляется не 

менее интересной. Автор делит устойчивые сочетания на две группы, с более 

дробным делением внутри каждой: одновершинные (in time, to be surprised, 

for good) и двух-/многовершинные ФЕ (black art, now or never, a dark horse) – 

в зависимости от количества знаменательных слов-компонентов) 

(Смирницкий 1998). 

А. В. Кунин строит свою классификацию, основываясь на четырех 

коммуникативных функциях ФЕ: а) номинативные (субстантивные, 

адъективные, и др.); б) номинативно-коммуникативные; в) междометные 

и модальные немеждометного характера; г) коммуникативные (пословицы, 

поговорки) (Кунин 1970). 

По классификации В. Л. Архангельского, базирующейся на трех типах 

отношений языковых единиц Л. Ельмслева, фразеологизмы делятся на 

различные группы, например, основанные на интерпенденции (т. е. на 

взаимосвязи сочетаний), детерминации (односторонняя зависимость 

компонентов) и др. (см.: Архангельский 1964). 

По мнению Л. Н. Иорданской и И. А. Мельчука, идиомы (термин 

авторов) нужно рассматривать в рамках фразем, т. е. совокупности всех 

несвободных сочетаний. Лингвисты делят фраземы на две группы: 

прагматические (прагматемы) и семантические. Последние, в свою очередь, 

подразделяются на идиомы (spill the beans, shoot the breeze), коллокации 

(выражения, характеризующиеся семантической членимостью 

и возможностью модификации, например, разбить сердце, откинуть 

копыта) и квазиидиомы (bacon and eggs, start a family) (Иорданская, Мельчук 

2007: 215-246). 

Из обилия перечисленных классификаций (см. также, например: 

Чернышева 1970; Диброва 1979; Fleischer 1982; Burger 1998; и др.) можно 

                                                 
6 Видно, что классификации ФЕ разрабатываются лингвистами-исследователями на материале не только 

русского, но и других языков, то есть проблема типологии устойчивых единиц имеет общеязыковедческое 

значение. 



22 

видеть, что каждый исследователь исходит из конкретной точки зрения 

и своих целей исследования, что оправдано специфичностью такого 

разнородного языкового материала. Поэтому, исходя из специфики 

материала нашей работы, отражающего живую повседневную речь носителей 

русского языка, в данном исследовании предлагается несколько иная 

классификация (см. раздел 2.3). 

1.1.3. Видоизменение или варьирование фразеологических единиц 

(классификации) 

Еще одним интересным аспектом исследований в области фразеологии 

является проблема варьирования ФЕ, что в настоящем исследовании 

называется также модификацией или трансформацией. В силу того, что ФЕ, 

как правило, неоднословны, их способность к видоизменению намного 

больше, чем у слов (Баранов, Добровольский 2014). Б. Фразер в свое время 

предположил, что многообразие вариативности в некотором смысле связано 

со степенью идиоматичности, устойчивости ФЕ (Fraser 1970). 

В. М. Мокиенко отметил, что именно двоякий характер фразеологизма: 

устойчивость фразеологизма, с одной стороны, и его вариантность, с другой, 

«обеспечивает и функционирование, и постоянное развитие фразеологии» 

(Мокиенко1989: 10). 

Изучение варьирования, модификаций ФЕ стало одним из важных 

направлений фразеологии с середины 70-х гг. XX в. Оно достаточно хорошо 

описано (см., например: Молотков 1977; Диброва 1979; Жуков В. П. 1986; 

Мокиенко 1989; Николаева Е. К. 2002; Бочина 2007; Зиновьева 2019; и мн. 

др.), но «окказиональные стилистические изменения ФЕ, разнообразные 

приемы трансформированного употребления ФЕ специально не отмечаются» 

в современных фразеологических словарях (Мелерович, Мокиенко1997: 3-4). 

Традиционная классификация типов варьирования фразеологизмов 

учитывает разные языковые уровни. Так, на всех уровнях языка 

(морфологическом, фонетико-орфографическом, синтаксическом, 

лексическом) может быть прослежено то или иное варьирование, 

видоизменение ФЕ. Окказиональные трансформации устойчивых выражений 

стали объектом исследования в работах, например, В. Н. Вакурова (Вакуров 
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1994), А. М. Григораш (Григораш 2005), см. также Проблемы 

фразеологической семантики 1996. 

Представляется интересной и достаточно подробной классификация 

индивидуально-авторских преобразований ФЕ, предложенная 

А. М. Мелеровичем и В. М. Мокиенко и нашедшая отражение 

в словаре-справочнике «Фразеологизмы в русской речи» (см.: Мелерович, 

Мокиенко 1997), который содержит в основном варианты и формы 

модификаций ФЕ в художественных произведениях и публицистике. Анализ 

контекстуальных варьирований см., например, в работах: Селиверстова 1983; 

Николина 2008; Коршкова 2008; и др. Авторы выделяют преобразования 

семантические (любые изменения на семантическом уровне) 

и структурно-семантические (изменения на лексическом или грамматическом 

уровнях, приведшие к смысловым отклонениям). 

Семантические преобразования подразделены на следующие виды: 

1) приобретение ФЕ дополнительного семантического оттенка (вертеться 

как белка в колесе); 

2) переосмысление ФЕ (седьмая вода на киселе); 

3) изменение коннтотативного содержания ФЕ (голубая кровь); 

4) преобразования, базирующиеся на образности ФЕ: 

 двойная актуализация (двойной семантический план) (бросить 

камень); 

 буквализация значения (изобретать велосипед); 

 народноэтимологическое переосмысление внутренней формы ФЕ 

(перемывать косточки); 

 авторская этимология (нарочитое, сознательное, преобразование ФЕ) 

(кровь с молоком); 

 экспликация внутренней формы (из ряда вон выходящая). 

Структурно-семантические преобразования ФЕ делятся наследующие 

типы. 

I. Преобразования, не приводящие к разрушению тождества ФЕ: 

1) изменение компонентного состава ФЕ: 

 расширение компонентного состава ФЕ (держать за пазухой ядерный 

камень); 
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 замена компонента ФЕ словом или словосочетанием (банану негде 

упасть); 

 сокращение компонентного состава (эллипсис) (метать биссер); 

2) изменение в расположении компонентов: 

 дистантное расположение компонентов (давать, что называется, 

экономического маху); 

 синтаксическая инверсия (средство усиления экспрессивности, 

смыслового выделения компонентов) (мы тоже волки травленые – 

травленый волк); 

3) внутренние и внешние синтаксические и морфологические 

преобразования ФЕ: 

 внешние морфологические преобразования ФЕ (сдавать в архив– 

сдающий в архив; затвориться в башне из слоновой кости – 

затворяться в баше (в башнях) из слоновой кости); 

 внутренняя морфологическая трансформация (белая ворона – белый 

ворон; козёл отпущения – коза отпущения); 

 внешние синтаксические преобразования (в рамках синтаксической 

парадигмы или изменение синтаксической сочетаемости 

и синтаксической функции ФЕ) (работать спустя рукова – работа 

спустя рукова); 

 внутренняя синтаксическая трансформация (изменение 

в синтаксической структуре) (мерить на аршин какой – мерить 

аршином каким); 

4) переход утвердительных форм в отрицательные или наоборот (не бьёт 

баклуши); 

5) изменение, расширение лексико-семантической и синтаксической 

сочетаемости ФЕ и компонентов ФЕ (толча комплименты, как воду 

в ступке); 

6) полная деформация (короче, этот тот самый рак, который на 

безрыбье); 

7) использование отдельных компонентов, выражающих элементы 

фразеологического значения (заварили кашу главари, расхлебывать же 

приходится всей нации); 
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8) народноэтимологическое переоформление ФЕ (не так страшен чёрт, 

как его малюют). 

II. Преобразования, приведшие к возникновению окказиональных 

(индивидуально-авторских) ФЕ или слова (т. е. окказионализмы): 

1) окказиональные слова, образованные на базе ФЕ (бельмесость, 

велосипедоизобретательство); 

2) окказиональные ФЕ, образованные на базе ФЕ языка: 

 окказиональные ФЕ, вычлененные из состава устойчивых сочетаний 

(первый блин – первый блин комом); 

 окказиональные ФЕ, образованные по структуро-семантическим 

моделям синонимичных ФЕ (пускать козла в огород, а лису назначать 

заведующей курятником); 

 окказиональные ФЕ, образованные в результате 

структурно-семантической аналогии по контрасту (одноструктурные 

антонимы ФЕ языка) (лицевая сторона медали); 

 окказиональные ФЕ, основывающиеся на структурно-семантической 

(ролевой) инверсии (сделать из мухи слона – сделать из слона муху; 

волчица в овечьей шкуре – овца, натягивающая на себя шкуру волка); 

 окказиональные ФЕ. основывающиеся на конверсии ситуации 

(заходить в тупик – заводить в тупик; держать в ежовых рукавицах – 

попадать в ежовые рукавицы); 

 окказиональные ФЕ, основываюшиеся на преобразовании 

категориального значения ФЕ (камня на камне не оставить – 

неоставление камня на камне); 

 контаминация ФЕ (товар показывать с казового конца = товар лицом 

показать + казовый конец); 

 окказиональные ФЕ, возникшие в результате коренного преосмысления 

ФЕ языка (вымести сор из нашего общего дома в значении 

‘решительно, полностью устранить какие-либо недостатки, помехи, 

отрицательные явления’); 

 окказиональные ФЕ, образованные по модели ФЕ языка (за тридевять 

лет; за тридесять земель и двудесять лет); 
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 окказиональные ФЕ – образные сравнительнные обороты (ответ 

положить как на блюдце – подносить на блюдечке); 

 окказиональные ФЕ, возникающие на основе определенных 

литературных сюжетов (голый король – крикнуть королю, что он голый) 

и др.; 

 образование авторских афоризмов (баш на баш менять, только время 

терять – баш на баш). 

Как отмечает Е. И. Селиверстова, «Наблюдение за явлением 

вариантности способно прояснить динамику фразообразования, 

лингвистические факторы появления и дальнейшего развития устойчивых 

единиц, их речевую “гибкость”» (Селиверстова 2010:13). Автор выделяет 

лексическую трансформацию (лексическое варьирование, по ее мнению) как 

самую значимую во фразеологизме и, в частности, в пословицах. Так, она 

подразделяет лексическое варьирование пословиц, как типа устойчивых 

выражений, на следующие разновидности: 

 синонимическая замена (имени существительного, прилагательного, 

глалогольных, адвербиальных компонентов, местоимений, служебных 

слов); 

 словообразовательное варьирование (замена компонента на стыке 

лексического и формального варьирования); 

 многокомпонентные замены; 

 замены на основе тематической близости, метонимии, 

гиперо-гипонимические замены и др.: Богатство ум (разум) рождает, 

Не учись воровать, коли не умеешь концов прятать (хоронить); 

Отольются кошке мышиные (мышкины) слезки; Ближний (близкий) 

сосед лучше дальней родни (см. более подробно: Селиверстова 2010). 

Приведенные типологии не являются исчерпывающими, см., например, 

еще об индивидуально-авторских окказиональнных преобразованиях ФЕ: 

Диброва 1979; и др. В настоящем исследовании материал рассматривается и с 

этой точки зрения тоже. 

Далее необходимо обратиться к основным вопросам изучения 

собственно устной спонтанной речи. 
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1.2. Спонтанная устная речь как объект лингвистического 

исследования 

1.2.1. Понятие спонтанной устной речи 

Устная, в особенности спонтанная, речь, противопоставленная 

подготовленной (см. о возможности такого ее понимания, например: 

Сиротинина 1974: 26-29;Черемисин 1979: 33; Девкин 1979; Бондарко 1998), 

является важным языковым пластом для различных лингвистических 

исследований, поскольку язык, как отметил Г. О. Винокур, «вообще есть 

только тогда, когда он употребляется» (Винокур Г. О. 1959: 221); ср. также: 

устная речь «есть первое и истинное состояние языка, и всякий язык 

раскрывается в своей полноте только в живом употреблении, в речи 

говорящего лица» (выделение автора. – Д. Л.) (Гумбольдт 1960: 68). Такой 

подход перекликается с лексико-грамматическими исследованиями, 

получившими название теории языка, основанной на употреблении (см.: 

Tomasello 2003). Для этого направления характерны следующие признаки: 

1) наблюдения основаны на значительном, тщательно обобщенном 

материале; 

2) данный материал представляет собой не сконструированные 

автором примеры, а материал живой разговорной речи, зафиксированный 

лингвистами со всеми ее особенностями; 

3) материал подвергается статистической обработке, а выводы 

основаны не только на качественном, но и на количественном анализе 

(Tomasello 2003). 

Такая речь является объектом исследования коллоквиалистики (от лат. 

colloqui – ‘разговаривать’). Это направление лингвистики, которое изучает 

повседневную устную речь. Данный термин был введен В. Д. Девкиным, 

который включил в этот слой языка два типа лексики: общеупотребительную 

и специальную. Он отметил, что коллокивализмы (название для единиц 

разговорной лексики, по В. Д. Девкину) часто являются экспрессивными 

синонимами стилистически нейтральных слов (Девкин 1981: 219; 

о коллоквиалистике как лингвистическом направлении см. также: Скребнев 

1985). 
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В настоящем исследовании под устной речью (УР) (она же спонтанная 

(по В. Д. Девкину – общепринятая) и разговорная) понимается язык, 

используемый носителями русского языка в повседневной коммуникации 

(речевой деятельности), в максимально естественной обстановке, не 

требующей профессиональной речевой подготовки. 

По мнению В. И. Карасика, дискурс бывает двух типов: персональный 

и институциональный. В первом случае (персональный дискурс) речь идет 

о межличностном общении (face-to-face communication), во втором 

(институциональный дискурс) – об официальном, деловом общении. 

Личностно-ориентированный дискурс, в свою очередь, исследователь делит 

на бытийный и бытовой (обиходный) (Карасик 2000). Объектом внимания 

в настоящем исследовании является, в первую очередь, персональный тип 

дискурса. 

1.2.2. Жанры устной речи: диалог, полилог, монолог 

Бытовой дискурс, представленный, как правило, в форме диалога, 

является личностно-ориентированным. 

Диалог, по определению В. Д. Девкина, есть разговор, «это одна из 

самых существенных форм реализации языка», которая строится, как 

правило, между знакомыми людьми, с опорой на общий опыт участников 

коммуникации, общий фонд знаний, с учетом коммуникативной ситуации, 

с использованием жестов и мимики. В. Д. Девкин считает, что передача 

информации в ходе этого процесса происходит по словесным, 

интонационным, мимико-жестикуляционным, ситуативно-предметным 

каналам (Девкин 1981: 5). 

Диалогический тип дискурса характеризуется спонтанностью, 

ситуативной зависимостью, ярко выраженной субъективностью 

и эмоциональностью, возможными нарушениями логики 

и фрагментарностью высказываний. Речевые партнеры используют языковые 

знаки, которые подчеркивают их социальный статус (семейная, гендерная, 

возрастная, стилистически сниженная, жаргонная лексика), а также 

профессиональную принадлежность (профессиональная лексика, 

профессиональные жаргонизмы) (Савченко 2015: 92). См. еще ряд 

определений диалога как основной формы устной речи: 
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 диалог, «прежде всего, определяется тем, что в нем активно участвуют 

два партнера, и специфика развертки текста состоит в том, что речевые 

высказывания участников все время чередуются» (Фонетика спонтанной 

речи 1988: 13); 

 диалогическая речь – первичный, естественный вид общения, это 

форма речи, «состоящая из регулярного обмена высказываниями-репликами, 

на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, 

активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта» 

(Винокур Т. Г. 1990а: 135); 

 диалог отличает от монолога наличие мимико-жестикуляционных 

и тембровых, интонационных и силовых моментов, которые играют в нем 

важную роль: «Мимика и жест иногда играют роль реплики в диалоге, 

заменяя словесное выражение. Часто мимическая реплика дает ответ раньше, 

чем речевая. С другой стороны, мимика и жесты имеют часто значение, 

сходное со значением интонации, т. е. определенным образом модифицируют 

значения слов» (Якубинский 1986: 31); 

 «разные виды внешней речи составляют континуум, один полюс 

которого – диалог с собеседником, знающим, в чем дело, – максимально 

близок к внутренней речи, а другой полюс – письменная речь, обращенная 

к неизвестному адресату (адресатам), – максимально далек от нее. 

Разговорная речь, являющаяся объектом современных исследований, ближе 

к первому полюсу» (Ахутина 1989: 45). 

Л. М. Михайлов выделяет следующие признаки бытового диалога: 

 обязательное присутствие двух (или более) участников 

коммуникативной деятельности (прежде всего в устной форме), которые 

характеризуются определенным образованием, возрастом, темпераментом; 

 спонтанность; 

 реплицирование альтернирующей цепочки, возникающей в результате 

чередования реплик коммуникантов; 

 четко выраженная коммуникативная интенция (целеустановка, 

намерение) говорящего, которая включает и такую черту, как управление 

коммуникативным процессом (Михайлов 1986: 5). 
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Диалогу в коллоквиалистике противопоставлены две другие формы УР: 

монолог и полилог. 

Полилог возникает при непосредственной коммуникации нескольких 

лиц (см.: Винокур Т. Г. 1990в: 381). Это сложная форма организации диалога 

на основе их аналогичной композиционно-смысловой структуры (см.: 

Солганик 1997: 130-134; Ахадов 2006: 60; Норман 2017). Смысловая и 

формальная связь реплик полилога имеет более значительную амплитуду 

колебаний, чем в диалоге. Важнейшей чертой полилога является 

одновременное участие говорящих в развитии нескольких тем; в этом случае 

речь одних коммуникантов может накладываться на речь других. «В случаях, 

когда одновременно звучит речь нескольких говорящих, может возникнуть 

ситуация “речевого коктейля”, т. е. одновременного звучания в помещении 

нескольких диалогов (полилогов), не включенных в единый акт 

коммуникации» (Фонетика спонтанной речи 1988: 14). Это очень типичная 

ситуация для материала ОРД. 

Различие диалога и монолога коренится прежде всего в степени их 

протяженности. Так, Л. П. Якубинский среди признаков, отличающих 

монолог от диалога, на первое место ставит длительность, подчеркивая при 

этом, что протяженность речевого отрезка обуславливает «связность, 

построенность речевого ряда» (Якубинский 1986: 17-58). Так же считает 

и О. А. Лаптева: при всей условности противопоставления этих двух жанров 

естественной речи релевантным признаком монолога является, по ее мнению, 

бо́льшая его протяженность по сравнению с диалогом (Лаптева 2003: 48-53). 

По определениюТ. Г. Винокур, монолог –это «форма речи, образуемая 

в результате активной речевой деятельности, не рассчитанная на активную 

же, сиюминутную, словесную реакцию» (Винокур Т. Г. 1990б: 310). При 

таком понимании монолог представляет собой развернутое высказывание 

одного лица, завершенное в смысловом отношении, ср.: «Разговорный 

монолог – значительное по объему высказывание одного лица в структуре 

диалога, которое имеет минимум одну самостоятельную тему в течение 

длительного промежутка времени, не прерывается слушающим и обладает 

относительной самостоятельностью, т. е. не теряет смысла при изъятии его из 

текста» (Амзаракова 1985: 5). Однако в определенной степени монолог – это 
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искусственная форма речи, так как предполагает собеседника, независимо от 

его удаленности во времени и пространстве. В монологе обнаруживается 

стремление к диалогу, к реплицированию, выражающееся во внутренней 

речи (Якубинский 1986). О замысле речи как признаке монолога говорит 

и И. Н. Борисова: по ее мнению, в монологе существует один замысел – только 

у говорящего, в диалоге же существуют замыслы и говорящего, и слушающего 

(Борисова 2001: 23). 

Впервые на структурную организацию монолога указал Л. В. Щерба, 

заметив, что монолог приближен по своим характеристикам к литературному 

произведению: «Монолог – это уже организованная система облеченных 

в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, 

а преднамеренным воздействием на окружающих. Всякий монолог есть 

литературное произведение в зачатке» (Щерба 1957: 115). Последующие 

исследования подтвердили эту мысль Л. В. Щербы о текстовом характере 

монолога: ср. «главной же языковой особенностью его (монолога – Д. Л.), 

по-видимому, является его текстовая организация» (Красильникова 1996: 140; 

см. также: Шведова 2003). С этим соглашается и И. П. Амзаракова, отмечая, 

однако, что монолог имеет «более рыхлую структуру, чем текст 

книжно-письменной речи» (Амзаракова 1985: 16). 

Объектом внимания в настоящем исследовании являются все три 

рассмотренные формы речи – диалог, полилог и монолог, – поскольку все 

они в той или иной степени представлены в нашей повседневной 

коммуникации (а значит, и в корпусе ОРД), хотя основной массив материала 

приходится все же на диалогическую речь. 

1.2.3. Устная речь, разговорная речь, спонтанная речь – к вопросу 

о терминах 

Часто устная, разговорная и спонтанная речь разграничиваются. Так, 

устная речь определяется как «любая речь, проявляющаяся в устной форме» 

(Земская 1998: 406). По определению В. Д. Девкина, устная речь является 

«основой существования языка, наиболее общей его разновидностью 

(объединяющей всех членов нации независимо от различий социального 

и индивидуального характера), самой естественной и доступной каждому» 

(Девкин 1979: 7). О. Б. Сиротинина выделяет следующие характеристики 
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устной речи: «меньшая лексическая точность, синтаксические ограничения 

длины и сложности словосочетаний и предложений, отсутствие причастных 

и деепричастных оборотов, появление необычных для письменной речи 

конструкций, заполнителей пауз, наличие речевых ошибок» (Сиротинина 

1983: 14). 

Н. Ю. Шведова считает, что, в отличие от письменной речи, в которой 

все отбирается обдуманно и сознательно, в УР говорящий использует 

«готовые, закрепленные в системе языка формы естественно 

и непосредственно в процессе говорения» (Шведова 2003: 3). 

Разговорную речь (РР) Е. А. Земская определяет как непринужденную 

речь носителей русского литературного языка (Земская 1970). Иными 

словами, разговорная речь рассматривается в данном случае как вид УР, 

стоящий наравне или в противовес к художественной, деловой, научной, 

публицистической речи (Сиротинина 1983), к кодифицированной 

литературной и профессиональной речи, «существующим в устной 

и письменной формах» (Богданова 2001: 17). 

Главными признаками РР признаются неподготовленность речевого 

акта и неофициальность общения (Земская 1979: 13-14), непринужденность 

(Сиротинина 1974: 26-33), «экономность на значимых участках звуковой 

цепи и почти неупорядоченная способность хаотично разрастаться на менее 

значимых» (Богданова 2011: 42) и ряд др. 

Спонтанная речь (СР) традиционно противопоставляется 

подготовленной, но существует и иное мнение: спонтанной признается 

форма устной речи, «которая может сочетаться с различной степенью 

подготовленности (обдуманности) (курсив мой. – Д. Л.) ее содержательной 

стороны и использоваться в различных ситуациях общения (разговорный 

диалог или полилог, беседа, свободный монолог, доклад или лекция, 

читаемые без опоры на письменный текст и др.» (Фонетика спонтанной речи 

1988: 5). К важнейшим чертам спонтанной речи относят собственно 

спонтанность такого речевого акта, его неподготовленность и необратимость. 

СР характеризуется линейностью речепорождения, т. е. одновременными 

процессами появления мысли в голове и продуцирования речи (Касаева 

2014). 



33 

Несмотря на то что устная речь является наиболее естественной 

формой существования языка, необходимой для его реализации (Девкин 1979: 

14), большинство исследовательских работ по-прежнему строится на основе 

письменной речи7, которая, несомненно, является более «молодой» формой 

существования языка по сравнению с устной (Бодуэн де Куртенэ 1963; 

Леонтьев 1964; Соссюр 1977). О вторичности письма, письменной речи, 

писали многие: так, Л. Блумфилд относил письмо к такому же вторичному 

разряду инструментов фиксации устной речи, как фонограф (Блумфилд 1968: 

313). 

Проблематике соотношения устной и письменной форм речи 

посвящено множество работ (см., например: McIntosh 1956; Полищук, 

Сиротинина 1979; Tannen 1982). Так, Й. Вахек рассматривал эти формы 

с функциональной точки зрения как две системы, две нормы языка, которые 

не сводятся к одной, видя в них две абсолютно разные функции: прямая 

и продолжительная реакция говорящего (для устной и письменной форм речи 

соответственно) (Вахек 1967). Б. М. Гаспаров признает письменную речь 

более «правильной» и кодифицированной, в ее традициях сформирована 

устная речь (Гаспаров 1978: 63) (большой обзор литературы о соотношении 

устной и письменной форм речи см. также в: Богданова 2002). 

Что касается спонтанной речи, которая рассматривается, как правило, 

как разновидность устной, то многие лингвисты считают ее отклонением от 

«эталонных речевых реализаций», подразумевая под ними продуманную 

и подготовленную речь (Пережогина 2005; Тезекбаева 2011). Традиционно 

к признакам СР относят: естественность, неофициальность, 

неподготовленность, непринужденность, паузы хезитации, обрывы, оговорки 

и т. п. Некоторые исследователи предлагают даже классификацию степеней 

спонтанности / естественности такой речи. Так, И. Н. Борисова выделяет 

следующие типы речи (см.: Борисова 2001: 143): 

1) неподготовленная речь (с упрощением первичного замысла – резкие 

смены темы, непродуманность композиции, незавершенные конструкции). 

                                                 
7 П. Линелл говорил даже о «письменноязыковой предвзятости лингвистики» (Linell 2005).О разных 

причинах«несправедливого приоритета письменной формы языка перед устной в его научном описании», 

которые «коренятся в нашем языковом сознании, в устоявшихся представлениях человека о сущности 

языка», см. также: Звуковой корпус… 2013: 19-20. 
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Пример: бытовые диалоги; 

2) частично подготовленная речь (закрепленность тематики разговора 

за ситуацией). Пример: диалоги, сопровождающие предметно-практическую 

или игровую деятельность, принятие совместных решений или решение 

интеллектуально-познавательных задач; монолог-рассказ на заданную тему; 

3) подготовленная речь (сопровождается тщательной подготовкой, 

возможно наличие заранее подготовленной текстовой заготовки). Пример: 

публичные выступления, доклад, тост, поздравление; 

4) неспонтанная речь (заученный текст). Пример: сценическое 

выступление, речь дикторов, чтение. 

Другие исследователи живой спонтанной речи классифицируют речь 

по следующим типам естественности (Звуковой корпус… 2013: 45-50): 

1) наименее естественная лабораторная речь, записываемая в условиях 

звукоизолированного помещения, когда не только наличие диктофона, но 

и вся обстановка записи, а также наличие конкретного «речевого задания» 

определенным образом «напрягают» говорящего, что не может не отразиться 

на его речи; 

2) экспериментальная речь, которая записывается на «территории 

информанта» (в «полевых условиях»: у него дома или на рабочем месте), что 

дает говорящему бóльшую свободу, но по-прежнему сковывает его 

присутствием диктофона и рамками определенного речевого 

(коммуникативного) сценария, заданного экспериментатором; 

3) естественная речь информанта в проекте ОРД, проживающего свой 

«речевой день» «с диктофоном на шее»; 

4) максимально естественная речь коммуникантов в проекте ОРД. 

Видно, таким образом, что в современной лингвистике до некоторой 

степени разграничиваются понятия устной, разговорной и спонтанной речи. 

Однако, в силу того что объектом настоящего исследования является русская 

повседневная устная речь, зафиксированная с помощью диктофона 

в максимально естественной для говорящего обстановке, без всякой 

предварительной подготовки, в различных коммуникативных ситуациях, 

далее эти понятия употребляются в качестве синонимов. 
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В последние десятилетия наблюдается заметная активизация 

исследований разговорной речи (см. об этом: Лукьянова 1986; Бондарко 2001; 

Иванова 2003; Шатилов 2010) на разных языковых уровнях: фонетика 

(Штерн 1993, Светозарова 2002), лексикография (Скляревская, Шмелева 

1974), синтаксис (Шведова 2003; Лаптева 2003; Козлова 2009), грамматика 

(Carter, McCarthy 1995; Маковкина 2008), стилистика (Бердникова 2009). РР 

стала актуальным объектом исследований и таких направлений, как 

психолингвистика (Ерофеева Е. В. 2005; Жабин 2006), детская речь 

(Важенина 2013; Воейкова 2014) и социолингвистика (возраст – Крысин 1974; 

Ерофеева Т. И. 2003, гендер – Рыжкина, Реснянская 1988; Горошко 1996, 

профессия – Наумов 2004, уровень речевой компетенции – Богданова 2006; 

Звуковой корпус ... 2013). 

Настоящее исследование, как представляется, вполне может занять 

свое место в этом ряду. 

1.2.4. Методы исследования устной речи; корпусный подход к изучению 

разговорной речи 

Еще во второй половине XX века М. В. Панов, говоря об углубленном 

изучении разговорной речи, отметил, что необходимо «начать планомерное 

исследование этой речи, надо организовать систематическую ее запись, 

собирание массовых фактов. Пока же характеристика разговорного стиля 

неизбежно будет отрывочной и скупой» (Панов 2007: 50). 

Актуальными вопросами методики сбора и систематизации материала 

живой устной речи занимается такое направление, как полевая лингвистика, 

которую А. Е. Кибрик определяет как «лингвистическую дисциплину, 

разрабатывающую и практикующую методы получения информации 

о неизвестном исследователю языке на основании работы с его носителями» 

(Кибрик А. Е. 2007). Первые исследования, выполненные в рамках 

коллоквиалистики, с убедительностью показывают, что русская разговорная 

речь вполне может рассматриваться как «неизвестный лингвистический 

объект», описывать который вполне возможно методами полевой 

лингвистики (см. об этом, например: Богданова 2007). 

На сегодняшний день существует довольно много источников 

материала для изучения разговорной речи, с использованием различных 
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методов сбора материала из разной «среды его обитания». Приведем 

несколько примеров. 

1. Авторские записи фрагментов диалога или речи без 

звукозаписывающих устройств. Такой метод применен в таких современных 

работах, как «Дефицит позитива в современном разговорном дискурсе: 

мнимости или реальность?» В. К. Харченко (Харченко 2008) или 

«Лексикографическая интерпретация коммуникативов русской разговорной 

речи» (Казачихина 2011). Так, в последней из этих работ автор извлекает 

материал не только из словарных источников и Национального корпуса 

русского языка (НКРЯ), но использует и записи на учебных занятиях, 

и собственную картотеку. В свое время именно с такой методики начиналось 

изучение русской РР. 

2. Авторская запись речи с помощью звукозаписывающих устройств. 

В качестве примера можно привести диссертацию «Языковое пространство 

города Барнаула: на материале русской народно-разговорной речи горожан» 

Е. Ю. Поздняковой (Позднякова 2004), в основе которой лежит материал 

в виде записей бесед с информантами, постоянно проживающими в Барнауле. 

Отбор информантов проводился по языковому и территориальному 

критериям: русский язык должен быть родным, информант должен быть 

постоянным жителем Барнаула (место прежнего проживания, давность 

проживания в данном городе и род деятельности не учитывались). 

3. «Спонтанная письменная речь» (Зализняк 2006), представленная на 

интернет-платформах, где происходит электронная письменная 

коммуникация: социальные сети, чаты, СМС-сообщения, переписка по 

электронной книге (см. более подробно: Leslie 1993; Handler 1994; Mason 

1998; Литневская 2011), интернет-дневники (см., например: Бао Янь 2008). 

Диссертация Ф. О. Смирнова написана на материале более 500 англо- 

и русскоязычных корпоративных веб-сайтов (для синтаксического анализа), 

сообщений 2-х форумов, сообщений электронной почты на двух языках 

(анализ спама) (Смирнов 2014). О таком роде фиксации живой речи 

в интернет-пространстве и развитии данного вида коммуникации см. также: 

Валиахметова 2001; Кронгауз 2009; Колокольцева 2013; Голев 2013; и др. 
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4. Спонтанная письменная речь вне рамок интернета. Обычно 

отмечается, что «спонтанность как важное свойство организации речевой 

деятельности наиболее ярко проявляется в организации устной речи, 

а письменная форма предполагает сведение к минимуму какого-либо 

проявления спонтанности. Можно даже сказать, что письменной форме речи 

практически несвойственна спонтанность» (Филиппов 1993: 7). Однако, по 

мнению В. Г. Адмони, «спонтанная речь возможна и в письменной форме – 

особенно при написании личных писем без их предварительного детального 

обдумывания. Такие “свободно льющиеся” письма характерны особенно для 

женщин» (Адмони 1994: 10). Без предварительного основательного 

обдумывания могут строиться, кроме дружеских писем, также дневниковые 

записи, заметки на полях, разного рода записки, изложения, которые пишутся 

за ограниченный период времени, и мн. др. Такой материал также часто 

становился объектом лингвистического анализа (см. подробнее: Лебедева 

2000, 2001, 2003, 2006 а, б, 2007; Лебедева и др. 2001; Богданова 2004; 2006). 

5. Использование материалов художественных произведений, 

публичной литературы, в том числе газет. Так, например, материал для 

исследования Л. Н. Козловой «Синтаксические средства создания 

разговорности (на материале произведений Л. Улицкой)» был отобран на 

основе метода сплошной выборки из произведений одного автора (Козлова 

2009), а В. Ф. Рогожина в работе «Экспрессивная лексика мокшанской 

разговорной речи (на материале произведений мордовских писателей)» 

использует тексты нескольких авторов одного ареала (Рогожина 2012). 

6. Материал теле- и радиопередач, программ, публичная речь 

конкретных известных людей. Например, материалом научной работы 

О. И. Асташовой послужила программа «Час губернатора» от 03.02.2007, 

в которой были выделены явления разговорной речи на уровне морфологии, 

синтаксиса и лексики (Асташова 2008). См. также: Лаптева 2007. Сюда же 

можно отнести исследование «Средства звуковой аттракции в рекламе (на 

материале англоязычных и франкоязычных рекламных видео и радио 

роликов)» Н. С. Медведева, источником материала для которого послужили 

рекламные видеоролики, взятые из Интернета, британское и французское 



38 

радио FM, телепередачи и лицензионный диск с видеорекламой «Каннские 

львы 2003» (см. подробнее: Медведев 2007). 

Анализ живой разговорной речи в работе «Особенности русской 

разговорной речи жителей Молдавии» В. Тудосе базируется сразу на 

нескольких разных источниках: «на устной и письменной речи абитуриентов, 

СМИ последних лет (газеты, журналы, радио, телевидение, форумы 

в Интернете)» (Тудосе 2006: 184). Нетрудно заметить, что многие 

исследования берут сразу несколько источников, что можно объяснить 

желанием авторов разнообразить и пополнить материал для конкретного 

анализа. 

Следует отметить, что живая речь, в частности диалог, 

зафиксированный в художественной литературе, уже не «первична», в силу 

того что она уже «прошла» через мысли автора, через его голос, в то время 

как живой разговорный диалог есть результат совместного творчества 

участников общения на спонтанной, неподготовленной основе. 

О. Б. Сиротинина отмечает, что в художественном диалоге важность 

приобретает сама форма выражения, в которой отражается сюжетная линия, 

речевые характеристики, формирующие образ героя и др., в то время как в 

живом диалоге на первый план выдвигается информация и эмоциональная 

наполненность выражений (Сиротинина 1996). 

Л. В. Щерба писал о том, что речевые новшества появляются 

и формируются сначала в разговорной речи и уже затем входят (или не 

входят) в общий лексикон (Щерба 1957). 

Помимо вышеперечисленных методов изучения устной речи и языка 

в целом, в научной среде в последние десятилетия активно разрабатывается 

и используется корпусный подход. 

7. В качестве источника материала для изучения устной речи корпус 

рассматривается как «информационно-справочная система, основанная на 

собрании текстов на некотором языке в электронной форме» (Что такое 

Корпус? 2017). 

С развитием и расширением сфер использования компьютерных 

технологий в 90-х гг. XX в. появилась корпусная лингвистика, как «раздел 

компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов 



39 

построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) 

с использованием компьютерных технологий» (Захаров 2005: 3). 

Корпусная лингвистика, как отметила Г. О. Григорьева, внесла 

существенные изменения в области лексикографии и преподавания 

иностранного языка (Григорьева 2014: 4), В. А. Плунгян оценивает 

корпусную лингвистику как появление «контуров новой модели языка, 

которая в ряде существенных отношений отличается от привычных моделей, 

сложившихся в последней четверти XX века» (Плунгян 2005: 7–20). 

Корпусная система сбора материалов по определенной методике, 

с ориентацией на жанровую, стилевую, гендерную, возрастную, 

профессиональную и др. направленности, позволяет проводить исследования 

на более объективной основе, на большом массиве данных, которые позволят 

другим лингвистам и исследователям проверять достоверность выводов, а 

также дадут им возможность посмотреть на один и тот же материал с 

различных точек зрения, что, в свою очередь, позволит проводить 

междисциплинарные исследования. И. В. Рахманов с коллегами отмечает 

практичность данного подхода и метода сбора материала, которые «вызвали 

к жизни первые систематические попытки статистического описания лексики 

(создание частотных словарей, словарей-минимумов ит. п.)» (Рахманов и др. 

1972: 131). 

У истоков современных компьютерных корпусов того или иного языка 

стоят Brown University Standard Corpus of Present-Day American English, 

корпус текстов на машинном носителе 1961 г. создания (Брауновский 

университет) и Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English (университет 

Ланкатер, Осло и др.). В оба корпуса вошли по 500 отрывков текстов 

различных жанров (Brown Corpus Manual 2018; Manual of Information 2018). 

На основе корпусных данных создаются словари и грамматики – 

например, грамматика английского языка (Biber etal. 1999), созданная на базе 

Bank of English 1980 г. Корпусный подход динамично набирает обороты 

актуальности и распространенности использования: см., например, 

Кембриджский международный корпус (см. на сайте: 

www.cambridge.es/en/about-us/cambridge-english-corpus). Приведем еще 

несколько примеров имеющихся корпусов. 
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Colling Corpus, представляющий большую аналитическую базу 

английского языка с более чем 4,5 млрд. слов, создан в университете 

Бирмингема. В корпус вошли письменные материалы с веб-сайтов, из газет, 

журналов, книг, изданных по всему миру, и разговорные материалы с радио 

и телевидения, а также записи повседневных разговоров. Данный корпус 

пополняется ежемесячно (более подробно о нем см. на сайте: 

https://collins.co.uk/pages/elt-cobuild-reference-the-collins-corpus). 

Г. О. Григорьева перечисляет корпусы с методической ориентацией: 

а) ресурс LINGVATORIUM, выдвинутый коллективом центра 

лингвистических исследований им. А. А. Худякова Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета; 

б) корпус инженерных текстов, созданный на базе Томского 

политехнического университета (Шаламова, Фильченко 2004); 

в) мультимедийный корпус устных текстов и упражнений ELISA 

(English Language Interview Corpus as a Second-Language Application), 

(https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/repository/staff/harrisontilly/workshop1/), 

созданный на базе университета г. Тюбинген (Германия); 

г) корпус ошибок обучаемых, собранный в РГПУ им. А. И. Герцена 

(Камшилова и др. 2008); и ряд др. (см.: Григорьева 2014: 6). 

О необходимости обращения к корпусным данным пишет 

А. Д. Шмелев: «лингвистические утверждения должны опираться на 

языковой материал, а такой материал удобно извлекать из представительного 

корпуса текстов. Не случайно во множестве диссертационных исследований 

дается список источников, из которых извлекался материал для анализа (т. е. 

по существу корпус текстов)» (Шмелев А. Д. 2010: 236-237). 

Современные лингвистические исследования в области устной речи 

тоже постепенно переходят на корпусные данные, что правильно, в силу того 

что «исследования разговорной речи <…> не могут опираться на 

компетенцию носителей языка: как было обнаружено довольно давно, 

особенности разговорной речи обычно не осознаются говорящими, которые, 

даже когда им предъявляют их собственные высказывания, не верят, что они 

могли действительно так сказать» (там же). Анализ, проведенный на таком 

материале – пользовательском подкорпусе, – позволяет исследователю более 
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отстраненно смотреть на тот или иной языковой материал. Именно такой 

анализ предпринят в настоящем исследовании. 

1.2.5. Корпусы и базы данных устной речи; звуковой корпус 

повседневной устной речи 

Живая речь, которая, как уже отмечалось, «есть первое и истинное 

состояние языка» (Гумбольдт 1960: 69), часто экспрессивно окрашена, что 

способствует появлению в ней фразеологических единиц. Еще Л. В. Щерба 

писал о необходимости «эмансипации от письменного языка и обращения 

к живой речи» (Щерба 1974: 144), потому что такая речь требует 

специального подхода, а соответственно, и специализированного корпуса 

живой разговорной речи. Одним из крупнейших корпусов спонтанной речи 

носителей русского языка является корпус русской повседневной речи «Один 

речевой день» (ОРД). Данный корпус создан и продолжает пополняться 

и разрабатываться на филологическом факультете Санкт-Петербургского 

государственного университета с 2007 года. 

Корпус ОРД представляет собой собрание аудиозаписей, полученных 

в ходе фиксации на диктофон одного «речевого дня» информанта. Такой 

день длится много часов, в течение которых информант живет своей 

обычной жизнью: ходит на работу, общается с коллегами, ходит в магазины 

за покупками, едет домой на общественном транспорте, ужинает дома, 

общается со своими близкими и т. д. Таким образом получены монологи, 

диалоги и полилоги в разных коммуникативных условиях. Стоит отметить, 

что информанты изначально подбирались не специально по каким-либо 

критериям (социологическим, психологическим – эти признаки получены 

и зафиксированы уже после заполнения анкет и прохождения тестов), кроме 

критерия «носитель русского языка». Такой метод сбора материала позволяет 

исследователю наблюдать и анализировать естественную речь носителей 

русского языка и выделять особенности целого социолекта, а не отдельного 

идиолекта конкретного человека (см. подробнее об ОРД: Asinovsky et al. 2009; 

Богданова-Бегларян и др. 2015, 2017а, 2019а; Русский язык… 2016; 

Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017). Спонтанность и естественность 

записываемой речи исследователи видели в двух аспектах: а) ничто не 

должно влиять на особенности речевого поведения говорящего в конкретных 
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речевых ситуациях; б) информант реализует свое поведение в стандартных 

речевых ситуациях (Звуковой корпус… 2013). 

На данный момент корпус ОРД представляет собой совокупность 

аудиозаписей спонтанной речи 130 информантов и более 1000 их 

собеседников-коммуникантов, корпус содержит более 1250 часов звучания 

и 1 млн. словоформ в текстовых расшифровках (транскриптах), 

произведенных в среде мультимедийного аннотирования ELAN, 

с использованием программы профессионального фонетического анализа 

Praat, морфоанализаторов MyStem и TreeTagger и др. (см. подробнее: 

Богданова-Бегларян и др. 2017а). Материал корпуса постоянно пополняется. 

Одной из отличительных черт ОРД, которая и стала главной причиной 

выбора данного корпуса в качестве источника материала для настоящего 

исследования, является максимальная естественность речи информантов. 

Эта позиция разработчиков корпуса сформулирована как одна из главных его 

задач, ср.: «Приоритетная задача данного проекта заключается в том, чтобы 

получить записи русской спонтанной речи в максимально естественных 

условиях» (Звуковой корпус… 2013: 146). Это важно, поскольку одним из 

незыблемых правил, лежащих в основе современной методики анализа 

разговорной речи, является именно постулат «естественности» материала 

исследования (Pustulat Natürlichkeit). Об этом писали, в частности, многие 

немецкие лингвисты, начиная с последней четверти ХХ века (см., например: 

Schanck, Schwitalla 1980: 314). Последние работы немецких германистов 

в области анализа разговорной речи подтверждают незыблемость подобного 

подхода к записи речевого материала. Так, при объяснении понятия «анализ 

разговорной речи» (Konversationsanalyse) В. Ульрих специально 

подчеркивает, что это направление затрагивает исследование фактов 

«естественной разговорной обиходной речи» (Ulrich 2002: 163). 

К вышесказанному можно добавить, что известные немецкие исследователи 

устной речи Г. Хенне и Г. Ребокк в своей классификации 

коммуникативно-прагматических категорий специально останавливаются на 

разграничении двух разновидностей разговорной речи, а именно 

«естественной спонтанной разговорной речи» (natürliches spontanes Gespräch) 

и «естественной аранжированной разговорной речи» (natürliches arrangiertes 
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Gespräch) (Henne, Rehbock 2001: 137) (цит. по: Филиппов 2016). Объектом 

анализа в настоящем исследовании является именно такая – естественная 

спонтанная обиходная (повседневная) – речь носителей русского языка. 

Метаданные информантов ОРД включают информацию, полученную 

в результате прохождения ими ряда психологических тестов и заполнения 

социологической анкеты. Последняя состоит из следующих вопросов: 

1) пол, 

2) возраст, 

3) место рождения, 

4) родной язык, 

5) другие языки, которыми владеет, 

6) национальность родителей (опционально), 

7) социальное происхождение родителей, 

8) образование, 

9) квалификация/специальность по диплому, 

10) прошлые профессии, 

11) кем работает в настоящее время, 

12) основные места проживания (регионы, города), где информант жил 

больше года. 

Далее разработчики корпуса ОРД используют такие условные 

обозначения, как ГУМ – носители языка с гуманитарным образованием 

и сферой деятельности, ИНЖ – инженеры, ОФ – офисные работники; СП – 

носители языка из группы специалистов, РУК – руководители и ряд др. (см. 

образец таких данных в табл. 1). Подробнее о статусных и 

профессиональных группах информантов в корпусе ОРД см.: Русский язык… 

2016).  

Помимо социологической анкеты с данными о самих себе, информанты 

ОРД заполняли также специальный «дневник речевого дня», где отмечали 

информацию о своих коммуникантах, о времени и месте коммуникации 

и т. д. 
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Таблица 1 

Метаданные информантов корпуса ОРД (фрагмент)8 

Номер инф. 

 

Метаданные инф. 

И1 И2 И3 И37 

Пол Ж М Ж Ж 

Возраст 33 32 33 59 

Место рождения Санкт-Петербург   Караганда 

Образование Высшее Незаконченное 

высшее 

Высшее Высшее худож. 

Квалификация по 

диплому 

Экскурсовод Инженер  Художник- 

дизайнер 

Профессия / род 

деятельности 

Няня, репетитор Работает на 

производстве 

Маркетинг, 

руководитель 

отдела 

Художник- 

педагог 

Дополнительные 

сведения 

Владеет 

английским и 

немецким 

языками 

Владеет 

английским и 

украинским 

языками; в СПб 

живет 15 лет 

 Жила в 

Новокузнецке, 

Орске, Саратове, 

СПб 

Проф. группа ГУМ ИНЖ ОФ ТВОР 

Статусная группа СП СП РУК СП 

Помимо социологической анкеты с данными о самих себе, информанты 

ОРД заполняли также специальный «дневник речевого дня», где отмечали 

информацию о своих коммуникантах, о времени и месте коммуникации 

и т. д. 

Психологические тесты (EPI, FPI, Kettel (form C)), которые также 

проходили информанты ОРД, позволяют не только определить психотип 

говорящего (экстраверт/интроверт/амбиверт), с чем связана, в частности, 

активность его речевого поведения и мн. др., но и, с помощью 9-ти вопросов, 

составляющих «шкалу лжи», определить степень искренности испытуемых. 

Распределение информантов ОРД по психологическим типам см. в табл. 2 

(соответствующие данные есть не по всем информантам; подробнее об этом 

см.: Горбунова 2018). 

                                                 
8 Стоит отметить, что в таблицах (здесь и далее) приведено только то, что информант сам зафиксировал 

в социологической анкете, которую заполнял в день записи. Как показали наблюдения над материалом ОРД, 

в ходе такого анкетирования было получено не более 70 % данных об участниках эксперимента. Многие 

графы анкет говорящие оставляли незаполненными – это неизбежное следствие массовых опросов. 



45 

Таблица 2 

Распределение информантов ОРД по психологическим типам 

 

Психотип 
Абс. кол-во Отн. кол-во (%) 

Экстраверт 29 43,0 

Интроверт 10 15,0 

Амбиверт 5 8,0 

Склонность к экстраверсии 14 21,0 

Склонность к интроверсии 9 13,0 

Кроме ОРД, на сегодняшний день существует еще целый ряд корпусов 

и баз данных, созданных для изучения устной речи. Перечислим основные из 

них. 

1.Устный блок Британского национального корпуса (British National 

Corpus – BNC) (всего в корпусе 100 млн. словоупотреблений). Данный 

корпус создан в 1991 г. Балансировка на этапе сбора материала для него 

проходит с учетом таких характеристик информантов, как территория 

проживания, возраст и социальный класс. Устный блок этого корпуса более 

дробно делится на две части: демографическая (128 волонтеров из различных 

мест) и контекстообразованная (4 типа коммуникативных ситуаций) (см. 

подробнее: Wilmshurst, MacKay 1999; Reference Guide 2007). Стоит отметить, 

что демографическая и контекстообразованная части устного блока имеют 

долевое соотношение 90:10. 

2. Корпус японской спонтанной речи (англ. The Corpus of Spontaneous 

Japanese), который создан в целях разработки системы автоматического 

распознавания речи. Данный корпус представляет современный 

общенациональный японский язык, соответственно, в материал не вошли 

диалекты, устаревший язык и др. Корпус (второе издание 2008 г.) содержит 

речевой материал, записанный от 1417 информантов, 661 час спонтанной 

речи, примерно 7,52 млн. слов. Как отмечает А. В. Костыркин, около 90 % 

материала представляют записи монологической речи и лишь 10 % – 

диалогической (см. подробнее: Костыркин 2009). 

3. Австралийская национальная база данных устного языка (Australian 

National Database of Spoken Language – ANDOSL), сбалансированная по трем 

вариантам литературного австралийского английского: общий, «широкий» 
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и «изящный». Внутри каждого варианта делается еще дополнительная 

балансировка (по количеству информантов, по полу и трем возрастным 

группам). 

4. Проект «Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи» 

(см. подробнее о проекте на сайте http://spokencorpora.ru/, а также: 

Кибрик А. А., Подлесская 2009): 

 «Рассказы о сновидениях» (130 рассказов детей и подростков 7-17 лет, 

около 14 тыс. словоупотреблений), 

 «Рассказы сибиряков о жизни» (17 рассказов взрослых (19-70 лет) 

жителей Новосибирска, около 5 тыс. словоупотреблений); 

 «Веселые истории из жизни» (40 пар рассказов взрослых людей 

(18-60 лет) (с каждого из 20 рассказчиков по истории в устной и письменной 

формах), около 17 тыс. словоупотреблений); 

 «Истории о подарках и катании на лыжах» (группа корпусов устных 

текстов от носителей 3-х языков (русского, армянского и японского), 

создаваемых информантами спустя 6-8 час. после ознакомления с двумя 

наборами картинок: «Подарки» и «Катание на лыжах»). 

5. Подкорпус устной речи Национального корпуса русского языка (УП 

НКРЯ), самостоятельно существующий с 2007 г., представляет собой 

совокупность записей публичной и частной устной речи. Сюда же вошли 

и транскрипты кинофильмов. В данном корпусе, помимо текстов разного 

жанра, учитывается и территориальная закрепленность (например, Москва, 

Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Таганрог, Екатеринбург, Норильск, 

Воронеж, Новосибирск и др. города). Хронологический охват данного 

подкорпуса – 1900-2000-е гг. (см. подробнее на официальном сайте корпуса: 

http://www.ruscorpora.ru/search-spoken.html). 

6. Корпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ), 

представляющий собой коллекцию монологических текстов, которая 

собиралась в Санкт-Петербургском государственном университете в течение 

последних 20 лет и известна как один из модулей (наряду с ОРД) Звукового 

корпуса русского языка (см., например: Богданова и др. 2008, 2011; 

Богданова 2010а; Богданова-Бегларян и др. 2017б, 2019б). САТ строится 

с использованием авторской (Н. В. Богдановой-Бегларян) методики сбора 
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данных, предполагающей строгий набор экспериментальных процедур. 

Корпус изначально достаточно строго сбалансирован по разным 

параметрам – социологически, психологически и собственно 

лингвистически, в нем реализован принцип ковчега («каждой твари по паре») 

(см. подробнее: Звуковой корпус… 2013). К настоящему времени корпус 

содержит тексты, записанные от пяти профессионально-ориентированных 

групп носителей языка (медики; юристы; «компьютерщики»; филологи, 

преподаватели русского языка как иностранного; преподаватели-философы; 

несколько блоков речи студентов (филологов и нефилологов), а также 

четыре блока интерферированной русской речи носителей других языков: 

американцев, китайцев, франкофонов и голландцев. Всего в составе САТ 

сегодня около 700 текстов и около 50 часов звучания. 

7. Корпусы с территориальной закрепленностью, создаваемые для 

изучения языка города (Земская 2004). Надо сказать, что идея изучения 

языка города нашла отражение в работах многих выдающихся лингвистов. 

Так, говоря о речи Петербурга, нельзя не отметить (помимо уже упомянутых 

корпусов ОРД и САТ) работы Б. А. Ларина, В. В. Колесова и В. В. Химика 

(Ларин 1977 a, б, Колесов 1991, 1998; Химик 2000, 2004); речь Москвы стала 

объектом изучения М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой 

(Китайгородская, Розанова 1996, 1999, 2010), речь жителей Заполярья 

и Приполярья описывается в работах А. С. Герда и его коллег (Богданов и др. 

1983, 1984 а, б; Герд 1984, 1986; Русская разговорная речь 1998, 2002, 2007), 

речь Омска фиксируется и анализируется в работах А. А. Юнаковской 

(Юнаковская 2007) и Б. И. Осипова (Осипов 1997, 2003); речь уральского 

города – в работах лингвистов Екатеринбурга и Перми (Ерофеева Т. И. 1979, 

1991, 1996, 2004, 2009; Ерофеева Е. В. 2005; Живая речь… 1988, 1995, 2011; 

Городские социолекты… 2000; Русская спонтанная речь коми-пермяков 2007, 

2014; Русская спонтанная речь 2010, 2012; Боронникова и др. 2014); речь 

Архангельска описывает О. Е. Морозова (Морозова 2010). 

В ряду известных корпусов можно назвать также Чешский 

национальный корпус (Czech National Corpus 2018), Национальный корпус 

шотландского языка (Scottish Corpus ... 2018) и мн. др. 
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Приведенный перечень позволяет увидеть, во-первых, активность 

создания корпусов и баз данных устного языка в разных регионах России 

и разных странах мира; во-вторых, актуальность использования данных 

корпусов в качестве источника материала для лингвистических исследований; 

в-третьих, методики сбора и отбора информантов, основополагающие 

критерии. Последнее дает возможность выбрать именно корпус ОРД для 

исследования в рамках настоящей работы, так как только в этом корпусе 

представлена устная речь во всем ее жанровом многообразии: и монологи, 

и диалоги, и полилоги, спонтанная речь в максимально естественной ее 

форме (так, например, в устный блок НКРЯ, помимо бытовой повседневной 

речи носителей языка, вошли также записи публичной речи и транскрипты 

кинофильмов, которые не подходят под целеустановки нашего исследования), 

и в самом большом объеме материала по русской разговорной речи. 

В поисках источника материала, конкретного корпуса мы исходили из того, 

что он должен отражать русский «язык на определенном этапе (или этапах) 

его существования и во всем многообразии жанров, стилей, территориальных 

и социальных вариантов и т. п.» (Что такое Корпус? 2017). 

1.3. Выводы по главе 

Обзор литературы по тематике настоящего исследования позволяет 

говорить об актуальности и большой проработке многих вопросов в области 

фразеологии и спонтанной устной речи. 

В данном исследовании принимается широкая трактовка понятия 

фразеологизм. К основным признакам ФЕ относим: устойчивость, 

воспроизводимость, сверхсловность (за исключением форм-идиом), а также 

возможность замены словом/единицей-идентификатором и узнаваемость 

исходной модели (в отношении модифицированных и/или окказиональных 

выражений). В области фразеологии, в частности, варьирование ФЕ 

и индивидуально-авторские ФЕ являются объектом исследования многих 

исследователей. Каждая из приведенных классификаций имеет свои 

особенности и специфику (материал исследования). В работе в дальнейшем 

будет предложена наша собственная типология, основанная на материале 

данного исследования, но с учетом опыта имеющихся. 
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Термины устная речь, спонтанная речь, разговорная речь 

употребляются в работе как синонимы. Из приведенных различных подходов 

к изучению спонтанной речи в настоящем исследовании был выбран 

корпусный подход. Рассмотрение критериев отбора материала и условий 

создания имеющихся корпусов устной речи, как русских, так и иноязычных, 

показало, что именно в звуковом корпусе устной повседневной речи «Один 

речевой день» представлена максимально естественная, спонтанная речь 

носителей русского языка. Этим обоснован выбор данного корпуса в 

качестве источника материала для дальнейшего анализа. 
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ГЛАВА 2 

ТИПОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В 

РУССКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ 

Корпусный материал устной речи в настоящем исследовании 

описывается с точки зрения представленности в нем фразеологических 

единиц разного типа: фразеологизмов, как кодифицированных, т. е. имеющих 

лексикографическую фиксацию, хотя и не обязательно литературных (борьба 

за место под солнцем, вешать лапшу на уши), так и некодифицированных – 

контекстуальных, или окказиональных (ни в коей жизни, всяка дурка в бошку, 

на халяву и хлорка творог), и проч. 

Обращение к корпусному материалу выявляет множество проблем, 

с которыми связано такое описание. Далее излагаются не только те проблемы, 

которые возникли уже при попытке создать пользовательский подкорпус 

материала для данного исследования, но и некоторые способы их решения, 

т. е. возможная методика анализа устного дискурса на уровне фразеологии. 

Следующие разделы главы основаны на ряде статей автора: 

Богданова-Бегларян, Лю Даян 2017; Лю Даян 2018б. 

2.1. Материал исследования 

Материалом для настоящего исследования стал пользовательский 

подкорпус, созданный на базе корпуса ОРД, фиксирующего максимально 

естественную повседневную речь носителей русского языка («речь 

с диктофоном на шее») 9 . Как отметил А. И. Федоров, «вне контекста 

фразеологизма не существует» (Федоров 1973: 159)10. Принимая во внимание 

предмет настоящего исследования, объемность и разнообразие корпусного 

                                                 
9  По мнению Т. Г. Винокур, устная речь должна фиксироваться именно «на магнитофонном уровне 

достоверности» (Винокур Т. Г. 1988: 47) и только в таком виде становиться предметом лингвистического 

анализа. Ср. также: «Лингвисты обычно делают утверждения о тех или иных языковых фактах, основываясь 

на данных письменного языка, предполагая, что это утверждения о языке вообще. Это совершенно 

неоправданно: истинность любого такого утверждения должна непосредственно проверяться на устном 

материале» (Кибрик А. А., Подлесская 2009: 25). 

10 Справедливости ради надо отметить, что высказанное положение относится не только к фразеологизму, 

но и к слову, ср.: «Изолированное слово, строго говоря, лишено смысла, оно не есть . Оно не есть 

слово сообщения, хотя и есть уже средство общения» (Шпет 1923: 28); «Слово, взятое вне контекста, несет 

неопределенную информацию и обладает лишь потенциальным значением» (Новиков 1967: 21); «Значения 

и оттенки значения слова большей частью обусловлены его фразовым окружением» (Виноградов 1977а: 20); 

«никакие языковые явления не могут быть адекватно поняты и описаны вне их употребления» (Кибрик А. А. 

2003: 17). Именно такую возможность полноценнного контекстного анализа – и слова, и фразеологизма – 

предоставляет звуковой корпус ОРД. 
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материала, естественность и максимальную спонтанность речи, в которой 

носители языка используют разные типы устойчивых сочетаний, часто 

порождают новые выражения (доить деньги, относить в экс, определить 

в хлам и др.) или модифицируют старые (воду полить, кладезь юмора и др.), 

именно корпус ОРД и был выбран для анализа особенностей 

функционирования ФЕ в устной речи. 

«Перед лицом» такого «фразеологического разнообразия» встает 

вопрос о принципах отбора материала, о способах его систематизации и 

описания и мн. др. 

Рассмотрим последовательно все те проблемы, которые 

с неизбежностью встают перед исследователем при попытке описать 

устойчивые выражения русской устной повседневной (прежде всего и по 

преимуществу – разговорной) речи. Предлагается методика 

фразеологического описания подобного сложного, неоднородного 

и диффузного материала, каким является устная спонтанная речь, ср.: 

«современная разговорная речь по ее лексико-фразеологическому составу 

отличается от той разговорной речи, которая описана в работах Е. А. Земской 

и О. Б. Сиротининой» (Крысин 2008: 111). Сюда попадают единицы РР, 

которые традиционно маркируются пометой разг. (разговорное) 

в лексикографических источниках, и единицы, которые имеют просторечное 

или жаргонное происхождение. Подобные единицы широко употребляются 

носителями русского литературного языка. Много таких единиц и на уровне 

фразеологии. 

2.1.1. Методические проблемы отбора материала и его описания 

Первым вопросом, встающим перед исследователем, является сам 

принцип отбора материала: что считать устойчивым 

выражением/идиомой 11 и, следовательно, включать в выборку для 

дальнейшего анализа, а что не включать и, соответственно, не исследовать. 

Рассмотрим подробнее все конкретные возникшие перед нами вопросы. 

                                                 
11  Здесь и далее в разделе термин идиома употребляется как синоним фразеологизма/устойчивого 

выражения, а все предлагаемые специальные маркеры обозначаются, как в статьях автора. 
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2.1.1.1. Модифицированная идиома/ФЕ или речевой сбой? 

Важной проблемой, которую пришлось решать при отборе материала 

для исследования, является разграничение известной, кодифицированной, но 

модифицированной в конкретном употреблении идиомы/ФЕ и элементарного 

речевого сбоя, в результате которого и родилась эта единица12, ср.: 

(1) я готов убр... убрать свои наза… да слова назад (И34, муж., 77 лет)13. 

Во фрагменте (1) представлена вполне кодифицированная идиома/ФЕ 

брать/взять <свои> слова/слово обратно/назад в значении 

‘отказываться/отказаться от обещанного, сказанного’ (Фразеологический 

словарь… 1986: 47), в которой наблюдается замена глагольной формы брать 

на убрать. Нельзя не отметить, что уже и в кодифицированном виде данная 

идиома отличается существенной структурной вариативностью, 

затрагивающей все ее компоненты. В данном случае можно было бы 

говорить о разговорной модификации этого известного выражения, если бы 

не масса других примет спонтанности речи, присутствующих в данном 

контексте: обрывы слов (убр..., наза…) с их повтором (контактным (on-line): 

убр... убрать – или дистантным (off-line): наза… да слова назад)14, а также 

наличие метакоммуникатива да, с помощью которого говорящий как бы 

подтверждает сам для себя, что, кажется, правильно вспомнил и, хоть и не с 

первой попытки, употребил это выражение15. Что перед нами? Ошибочное 

употребление идиомы/фразеологизма, порожденное речевым сбоем, или все 

же разговорная модификация? Думается, что правильным решением будет не 

искать на этот вопрос единственно правильного ответа (какого при анализе 

                                                 
12 Ср. любопытные рассуждения одного из рецензентов данной работы (на этапе ее обсуждения) по этому 

поводу: «Речевой сбой можно рассматривать либо как а) условие для возникновения вариативности; либо 

как б) норма для функционирования ФЕ в спонтанной речи. Ситуация осложняется тем, что к этому может 

добавляться элемент языковой игры, т. е. случайный сбой может оцениваться самим говорящим или как 

вариант нормы (“приблизительно попал, так что меня поймут”), или как внезапно образовавшийся элемент 

игры (“не совсем попал, но так даже лучше получилось, моя коммуникативная цель достигнута, да еще 

и появились дополнительные (шуточные) коннотации”)» (из рецензии на работу). Благодарим А. И. Рыко за 

эти рассуждения, которые помогают осмыслить непростые случаи употребления ФЕ. 

13 Все контексты из ОРД атрибутируются с указанием номера информанта (И34…), его пола и возраста. 

14 О двух типах стратегии, используемой говорящим в ходе преодоления речевого сбоя, – мгновенной 

(on-line) и дистантной, отложенной на некоторое время (off-line), – см., например: Подлесская, Кибрик А. А. 

2005. 

15 Подробнее о таком употреблении партикулы, или «блуждающей частицы» (термины Т. М. Николаевой – 

Николаева Т. М. 2008: 266-269), да см., например: Звуковой корпус… 2013: 161–162; Шершнева 2015). Эта 

функция да является атрибутом именно устной спонтанной речи. 
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устной спонтанной речи почти никогда и не может быть), а учитывать при 

отборе все такого рода единицы и включать их в отдельную группу 

пользовательского подкорпуса для дальнейшего исследования, но 

маркировать определенным образом (скажем, *Ид/РСб – идиома/речевой 

сбой) и снабжать в ходе описания специальным лингвистическим 

комментарием. Не исключено, что доля таких единиц в повседневной речи 

окажется достаточно большой, что, несомненно, добавит существенный 

нюанс к описанию ее специфики. Важно, что при анализе письменной речи 

такой вопрос не мог бы даже возникнуть. 

Ср. другие примеры идиом подобного типа в рамках созданной 

типологии: 

(2) Даша% вернёмся к нам ! у нас нет времени // # у вашим *Н вернёмся // 
# да ! к нашим баранам давай вернёмся (И45, муж., 65 лет # Ж1)16; 

(3) а / так чего там у них ? любовь там / морковь ? (И21, муж., 27 лет). 

О количественной характеристике пользовательского подкорпуса, в 

том числе и идиом данного типа, см. раздел 2.3 настоящего исследования. 

2.1.1.2. Идиома/ФЕ или просто частотная комбинация слов? 

Достаточно много в нашей устной речи вполне устойчивых 

лексических последовательностей, или конструкций, которые отличаются 

высокой употребительностью, узнаваемостью, воспроизводимостью 

и повторяемостью в речи разных говорящих, ср.: «РР (разговорная речь. – 

Д. Л.) – это языковая система, для которой в высшей степени характерно 

стремление к использованию готовых единиц, всякого рода готовых 

конструкций, что объясняется автоматизмом протекания речевого акта. 

Говорящий, находясь в условиях непринужденного, неподготовленного 

общения, стремится упростить и облегчить свое “речевое поведение”, 

поэтому он легко и часто прибегает к готовым языковым формулам, в том 

числе всякого рода клише, шаблонам, стереотипам» (Земская и др. 1981: 6). 

Такими готовыми формулами можно признать многие единицы из нашего 

                                                 
16 В случае необходимости в атрибуции к примеру указываются и коммуниканты, участвующие в разговоре: 

Ж1… или М1… Знак # означает мену говорящих, знак @ – взаимное наложение их речи; *П, (), (…), … – 

паузы разной длительности и различного характера; знак *Н – неразборчивый фрагмент; *В – вдох, *С – 

смех; знак % – анонимизированное имя собственное. Подробнее о специальных обозначениях в 

транскриптах ОРД см.: Шерстинова и др. 2009; Русский язык… 2016: 242-243. 
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материала, ср.: с ума сошёл/спятил/дурной что ли?; такое 

впечатление/ощущение, что…; и под. Идиоматичность/устойчивость 

подобных конструкций17 хорошо ощущается носителями языка, но можно ли 

причислить их к идиомам? Представляется, что на первом этапе 

исследования, в ходе подготовки пользовательского подкорпуса материала, 

их следует учитывать – например, с пометой *ИдКонстр 

(идиоматизированная конструкция). В дальнейшем наличие истепень 

идиоматичности каждой подобной единицы можно проверить в ходе 

лингвистического эксперимента, организовав своеобразную проверку 

выражения словом/единицей-идентификатором (см. о важности данного 

критерия: Балли 1955; Виноградов 1986) или иными способами18. 

Но в устной речи есть и другие конструкции, также весьма 

распространенные, обладающие «и цельностью, и повторяемостью, 

и воспроизводимостью, и элементами грамматического значения, 

и несомненным планом выражения», но практически утратившие свое 

лексическое, а порой и грамматическое значение, на смену которому пришло 

прагматическое, дискурсивно-функциональное (функция в дискурсе): это 

конструкции хезитативные, дискурсивные (стартовые, 

направляющие/навигационные или финальные), поисковые, рефлексивные, 

метакоммуникативные, аппроксимативные и проч. (см. о них подробнее: 

Богданова-Бегларян 2014): это самое, как его (её, их), как это, скажем так, 

не знаю, ну знаешь, и все дела, пятое-десятое и под. Подобные единицы, как 

представляется, несмотря на множество признаков, сближающих их 

с идиомами, все же должны остаться за рамками предполагаемого анализа 

речевого материала. Их логичнее описывать в терминах прагматем, а не 

                                                 
17 В таком понимании конструкция сближается с соответствующим термином из Грамматики конструкций 

(CxG) Ч. Филлмора (Fillmore 1965). Основным положением этой теории является тезис о том, что 

практически вся языковая деятельность говорящего, за редкими исключениями, состоит из конструкций 

(Рахилина 2010), что хорошо подтверждается анализом корпусного материала русской устной речи. 

18 См. о некоторых опытах такой проверки на устойчивость – с применением статистического критерия: 

Богданова-Бегларян 2018а; Богданова-Бегларян, Цуй Лили 2019. См. также о термине коллокация, весьма 

близким к тому, что мы прнимаем здесь под конструкцией: на современном этапе этот термин нашел 

широкое применение в корпусной лингвистике, «в рамках которой понятие коллокации переосмысливается 

или упрощается по сравнению с традиционной лингвистикой. Этот подход смело можно назвать 

статистическим. Во главу угла ставится частота совместной встречаемости, поэтому коллокации в 

корпусной лингвистике могут быть определены как статистически устойчивые словосочетания» (курсив 

авторов. – Д. Л.) (Захаров, Хохлова 2010: 138), или «комбинация двух или более слов, имеющих тенденцию к 

совместной встречаемости» (там же: 136). 
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идиом (о понятии прагматемы и типологии прагматем русской устной речи 

см.: там же). 

2.1.1.3. Идиома/ФЕ или прецедентный текст? 

Столь же проблематичным можно считать и разграничение 

идиоми прецедентных текстов, под которыми понимаются «осознанные или 

неосознанные, точные или преобразованные цитаты или иного рода отсылки 

к более или менее известным ранее произведенным текстам» (Костомаров, 

Бурвикова 1996: 297)19. В корпусном материале таких примеров оказалось 

достаточно много, ср.: 

(4) там как-то через Нортон_Коммандер$ нужно заходить я помню что 

(...) / искать вот этот номер там // @ *Н *П # так-то всё где-то 
написано / # зачем ? он там же //*П # ну смотря какая Лингво$ ещё // 
*П там везде по-разному // *П у меня десятая / *П была шестая //*П # 

у Майкла% есть //*П # ну у Майкла% всё есть / *П как в Греции$ (И1, 

жен., 33 года @ и # М1) [цитата из «Свадьбы» А. П. Чехова (1889 г.); 

используется как шутливое обозначение наличия, доступности 

чего-либо нужного, дефицитного и т. п.]20; 

(5) ты хочешь кофе ? *П их есть у меня ! (И1, жен., 33 года) [строка из 

одесской песни, начинающейся словами: Вы хочете песен? – Их есть 

у меня! и пародирующей известный романс Саши Макарова «Вы 

просите песен, их нет у меня» (1912 г.)]; 

(6) а для чего на кораблях брёвна ? @ можно... // можно здесь 

остановиться / например // *П их строили (...) из досочек / *П а не из 
железячек // *П в некоторые (...) времена (...) не столь отдалённые 

(М1 @ И1) [модификация известного выражения места не столь 

отдаленные из «Уложения о наказаниях» дореволюционной России, по 

которому ссылка делилась на две степени: в отдаленные и не столь 
отдаленные места Сибири. В современном языке употребляется 

иронически и эвфемистически: о тюрьме, исправительном учреждении, 

поселении где-либо по приговору суда и т. д. Иногда – в переносном 

смысле, применительно к поездке куда-либо (Серов 2017) или даже – 

шутливо – о новых городских кварталах или о школьном туалете 

(Максимов 2002: 244-245)]; 

                                                 
19 Любопытный обзор прецедентных текстов в корпусе ОРД, а также перечень возможных путей анализа 

этого материала («с точки зрения того социума, которому понятны (или непонятны) эти тексты, с учетом 

языка-источника (русский или иностранный) и текста-источника (кинофильм, книга, анекдот, стихи, песни 

и т. п.), характера произведенных с текстом модификаций и степени его цельности/идиоматичности, а также 

с фиксацией способа его введения в устную речь и реакции на него обоих коммуникантов – как говорящего, 

так и слушающего») см. в работе: Богданова-Бегларян 2018б. 

20 Для всех приводимых в работе прецедентных текстов в квадратных скобках приводится указание на их 

источник и/или значение. 
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(7) сейчас буду уже собираться // *П // # отлично // *П отлично / *П 

хорошо пришёл // *П // # да(:) // *П ты удачно пришёл // *П // # ну 
ладно / скачивай у меня ! (И1 # М1) [несколько измененный 

прецедентный текст Это я удачно зашёл – цитата из к/ф «Иван 

Васильевич меняет профессию» (1973 г.)]. 

Считать ли подобные единицы идиомами/ФЕ? Учитывать ли при 

анализе? Снова думается, что – по крайней мере, на этапе создания самогó 

пользовательского подкорпуса материала – лучше считать, учитывать хотя 

бы на том основании, что это готовые выражения, которые воспроизводятся 

в речи говорящим, а не производятся. Они, как правило, как и прочие 

фразеологизмы, активизируют общую у собеседников языковую картину 

мира, приводя к «общему языку» носителей данного языка. Таким 

выражениям (в других терминах – цитатам, крылатым словам), по мнению 

А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского, свойственна переинтерпретация 

(один из трех видов идиоматичности, в трактовке данных ученых), 

выражающаяся в актуализации двух слоев плана содержания (Баранов, 

Добровольский 2014: 50). 

Кроме того, в состав пользовательского подкорпуса вошли только те 

прецедентные тексты, которым можно подобрать единицу-идентификатор, 

ср.: 

 всё есть как в Греции (4) = ‘есть абсолютно все’; 

 их есть у меня (5) = ‘это есть, с этим нет проблем’; 

 времена не столь отдалённые (6) = ‘не так давно’; 

 ты удачно пришёл (7) = ‘тебе повезло’. 

Предлагаем снабжать такие единицы специальным маркером: 

например, *ИдПрец (идиома – прецедентный текст) – для контекстов типа 

(4)-(5), употребленных без всяких изменений, и *ИдПрецМод (идиома – 

прецедентный модифицированный текст) – для контекстов типа (6)-(7), 

в которых прецедентные тексты подверглись каким-то изменениям. 

Представляется, что в обоих случаях в ходе описания подобного материала 

снова необходим соответствующий лингвистический комментарий. 

Данные о распространенности подобных единиц в повседневной 

устной речи также расширят наши представления о специфике такой речи 
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(см. количественные характеристики подобного материала в разделе 2.3 

настоящего исследования). 

При отсутствии единицы-идентификатора прецедентный текст (как ни 

жаль!) не попадает в пользовательский подкорпус, ср.: 

(8) *Н твой туфля*П # не знаю ([И15] # М3)21 [цитата из к/ф «Кавказская 

пленница» (1967 г.)]; 

(9) давай ты сядешь на табуретку / # вот сюда? там же Галя% сидит // # 

*Н дали табуретку присесть / да // # да я знаешь / пешком постою 

(И04, жен., 34 года # Ж01) [цитата из к/ф «Мимино» (1977 г.)]. 

Встречаются подобные прецедентные фрагменты и в качестве 

иноязычных вкраплений в русский устный текст: 

(10) мне говорят / *С канал-Грибоедова$ // *П я говорю / а где Пряжка$ ? 
а он / психушка ? # *Н Please / tell me! why ! (И1 #М1) [название песни 

английской рок-группы «The Beatles», написанной Джоном Ленноном 

в 1964 г.]. 

Подобные единицы, в частности ФЕ в контексте (10), не стоит 

учитывать в нашем анализе, в силу того что в них отсутствует переносное 

значение. Однако не исключаем возможности обнаружения иноязычного 

употребления прецедентного текста с переносом значения в дальнейшем, 

поэтому предлагается маркировать их так же, как и на русском материале, 

только в латинице: *IdPrec (идиома – иноязычный прецедентный текст). 

Еще сложнее обстоит дело в тех случаях, когда использование 

прецедентного текста превращается в затяжную языковую игру, в которую 

включаются оба собеседника, ср. (напомним, что знак # в расшифровках 

означает смену говорящих): 

(11) но... но самое забавное / как я её [информацию о местонахождении 

какого-то объекта в ходе проводимой говорящим экскурсии] дала своим 

друзьям // *П вот это дом // *П и тут я понимаю / что я больше 

никакой информации не помню об этом // *П # который построил 

Джек // # это дом / в нём живёт много людей // *П @ так / а мы не 
туда пошли @ а это синица // *П # ну // *П # которая // лихо ворует 

пшеницу // *П в доме / который построил Джек (И1 # М1) [строки из 

стихотворения А. Милна в переводе С. Маршака]; 

(12) военный патруль до сих пор тут ? # да ? *П (:) эй... # ... их 

затапливает // *Н находится / ... на шхуне ! @ *Н // *С *П # 

                                                 
21 Если реплика принадлежит не информанту, а его коммуниканту, то информант в атрибуции к примеру 

указан в квадратных скобках. 
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Верещагин / уходи с баркаса ! (И1 # М1) [цитата из к/ф «Белое солнце 

пустыни» (1970 г.)]; 

(13) нет / они отрезали всё что можно было (э-э) ... @ ага / @ до # до () до 

основания / а затем / *С а () затем! # а затем всё пришили мне (М1 @ 

И34, муж., 77 лет) [строка из «Интернационала»; автор текста – Эжен 

Потье (1871 г.), русский перевод А. Я. Коца (1902 г.)]. 

Несмотря на то что в языковой игре может быть скрыт большой 

потенциал идиомы/ФЕ (см. об этом: Санников 2002; Дидковская 2013), такого 

рода фрагменты сложно представить в данном материале как одну цельную 

единицу, так же как, например, случаи цитирования больших фрагментов 

песен или стихотворений (такого материала в ОРД тоже много22), поэтому их 

трудно отнести к классу ФЕ. 

В качестве критерия идиоматичности прецедентного текста можно 

предложить, таким образом, возможность замены подобного фрагмента 

единицей-идентификатором, а в случае сомнений провести весь такой 

спорный материал через лингвистический эксперимент. 

2.1.1.4. Идиома/ФЕ или предложно-падежная словоформа? 

Вопрос об идиоматичности/неидиоматичности предложно-падежных 

сочетаний давно и широко обсуждается в отечественной лингвистике. 

В трудах разных ученых можно встретить различные наименования этого 

типа устойчивых сочетаний. Так, например, в исследованиях 

Н. Ю. Шведовой они называются синтаксическими фразеологизмами 

(Шведова 1958), в трудах В. В. Виноградова и Н. Н. Прокоповича – 

лексикализованными словоформами (Виноградов 1972; Прокопович 1966) и 

т. д. А. И. Молотков в своей книге обращает внимание на сложности 

разграничения предложно-именных наречных оборотов-фразеологизмов (до 

упаду, под замком, на глаз и др.) и предложно-именных 

оборотов-нефразеологизмов (на дому, в обтяжку, без умолку), приводя такой 

довод в пользу первых, что они есть результат переосмысления и утраты 

лексического значения слов-компонентов (Молотков 1977: 43-47) (см. о 

функционировании и классификации подобных единиц также в работах: 

                                                 
22 Так, например, на основе анализа материала ОРД удалось выделить группу «поющих участников» – 

информантов, в речи которых присутствуют эпизоды бытового пения. Такие примеры нельзя однозначно 

отнести к цитированию, эти речевые фрагменты требуют более тщательного изучения. Т. Ю. Шерстинова, 

автор этого исследования, называет данное явление singing behavior (см.: Sherstinova 2015a). 
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Величко 1996; Сергеева 2000; Тимошенко 2010; и др.). Примеров таких 

предложно-падежных сочетаний в материале настоящего исследования тоже 

достаточно много, ср.: 

(14) по идее / Ирина_Юрьевна% должна была раздать всем эти(:) (...) *П 

эти эти (И72, жен., 24 года); 

(15) страну / кстати / по барабану можно ставить () да не / ну наверное / 
надо Израиль$ поставить (И39, муж., 53 года); 

Против признания таких единиц идиомами высказывался, например, 

Н. М. Шанский, ссылаясь на их одноударность, что свойственно слову 

в отличие от фразеологизма, ср.: «Поскольку в подобных образованиях 

(предложно-падежных формах. – Д. Л.) всего одно ударение, они не могут 

быть интерпретированы и как фразеологизмы: в них нет фонетической 

расчлененности, свойственной фразеологическим сращениям. Это обычные 

слова, лишь раздельно написанные», «кроме раздельного написания, слова 

типа до упаду ничем не отличаются от “классических” слов, входящих 

в разряд наречий» (Шанский 1996: 31-32). 

Однако большинство исследователей придерживается иной точки 

зрения, согласно которой устойчивые предложно-падежные сочетания 

рассматриваются в рамках фразеологических единиц, см.: Ройзензон 1961; 

Лекант 1965; Куклина 2006; Тимошенко 2010; и др. П. А. Лекант предложил 

называть такие «устойчивые предложно-субстантивные формы» 

формами-идиомами (Лекант 1965: 42) на том основании, что «в них нельзя 

выделить элементы значения, внесенные предлогом и существительным. 

Предлог не может быть определен и как формальное слово, как носитель 

грамматического значения. Всем этим формы-идиомы отличаются от 

соответствующих свободных сочетаний предлога с существительным» (там 

же: 43). 

В настоящей работе принимается именно эта точка зрения 

и формы-идиомы включаются в пользовательский подкорпус для 

дальнейшего исследования – с пометой *ФИд (форма-идиома). В случае 

сомнений в степени идиоматичности/устойчивости таких единиц также 

возможно проведение лингвистического эксперимента. 
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2.1.1.5. Идиоматичность междометных конструкций 

Еще одна группа единиц, требующих принятия решения об их 

идиоматичности/неидиоматичности, – это различные междометные 

конструкции: Бог/чёрт/хр*н (его) знает, ни хр*на себе! Боже мой! 

ёлки-палки, ух ты! и под., ср.: 

(16) например(?) если я даю в долг / я всегда(:) расстаюсь с деньгами 
например ... @ сразу / чтобы ... вдруг не отдадут // @ я / морально / @ 

угу // @ от... отдаю / # прикольно // # я (... э) рассчитываю сейчас / что 
я отдаю // а потом когда мне приходит долг / так оп-па // @ ага // @ ни 

хр*на себе // типа о / кру... круто // мне ещё плюс деньги пришли // я на 

них не рассчитывал (М1 # [И1]); 

(17) Боже мой / где эта Мексика$ / где Бразилия$ (И45, муж., 65 лет); 

(18) от чего надо лечить / и профилактику ветрянки делать / и / в общем / 

чёрта в ступе (И40, муж., 40 лет)23. 

Думается, что подобные единицы – в отличие от одиночных, типа о! 

или оп-па! из контекста (16), – стоит включать в материал исследования как 

идиоматизированные междометия (междометные фразеологизмы) и снабжать 

соответствующей пометой: например, *ИдМежд (идиоматизированное 

междометие). 

Весь материал такого типа в пользовательском подкорпусе удалось 

разделить на 2 группы: 

1) кодифицированные, как, например, упомянутые выше; 

2) не зафиксированные в словарях разговорные варианты/формы, такие как 

ой, Господи! Ох, боже мой! О-го-го Господи! и др. 

Единицы первой группы (*ИдМежд1) отнесены в рамках 

предлагаемой типологии к классу кодифицированных, а единицы второй 

группы (*ИдМежд2) – к классу некодифицированных. Единицами обеих 

групп материал ОРД (и повседневная русская речь в целом) богат 

чрезвычайно. 

2.1.1.6. Потенциальные идиомы/ФЕ 

Корпус ОРД богат речевыми оборотами, окказионализмами (оговорки, 

речевой сбой, языковая игра и др.), в частности, окказиональными 

                                                 
23 В словаре В. М. Мокиенко выражение чёрта в ступе зафиксировано в значении ‘то же, что и чёрта 

лысого’, (Мокиенко 2007: 737). Думается, однако, что в нашем случае это все же междометное употребление в 

значении ‘ужас! кошмар’. 
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устойчивыми выражениями, которые тоже вошли в материал данного 

исследования.См., например: 

(19) Вот между прочим надо найти поскорее жильё / и на фиг подальше / 
свалить / # сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # 

таки(:) / они не против ? # вот / в этом вся и фишка / что молчат все // 

как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (И21, муж., 27 лет 

# Ж1)24; 

(20) за шестьдесят дней это по...рядочно (э) / даже если это там какую-то 
копеечку стоит небезумную / я думаю / что (э) здесь когда и () 
я предположим тебе могу помочь / а там человек один сидит (И39, 

муж., 53 года)25; 

(21) то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего // *П ну () 
я не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам уже / 

# надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца ([И34], муж., 77 лет # 

М1)26; 

(22) я говорю / Кирилл% / только винчестер оставь / он там типа это / он ... 

а он такой / а он загруженный ? я говорю / так ты сам его загружал / 
@ угу // @ и вообще он новый / на двести гигов / а он такой / а / *П 
понял // *С @ *С @ то есть он мог бы его куда-нибудь в хлам / 

определить запросто (М1#И1); 

(23) а / ты же поэт / да / точно // *П # вы мне льстите // *П # причём лезет 

всякая ерунда в голову *С *Н // *П *В # нормально // # таких 

фольклорных стишков / можно ? *П # всяка дурка в бошку их / 
фольклорные стишки // *П поможем же немножко / *П другу друг // 
(И1, жен., 33 года # М1). 

К потенциальным идиомам относятся как некоторые 

модифицированные идиомы 27  (*ИдМод), в силу того что пока, на 

сегодняшнем материале, нет возможности доказать широкое их 

употребление, так и окказиональные выражения (*ИдОкк), которые, на наш 

взгляд, находятся в процессе перехода от свободных сочетаний, которые 

являются «отправными точками и исходной категорией» ФЕ (Ларин 1977в: 

129), к идиомам. По мнению Б. А. Ларина, семантическое обновление таких 

выражений происходит в направлении «от конкретного значения 

к абстрактному, от частного случая к обобщению. Новое метафорическое 

                                                 
24 Подробнее об этой потенциальной идиоме см. ниже – раздел 2.4.2.3 настоящего исследования. 

25 Подробнее об этой потенциальной идиоме/ФЕ см. ниже – раздел 2.4.2.2 настоящего исследования. 

26 Подробнее об этой потенциальной идиоме/ФЕ см. ниже – раздел 2.4.2.1 настоящего исследования. 

27 Напоминаем, что термин идиома определяется не как разряд ФЕ, а как синоним к фразеологизму. 
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значение имеет тенденцию к слитности, к некоторому упрощению» (там же: 

145). 

Б. А. Ларин выделяет следующие условия перехода свободного 

словосочетания в устойчивое (см. подробнее: там же): утрата реалии; 

семантическое обогащение (метафоризация); утрата излишних частей 

выражения, когда остается только необходимое, которое понимается 

носителями языка «с полуслова, с полунамека»; нарушение первичной 

грамматической конструкции и развитие грамматической системы 

определенного языка. 

Другая причина особого внимания к потенциальным идиомам 

заключается в том, что в них отчасти отражаются тенденции развития 

современной разговорной фразеологии, нововведения в языке, что 

непременно должно быть объектом внимания исследователя-лингвиста (см., 

например, одну их таких работ: Богданова-Бегларян 2019). 

2.1.1.7. Поиск единиц для анализа 

Отдельную проблему представляет собой сам процесс поиска единиц 

описания в корпусном материале. Использование маркера IDIOM, что 

выводит на автоматизированный поиск, возможно только на ограниченном 

материале сбалансированного, аннотированного на всех уровнях подкорпуса 

ОРД объемом в 125 000 словоупотреблений (подкорпус содержит речь 

100 информантов и 154 коммуникантов, мужчин и женщин трех возрастных 

групп, принадлежащих к различным профессиональным и статусным 

группам) (подробнее об этом пилотном исследовании на материале ОРД см. 

на сайте корпуса ОРД: http://ord-corpus.spbu.ru/SocialStudies/p_01_002.html). 

В ходе этого пилотного исследования было, в частности, установлено, что 

идиомы (IDIOM; в подкорпусе их 0,19 % от общего объема в словах) 

в наибольшем количестве присутствуют в речи групп БИЗ (бизнесмены 

и предприниматели) (0,58 %), ТВОР (творческая интеллигенция) (0,56 %) 

и РАБ (рабочие) (0,40 %). Впрочем, принципы выделения идиом в корпусном 

материале в ходе пилотного аннотирования не прорабатывались так 

тщательно, как предлагается в настоящем исследовании, и специального 

описания корпуса ОРД на фразеологическом уровне не проводилось, поэтому 

полученные данные можно принять лишь в самом первом приближении. 
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Более точным представляется метод сплошной выборки, что весьма 

затруднительно осуществить сразу на всем корпусном материале. Поэтому 

в настоящем исследовании было решено провести отбор идиом/ФЕ на 

материале речи (транскриптов) небольшого количества информантов, что 

позволит получить общее представление о материале: разнообразие типов 

устойчивых выражений, встречающихся в повседневной коммуникации, 

соотношение количества использованных говорящим устойчивых выражений, 

с одной стороны, и времени звучания речевого отрезка, а также количества 

слов в этом фрагменте – с другой. 

В перспективе возможно также сделать выборку материала из речи 

нескольких групп информантов для учета в ходе анализа, например, не 

только их гендера и возраста, как сделано в настоящей работе, но и уровня 

речевой компетенции, профессии, статуса и других параметров, которые 

сбалансированы в корпусе ОРД. 

2.1.2. Конкретный материал исследования 

В настоящем исследовании анализ разговорной фразеологии проведен 

на материале «речевых дней» 20 информантов из корпуса ОРД и их 

коммуникантов 28 . Информанты подбирались по 5 человек в каждой 

гендерной и возрастной группе. Возрастных групп было выделено две: 

старшая (≥ 40 лет) и младшая (＜ 40 лет)29. Метаданные всех отобранных 

информантов см. в табл. 3-6. 

Таблица 3 

Метаданные информантов-женщин младшей возрастной группы 

       Номер 

инф. 

 

Метаданные 

инф. 

И1 И3 И4 И27 И72 

Возраст 33 33 34 20 24 

Место рождения СПб  Ленинград  Ленинград 

Образование Высшее Высшее Высшее н. высшее Высшее 

Квалификация по 

диплому 

Экскурсовод  лингвист юрист юрист, 

магистр 

                                                 
28 В исследовании речь информанта и его коммуникантов в течение «речевого дня» не дифференцируется. 

29 Ср. с возрастными группами в ОРД: старшая группа включает информантов в возрасте больше 50 лет, 

средняя, соответственно, – от 31 до 49 лет, а младшая – от 18 до 30 лет, см.: Русский язык… 2016. 
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свободных 

искусств 

Профессия (род 

деятельности) 

Няня, 

репетитор 

Маркетинг, 

руководитель 

отдела 

лингвист студентка Рук./зам. 

нач. по 

УРМ 

Дополнительные 

сведения 

Владеет 

английским 

и немецким 

языками 

  1 год в СПб, 

английский 

язык 

 

Профессиональная 

группа 

ГУМ30 ОФ ОБР ГУМ ОФ 

Статусная группа СП31 РУК РУК УЧ РУК 

Таблица 4 

Метаданные информантов-мужчин младшей возрастной группы 

       Номер 

инф. 

 

Метаданные 

инф. 

И2 И15 И16 И17 И21 

Возраст 32 20 22 17 27 

Место рождения  СПб    

Образование нез. 

высшее 

н. высшее н. высшее среднее Высшее 

Квалификация по 

диплому 

инженер    строитель 

Профессия (род 

деятельности) 

работа на 

производстве 
военно- 

служащий 
военно- 

служащий 
военно- 

служащий 
бизнес- 

менеджер 

Дополнительные 

сведения английский, 
украинский, 
в СПб 15 лет 

курсант, 
французский, 
английский 

языки 

курсант, 
немецкий 

язык, 5 лет в 
СПб 

английский, 
украинский 

язык, 4 года в 
СПб 

5 лет в 
СПб, 

английский 
язык 

Профессиональная 

группа ИНЖ СИЛ СИЛ СИЛ СО 

Статусная группа СП УЧ УЧ УЧ СП 

Таблица 5 

Метаданные информантов-женщин старшей возрастной группы 

       Номер 

инф. 

 

Метаданные 

инф. 

И19 И64 И65 И70 И24 

Возраст 41 66 48 63 63 

                                                 
30 Напомним, что ГУМ – это носители языка с гуманитарным образованием и сферой деятельности, ИНЖ – 

инженеры, ОФ – офисные работники. Подробнее о профессиональных группах информантов в корпусе ОРД 

см.: Русский язык… 2016. 

31 Напомним, что СП – это носители языка из группы специалистов, РУК – руководители. Подробнее 

о статусных группах информантов в корпусе ОРД см.: Русский язык… 2016. 
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Место рождения  Ленинград ЛО Воркута СПб 

Образование 
высшее 

высшее 
техническое высшее высшее высшее 

Квалификация по 

диплому 
маркетолог 

инженер- 
радиотехник 

препод. 
физ. 

воспитания 
учитель + 
журналист историк 

Профессия (род 

деятельности) 
маркетинг 

инвалид 
1 группы 

мастер 
маникюра 

и педикюра пенсионер 
наука, 

педагогика 

Дополнительные 

сведения 22 года в 
СПб, 

украинский, 
английский 

языки    

доктор 
наук, 

ученая 
степень, 
англ., фр. 

языки 

Профессиональная 

группа ОФ ИНЖ СО ГУМ ОБР 

Статусная группа СП НР СП НР РУК 

Таблица 6 

Метаданные информантов-мужчин старшей возрастной группы 

       Номер 

инф. 

 

Метаданные 

инф. 

И36 И39 И40 И45 

 

И34 

Возраст 40 53 40 65 77 

Место рождения СПб СПб СПб  Приазовье 

Образование 

высшее н. высшее высшее высшее 

высшее, 
доктор 

наук 

Квалификация по 

диплому 
инженер- 
механик 

инженер по 
ядерным 
судовым 

установкам 
врач- 

педиатр режиссер 
филолог, 

математик 

Профессия (род 

деятельности) 
строитель, 
бригадир фотограф 

врач- 
педиатр 

препод. 
театральн. 
института 

препод., 
ученый, 

писатель, 
вокалист 

Дополнительные 

сведения 

Всю жизнь 
прожил в 

СПб     

Профессиональная 

группа РАБ СО СО ТВОР ТВОР 

Статусная группа СП СП СП СП СП 

Думается, что анализ, основанный на таком разнообразном материале, 

снимет некоторую его ограниченность, позволит получить данные, 

характерные для определенного социолекта, а главное – даст объективное 

представление об употреблении устойчивых выражений в живой 

повседневной речи носителей русского языка. Неслучайно ученые отмечают, 
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что именно в устной речи обнаруживается наибольшее разнообразие 

используемых единиц (Баранов и др. 2017). 

Приведем далее количественные данные записей всех информантов 

анализируемой выборки (см. табл. 7-10). 

Таблица 7 

Употребительность идиом в речи женщин младшей возрастной группы 

                                                 
32 Как уже отмечалось выше, объем фрагмента в словах подсчитывался автоматически, поэтому в него 

попали и все знаки расшифровки – следовательно, эти данные надо воспринимать в значительной степени 

как условные, хотя и дающие все же представление о частоте встречаемости идиом разного типа в нашей 

устной речи. Говоря о доле ФЕ на объем текста в словах, надо также понимать, что сами устойчивые 

единицы, как правило, неоднословны, но принимаются нами за цельную единицу каждая. Это еще 

усиливает степень условности полученных данных, хотя и не снижает их ценности для фразеологического 

(идиоматического) описания устной речи. 

№№ 

инф. 

Номер 

звукового 

файла 

Время 

звучания 

(в час.: 

мин.: 

сек.) 

Объем 

фрагмента 

в словах32 

Кол-во 

употреблений 

идиом 

Кол-во идиом 

на объем 

«речевого дня» 

в словах (в %) 

Кол-во 

идиом 

на 

минуту 

записи 

И1 01 00:35:23 5 285 29 0,55 0,82 

02 00:14:54 1 979 6 0,30 0,41 

03 00:04:07 788 1 0,13 0,24 

04 00:26:48 4 213 14 0,33 0,53 

05 00:11:26 2 399 11 0,46 0,98 

Всего 1:32:38 14 664 61 0,41 0,66 

И4 15 00:17:45 3 913 9 0,23 0,52 

16 00:10:30 2 307 1 0,04 0,1 

19 00:30:47 8 010 11 0,14 0,36 

22 00:39:13 9 664 8 0,08 0,20 

03 00:27:02 1 871 4 0,21 0,15 

Всего 2:05:17 25 765 33 0,13 0,26 

И3 04 00:13:03 2 852 20 0,70 1,53 

09 00:05:39 832 2 0,24 0,37 

10 00:06:37 1 334 11 0,82 1,73 

11 00:11:24 2 353 8 0,34 0,71 

Всего 00:36:43 7 371 41 0,56 1,13 

И27 06 00:20:12 2 926 10 0,34 0,50 

22 00:03:24 318 - - - 

27 00:15:08 2 095 11 0,53 0,73 

29 00:27:21 3 863 11 0,28 0,40 

Всего 1:06:05 9 202 32 0,35 0,48 

И72 06  00:19:36 2 134 7 0,33 0,36 

10  00:13:58 1 815 4 0,22 0,29 

11 00:11:44 1 530 2 0,13 0,17 

13  00:03:13 311 2 0,64 0,64 

20  00:04:17 771 - - - 

23  00:18:20 3 329 17 0,51 0,93 
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Таблица 8 

Употребительность идиом в речи женщин старшей возрастной группы 

Таблица 9 

Употребительность идиом в речи мужчин младшей возрастной группы 

Всего 1:11:08 9 890 33 0,33 0,46 

Общие данные по 

группе младших 

женщин 

6:31:51 66 892 199 0,30 0,50 

№№ 

инф. 

Номер 

звукового 

файла 

Время 

звучания 

(в час.: мин.: 

сек.) 

Объем 

фрагмента 

в словах 

Кол-во 

употреблений 

идиом 

Кол-во идиом 

на объем 

«речевого 

дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 

идиом 

на 

минуту 

записи 

И19 03 00:16:02 2 368 5 0,21 0,31 

05 00:32:07 5 896 14 0,24 0,44 

21 00:23:27 5 410 11 0,20 0,47 

29 00:26:29 4 351 13 0,30 0,49 

Всего 1:38:05 18 025 43 0,24 0,44 

И65 01 00:30:04 5 528 14 0,25 0,47 

03 00:26:24 4 486 12 0,27 0,46 

Всего 00:56:28 10 014 26 0,26 0,46 

И70 05 00:10:42 2 082 1 0,05 0,09 

06 00:04:30 506 3 0,60 0,70 

12 00:34:54 5 808 13 0,22 0,38 

18 00:09:18 1 464 1 0,07 0,11 

Всего 00:59:24 9 860 18 0,18 0,30 

И64 06 00:27:13 3 192 6 0,19 0,22 

Всего 00:27:13 3 192 6 0,19 0,22 

И24 04  00:02:57 614 4 0,65 1,56 

08  00:06:57 1 130 2 0,18 0,30 

10  00:14:30 2 863 9 0,31 0,63 

23 00:14:45 1 277 11 0,86 0,76 

24 00:26:04 2 361 16 0,68 0,61 

26 00:34:49 3 184 17 0,53 0,49 

28  00:20:30 4 048 13 0,32 0,64 

Всего 2:00:32 15 477 72 0,47 0,60 

Общие данные по 

старшей группе 

женщин 

6:01:42 56 568 165 0,29 0,46 

Общие данные по 

группе женщин 

12:33:33 123 460 364 0,29 0,48 

№№ 

инф. 

Номер 

звукового 

файла 

Время 

звучания 

(в час.: мин.: 

сек.) 

Объем 

фрагмента 

в словах 

Кол-во 

употреблений 

идиом 

Кол-во идиом 

на объем 

«речевого 

дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 

идиом 

на 

минуту 

записи 

И15 5 00:16:02 2 805 9 0,32 0,56 
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Таблица 10 

Употребительность идиом в речи мужчин старшей возрастной группы 

7 00:18:59 2 166 9 0,42 0,48 

9 00:21:46 3 259 13 0,40 0,60 

11 00:09:30 1 733 5 0,29 0,54 

14 00:04:05 1 115 3 0,27 0,74 

Всего 1:10:22 11 078 39 0,35 0,56 

И21 2 00:05:21 1 234 2 0,16 0,38 

4 00:06:56 838 6 0,72 0,91 

7 00:05:26 844 8 0,95 1,52 

10 00:08:53 1 748 8 0,46 0,94 

11 00:00:51 190 - - - 

14 00:21:28 4 779 11 0,23 0,52 

15 00:07:49 322 - - - 

Всего 00:56:44 9 955 35 0,35 0,62 

И2 2 00:23:02 2 855 6 0,21 0,39 

Всего 00:23:02 2 855 6 0,21 0,39 

И16 10 00:12:59 1 725 3 0,17 0,48 

Всего 00:12:59 1 725 3 0,17 0,48 

И17 01  00:07:34 1 428 - - - 

03 00:02:30 472 - - - 

10 00:18:17 3 517 11 0,20 0,60 

Всего 00:28:21 5 417 11 0,20 0,46 

Общие данные 

по младшей 

группе мужчин 

3:11:28 31 030 94 0,30 0,49 

№№ 

инф. 

Номер 

звукового 

файла 

Время 

звучания 

(в час.: мин.: 

сек.) 

Объем 

фрагмента 

в словах 

Кол-во 

употреблений 

идиом 

Кол-во идиом 

на объем 

«речевого 

дня» в словах 

(в %) 

Кол-во 

идиом 

на 

минуту 

записи 

И45 7 00:28:27 3 779 7 0,19 0,24 

12 00:38:15 7 672 17 0,22 0,45 

13 00:25:11 4 909 14 0,29 0,56 

24 00:18:26 3 394 7 0,20 0,38 

Всего 1:50:19 19 754 45 0,23 0,41 

И36 4 00:05:01 888 3 0,34 0,60 

7 00:07:29 1 396 6 0,43 0,82 

10 00:05:27 776 - - - 

11 00:14:22 2 918 6 0,20 0,42 

24 00:07:26 1 697 2 0,12 0,28 

30 00:34:22 8 499 28 0,33 0,82 

Всего 1:14:07 16 174 45 0,29 0,60 

И34 1 00:31:00 6 863 43 0,63 1,39 

Всего 00:31:00 6 863 43 0,63 1,39 

И40 4 00:10:25 2 059 6 0,29 0,58 

5 00:05:44 1 013 3 0,30 0,55 

8 00:00:13 50 - - - 
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Полученные количественные данные могут быть рассмотрены как 

в отдельности, так и в целом. Так, из табл. 7 видно, что доля разного типа 

устойчивых выражений на объем текстового фрагмента в словах может 

достигать 0,82-0,95 %. Количество ФЕ на минуту звучания варьирует от нуля 

(например, файл 22 в записи И27) до 1,73 (файл 10 в записи И3, когда 

говорящие употребляют около двух устойчивых выражений в минуту). Такие 

же данные можно видеть и по остальным группам информантов. 

2.2. Методика анализа «живого» материала 

«Живой» материал требует «живого» к нему подхода. Материал 

настоящего исследования представляет собой идиомы, зафиксированные на 

диктофон в живой их реализации, в повседневной речи носителей языка. 

Соответственно, для того чтобы провести анализ такого материала, требуется 

более объективный подход – например, обращение к мнению собственно 

этих носителей, к их ментальному лексикону 33 , что соответствует 

требованиям современной лингвистики. 

                                                 
33 Термин «ментальный лексикон» был введен в 1966 году психологом Р. Ч. Олдфилдом, который понимал 

под ним совокупность хранящихся в долговременной памяти слов, посредством которой в процессе 

восприятия осуществляется доступ к лексической информации (Oldfield 1966). В современной лингвистике 

под ментальным лексиконом понимают, как минимум, словарный запас конкретной языковой личности, 

а как максимум – сложную многоярусную систему пересекающихся полей, представляющих собой 

упорядоченную по разным основаниям информацию как о явлениях действительности, так и о связанных 

с ними языковых единицах, сложную сеть взаимосвязей, увязывающую огромное количество знаний 

в памяти человека (Залевская 1990: 87-88; см. также: Залевская 1992: 62; Aitchison 2003). Важно отметить, 

что «ментальный лексикон определяется не только словарем родного языка говорящего, но и всем его 

жизненным опытом, всей совокупностью его знаний об окружающей действительности. А значит, этот 

лексикон принципиально различен у разных людей и в целом не совпадает со словарем языка» (Богданова 

2010б). 

14 00:35:57 5 163 2 0,04 0,06 

54 00:02:51 507 3 0,59 1,20 

57 00:01:34 347 - - - 

60 00:31:09 4 568 6 0,13 0,19 

Всего 1:27:53 13 707 20 0,14 0,23 

И39 02  00:04:09 1 011 3 0,30 0,73 

5 00:18:44 5 761 14 0,24 0,76 

16 00:14:19 3 631 10 0,28 0,70 

24 00:13:50 3 877 13 0,34 0,96 

30  00:21:00 5 354 4 0,70 0,19 

Всего 1:12:02 19 634 44 0,22 0,61 

Общие данные по 

старшей группе 

мужчин 

6:15:21 76 132 197 0,26 0,52 

Общие данные по 

группе мужчин 

9:26:49 107 162 291 0,28 0,52 
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Речь идет об одной из проблем описания устойчивых выражений 

в целом, с которой мы столкнулись при анализе настоящего материала – это 

методика выявления отношений и связей между фразеологическим 

значением идиомы и формой ее выражения (Мелерович, Мокиенко 2008). Как 

отмечали Д. О. Добровольский и А. Н. Баранов, на сегодняшний день не 

существует методов такого анализа, которые были бы общепринятыми. 

Однако перечислим некоторые из них (Баранов, Добровольский 2015): 

1) фразеологическая идентификация (Кунин 1970); 

2) фразеологическая апплификация (Жуков В. П. 1973); 

3) вариационный анализ (Архангельский 1964); 

4) моделирование окказиональных идиом (Третьякова 2011)34; 

5) структурно-семантическое моделирование, предполагающее 

сопряжение «литературного оборота с его многочисленными вариантами 

в русских и других славянских диалектах и языках» (Мокиенко 1973; см. 

также: он же 1986; и др.). Это один из подходов историко-этимологического 

исследования фразеологии, позволяющий объективно определять 

внутреннюю форму ФЕ посредством восстановления инвариантной модели 

исходного образа ФЕ. Примером применения такого подхода может 

послужить третье издание книги В. М. Мокиенко «Образы русской речи: 

историко-этимологические очерки фразеологии», в котором на объемном 

материале, на фоне интернациональных устойчивых сочетаний, показана 

национальная специфика (элементы материальной и духовной культуры), 

отраженная в ФЕ данного языка (Мокиенко 2009; см. также: он же 2015). 

6) компонентный анализ (Копыленко, Попова 1970, 1972б). 

Несложно заметить, что перечисленные методики имеют разную 

целевую направленность. В настоящем исследовании предлагается несколько 

возможных решений наших задач. 

Прежде всего, это – лингвистические эксперименты (опросы). Такая 

методика позволяет посмотреть на материал извне, «глазами» носителей, 

                                                 
34 По мнению Е. Н. Богатыревой, интенции говорящего, его языковая компетенция (или уровень речевой 

компетенции – как в нашем исследовании), а также семантические и грамматические возможности той или 

иной устойчивой единицы имеют непосредственное влияние на модификацию ФЕ (Богатырева 2015). 
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а в нашем случае не просто наивных носителей языка, а, как правило, 

специалистов этой области, филологов-лингвистов. 

Так, в ходе настоящего исследования было проведено две серии 

лингвистических онлайн-опросов. В материал для каждой серии вошли по 

30 реальных контекстов из корпуса ОРД, содержащих анализируемые 

устойчивые выражения. 

Опросы были проведены на электронной гугл-форме (Google Форме), 

с контекстом, в котором употреблено данное выражение, с просьбой ответить 

ДА или НЕТ на следующие вопросы: 

а) выделенное выражение – идиома или не идиома? (вопрос в опросе 

№ 2: Является ли это выражение идиомой?) 

б) Знакомо ли Вам это выражение? 

в) Употребляетели Вы это выражение? 

К числу обязательных вопросов относятся также следующие: 

образование, гендерная и возрастная характеристики респондентов. 

Целью экспериментальных опросов стал поиск методики 

установления статуса подобных окказионализмов (упрощенно: идиома это 

или не идиома?). Далее о двух сериях опроса. 

В первом опросе 35  (23-31.01.2018 г.) приняли участие 60 человек 

(47 женщин и 13 мужчин, 78,3 и 21,7 % соответственно), являющихся 

в основном филологами (знакомыми с понятием идиомы)36, в возрасте от 17 

до 76 лет; во втором 37 (08-19.03.2018 г.) – 80 респондентов-филологов 

(63 женщины и 17 мужчин, 78,8 и 21,2% соответственно) в возрасте от 19 до 

70 лет. 

Кроме ответов на вопросы, респондентов просили дать толкование 

каждой единице и привести для нее соответствующее 

слово/единицу-идентификатор (например, бить баклуши = бездельничать) 

                                                 
35 Ссылка на онлайн-опрос: 

https://docs.google.com/forms/d/18BsSGyhSztl6vWln6Naz9trTYzy2gtQOIyAIlrk5MWQ/edit?usp=forms_home&t

hs=true. 

36 Нефилологи попадали в число респондентов лишь случайно, вовлеченные в эксперимент родными или 

друзьями из числа филологов. Нам остается только надеяться, что в этих случаях им было разъяснено 

понятие идиомы. 

37  Ссылка на онлайн-опрос: 

https://docs.google.com/forms/d/1YqPcOPOoin3mWJbMdw6seopGUcLG5J0b_z8qcIRetdM/edit#responses. 



72 

(пример в анкете был приведен). Вопросы были направлены, впервую 

очередь, на установление статуса данных единиц (идиома/не идиома). 

Респондентам было предложено также (по желанию и возможности) 

оставить какой-нибудь комментарий. О некоторых результатах 

лингвистических опросов см. ниже в разделах 2.4.2.1 -2.4.2.4. 

По результатам проведенных опросов определялся статус 

«сомнительного» выражения и некоторые нюансы, требующие учета 

в дальнейшем, при количественном описании материала и создании 

«лексикографического портрета» каждой единицы. 

Плюсом направленности на целевую аудиторию 

респондентов-филологов, на наш взгляд, является возможность постановки 

прямых (лингвистических) вопросов. Необходимо учесть некоторые 

трудности, которые возникли в ходе реализации такого подхода. К ним, 

в первую очередь, относятся следующие: 

а) сложность восприятия задания. В нашем случае данная проблема 

выражена в разном представлении респондентов (даже профессиональных 

филологов) о границах понятия идиомы38, 

б) трудности балансировки состава респондентов по гендеру и возрасту 

(в нашем случае респондентов-женщин оказалось более чем в 3,6-3,7 раз 

больше, чем респондентов-мужчин). Сложно оказалось найти 

респондентов-мужчин, филологов по специальности, в особенности из 

старшей возрастной группы; 

в) комментарии, данные респондентами (или любые другие ответы 

в свободной форме), оказались все же необходимыми. Они существенно 

повлияли на количественные и качественные характеристики результатов 

анализа. Например, респондент, который отрицательно ответил на вопрос 

«это идиома?», в комментариях может отметить, что это фразеологическое 

                                                 
38 Привлечение в качестве респондентов исключительно филологов действительно объяснялось нашей 

надеждой, что им не надо объяснять, что такое идиома. К сожалению, в ряде случаев такой подбор 

испытуемых привел к обратному результату: филологи оказались знакомы не только с понятием идиомы, но 

и с фактом наличия в лингвистике множества трактовок этого понятия, что также затрудняло получение 

достоверных данных. Но это обстоятельство показалось нам все же меньшим из зол. Думается, что 

в перспективе возможно проведение подобных экспериментов на разных группах носителей языка: 

филологов и нефилологов, что также может дать интересные результаты, в том числе для изучения 

ментального лексикона разных групп говорящих. 
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сращение, по В. В. Виноградову, и т. д. В таких случаях отрицательные 

ответы менялись исследователем на положительные. 

Предлагаем учитывать в дальнейшем некоторые формальные 

и технические моменты в процессе создания опросов подобного рода: 

а) анонимность как обязательный фактор, который лучше всего 

указывать в самом начале опроса или в тексте письма-рассылки; 

б) электронная (онлайн) форма заполнения, не требующего скачивания 

каких-либо файлов. Это, с одной стороны, намного упрощает процесс его 

заполнения для респондентов и оптимизирует сбор ответов для 

исследователя, а с другой стороны, снимает много ограничений (территория, 

время, обстановка и др.); 

в) при большом объеме материала рекомендуется разбиение его на 

несколько серий и проведение опроса в несколько «заходов», 

с определенным интервалом. Как показал наш опыт, это интервал в один 

месяц. Период «заполняемости» электронных опросов составил 8-11 дней; 

7) использование интернет-ресурсов (корпус конкретного языка, 

социальные сети). В настоящем исследовании, в случае 

с модифицированными, окказиональными и потенциальными ФЕ, 

использовались социальные сети – с целью установления актуальности того 

или иного выражения и его значения(-ий). Как отмечали 

Д. О. Добровальский и Ю. Н. Караулов, показателем такой актуальности 

является «варьирование и преобразование (трансформация), свойственные не 

только их (ФЕ. – Д. Л.) контекстному употреблению, но и заложенные в 

самой природе владения ими носителей языка» (Добровольский, Караулов 

1994: 109). 

Если формулировать выводы из приведенных рассуждений как 

некоторые методические рекомендации для анализа (на корпусном материале) 

устойчивых выражений повседневной русской речи, то следует, вероятно, 

прежде всего говорить о необходимости выработки четких критериев 

отбора материала. Идиомой/ФЕ должна быть признана речевая (не 

условно-речевая!) 39  единица, которая обладает признаками 

                                                 
39 Данное противопоставление базируется на классификации функциональных единиц устного дискурса, 

в которой выделяют (1) речевые, полнозначные, элементы звуковой цепи, передающие основное содержание 
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воспроизводимости, устойчивости и отчасти сверхсловности (за 

исключением форм-идиом типа по ходу, по сути, по чесноку). 

Дополнительным критерием устойчивости можно считать способность такой 

единицы заменяться словом/единицей-идентификатором, что в случае 

необходимости устанавливается в ходе лингвистического эксперимента. 

С учетом всех рассмотренных сложностей отбора единиц для 

дальнейшего анализа, в пользовательский подкорпус материала вошли, 

конечно, прежде всего кодифицированные, не вызывающие сомнений 

пословицы, поговорки, фразеологизмы-идиомы – *Ид, формы-идиомы 

(*ФИд) и кодифицированные идиоматизированные междометия (*ИдМежд1) 

(своеобразное ядро полевой структуры40 идиоматики русской разговорной 

речи). 

В случае выявления некодифицированных (контекстуальных) 

модификаций иновообразований этих единиц можно говорить 

о фразеологических окказионализмах, потенциальных идиомах/ФЕ 

и использовать при анализе помету *ИдОкк (окказиональные идиомы) 

и *ИдМод (модифицированные идиомы). Этот пласт некодифицированного 

материала можно квалифицировать как ближнюю периферию полевой 

структуры фразеологии русской разговорной речи. 

Кроме того, в подкорпус (и тоже в пласт ближней периферии) для 

анализа включены также некодифицированные идиоматизированные 

конструкции (*ИдКонстр), незафиксированные разговорные варианты 

                                                                                                                                                             
текста, (2) прагматические условно-речевые единицы, характеризующиеся высокой употребительностью 

и повторяемостью в речи разных говорящих, помогающие структурировать текст, но не связанные 

напрямую с его содержанием (служебные, вводные слова и прагматемы), а также (3) неречевые элементы, 

невербальные заполнители пауз хезитации (колебания говорящего) (э-э, м-м, а-а и под.). В основу этой 

классификации положена концепция, разработанная авторами семантического словаря (см.: Русский 

семантический словарь 1998). Подробнее о трех этих типах единиц см.: Куканова 2009: 173-177; Звуковой 

корпус… 2013. 

40 Полевой подход к описанию явлений языка получил в современной лингвистике достаточно широкое 

распространение. Зародившись в семасиологии и связываемый с именами И. Трира и В. Порцига, этот 

подход распространился на широкий круг явлений – лексические группы или парадигмы, 

парадигматические поля (И. Трир, Ф. Гуденаф, Дж. Лаунсбери, Э. Косериу), синтаксические поля 

(В. Порциг, Й. Л. Вейсгербер), грамматические поля (В. Г. Адмони), грамматико-лексические поля 

(А. В. Гулыга, Е. И. Шендельс), функционально-семантические поля (А. В. Бондарко) и др. Под 

семантическим полем понимают, например, обширное объединение слов, связанных по смыслу, 

обусловливающих и предопределяющих значения друг друга. В настоящей работе мы используем в качестве 

рабочего термин полевая структура, что связано с пониманием идиомы/ФЕ. Можно сказать, что полевая 

структура понимается в работе как парадигма устойчивых выражений разной степени 

устойчивости/идиоматичности. 
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идиоматизированных междометий (*ИдМежд2) и прецедентные тексты 

на любом языке (*ИдПрец, *ИдПрецМод, *IdPrec), представляющие собой 

цельную единицу и также способные заменяться 

единицей-идентификатором (что в случае необходимости снова можно 

проверить в ходе лингвистического эксперимента). 

С пометой *Ид/РСб в подкорпус вошли такие модифицированные 

идиомы, в отношении которых нет уверенности, что эта модификация 

сознательно осуществлена говорящим, а не вызвана речевым сбоем, т. е. 

спецификой спонтанного речепорождения (пласт дальней периферии полевой 

фразеологической структуры русской разговорной речи). 

Заметим также, что разделение всех выявленных идиом/устойчивых 

выражений на кодифицированные и некодифицированные осложнено еще 

некоторыми проблемами: например, определение значения той или иной 

единицы (ср.: копеечку стоит небезумную, вытряхнуть из души), а также 

установление факта знакомства данного выражения носителям языка, 

активности его использования в обиходе – или признания факта его 

окказионального, контекстуального употребления (молчать как рыба 

в пироге, определить в хлам и др.). В особенности это важно в случае 

разграничения кодифицированной, но модифицированной в конкретном 

употреблении идиомы и элементарного речевого сбоя, в результате которого 

и родилась эта единица (см. про *Ид/Рсб в разделе 2.1.1.1). 

Наблюдения над корпусным материалом позволяют предположить, что 

зона идиоматической периферии, особенно ближней, в устной спонтанной 

речи достаточно велика, хотя и не шире зоны ядра (см. рис. 1). Объем 

дальней периферии в соотношении с ближней еще только предстоит 

установить в ходе дальнейшего исследования. 

Из рис. 1 видно, что самая большая зона в полевой фразеологической 

структуре русского языка – это «классические» единицы, которым 

свойственно больше вариаций, модификаций и новообразований – 68,7 %. 

Ядро полевой структуры почти в 2,3 раза больше зоны ближней периферии 

(29 %), минимальна доля дальней периферии (2,3 %), которая целиком 

обусловлена спонтанным характером речепорождения. 
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Рис. 1. Полевая фразеологическая структура русской разговорной речи41 

Не вошли в число идиом/ФЕ (в пользовательский подкорпус) вводные 

конструкции разного типа (грубо говоря, к слову сказать и под.: по той 

простой причине, что являются, так же как прагматемы, не речевыми, 

а условно-речевыми функциональными единицами устного дискурса), а также 

те разговорные словосочетания, специфика которых обеспечивается не 

идиоматичностью всей единицы, а лишь изменением значения входящих в 

нее слов (подсесть на сало, наворачивать бутерброды один за другим и 

под.). 

Поиск единиц для анализа проводился методом сплошной выборки(из 

«речевых дней» выбранных информантов), с фиксацией времени звучания 

и объема в словах каждого речевого фрагмента. Это позволило не только 

создать достаточно полную типологию устойчивых выражений устной речи, 

но и установить зависимость появления идиоматических/фразеологических 

единиц разного типа от характеристик говорящих и от коммуникативной 

ситуации в целом. 

Важно отметить и еще одну особенность проведенного исследования, 

которая дополнительно усиливает степень условности полученных данных: 

речь информанта и его коммуникантов в течение «речевого дня» пока не 

                                                 
41 Здесь и далее все количественные данные характеризуют исключительно материал данного исследования. 

Ядро - 68,7%

Ближняя 
периферия - 29%

Дальняя периферия   
- 2,3%
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дифференцируется. Иными словами, полученные количественные 

характеристики относятся не к речи конкретного говорящего, 

а к коммуникативному акту в целом. Вероятно, в дальнейшем целесообразно 

ввести в таблицу еще и метаданные всех коммуникантов (в рамках корпуса 

ОРД это вполне возможно), что позволит получить информацию о специфике 

(на уровне идиоматики/фразеологии) разных типов повседневного общения 

(макро-, микро- и миниэпизодов «речевого дня») (подробнее о дискретности 

«речевого дня» говорящего на «коммуникативной шкале» см.: Sherstinova 

2015b; Русский язык… 2016). 

Еще одно необходимое замечание: многие из методических трудностей 

описания, которые обсуждаются в настоящей работе, связаны именно 

с устным характером материала и попросту не могут возникнуть при анализе 

материала письменной речи. 

Можно предположить, что лингвистический анализ созданного таким 

образом пользовательского подкорпуса материала устной повседневной речи, 

позволит увидеть еще одну грань такой речи, а также откроет много других 

возможностей фразеологического исследования речевого материала. 

2.3. Типология идиом/устойчивых выражений пользовательского 

подкорпуса 

Рассмотрим получившуюся типологию ФЕ – см. табл. 11 и рис. 2. 

Таблица 11 

Соотношение разных типов ФЕ в русской разговорной речи 

Тип идиомы/ФЕ Абсолютное кол-во Относительное кол-во 

(%) 

*Ид 185 28,2 

*ИдМежд 
*ИдМежд1 

166 
124 

25,3 
18,9 

*ИдМежд2 42 6,4 

*ФИд 141 21,5 

*ИдМод 51 7,8 

*ИдКонстр 36 5,5 

*ИдОкк 32 4,9 

*ИдПрецМод 22 3,4 

*Ид/Рсб 15 2,3 

*ИдПрец 7 1,1 
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Рис. 2.Соотношение разных типов идиом/устойчивых выражений в русской 

разговорной речи 

Приведенные иллюстрации позволяют увидеть количественное 

соотношение выявленных типов ФЕ в русской устной речи. Рассмотрим их 

в порядке убывания употреблений в пользовательском подкорпусе. 

1. *Ид – «классические», кодифицированные, фразеологизмы. Это 

самая большая группа устойчивых выражений, составляющая основную 

часть ядра полевой структуры русской фразеологии: 185 употреблений 

(28,2 %) (см. табл. 11 и рис. 2). При отборе материала такие единицы 

выделялись легче всего: 

(24) и оно будет (?) @ хорошо / хорошо / вопрос на засыпку / никакого 

вчерашнего дня нет // @ всё должно быть это очень строго (Ж1 @ И45, 

муж., 65 лет); 

(25) сказали / что вообще там очень / с… страшная обстановка на дорогах 

// # да не то слово // # да? серьёзно? (И3, жен., 33 года # М1); 

(26) когда / # барельеф такой // ну да / барельеф за счёт того / что вот / ну 
вот человек / да он вот как-то так раз и всё // и какой-то что-то 

угадывается // # ой да старо как мир (И45, муж., 65 лет # Ж1); 

(27) вот надо найти такое строгое решение / чтобы это / нашей 
Наташе_Акимовой% / она ... подчеркнуть её достоинства // этого 

костюма // чтобы она выглядела / как красавица / в тюремной () 
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в тюремном балахоне // (...) чтоб муж пришёл / при бабочке // в этом 

ист… () в этой истории / и челюсть отвисла у него(И45); 

(28) и(:) с ними интересно / они(:) более () умные что ли *С образованные // 
*П а от эти ваньки ну их к чёрту! *П особенно хохлы это тяжёлый 

случай (И34, муж., 77 лет). 

2.*ИдМежд – фразеологические междометия. Необходимо отметить, 

что данная группа в целом (166 употреблений, 25,3 %), т. е. *ИдМежд1 

и *ИдМежд2 вместе взятые, уступает по объему лишь группе *Ид (28,2 %). 

Что еще раз подтверждает важность выделения данного типа устойчивых 

выражений в отдельную группу в рамках настоящего исследования. 

*ИдМежд1 (фразеологические междометия первой группы, 

кодифицированные) было обнаружено 124 употреблений (18,9 %), что почти 

в 3 раза больше, чем*ИдМежд2. Они также составили часть ядра (Бог знает 

что! да ты что!). 

*ИдМежд2 (фразеологические междометия второй группы, 

некодифицированные), в силу отстутствия кодификации, относятся к пласту 

ближней периферии: ну ты подумай! Господи ты Боже мой! ой, мама моя 

и др. Всего таких единиц в материале исследования оказалось 42 (6,4 %). 

В подобных междометиях отражается живой характер речи, а различные их 

вариации позволяют увидеть или прогнозировать возможные модификации. 

3. *ФИд – формы-идиомы. Это третья большая группа устойчивых 

выражений из ядерной зоны полевой структуры русской фразеологии: 

141 употребление (21,5 %). Например: 

(29) не надо ... # но десять литров это как-то вот вообще ни о чём // # ну 
пойдём Наташа% гулять! (Ж02 # И04, жен., 34 года # Р01); 

(30) вообще / завтра с девчон… / ну / пацаны собираются с девчонками / 
пойти в музей / так что можете за компанию тоже сходить (И15, 

муж., 20 лет); 

(31) (э-э) / технологий этих до дури (И45, муж., 65 лет). 

4. *ИдМод – модифицированные идиомы, которые не зафиксированы 

ни в каких словарях. Общее количество таких единиц в пользовательском 

подкорпусе – 51 (7,8 %) (см. табл. 11 и рис. 2). 

Чаще всего такие «внешние» модификации не приводят к изменению 

лексического значения ФЕ (бить ногой вм. бить копытом; в завязку уходить 

полную вм. уходить в завязку; и под.). С другой стороны, некоторые 
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устойчивые выражения в разговорной речи подвергаются не просто 

«внешней», но и «внутренней» модификации, ведущей к изменению их 

лексического значения, ср.: 

(32) то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего // *П ну () 

я не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам уже / 
# надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца ([И34], муж., 77 лет # 

М1). 

На первый взгляд, идиома в контексте (32) схожа с известным 

кодифицированным фразеологизмом вытряхнуть душу из кого. Однако, 

несмотря на схожесть компонентов, эти два выражения расходятся 

в значениях: кодифицированная ФЕ означает ‘разг. экспр. Измучить 

кого-либо угрозами, домогательствами и т. п.’ (Федоров 2008: 123), 

а модифицированная – ‘избавиться от чего-либо’ (см. подробнее об этой 

идиоме: Лю Даян 2018а). 

5. *ИдКонстр – идиоматические конструкции. Было обнаружено 

36 употреблений таких единиц (5,5 %) (см. табл. 11 и рис. 2). О проблеме их 

выделения см. раздел 2.1.1.2. К ним относятся, например, следующие: 

(33) ты что / с ума сошла что ли ? человек развивается до самой смерти 

(И45, муж., 65 лет); 

(34) нет / их там можно обнаружить / *П там уже вс... # да нету / я всё 
прочитал / да (...) ну что ж я / дурной что ли ? (И1, жен., 33 года # 

М1); 

(35) мне кажется там можно зай(...) / у меня такое впечатление / что 

там можно зайти (...) или справа (И45, муж., 65 лет). 

Интересна возможность употребления фразеологических конструкций 

русского языка с использованием иностранных слов, например, как 

в контексте (36): 

(36) мне он(:) [о комп. программе] домашний не нужен был / потому что я 

всё равно ... *П wollens не wollens / *П справляюсь как бы в интернете / 
если чего не знаю (М1 из [И1]). 

6. *ИдОкк – это: а) окказиональные, или контекстуальные, ФЕ, 

и б) часто используемые устойчивые выражения, которые еще не 

зафиксированы в словарях и образованы не путем модификации (одну 

секунду, это я уже молчу и др.). Проблема первых в единичном характере их 

употребления и в определении их семантики, проблема вторых – в 



81 

отсутствии словарной фиксации. Однако именно эта группа устойчивых 

выражений является наиболее интересной, поскольку их можно обнаружить, 

как правило, только в разговорной речи. Общее число *ИдОкк в материале 

исследования – 32 (4,9 %) (см. табл. 11 и рис. 2). Например: 

(37) съехать но если всё такое () в твоих рассказах было / наверное тогда 
вообще был бы ты () классиком мировой литературы // @ да да // # *С 
съехал бы () ты бы отдыхал уже // # не говори / да // # на на нарах 

уже / или где-нибудь там (...) (а) (...) в в анналах истории (И34, муж., 

77 лет @ М1); 

(38) когда мне исполнилось пятьдесят лет / *П второе обострение такое 

же / такого же масштаба ! как *Н! я чуть / ну ...ну всё думаю / *П 
котёнок умирает (И34, муж., 77 лет); 

(39) они (э) дела... стараются делать для всех / то есть / невзирая на 

личности / да ? @ угу @ просто / что видит человека / вот из него 
можно доить денежку (И3, жен., 33 года @ Ж1). 

7. *ИдПрец и *ИдПрецМод – прецедентный текст-идиома 

и прецедентный модифицированный текст-идиома. Главным критерием 

выделения этих единиц, как и для многих других некодифицированных ФЕ, 

служит возможность замены единицей-идентификатором, ср. в контексте 

(40): позор джунглей = ‘кошмар!’: 

(40) вот вот //*Н тему говорить // закройся в свои баталы бл*дь // *П 
чтобы тебя не видели / на х*й // позор джунглей (И15, муж., 20 лет). 

Всего в материале исследования обнаружено 7 единиц типа *ИдПрец 

(1,1 %) и 22 единицы типа *ИдПрецМод (3,4 %) (см. выше табл. 11 и рис. 2). 

8. *Ид/Рсб – идиома или речевой сбой. Проблема их выделения 

описана выше (раздел 2.1.1.1). Этот тип устойчивых выражений является 

самым изолированным, т. е. он обнаруживается только в живой речи. Общее 

число таких единиц в материале исследования – 15 (2,3 %) (см. табл. 11 и 

рис. 2). Добавим к приведенным выше еще один пример: 

(41) это ориентировано на западный (:)манер / понимаешь это большинство 
ориентировано на западный манер // *В когда (...) люди / сотрудники 

в коллективе / перестают быть хорошими приятелями / а становятся / 
нездоровыми конкурентами // *П то есть они знают что (...) знаешь 
как бы это борьба за местом под солнцем (И3, жен., 33 года). 

В данном контексте (41) выражение борьба за место под солнцем 

произнесено говорящим с грамматической ошибкой: борьба за местом под 
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солнцем, которую можно рассматривать и как оговорку в ходе спонтанного 

речепорождения. Такого рода грамматические оговорки очень 

распространены в речи носителей языка, ср.: «Из 500 различного рода 

“неправильностей”, встретившихся в устной спонтанной речи на русском 

языке, 120 – почти четверть – связаны с нестандартным оформлением 

словоформы в различных морфологических категориях. <…> Это 

неудивительно: механизмы речевой деятельности, связанные 

с морфологическим оформлением словоформы, являются, с одной стороны, 

неотъемлемой частью синтаксирования, а с другой – действуют в рамках 

слова» (Русакова 2012: 40)42. Конкретная оговорка произошла, надо полагать, 

под влиянием следующей словоформы Т. п. под солнцем. Это эффект, 

противоположный тому, который получил в лингвистике название 

«прайминг» (активация специфических ассоциаций в памяти) (см. там же): 

говорящий не успевает перенастроить цепочку команд, которая должна была 

поступить артикуляционному аппарату, и оговаривается под влиянием 

предшествующей звуковой последовательности. В нашем случае говорящий, 

по всей видимости, перенастраивает цепочку команд преждевременно, еще 

не успев произнести текущую словоформу, под влиянием последующей 

звуковой последовательности, о которой уже невольно думает (наша мысль 

всегда несколько опережает язык). Термина для такого рода ситуации в 

литературе обнаружить пока не удалось, но сам эффект можно рассматривать 

как своеобразную преднастройку, связанную с прогнозированием речевой 

цепи (идея сформулирована Е. В. Ерофеевой в личной беседе)43. Возможный 

вариант соответствующего термина – «фьючеринг» (от англ. future – 

‘будущий’) (предложен Н. В. Богдановой-Бегларян в устной беседе) 

Рассмотрим количественные данные употреблений всех приведенных 

типов устойчивых выражений в двух гендерных и возрастных группах, при 

том что типы *ИдМежд1 и *ИдМежд2 представлены вместе как *ИдМежд 

(см. табл. 12-15). 
                                                 
42 В корпусе ОРД грамматические оговорки, так же как лексические, составили 37 % от всего массива 

выявленных оговорок разного типа (Завадская, Богданова-Бегларян 2019). 

43  По некоторым данным, подобная преднастройка описана текстологами, изучающими письменные 

древние тексты, в том числе описки в них, однако соответствующей литтературы для ссылки пока 

обнаружить не удалось. Выражаем благодарность А. И. Рыко, рецензенту настоящей работы на этапе ее 

обсуждения, за саму эту идею. 
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Таблица 12 

Употребительность идиом/ФЕ разного типа в речи женщин младшей 

возрастной группы 
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И1 1 5 1 4 11 6 8 5 20 61 

И4 0 1 0 0 7 11 1 0 13 33 

И3 2 4 1 0 5 3 8 6 12 41 

И27 0 3 0 1 10 5 2 1 10 32 

И72 1 1 0 0 7 11 1 0 11 32 

Всего 4 14 2 5 40 36 20 12 66 199 

Таблица 13 

Употребительность идиом/ФЕ разного типа в речи женщин старшей 

возрастной группы 
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И19 2 1 1 1 9 15 2 2 10 43 

И65 1 4 0 0 10 4 0 0 7 26 

И70 0 3 0 0 3 12 0 0 0 18 

И64 0 0 0 1 2 2 0 0 1 6 

И24 0 1 0 3 9 51 1 1 6 72 

Всего 3 9 1 5 33 84 3 3 24 165 
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Таблица 14 

Употребительность идиом/ФЕ разного типа в речи мужчин младшей 

возрастной группы 
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И15 0 3 1 1 11 4 2 4 13 39 

И21 2 2 0 0 9 3 4 2 13 35 

И2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 6 

И16 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

И17 0 1 0 0 2 2 2 0 4 11 

Всего 2 7 1 1 25 11 8 7 32 94 

Таблица 15 

Употребительность идиом/ФЕ разного типа в речи мужчин старшей 

возрастной группы 
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И45 2 5 0 0 2 5 5 7 19 45 

И36 3 0 2 3 15 2 5 1 14 45 

И34 1 0 1 2 2 14 7 1 14 43 

И40 0 1 0 0 9 4 0 0 6 20 

И39 0 0 0 6 14 10 3 1 10 44 

Всего 6 6 3 11 43 35 20 10 63 197 

Данные таблиц 12-15 наглядно демонстрируют частотность 

использования того или иного типа устойчивых выражений носителями 
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русского языка. Рассмотрим полученные данные в двух аспектах: гендерном 

и возрастном (всего 4 группы). 

По общим количественным данным каждой из гендерных групп видно, 

прежде всего, что практически все информанты (женщины и мужчины обеих 

возрастных групп) используют в своей речи все выявленные типы идиом (за 

исключением отсутствия *Ид/Рсб в речи женщин старшей группы). Старшим 

женщинам свойственно более частотное использование *ИдМежд 

(84 единицы), *ФИд (33), *Ид (24); женщинам младшей возрастной группы – 

*Ид (66 единиц), *ФИд (40), *ИдМежд (36); мужчинам старшей группы – 

*Ид (63 единиц), *ФИд (43), *ИдМежд (35), а мужчинам младшей группы – 

*Ид (32 единицы), *ФИд (25), *ИдМежд (11). 

Видно также, что лишь *ФИд, *ИдМежд и *Ид используются почти 

всеми информантами (за исключением двух фрагментов). 

Употребление окказиональных и модифицированных ФЕ в живой речи 

может свидетельствовать о языковых способностях или стремлении 

носителей языка к новаторству, оригинальности. Наиболее «новаторскими» 

и «оригинальными» оказались младшие женщины и старшие мужчины, 

которые в ходе устной коммуникации одинаково много модицифируют 

идиомы (по 20 единиц соответственно). Окказиональные ФЕ употребляются 

в их речи одинаково часто: 12 и 10 употреблений, что в 4 раза и в 2,2 раза 

чаще противоположной возрастной группы по гендеру (3 и 7 единиц 

соответственно) (см. табл. 16). 

Таблица 16 

Общие данные употребительности разных видов идиомв речи женщин 

и мужчин 
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Всего по 

женщинам 
7 23 3 10 73 120 23 15 90 364 

Всего по 8 13 4 12 68 46 28 17 95 291 
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мужчинам 

Общее 

кол-во 
15 36 7 22 141 166 51 32 185 655 

В табл. 16 приведены общие данные об употребительности ФЕ разного 

типа в речи женщин и мужчин. Можно наблюдать, с одной стороны, 

примерно одинаковое (или близкое) общее количество употреблений: 

*ИдПрец – 3:4 (в речи женщин и мужчин соответственно), *ИдПрецМод – 

10:12, *ИдОкк – 15:17, *ИдМод – 23:28, *ФИд – 73:68, *Ид – 90:95, *Ид/Рс – 

7:8. С другой стороны, наблюдаются большие количественные расхождения 

в употреблении *ИдМежд и *ИдКонстр. По данным табл. 16, женщины в 2,6 

раза чаще употребляют *ИдМежд и в 1,7 раз чаще употребляют *ИдКонстр 

в своей речи, чем мужчины. Столь частотное употребление *ИдМежд 

(старшие женщины употребляют в 2,3 раза чаще младших женщин) может 

быть вызвано более эмоциональной речью, которая свойственна женщинам. 

Так, они максимально полно выражают свое отношение, чувства и т. д. 

Частотное употребление *ИдКонстр в речи женщин может объясняться тем, 

что речь женщин характеризуется большей «стабильностью», а мужчин – 

«переменностью»44. 

Типология устойчивых выражений в русской разговорной речи 

позволяет понять общую долю устойчивых выражений по сравнению со 

свободными словосочетаниями, как в целом, так и по отдельным типам ФЕ. 

Подсчеты последних (см. табл. 12-16) позволяют сделать вывод, что 

соотношение разных типов устойчивых выражений в разговорной речи 

весьма неравномерное. 

Из иллюстраций видно, что основная доля идиом/ФЕ в русской 

разговорной речи приходится на три типа: *Ид («классические» идиомы) 

(28,2 %), *ИдМежд (25,3 %) и *ФИд (21,5 %). 

Материал пользовательского подкорпуса содержит много примеров 

таких «новообразований», которые уже вошли в той или иной степени 

в активный обиход, однако все еще не имеют лексикографического описания 

(молчать как рыба в пироге, это я уже молчу, одну секунду и др.). 

                                                 
44 Ср. «речь женщин признается более нормативной, и это объясняется их консервативностью, стремлением 

к сохранению традиций» (Бродт 2007: 22). 
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Все типы модификаций и новообразований реализуются именно 

в повседневной речи, что еще раз подтверждает необходимость пристального 

внимания исследователей к данному пласту языка, чтобы «угнаться» за 

языковыми «новшествами», «схватить эту рождающуюся на наших глазах 

и быстро ускользающую речевую реальность, зафиксировать момент, а 

потом уже – попытаться разобраться в том, откуда это, как это меняет наши 

представления о мире и о нас, кому это нужно и зачем…» (Иссерс 2012: 8). 

2.4. Анализ функционирования некодифифицированных ФЕ в речи 

носителей русского языка 

«Традиционный и естественный интерес говорящего к собственному 

языку как к инструменту общения и самовыражения» проявляется 

в новаторских модификациях и трансформации ФЕ в целом (Химик 2000: 

237). Поэтому рассмотрим далее те видоизмененные и новообразованные ФЕ, 

которые были объединены в большую группу некодифированных 

устойчивых выражений. 

Несмотря на то что ФЕ, как объект лингвистики, изучаются довольно 

давно, до сих пор существует много проблем и задач, которые еще только 

предстоит решить. 

Так, изучение и описание функционирования ФЕ является одной из 

актуальнейших задач, которые стоят перед учеными в прошлом 

и в настоящем. Данному аспекту изучения фразеологии разговорной речи 

уделяется пристальное внимание, ср. большое количество работ по данной 

тематике: Селиванов 1976; Казеннова 2009; Паршина 2013; Баранов, 

Добровольский 2015; и мн. др. Так, в статье «Жизнь русской фразеологии 

в современной речи» В. М. Мокиенко, перечисляя основные насущные 

задачи современной фразеологии, ставит данную проблему на первое место, 

наряду с такими как историко-этимологический анализ ФЕ (Маслов 1987; 

Бирих и др. 2005; Мокиенко 2015), изучение фразеологической неологии, 

исследование жаргонной фразеологии и решение проблем культуры речи 

(Мокиенко 2012). 

2.4.1. Модифицированные идиомы/ФЕ. Приемы их трансформации 

Любые изменения в составе ФЕ приводят к их трансформации, 

модификации. Изменения могут происходить по двум причинам: это может 
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быть языковая игра, определяющаяся как «творческое (нестандартное) 

использование языковых средств, отступление от нормы, четко осознаваемое 

говорящим (пишущим) и намеренно допускаемое» (Ляпидовская 2006: 207), 

или случайный речевой сбой в ходе спонтанного речепроизводства. 

Подобные изменения и стали объектом описания в настоящем разделе 

работы. В основу раздела легла статья автора: Лю Даян 2018б. 

Как отметил Ф. П. Филин, вариантность, изменение ФЕ является одним 

из важнейших условий развития какого-либо языка (Филин 2008). Ср. также 

мнение В. М. Солнцева о том, что вариативность есть «способ 

существования и фунционирования всех единиц языка» (Солнцев 1982: 71), 

или мысли Т. Н. Федуленковой о том, что «без варьирования и вне 

варьирования невозможно себе представить изменение и развитие языка» 

(Федуленкова 2016: 75)45. 

В настоящее время существует достаточно много разнообразных 

классификаций приемов трансформации ФЕ (см., например: 

Фразеологический словарь… 1986; Третьякова 1993; Fedulenkova 2003; 

Вайрах, Казорина 2017; и др.). К примеру, Т. Н. Федуленкова в своем 

исследовании (на материале английского языка) выделяет следующие типы 

вариантов ФЕ (см. Федуленкова 2014, 2016): 

1) лексические (с глагольными, субстантивными, адъективными, 

препозитивными компонентами): to bind (tie) smb hand and foot; to go to 

heaven (kingdom-come) и др.; 

2) грамматические (морфологические, морфолого-синтаксические): to 

lie at smb’s door (at the door of smb); to lend an ear (ears) to smb; 

3) квантитативные, т. е. неприводящие к качественным изменениям (to 

see eye to eye with smb / to see eye to eye); 

4) комплексные, т. е. совмещение нескольких типов (to set (turn) one’s 

face to (towards) smth; to cry (declare, proclaim or shout) from (or proclaim upon) 

the housetops). 

О. С. Дергилева, анализируя (на материале произведений 

М. А. Булгакова) многоуровневую типологию приемов 

                                                 
45 Тут уместно вспомнить знаменитый парадокс Ш. Балли: «язык может функционировать, лишь оставаясь 

неизменным, но существовать он может, только изменяясь» (Балли 1955: 29). 
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индивидуально-авторских модификаций, выделяет 5 параметров оценки: 

структурный и семантический критерий, квантитативный критерий, степень 

сложности; частотность употребления; степень цельности ФЕ. По степени 

сложности фразеологические преобразования делятся на четыре вида: 

1) простые, связанные с незначительным изменением формы 

(морфемные, морфологические, морфолого-синтаксические преобразования, 

расширение компонентного состава): с университетской скамеечки (ср. 

с университетской скамьи); сукиных сынов (ср. сукин сын); их всех чёрт за 

селёдками унёс (ср. чёрт унёс); махнуть на всё рукой (ср. махнуть рукой); 

2) усложненные приемы, характеризующиеся изменениями в семантике 

ФЕ (замена компонента, расширение компонентного состава с изменением 

значения, эллипсис, инверсия, дистантное расположение компонентов, 

конверсия, транспозиция): задыхаться в собственном соку (ср. вариться в 

собственном соку); из ряда выходящий (ср. из ряда вон выходящий); 

3) сложные приемы, касающиеся глубоких изменений в семантике или 

структуре ФЕ (возникновение нового значения, появление антонимического 

значения, дополнительные семантические оттенки, контаминация): Это в 

полном смысле слова – золотые руки. К чему ни притронутся – бьёт, 

осколки; мозги морочить (ср. пудрить мозги + морочить голову); 

4) сверхсложные приемы, при которых происходит практически полное 

разрушение ФЕ или ее значения (фразеологическое развертывание, 

сокращение): у меня такая тоска на сердце, как будто его кошка скребёт 

когтями (ср. кошки скребут на душе/сердце) (Дергилева 2010: 6). 

Несмотря на существующие классификации видов фразеологических 

трансформаций, показалось полезным попытаться создать еще одну,такую, 

которую можно было бы использовать при описании материала максимально 

живой устной речи. Корпусный подход к исследованию и устный характер 

материала может изменить существующий взгляд на положение дел в этой 

сфере лингвистики. 

Большинство работ, посвященных описанию идиоматических 

модификаций, написано на материале письменной речи, текстов 

художественных произведений (см., например: Ройзензон, Малиновский 1974; 

Захарова 2001; Бутько 2008; и др.). Значительная же масса трансформаций 
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на уровне идиоматики происходит, как представляется и как подсказывает 

языковой опыт (в том числе опыт иноязычных носителей, изучающих 

русский язык в учебных целях), в живой, естественной, речи, когда 

говорящий максимально свободен в ее порождении от всяких рамок 

иограничений, налагаемых кодификацией, ср.: «Невозможно рассматривать 

функционирование чего-либо, в том числе и языка, вне зависимости от 

условий этого функционирования. Коммуникативная ситуация – это окно, 

сквозь которое мы смотрим на мир, и мы строим модель этого мира, в том 

числе и языковую, сообразно с конкретной коммуникативной ситуацией» 

(Ерофеева Е. В. 2011: 211). Изменение любых коммуникативных переменных 

(а именно такое изменение мы постоянно наблюдаем в ходе повседневного 

«языкового существования» 46 ) «ведет к изменению коммуникативной 

ситуации и, следовательно, средств, используемых участниками 

коммуникации, и их коммуникативного поведения в целом» (Беликов, 

Крысин 2001: 61). 

Исследование корпусного материала позволяет говорить о том, что 

большинство модификаций ФЕ происходит на базе кодифицированной, т. е. 

зафиксированной в словарях, модели, по аналогии с этой моделью. Однако 

различными являются сами способы, или приемы, таких преобразований. 

Рассмотрим ряд примеров из материала исследования. 

1. Замена одного из компонентов. Этот прием является самым 

частотным типом модификации ФЕ: 

а) синонимическая замена одного из компонентов ФЕ: 

(42) и вот (э-эм) но в этот раз я сказал себе / *П ну хр*н с ним уже ! *П 
пропадать так смузыкой ! и не закурил снова (И34, муж., 77 лет). 

                                                 
46  «Наблюдения над поведением говорящего в момент порождения речи хорошо укладываются 

в представление о том, что Б. М. Гаспаров называл “языковым существованием”»: «Что бы мы ни делали, 

о чем бы ни думали, к чему бы ни стремились – мы не вольны выйти из этого потока» («бесконечного 

и нерасчлененного потока языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, 

воспоминаний, переживаний, сопровождающих нас повсюду в качестве неотъемлемого аспекта нашего 

повседневного существования»), «произвольно его “отключить” или остановить его спонтанное, никогда не 

прекращающееся движение в нашем сознании. Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой 

и без участия которой ничто не может произойти в нашей жизни» (Гаспаров 1996: 5). Ср. также авторское 

определение этого понятия: «Вот эта наша постоянная, никогда не прекращающаяся жизнь “с языком” 

и “в языке” и есть то, что я предлагаю назвать языковым существованием» (там же) (цит. по: 

Богданова-Бегларян 2017: 34). 
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Модификация данной идиомы осуществляется по модели 

фразеологизма помирать, так с музыкой! со значением ‘(разг. шутл.) была 

не была, нечего бояться, надо рисковать’ (Ожегов, Шведова 2006: 369). 

Заменяется только один из компонентов ФЕ: помирать  синонимичное 

пропадать. Такой прием не вносит качественных изменений в семантику ФЕ. 

К этому типу модификаций относится и еще ряд устойчивых выражений, ср.: 

(43) и Новая_Голландия$ была завершающим аккордом этой курсовой 

работы // *П # а о чём она вообще была ? # а(:) / пешеходная экскурсия 
по Коломне$ (И1, жен., 33 года # М1); 

(44) я всё равно не буду бить ногой / и я не буду топать / я лучше найду себе 

компанию // я понимаю что *Н / я понимаю что все они ... (Ж1 из [И3], 

жен., 33 года); 

(45) что ж ты мне не сказала / блин ты была беременна! *П а баба такая / 

вообще не понимает // она между () даже не между двух огней / а 
между блин трёх огней вообще блин! (М2 из [И36], муж., 40 лет). 

ФЕ заключительный аккорд во фрагменте (43) подвергается 

трансформации посредством замены компонента заключительный на 

завершающий, бить ногой во фрагменте (44) – замена компонента копытом 

на ногой. Такие синонимические замены компонента в составе устойчивого 

выражения не приводят к изменению их фразеологического значения. 

б) замена одного из компонентов словом одного семантического поля: 

(46) ну(:) это коню понятно / @ ну вот и всё ! @ главное что есть чем 

пить (И34, муж., 77 лет@ М1). 

Во фразеологизме коню понятно в контексте (46) компонент исходного 

фразеологизма (ежу/козе) заменяется словом того же семантического поля – 

«животные». Значение модифицированной ФЕ зафиксировано на настоящий 

момент лишь в нескольких словарях и определяется как ‘понятно, ясно’ 

(Ожегов, Шведова 2006: 77), ‘о чем-л. очевидном, бесспорном’ (Мокиенко, 

Никитина 2007: 310). 

в) замена компонента(ов) по аналогии. 

На фоне перечисленных способов компонентных замен обнаружен 

и случай аналогической замены в рамках фразеологической конструкции – 

кладезь юмора вм. кладезь премудрости, ср.: 
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(47) (а-а) она кладезь юмора / да ? она () с ней хоть *Н // @ да / да / она 

интересная // @ я её ... (М1 @ И34, муж., 77 лет); 

(48) я () там / всё скачиваю / скачиваю / скачиваю // я уже читать ничего не 
успеваю / что скачиваю / но всё равно буду скачивать // пусть будет // 

*С *П *В это говорит болезнь // @ пока есть возможность / да / пока 
есть возможность // @ да-да-да //*П # на халяву и(:) хлорка творог / 
как говорится // *П # этого я не слышала // я слышала / уксус сладкий// # 

вот тебе новая // *С *П # вот вам филологи / пословица // *П # 
фольклор / *П *В думаешь я его придумал ? *П я его услышал от (...) от 
человека который такой / а (:) ! *С *П в очках / от сварщика / который 

(...) болгаркой / П* чего-то пилит стоит / *П целыми днями (М1 # [И1], 

жен., 33 года); 

(49) зачем это нам нужно? @ да что прикольно / Даша%? если ты будешь 

повторять сахар триста раз он не станет слаще! (Ж1 @ И45, муж., 

65 лет). 

На халяву и хлорка творог в контексте (48) – модификация 

кодифицированной разговорной поговорки на халяву и (даже) уксус сладкий. 

В данном фрагменте можно видеть и собственно использование 

модифицированной ФЕ в речи, и ответную реакцию 

собеседника-коммуниканта, который не знаком с такой модификацией 

поговорки и приводит ее кодифицированный вариант (напомним, что знак # 

в расшифровках ОРД означает мену говорящих). В результате возникает 

целая дискуссия (метатекст) по поводу этой единицы. В преобразованной ФЕ 

изменен компонент, выраженный словосочетанием. Отметим, что если 

исходное сочетание слов уксус сладкий основано на антонимии по вкусу 

(кислый – сладкий), то модифицированное хлорка творог – на метонимии по 

цвету: белый. Выражение в целом преобразовано по принципу аналогии, но 

общее значение поговорки ‘приятно то, что достается даром’ (Белянин, 

Бутенко 1994: 100), не подверглось изменению. 

г) антонимическая замена. К такому приему можно отнести 

преобразования в выражении выехать на белом коне, где компонент выехать 

антонимичен кодифицированному въехать: 

(50) съехал бы () ты бы отдыхал уже // # не говори / да // # на на нарах уже / 
или где-нибудь там (...) (а) (...) в в анналах истории // # пришлось бы 

домик в Ялте$ занимать Иосифа_Ильича% *С # *С да да / уступили бы 
за ... @ да // @ сказал / Воробьёв% ! # да/ да / да / # выезжай на хр*н 
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()на белом коне (И34, муж., 77 лет # М1)47; 

(51) я н... нет / скорее всего это просто ошибка *Н # то есть смотри / надо 
план сколько дней ? # поменяй на четыре / четыре // # четыре // # 
четыре / ну чтобы они не вылезали вот в таких случаях // # в просрочку 

/ да? # в просрочку // # да / хорошо (М4 # И3 # М4 # И3, жен., 33 года). 

Помимо разновидностей замены компонента в составе ФЕ существует 

и ряд других способов трансформации. 

2. Расширение компонентного состава: 

(52) вот например торговый представитель / определённый // вот он 
сейчас... / его запустить @ угу @ / выжать из него все соки / получить 

с него максимум / (а...) прибыли / и его можно выкинуть (И3, жен., 

33 года @ Ж1). 

Расширение кодифицированной идиомы выжать соки из кого-н. 

происходит путем добавления определительного местоимения все, что 

усиливает экспрессивность значения ‘жестоко эксплуатировать’, которое 

подтверждается и следующим за выражением (фактически – синонимичным 

первому, отчасти даже толкующим его) выражением получить с него 

максимум прибыли. Ср. другие примеры того же порядка: 

(53) то есть я вот / ну я вот так вот сказала / потому что / извините 

ребята / моя обязанность / это делопроизводство / приказы / то-то 
то-то то-то то-то // ну // @ ты знаешь @ а то что у нас маленькая 
компания / и вешают кому чего ни попадя / понимаешь // понимаешь 

вот это / это может взять / потому что там в общем просто 
безысходность / сначала *Н @ нет ты понимаешь / нет @ потом 
допустим это всё (И3, жен., 33 года @ Ж1); 

(54) вот секретарь как... компании (...) / почему-то во всех фирмах / 
подразумевает / что это / вот всё что ни попадя // *П совершенно // 
*П это (...) лю... люб... любые указания/ которые взбредут в голову 

кому-то из сотрудников / он может попросить это сделать секретаря 
(И3, жен., 33 года). 

Прием расширения компонентного состава ФЕ приводит, как правило, 

к усилению эмоционально-оценочной окраски, экспрессии путем набора 

местоимений, таких как кому, чего, всё в модифицированных ФЕ вешать 

кому чего ни попадя и всё что ни попадя. Об отрицательной оценочности 

свидетельствует и наличие во фрагментах (53)-(54) повтора это / это 

                                                 
47 Возможна, по-видимому, и другая трактовка способа преобразования данной ФЕ. Это может быть замена 

одного из компонентов по аналогии с кодифицированной ФЕ выехать / выезжать на козе в значении ‘шутл. 

жарг. случайно; не прилагая усилий, выйти из затрудненного положения’ (Химик 2004: 262). 
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и двойного обрыва лю... люб... любые, которые дополнительно выражают 

значение рассматриваемых ФЕ в целом: ‘любое, без разбора’ (Федоров 2008: 

750). 

3. Контаминация (от лат. contaminatio – ‘смешение’): 

(55) ну да(:) ! это () Татьяна% меня заставила // Татьяна% говорит / ты 
напиши / ты () так н... научные статьи говорит ловко пишешь / напиши 
что-нибудь () нормальное / человеческое // я говорю / да нет / не буду / 

что ты / говорю / не буду никогда / ни в коей жизни // но а(:) () 
заставила // ну я говорю ладно / бог с тобой / напишу // для тебя ! (И34, 

муж., 77 лет). 

ФЕ ни в коей жизни сформирована путем контаминации двух 

кодифицированных идиом: ни в коей мере и ни в жизнь, имеющих значение 

‘никогда, ни при каких условиях или обстоятельствах’ (Фразеологический 

словарь... 2004: 504, 388). Устойчивое выражение, появившееся в результате 

контаминации, не только сохранило, но и усилило значение «исходных» 

фразеологизмов. Такому усилению способствует и предшествующая ФЕ 

конструкция двойного отрицания не буду никогда. 

4. Усечение. Как отмечал В. В. Виноградов, в отношении ФЕ 

«опущение или сокращение одной из его частей может привести к двум 

исходам: с одной стороны, полное отсутствие влияния на значение целого 

выражения, и, с другой стороны, полный распад всей конструкции». В 

первом случае, как пишет В. В. Виноградов, опорная часть ФЕ может быть 

тождественна целому и выражать его лексическое значение, фразеологизм 

может, таким образом, безболезненно терять свои компоненты-части 

(Виноградов 1977б: 147). 

На наш взгляд, усечение есть относительно естественное явление 

в процессе идиоматизации и развития ФЕ. Так, А. И. Федоров отмечал, что 

развитие фразеологизмов идет по пути устранения лишних компонентов 

(Федоров 1973). Рассмотрим некоторые примеры: 

(56) ну давай на Пряжку$ как-нибудь () потом // то есть после вот / ворот / 
давай всё-таки может с той стороны // давай # там мне кажется 

ближе //*П Пряжка$ нас ещё / всегда дождётся (М1 # И1, жен., 

33 года); 
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(57) [о немце в русской деревне] он ... # под дурачка косил ?# *С он был / *С 

первым парнем на деревне // там к сему (...) / к нему все девки ... *П 
к нему все девки приставали // @ пока не проговорился (И1 # М1). 

Как видно из фрагмента (56), усеченная форма всегда дождётся 

кодифицированной ФЕ кто ждёт, тот всегда дождётся употребляется так 

же, как ее исходная форма; не исключено, что из-за устойчивости 

употребления цельного идиоматического выражения его усеченная часть 

подразумевается говорящим, который в результате не считает нужным 

использовать кодифицированный вариант. Это, однако, требует 

доказательств, которые могут быть получены, например, в результате 

лингвистического опроса носителей языка. 

Усечение выражения происходит и в выражении первый парень на 

деревне из контекста (57). Ср. полную форму ФЕ: Первый парень на деревне, 

а в деревне три двора (один я)48. 

5. Комбинация нескольких приемов: 

(58) вот человеку надо ставить конкретную задачу // а то что они 

начинают () разглагольствовать / что Ольга% бо... болтушка / что () 
Артур% / любитель да воду полить // естественноо / она ничего / 
толком / сделать и не может (И3, жен., 33 года). 

Выражение воду полить из контекста (58) создана, по-видимому, на 

основе устойчивого выражения лить воду, в значении ‘разг. пренебр. лгать; 

говорить пустое, пустословить’ (Федоров 2008: 346). Важно, однако, не то, 

что она создана по конкретной модели, что является одним из главных 

способов создания и развития ФЕ, а то, что глагол полить, который на 

первый взгляд может показаться формой совершенного вида глагола лить, 

вовсе не является видовой парой данного глагола (ср.: поливать – полить, 

лить – Х). Это значит, что в ходе фразеологического преобразования 

происходит восполнение «языковых пустот» (отсутствие видовой пары к 

глаголу лить). В этом устойчивом сочетании, помимо замены одного из 

компонентов, прослеживается еще и другой тип преобразования – инверсия. 

Инверсия в рамках данной ФЕ имеет важное значение, без нее сочетание 

полить воду могло бы быть воспринято в прямом значении, хоть и не 

                                                 
48 Эта полная форма, впрочем, относится уже к истории фразеологии. Словари ее фиксируют, но носители 

языка, даже филологи, практически о ней слышали. Это можно узнать только из справочных источников. 
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зафиксированном толковыми словарями: ‘лить в течение какого-то времени’ 

(по одному из значений приставки по-), без какого-либо переосмысления. 

Отчасти функцию фразеологизации выполняет здесь также логическое 

ударение на форму воду, предположить существование которого позволяет 

все та же инверсия. Представляется, что инверсированный порядок, как 

частотный прием построения фраз, предложений в устной речи, имеет 

соотвествующее влияние и на употребление устойчивых выражений. В таких 

случаях инверсированный порядок слов необходимо отмечать как признак 

устного характера речевой коммуникации. 

Рассмотрим также другую ФЕ – убрать слова назад: 

(59) я готов убр... убрать свои наза… да слова назад (И34, муж., 77 лет). 

В этом фрагменте известная, кодифицированная идиома брать/взять 

<свои> слова/слово обратно/назад (вариативная уже и в своем 

кодифицированном виде – буквально во всех компонентах) подвергается 

некоторой модификации: глагольная форма брать в ее составе заменяется на 

убрать. Такое преобразование можно трактовать двояко: 

1) замена «ложной» видовой пары (переход от формы несовершенного 

вида к форме совершенного происходит в рамках двух разных видовых пар: 

убрать – убирать / взять – брать, как и в случае с лить/полить воду, 

2) речевой сбой, в пользу которого говорит избыточное количество 

примет спонтанности речи в данном фрагменте: обрывы слов (убр..., наза…) 

с их повтором – (on-line (контактным): убр... убрать – или off-line 

(дистантным): наза… да слова назад) – и наличие метакоммуникативного 

маркера да (см. рассуждения по поводу данного примера выше, раздел 2.1.1.1 

настоящего исследования). Однозначного ответа на вопрос о том, что именно 

(замена компонента или результут речевого сбоя в процессе речепорождения) 

мы наблюдаем в данном контексте, по-видимому, не существует. 

Анализ семантико-структурных приемов преобразований, отраженных 

в описанных ФЕ, позволяет говорить о следующих типах модификаций. 

1. Замена одного из компонентов идиомы (усложненный прием, по 

О. С. Дергилевой): 

 замена на «ложную» видовую пару: воду полить, убрать слова назад; 

 синонимическая замена: пропадать, так с музыкой!, завершающий 
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аккорд, на халяву и хлорка творог, мордой в грязь, поперек гланд; 

 замена словом одного семантического поля: коню понятно, влезать 

в просрочку; 

 антонимическая замена: выехать на белом коне, во времена не столь 

отдалённые; 

 аналогическая структурная (модельная) замена: кладезь юмора, десять 

пятниц сидеть дома, вылиться в гадюшник. 

2. Контаминация (по О. С. Дергилевой – сложный прием): ни в коей 

жизни; 

3. Расширение компонентного состава (по О. С. Дергилевой – сложный 

прием): выжать все соки, вешать кому чего ни попадя, всё что ни 

попадя. 

4. Инверсия (перестановка компонентов местами) (по О. С. Дергилевой – 

усложненный прием): воду полить. 

5. Усечение (отсутствует в классификации О. С. Дергилевой, но схоже 

с приемом «сокращения»): всегда дождётся, первый парень на деревне, 

собака лает, находка для шпиона. 

6. Комбинация (совмещение) в одной модифицированной идиоме сразу 

нескольких приемов: убрать свои слова назад, воду полить, отедльно 

мухи и отдельно варенье. 

В отличие от классификации приемов модификации по степени 

сложности преобразования, предложенной О. С. Дергилевой, которая была 

построена для описания употреблений ФЕ в художественных произведениях 

М. А. Булгакова, при составлении данной был учтен, прежде всего, живой 

характер речи и качественные изменения, отраженные в модифицированных 

ФЕ. 

Такое разнообразие приемов фразеологических преобразований, вне 

всякого сомнения, свидетельствует о динамичном характере языка и ФЕ в 

нем, что требует пристального лингвистического внимания и в дальнейшем. 

2.4.2. Анализ окказиональных идиом/ФЕ методом лингвистического 

опроса 

Корпус ОРД хорошо демонстрирует, насколько насыщена наша устная 

речь различными устойчивыми выражениями, в том числе 
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контекстуальными / окказиональными, и помогает, как называет это 

В. Г. Дидковская, «выявить круг живых и активных ФЕ» русского языка 

(Дидковская 2018: 90). Сложность анализа таких выражений кроется в том, 

что трудно доказать объективность результатов исследования подобного 

рода сочетаний в силу их окказиональности. По этой же причине попытки 

самостоятельного определения их семантики, основанные на собственной 

интуиции или языковом чутье, могут привести лингвиста в тупик, а, 

ограничившись полученным таким образом выводом, исследователь сам себе 

закрывает глаза и не видит других возможных значений той или иной 

идиомы. Во избежание такого исхода в исследовании предлагается методика 

установления фразеологического статуса подобных окказионализмов (т. е. 

поиск ответа на вопрос, идиома это или не идиома). Рассмотрим ряд 

проведенных опросов. 

2.4.2.1. Вытряхнуть – душу или из души? 

Два окказиональных выражения стали предметом одного из 

экспериментальных исследований, проведенных в рамках настоящего 

исследования: вытряхнуть из души и вытряхнуть из сердца (раздел основан 

на статье автора: Лю Даян 2018а). Оба выражения были взяты из одного 

контекста ОРД: 

(60) то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего // *П ну () 
не очень рвусь туда/ ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам уже / # 
надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца (И34, муж., 77 лет). 

В опросе приняли участие 80 респондентов-филологов (63 женщины 

и 17 мужчин). Результаты опроса показали, что выражения вытряхнуть из 

души и вытряхнуть из сердца являются идиомами более чем для трети 

опрошенных (23 и 25 человек соответственно, 38,3 и 41,6 %), при этом 

знакомы они лишь 10-ти и 6-ти участникам эксперимента (16,7 и 10,0 % 

соответственно), а употребляются в обоих случаях лишь двумя 

респондентами-женщинами. 

Существенным в данном исследовании оказался сам способ 

интерпретации результатов опроса. Дело в том, что ответы респондентов на 

разные вопросы в отношении одного и того же выражения иногда 

противоречили друг другу. Например, испытуемый определяет единицу как 
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«не идиому», но при этом легко приводит для нее слово-идентификатор 

(забыть, отказаться, освободиться от какой-то идеи), называет ее 

«фразеологическим сочетанием, по В. В. Виноградову», или «искаженной» 

формой других идиом, таких как облегчить душу, скинуть с сердца (с души) 

груз, выкинуть из сердца, изливать душу, выбросить (выкинуть) из головы, 

с глаз долой – из сердца вон! Один из респондентов прямо написал: 

«Выбираю, что это идиома только по критерию невыводимости значения, но 

явно, что это выражение либо крайне редко встречается, либо совсем не 

встречается в русском языке». Все эти факты, несомненно, свидетельствуют 

в пользу идиоматичности/устойчивости исследуемых выражений и были 

учтены при количественных подсчетах. Видно, что носители языка 

чувствуют в этих единицах устойчивость, воспроизводимость, 

сверхсловность и целостность значения, не сводимого к сумме значений их 

компонентов, что как раз и является традиционным набором критериев 

фразеологичности (Виноградов 1986). Отметили испытуемые и 

нечастотность в речи данных выражений, что и определило низкий процент 

положительных ответов на вопросы о знакомстве с ними и 

употребительности в их собственной речи. Не исключено, что данные 

единицы относятся к так называемому фразеологическому потенциалу 

русской разговорной речи, то есть находятся на стадии перехода от 

свободного (хоть и окказионального) сочетания к «полноценной» идиоме. 

Важно также, что респонденты в своих ответах явно объединяли данные 

единицы (вытряхнуть из души и вытряхнуть из сердца) (при толковании 

или подборе слова-идентификатора). Это позволяет видеть в них синонимы 

или варианты одной идиомы/ФЕ. 

Подводя итоги исследованию данных выражений, следует сказать, что 

«идиомы» вытрясти из души и вытрясти из сердца, которые испытуемые 

определяли в основном как ‘излить душу’, ‘облегчить душу’, ‘выкинуть из 

головы’, ‘перестать думать о чем-то’ и под., кардинально отличаются от 

кодифицированной ФЕ вытрясти душу, имеющей значение ‘измучить 

кого-либо угрозами, домогательствами и т. п.’ (Федоров 2008: 123). По всей 

видимости, перед нами действительно единицы, претендующие на статус 

новых ФЕ в современной русской речи. 
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2.4.2.2. Копеечку стоит небезумную – это дорого или нет? 

Рассмотрим другой пример. Данный раздел основан на статье автора: 

Лю Даян 2019б. 

Предметом экспериментального анализа стало выражение копеечку 

стоит небезумную, встретившееся в следующем контексте: 

(61) (э-э) продлить тогда () продлить / слушай / а продлить это надо 
будет / (э-э) / про... для того чтоб продлить / надо будет // # ну надо 

полазить там / посмотреть / что сайт этот скажет // # это я () это 
не буду // # там же люди не более дикие чем у нас тут // # хорошо / 
хорошо / сейчас я (э) и...иду // # за шестьдесят дней это по...рядочно 

(э) / даже если это там какую-то копеечку стоит небезумную / 
я думаю / что (э) здесь когда и () я предположим тебе могу помочь / 
а там человек один сидит (М1 # И39, муж., 53 года). 

В опросе приняли участие 60 человек (47 женщин и 13 мужчин). 

Оказалось, что 37 % респондентов считают данное выражение идиомой, 

половина опрошенных знакома с ним, однако лишь 8 % его употребляют. 

Анализ комментариев показал, что носители языка чувствуют связь 

данной окказиональной формы с кодифицированными единицами: стоить 

копейки; вылететь (встать) в копеечку; безумные деньги; гроша ломанного 

не стоит. Иными словами, исследуемое выражение, по мнению 

респондентов, представляет собой контаминацию безумные деньги + копейки 

стоить. Мнения о значении этого выражения в результате разделились на 

3 группы: 

1) ‘недорого, дешево’ (29 ответов; 53,7 % от числа ответивших на этот 

вопрос). Ср. комментарии: дешево (3), недорого (6), небольшие деньги (4), 

стоит небольшую сумму денег (2), стоит копейки, не влетит в копеечку, 

гроша ломанного стоит, требует малых затрат, не требует много денег, не 

слишком / не очень дорого (4), стоит немного, имеет умеренную цену (2), 

имеет маленькую цену, небольшая, умеренная цена; 

2) стоит определенных денег (констатация стоимости) (16,7 %). Ср. 

комментарии: что-то сколько-то стоит, копеечка (2), деньги, стоит денег, 

нужно потратить деньги, о стоимости чего-то, услуга платная, любое 

неопределенное количество денег, стоит определенную сумму; 

3) ‘дорого’ (11,1 %) или ‘очень дорого’ (18,5 %). Ср. комментарии: 

дорогой, дорого, денег стоит (2), стоит много денег, дорого, стоит больших 
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денег, исстратиться, в копеечку влетит (5), понести большие затраты, 

вылететь в копеечку, дорого обойдется, потребует значительных финансовых 

затрат. 

Видно, что потенциальная, знакомая (судя по ответам) половине 

испытуемых, хотя и редко ими употребляемая, идиома копеечку стоит 

небезумную не имеет в их мнении единой семантики, но большинство все же 

склоняется к тому, что это ‘недорого’. 

Важно отметить также, что параметры гендера и возраста респондентов, 

проходивших опрос, никакого существенного влияния на его результаты не 

оказали. 

2.4.2.3. Молчать как рыба в пироге 

В настоящем разделе, основанном на статье автора (Лю Даян 2018в), 

рассматривается возможное совмещение методов анализа окказиональных 

и потенциальных идиом на примере еще одного потенциального 

фразеологизма – молчать как рыба в пироге, употребленного в следующем 

контексте: 

(62) вот между прочим надо найти поскорее жильё / и на фиг подальше / 

свалить / # сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # 
таки(:) / они не против ? # вот / в этом вся и фишка / что молчат все// 

как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (И21, муж., 27 лет 

# Ж1). 

Данное выражение не зафиксировано ни в каких словарях иявляется, на 

первый взгляд, окказиональным, контекстуальным. Несомненным 

представляется и его идиоматический статус. Однако для надежности этот 

статус был проверен в ходе специального лингвистического опроса, в 

котором приняли участие 80 респондентов-филологов (63 женщины 

и 17 мужчин). Результаты опроса оказались следующими. 

Бόльшая часть опрошенных (76,5 %) определила выражение молчать 

как рыба в пироге как идиому; в том числе 76,2 % женщин и 77,8 % мужчин. 

Это выражение оказалось знакомо (судя по ответам) почти всем 

респондентам: 97,5 %; в том числе 96,8 % женщин и 100,0 % мужчин. 

Употребляется данное выражение тоже весьма активно: положительно на 

этот вопрос ответили 87,5 % респондентов, в том числе 88,9 % женщин и 

82,4 % мужчин. По данным показателям можно заключить, что перед нами 
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несомненная идиома, значение и степень контекстуальности / 

окказиональности которой помогли определить приведенные респондентами 

слова/единицы-идентификаторы и многочисленные комментарии. 

Так, в качестве единиц-идентификаторов для исследуемой единицы 

были приведены известные фразеологизмы молчать как рыба (13 ответов), 

молчать как рыба об лед (5), как воды в рот набрал (5), молчать в тряпочку, 

а также: молчать как немые (3) (ср. нем как рыба), молчать как мертвые, 

упорно / тотально молчать, тихо. Подобный набор реакций позволяет 

определить значение исследуемого выражения, как ‘упорно молчать, 

помалкивать, не высказывать своего мнения’ (Федоров 2008: 587), что 

сближает эту единицу со словарным выражением молчать как рыба, ср. его 

определение: разг. неодобр. ‘совсем ничего не отвечать; долго и упорно 

молчать’. Такое семантическое решение подтверждается и «мнением» самого 

говорящего, который заканчивает фразу словами: когда спрашиваешь / все 

молчат. 

В числе приведенных респондентами единиц-идентификаторов 

обнаружилось и выражение как рыба в воде (6 ответов), близкое 

к исследуемой единице только внешне, не совпадающее с ней семантически49 

и определяемое словарями как разг. экспр. ‘свободно, непринужденно, 

вольготно (чувствовать себя где-либо)’(Федоров 2008: 587). 

Содержание комментариев, которые дали респонденты (напомним, что 

это были только профессиональные филологи) в ходе опроса, можно 

разделить условно на три группы (комментарии цитируются дословно): 

1) молчать как рыба в пироге – это модификация, изменение, 

трансформация ФЕ молчать как рыба или молчать как рыба об лед, ср.: 

 модификация уже ранее модифицированной пословицы (3); 

 трансформация устойчивого сравнительного оборота молчать как 

рыба; 

 изменение устойчивого выражения; 

2) молчать как рыба в пироге – это контаминация двух ФЕ: 

чувствовать себя как рыба в воде и молчать как рыба об лед,ср.: 

                                                 
49  Такого рода неверные ассоциации можно было бы отнести к речевым ошибкам – см., например, 

аналогичные наблюдения в: Норман 2018. 
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 контаминация известных поговорок молчать как рыба об лед 

и чувствовать себя как рыба в воде, а также ироничное переосмысление 

последнего компонента поговорки как рыба в воде; 

 юмористическая комбинация идиом; 

 тоже бесит, когда такие контаминации возникают 

и запоминаются, и люди потом уже не помнят, как звучит правильная 

фраза; 

3) молчать как рыба в пироге – это расширение устойчивого 

выражения. 

В приведенных комментариях важно отметить замечания респондентов 

об ироничном переосмыслении и юмористической комбинации идиом. Ср. 

также: 

 Есть оборот «молчать как рыба». «В пироге» – это уже 

индивидуальное (или групповое) шутливое продолжение, развитие 

общеязыкового фразеологизма. 

Респонденты видят в исследуемой единице шутку, иронию, творческое 

начало и – очень часто – единичность, уникальность, индивидуальность (то 

есть контекстуальность, окказиональность) данного выражения, ср., кроме 

приведенного выше: 

 Без «пирога» – «пирог» – авторский идиолект или разовое 

употребление; 

 первый раз сталкиваюсь; 

 Счел бы идиомой «молчать как рыба», а дальше уже идет какая-то 

творческая, вариативная часть. 

С предположением о единичности употребления исследуемого 

выражения никак не вяжутся, впрочем, приведенные выше цифры: 97,5 % 

респондентов знают (или хотя бы узнаЮт) это выражение, а 87,5 % даже 

употребляют его в своей речи. Активность использования данной единицы 

подтверждает и обращение кинтернет-ресурсам. В Национальном корпусе 

русского языка вхождений данной единицы не нашлось (на 10.06.2019), но 

социальные сети оказались на нее вполне богаты: 19 вхождений в поисковой 

системе Яндекс, 93 – Вконтакте, 75 – в Твиттере. 

Представленные три группы мнений респондентов, а также 
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количественные данные об употреблении данного выражения в соцсетях 

позволяют говорить о том, что молчать как рыба в пироге – это 

модифицированная, не окказиональная, а вполне узуальная ФЕ, вне 

зависимости от того, какой прием трансформации лежит в ее основе. 

Предложенное выше значение рассматриваемого выражения вполне 

подтверждается и контекстами ее употребления в социальных сетях, которые 

к тому же выявляют ряд новых значений (оттенков значений), не 

свойственных исходному, ср.50: 

(1) Телефон молчит, как рыба в пироге (‘нет входящих звонков, 

новых сообщений’); 

(2) а сегодня разве ВЫХОДНОЙ, что молчали как РЫБА 

В ПИРОГЕ???? (‘нет никаких сообщений, вестей’); 

(3) Не пойму – это мне так не везёт, или таки яндекс.музыка не 

работает? Молчит как рыба в пироге:-( (‘приложение не работает’); 

(4) Снесла новую версию Safari, установила доисторическую 5.1.1. 

Открыто больше 10 вкладок. Web2kit молчит как рыба в пироге. Красота! 

(^_^) (‘что-то не работает, не срабатывает’); 

(5) Подняли минималку на триста рублей и шумели целую неделю, 

подняли плату за ЖКХ на 4 процента и молчат как рыба в пироге. Так 

держать. Голосуйте дальше за ЕДР и жить будем еще лучше кто выживет 

(‘ничего не говорят, помалкивают’); 

(6) Екатерина, бред какой. мой [ребёнок] в 1,7 молчал как рыба в 

пироге. Заговорил в 1,10, сейчас ровно 2, говорит фразами. для меня 1,7 

вообще не показатель (‘не умел говорить (о ребенке)’); 

(7) На месте папашки взяла бы своего ребёнка, вышла из троллейбуса 

и заставила пешком до дома шагать, чтобы в следующий раз молчал 

в транспорте, как рыба в пироге (‘ничего не требовал, не капризничал, 

помалкивал’). 

В ряде контекстов данное выражение встретилось в «усеченном» или 

инверсированном виде, что порой (не всегда) добавляет ему и новых 

значений: 

                                                 
50  Орфография и пунктуация оригинальных текстов сохранены. В их числе, например, знак ")", 

обозначающий смайл. 
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(8) А в модуле – как рыба в пироге (‘не разбирается, абсолютный 

ноль’); 

(9) Сидим на алгебре, училка выбирает кого вызвать и такая: «Вы 

такие же ленивые, как рыба в пироге" (‘ленивые’). 

(10) рот на замок, я нема, как рыба в пироге (‘помалкиваю, храню 

тайну, секрет’); 

(11) Ты бы тоже закаталась как рыба в пироге и молчала) можешь 

говорить что угодно, мне глубоко похр*н (‘помалкивала’); 

(12) Ну хоть ты меня понимаешь. А то я тут бьюсь как рыба в пироге, 

пытаясь объяснить эмоции типичного мужчины (‘тщетно стараться 

добиться какого-то результата, биться как рыба об лед’) (см. выше о 

подобных словах-идентификаторах, которые привели некоторые 

респонденты в ходе опроса); 

(13) Да, я видел. Вот только он на эту тему – как рыба в пироге) 

Молчит (‘помалкивает, не высказывает своего мнения’). 

Таким образом, выражение молчать как рыба в пироге вполне можно 

трактовать как потенциальную узуальную ФЕ, активно функционирующую 

в русской устной иинтернет-речи и, несомненно, присутствующую 

в ментальном лексиконе носителей русского языка. Вариативность ее 

значения (и отчасти – формы) свидетельствует, как можно предположить, 

о проходящем на наших глазах процессе идиоматизации 51 . Необходимо 

отметить также, что количество употреблений данного выражения 

в социальной сети Вконтакте постоянно увеличивается: с первого обращения 

(02.11.2018) до второго (10.06.2019) оно возросло в 1,5 раза (93 и 141 

соответственно). Это еще раз подтверждает тезис о вхождении данного 

выражения в речевой обиход. Внимание к такого рода процессам и такого 

рода единицам необходимо в самых разных целях: в аспекте 

коллоквиалистики, лингводидактики, практики перевода, лингвистической 

экспертизы и ряде др. 

2.4.2.4. Всё в душе сжимается / сердце сжимается 

Еще одним примером для сравнения результатов анализа 

                                                 
51 Об идиоматическом потенциале русской разговорной речи см. подробнее: Богданова-Бегларян 2019. 
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кодифицированных и некодифицированных идиом могут послужить 

выражения всё в душе сжимается и сердце сжимается, употребленные 

в следующем контексте: 

(63) и вот блин я как вспомню / у меня постоянно всё в душе сжимается // 

понимаешь как мы едем блин / с Ириной% / всё вроде нормально // 
я нажимаю на тормоза / а машина не останавливается // вот как 
вспоминаю я вообще так (...) просто у меня сердце сжимается каждый 

раз (И21, муж., 27 лет). 

Результаты опроса, проведенного по поводу этих выражений, можно 

представить в виде таблиц (см. табл. 17-18). Каждая колонка, обозначенная 

как Да и Нет, разделяется на две, из которых левые – количественные данные 

в абсолютные числах, а правые – в относительных (в %). В скобках указаны 

количественные данные по возрастным группам информантов: сначала 

старшая возрастная группа, потом – младшая. 

Таблица 17 

Результаты опроса по выражению сердце сжимается 

 
Пол ДА НЕТ 

Это идиома? 
жен. 53(16/37) 66,25(20/46,25) 10(5/5) 12,5(6,25/6,25) 

муж. 15(6/9) 18,75(7,5/11,25) 2(2/0) 2,5(2,5/0) 

Всего 68 85,0 12 15,0 

Знакомо? 
жен. 60(20/40) 75(25/50) 3(1/2) 3,75(1,25/2,5) 

муж. 17(8/9) 21,25(10/11,25) 0/0 0 

Всего 77 96,25 3 3,75 

Употребляете? 
жен. 48(15/33) 60(18,75/41,25) 15(6/9) 18,75(7,5/11,25) 

муж. 12(4/8) 15(5/10) 5(4/1) 6,25(5/1,25) 

Всего 60 75,0 20 25,0 

Таблица 18 

Результаты опроса по выражению всё в душе сжимается 

 
Пол ДА НЕТ 

Это идиома?52 
жен. 43(12/31) 53,75(15/38,75) 21(9/12) 26,25(11,25/15) 

муж. 12 (5/7) 15,0 (6,25/8,75) 5 (3/2) 6,25(3,75/2,5) 

Всего 55  67,9 26 32,1 

Знакомо? 
жен. 25(17/8) 31,25(21,25/10) 38(4/34) 47,5(5/42,5) 

муж. 15(8/7) 18,75(10/8,75) 2(0/2) 2,5(0/2,5) 

Всего 40 50,0 40 50,0 

Употребляете? 
жен. 30(7/23) 37,5(8,75/28,75) 33(14/19) 41,2517,5/23,75) 

муж. 8(5/3) 10,0 (6,25/3,75) 9(3/6) 11,25(3,75/7,5) 

Всего 38 47,5 42 52,5 

                                                 
52 В данном случае на вопрос «Является ли выражение идиомой?» один информант ответил и да, и нет. 

Такие ответы учитывались дважды. 
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По этим таблицам можно видеть, что выражения сердце сжимается 

и всё в душе сжимается являются идиомами для 68 (85 %) и 55 (67,8 %) 

респондентов соответственно, для 77 (96,25 %) и 40 (50 %) человек они 

являются знакомыми (точнее, видимо, – узнаваемыми), а употребляются они 

в речи 60 (75 %) и 38 (47,5 %) респондентов. Это достаточно высокий 

показатель по результатам двух проведенных опросов. Количественные 

данные по возрастным группам показывают, что младшие информанты 

в целом дали в 2 раза больше положительных ответов на все три вопроса (за 

исключением вопроса «знакомо ли вам выражение?» в отношении 

выражения в душе сжимается). Это может быть объяснено тем, что эти 

выражения более свойственны носителям младшей возрастной группы, 

нежели старшей. 

Комментарии и слова-идентификаторы, которые привели респонденты 

для этих выражений, в полной мере сопоставимы (см. табл. 19). 

Таблица 19 

Слова-идентификаторы и комментарии53к исследуемым выражениям 

Всё в душе сжимается Сердце сжимается 

сердце сжимается (8) в душе сжимается 

душа в пятки уходит (4) сердце/душа в пятки уходят (2) 

очень (1) страшно (4), страшно (9) 

становится страшно (3) становится страшно (5) 

в сердце сжимается (2) все внутри сжимается (2) 

сердце замирает (2) сердце замирает (2) 

чувство страха охватывает чувство страха (2) 

страх страшно вспоминать 

замирать от страха испытывать чувство страха (4) 

замирает внутри всё внутри замирает 

тревожно тревожно (2), испытывать 

сильное чувство тревоги 

плохо тяжело (2) 

всё внутри переворачивается накатывает страх 

 волнительно (3), сильное 

волнение (2) 

 сердце кровью обливается (4) 

Некоторые комментарии респондентов противоречат их же ответу на 

                                                 
53 Комментарии в таблице, в отличие от единиц-идентификаторов, отмечены серым цветом. 
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первый вопрос. Так, один из участников эксперимента, отказавший 

выражению всё в душе сжимается в статусе идиомы, в комментарии пишет: 

 Это клише, его употребление может восприниматься только 

с иронией; возможно, на основе идиомы сердце сжимается (сжалось); 

я бы сказала: «всё внутри сжимается»; это явно сильное 

эмоциональное состояние, которое, по-моему, может означать 

широкий спектр, если берём не только этот контекст: от жалости 

и сопереживания до страха. 

По результатам опроса по поводу данных выражений можно сказать 

следующее: 

 у кодифицированной идиомы сердце сжимается выявлено 

дополнительное (новое) значение – ‘страшно’; Ср. со словарным ‘у кого-либо 

становится очень тяжело, горько, грустно на душе’ (Фразеологичский 

словарь ... 2008); 

 выражение всё в душе сжимается можно трактовать как 

модификацию идиомы сердце сжимается; 

 выражения всё в душе сжимается и сердце сжимается выступают 

синонимами на лексико-фразеологическом уровне; ср. комментарии 

к выражению сердце сжимается: 

 синонимично предыдущему [всё в душе сжимается]54, 

 то же, что и в предыдущем случае: ирония, юмор или плохо 

образованный человек, пытающийся говорить «красиво»; 

 то же что и с душой; синонимично предыдущему ВНУТРИ ВСЕ 

СЖИМАЕТСЯ, но менее знакомо. 

Следует особенно отметить, что комментарии к опросу по каждому 

выражению могут привести к качественным и количественным изменениям 

результатов. 

2.5. Употребительность ФЕ в зависимости от гендерных 

и возрастных характеристик говорящих 

Необходимость рассмотрения фразеологии в гендерном и возрастном 

аспектах вызвана тем, что, несмотря на большое разнообразие работ, 

                                                 
54 В бланке опроса два выражения были предложены отдельно, в разных контекстах, но рядом: сначала 

выражение всё в душе сжимается, затем – сердце сжимается. 
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посвященных описанию русской фразеологии, исследований, затрагивающих 

гендерный и/или возрастной аспекты описания данного лексического пласта, 

пока крайне недостаточно. Большинство существующих работ по 

идиоматике в гендерном аспекте рассматривают, как правило, не столько 

функционирование идиом/ФЕ в речи женщин имужчин, сколько устойчивые 

выражения с гендерным компонентом, представления о мужчине и женщине 

через гендерные стереотипы, концепты и т. д. (см., например: (Картушина 

2003; Калинина 2017; Ван Минь 2018) и мн. др.). Данный раздел основан на 

двух статьях автора (Лю Даян 2019 а, г). 

Рассмотрим общие количественные характеристики исследованного 

в настоящей работе материала (условные обозначения: Мл/Ст – 

младшая/старшая возрастные группы; Ж/М – гендерная принадлежность 

информанта) (см. табл. 7-10 на с. 66-69). Общие количественные данные см. 

в табл. 20. 

Таблица 20 

Соотношение количественных данных употребительности идиом в речи 

женщин и мужчин 

Возрастная группа Женщины Мужчины 

 

Младшая 

6:31:51 сек. 

66 892 словоупотребления 

199 употреблений ФЕ 

3:11:28 сек. 

31 030 словоупотребления 

94 употреблений ФЕ 

 

Старшая 

6:01:42 сек. 

56 568 словоупотреблений 

165 употреблений ФЕ 

6:15:21 сек. 

76 132 словоупотребления 

197 употреблений ФЕ 

Общие данные (в 

отдельности по 

гендеру) 

12:33:33 сек. 

123 460 словоупотреблений 

364 употреблений ФЕ 

9:26:49 сек. 

107 162словоупотреблений 

291 употреблений ФЕ 

 

Всего 

22:00:22 сек. 

230 622 словоформ 

655 употреблений ФЕ 

Из таблиц 7-10 и 20 можно видеть, что в целом женщины употребляют 

разные типы устойчивых выражений в 1,2 раза больше, чем мужчины (364 

и 291 употреблений соответственно). Что касается возрастных групп, то 

анализ показал, что женщины младшей группы и мужчины старшей группы 

более «идиомоориентированы» (199 vs 165 и 197 vs 94 соответственно): 
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максимально в речи отдельно взятых информантов удалось обнаружилось 

72 единицы разной степени идиоматичности в речи Ст Ж, 61 единица – в 

речи Мл Ж, 45 единиц – в речи Ст М и 39 единиц – в речи Мл М. Видно, что 

старшие женщины и младшие мужчины употребляют устойчивые выражения 

в 1,6 и 1,5 раз реже. 

За минуту речи, как показал проведенный анализ (см. табл. 7-10), 

носитель языка способен употребить до 1,73 устойчивых выражений: 

мужчины Мл – 0,38-1,52; женщины Мл – 0,1-1,73; мужчины Ст – 0,19-1,39 

и женщины Ст – 0,11-1,56. Общее количество устойчивых выражений на 

объем «речевого дня» в словах (что также имеет некоторую долю условности, 

так как одним из признаков ФЕ является ее сверхсловность) может достигать 

0,95 % (см. табл. 9). 

Есть и еще интересные наблюдения: абсолютное сходство в отсутствии 

фразеологических единиц в речи как женщин, так и мужчин во фрагментах 

объемом 318 и 347, 776 и 771 слов (по отдельным фрагментам) и по три 

употребления во фрагментах объемом 506 и 507 слов. «Пик» употреблений 

ФЕ уженщин приходится на фрагмент объемом в 15 477 слов (72 единиц), 

а у мужчин на – фрагмент объемом в 19 754 и 16 174слов (45 единиц). 

Если рассматривать целые фрагменты по конкретному информанту,то 

«пик» таких употреблений приходится у женщин на фрагмент объемом 

в 15 477 слов (72 единицы) и 14 664 слова (61 единица), а у мужчин – на 

фрагмент объемом в 11 078 (39 единиц) и 19 754 слова (45 единиц). С одной 

стороны, можно сказать, что, независимо от гендерной принадлежности 

говорящего, с увеличением объема речевого фрагмента возрастает 

и количество устойчивых выражений в его составе, что, впрочем, вполне 

закономерно и ожидаемо. С другой стороны, за почти одинаковое количество 

времени (1:32:38 сек. – жен. / 1:27:53 сек. – муж.) и на почти одинаковое 

количество слов (14 664 – жен. / 13 707 – муж.) женщины способны 

употребить больше ФЕ, чем мужчины: 61 vs. 20. 

Рассмотрим на конкретных примерах отмеченные сходства 

в употреблении устойчивых выражений разными группами говорящих. 

Так, все информанты употребляют в своей повседневной речи 

определенное количество ФЕ, среди которых преобладают, как правило, 
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кодифицированные, зафиксированные в словарях, в том числе словарях 

неформальной лексики, ср.: 

(64) не / хычей всех хычей всё / на х*й @ на / и ры-ры-ры-рынок разнести 

в щепки55@ реально// за чинару # да / в натуре56/ рынок ?(М3 @ И15, 

муж., 20 лет); 

(65) как ты вообще рассчитываешь там рассчитаться и так далее *Н //она 
уверяла меня / что вот всё / кровь из носа57/ она () сегодня / эти деньги / 

принесет / достанет / и так далее (И3, жен.. 33 года); 

(66) просто лежит в банке // когда ты / *П (э) съездить отдохнуть куда-то 
/ это у тебя(:) / не удар ниже пейджера значит там / (э) что ты п... 

этот вот / а так / ну / спокойно совершенно съездил / *П во... вот это / 

значит когда / (э-э) в(:) (И39, муж., 53 года). 

Общим для всех информантов является и обилие вполне 

кодифицированных (в том числе зафиксированных также в словарях 

неформальной лексики) фразеологических междометий в их речи, ср.: 

(67) девушки / извините а ради Бога (И34, муж., 77 лет); 

(68) Татьяна% говорит / ты напиши / ты () так н... научные статьи 
говорит ловко пишешь / напиши что-нибудь () нормальное / 
человеческое // я говорю / да нет / не буду / что ты / говорю / не буду 

никогда / ни в коей жизни // но а(:) () заставила // ну я говорю ладно / 

Бог с тобой / напишу // для тебя ! (И34); 

(69) а я-то () понимаешь / я думаю что твои горазд... рассказы были гораздо 

лучше // # *С # извини / извини // # *Н / # да(:) но было *Н // # *Н // # ай(:) 
это чёрт(:) подери ! жалко ты выбросил их (И34 # М1). 

К различиям в употреблении идиом разными группами говорящих 

можно отнести следующее. Анализ материала выявил такую градацию 

употреблений модифицированных, потенциальных, ФЕ: женщины Мл – 20, 

мужчины Ст – 18, мужчины Мл – 8, женщины Ст – 4 употреблений: 

(70) вот между прочим надо найти поскорее жильё / и на фиг подальше / 

свалить / # сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # 
таки(:) / они не против? # вот / в этом вся и фишка/ что молчат все // 

как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (И21, муж., 27 лет 

# Ж1); 

(71) и вот (э-эм) но в этот раз я сказал себе / *П ну хр*н с ним уже ! *П 

пропадать так с музыкой! и не закурил снова (И34, муж., 77 лет); 

                                                 
55 См. значение: Федоров 2008: 562. 

56 См. значение: Словарь... 2003: 61. 

57 См. значение: Федоров 2008: 325. 
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(72) ну давай на Пряжку$ как-нибудь () потом // то есть после вот / ворот / 

давай всё-таки может с той стороны // # давай # там мне кажется 
ближе // Пряжка$ нас ещё / всегда дождётся (И1, жен., 33 года # М1). 

Таким образом, мы попытались в данном разделе взглянуть на 

корпусный материал устной повседневной речи с учетом социальных 

характеристик говорящего и с точки зрения представленности в этом 

материале фразеологических единиц разного типа. В результате 

проведенного анализа удалось получить как количественные, так и 

качественные сходства и различия в употреблении ФЕ в речи женщин и 

мужчин двух возрастных групп. 

Материал корпуса ОРД, в частности пользовательский подкорпус, 

созданный для данного исследования, позволяет проводить анализ ФЕ 

с конкретными компонентами. Рассмотрим далее соотношение 

употребительности идиоматических выражений, в которых присутствуют 

компоненты Бог, Господи, с одной стороны, и чёрт и хрен, с другой, 

в повседневной устной речи женщин и мужчин. Всего в подкорпусе было 

обнаружено 109 употреблений устойчивых выражений с данными 

компонентами. 

Наблюдения и подсчеты показали следующее. 

1. Зафиксирована примерно одинаковая употребительность в речи 

женщин и мужчин двух «одномодельных» конструкций: 

а) *** с тобой (ним): бог с тобой (ним) (3:1 соответственно), чёрт 

с тобой (ним) (2:1). Общее значение этих конструкций: ‘пусть будет так, 

ладно, можно оставить без внимания’; 

б) *** знает: Бог знает (1:0), чёрт знает (1:2), хрен знает (0:1). Сюда же 

относятся х*р знает (0:2), х** знает (0:4), фиг знает (1:0). Общее значение: 

‘неизвестно, никто не знает’58. 

Единицы из групп (а) и (б) выступают в нашей речи как синонимы 

и представляют интерес для исследования с точки зрения, во-первых, 

возможностей/вариаций подобных «одномодельных» конструкций 

                                                 
58 В. М. Мокиенко и А. М. Мелерович отмечают и другие варианты данного ФЕ: с компонентами дьявол, 

бес, леший. В словаре «Фразеологизмы в русской речи» авторы пишут, что «исходным вариантом, видимо, 

был оборот Бог знает, один Бог знает, отражающий древнее представлениее о вездесущности 

и всеведущности Бога» (Мелерович, Мокиенко 1997: 798). 
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и, во-вторых, причины выбора говорящими подобных разнополюсных 

компонентов. 

2. В корпусном материале выражения с данными компонентами 

представлены в основном как междометия, количество их употреблений 

в речи женщин и мужчин зачастую существенно различается: с компонентом 

Бог – соответственно 48 и 12, господи – 29 и 0, чёрт – 5 и 6, хр*н – 0 и 9. 

Более подробную информацию (количественные данные с абсолютными 

и относительными цифрами) см. в табл. 21. 

Таблица 21 

Употребительность идиом/ФЕ с исследуемыми компонентами 

(гендерный аспект) 

Гендер 

Компонент идиомы 

Ж М Всего 

Бог / Боже 48 /80 % 12 /20 % 60 /100 % 

Господи 29 /100 % 0 /0 % 29 /100 % 

Чёрт 5 /45,5 % 6 /54,5 % 11 /100 % 

Хрен/Х*р/Х** 0/0 % 9 /100 % 9 /100 % 

Из табл. 21 можно видеть, что идиомы с исследуемыми компонентами 

имеют явную «гендерную предрасположенность». Так, абсолютное 

большинство (на данном материале) выражений с компонентами Бог / Боже 

(80 %) и Господи (100 %) употреблено в речи женщин; а с компонентом 

хрен/Х*р/Х** (100 %) – в речи мужчин. ФЕ с компонентом чёрт 

употребляются почти одинаково в речи обеих гендерных групп: 45,5 и 54,5 % 

соответственно в речи женщин и мужчин. Иными словами, женщины 

предпочитают апеллировать к Богу/Господу, а мужчины – к хрену. Чёрта 

информанты разного пола поминают примерно одинаково часто. 

Можно также выстроить градацию наиболее частотных ФЕ с тем или 

иным компонентом – как в целом, так и в зависимости от гендерных 

характеристик говорящего. 

Кроме гендера, при анализе материала учитывался также возраст 

говорящих (см. данные по всем устойчивым выражениям в табл. 7-10 на 

с. 66-69). В каждой таблице ниже (см. ниже табл. 22-25) приводятся также 

количественные данные употребительности компонента идиомы в качестве 

простого междометия (для сопоставления). 
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Таблица 22 

Употребительность идиом/ФЕ с компонентом Бог/ Боже 

(гендерно-возрастной аспект) 

Идиомы Ж(Мл/Ст) М(Мл/Ст) Всего 

(Ой) Боже/ Бог (ты) мой! 20 (6/14) 1 (0/1) 21 

Слава Богу! 9(2/7) 1 (0/1) 10 

О/Ой, боже мой! 7 (1/6) 1 (0/1) 8 

Даст(-й) бог! 4 (0/4) 3 (0/3) 7 

Ради Бога 4 (1/3) 2 (0/2) 6 

Бог с тобой / нею! 3 (0/3) 1 (0/1) 4 

Бог знает что 1 (1/0) – 1 

Не дай Бог – 1 (0/1) 1 

Боже упаси – 1 (1/0) 1 

Как Бог свят – 1 (0/1) 1 

Боже 1 (0/1) 1 (0/1) 2 

Всего 48 (11/37)/ 

80 %(18,3/61,7) 

12 (1/11) / 

20 %(18,3/1,7) 

60 (12/48) / 

100 % (20/80) 

 

Таблица 23 

Употребительность идиом/ФЕ с компонентом Господи 

(гендерно-возрастной аспект) 

Идиомы Ж(Мл/Ст) М(Мл/Ст) Всего 

О/ О- гого господи! 11(1/10) – 11 

Ой, господи! 10 (2/8) – 10 

Господи (ты) Боже 

мой! 

6 (0/6) – 6 

Ох, господи 1 (1/0) – 1 

Фу ты Господи 1 (0/1) – 1 

Господи 26 (11/15) 4 (0/4) 30 

Всего 29(4/25) /100 % 

(13,8/86,2) 

0/0 % 29 (4/25) / 100 % 

(13,8/86,2) 
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Таблица 24 

Употребительность идиом/ФЕ с компонентом чёрт 

(гендерно-возрастной аспект) 

Идиомы Ж(Мл/Ст) М(Мл/Ст) Всего 

Чёрт его знает 1 (1/0) 2 (0/2) 3 

Чёрт с ним / тобой 2 (0/2) 1 (1/0) 3 

Чёрт подери 1 (1/0) 1 (0/1) 2 

Чёрта в ступе – 1 (0/1) 1 

Ну их к чёрту! – 1 (0/1) 1 

Какого чёрта 1 (0/1) – 1 

Чёрт 3 (3/0) – 3 

Всего 5 (2/3) / 

45,5 %(18,2/27,3) 

6 (1/5) / 

54,5 %(9/45,5) 

11 (3/8) / 

100 %(27,3/72,7) 

Таблица 25 

Употребительность идиом/ФЕ с компонентом хр*н/Х*р/Х** 

(гендерно-возрастной аспект) 

Идиомы Ж (Мл/Ст) М (Мл/Ст) Всего 

Х** его знает – 4 (2/2) 4 

Ни хр*на себе! – 2 (2/0) 2 

Х*р его знает – 2 (2/0) 2 

(Да) Хр*н его 

знает 

– 1 (1/0) 1 

Всего 0/0 % 9 (7/2)/100 % 

(77,8/22,2) 

9 (7/2)/ 100 % 

(77,8/22,2) 

Из таблиц 22-25 можно видеть, что выражения с названными 

компонентами в 3 раза чаще употребляются в речи женщин (82 употреблений, 

75,2 %), чем в речи мужчин (27 употреблений, 24,8 %) (гендерный аспект). 

Старшие женщины (65 употреблений, 59,6 %) и старшие мужчины (18, 

16,5 %) в 3,6 и 1,9 раз чаще употребляют подобные фразеологизмы, чем 

младшие женщины (17, 15,6 %) и младшие мужчины (9, 8,3 %) (возрастной 

аспект). Младшие мужчины оказались в целом наименее активны в 
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использовании данных ФЕ в своей речи. В блоке устойчивых выражений с 

компонентом Бог/Боже выражения (Ой) Боже/ Бог (ты) мой! Слава Богу! и 

О/Ой, боже мой! оказались самыми частотными в употреблении выбранной 

группы информантов, однако стоит отметить, что это явление свойственно в 

большей степени информантам старшей возрастной группы: ср. общее 

количество употреблений этих трех выражений в речи старших женщин (27) 

и мужчин (3), с одной стороны, и младших женщин (9) и мужчин (0), с 

другой. 

По аналогии с этим блоком ФЕ можно сделать предварительные 

выводы и по остальным трем блокам. 

2.6. Употребительность устойчивых выражений в зависимости от 

коммуникативной ситуации 

С целью поиска зависимости между употребительностью того или 

иного фразеологизма в повседневной речи и типа коммуникативной 

ситуации были проанализированы «речевые дни» 20 информантов разных 

профессий (преподаватели, инженер, руководитель маркетингового отдела, 

врач-педиатр и др.). Исследовательское внимание на этот раз было 

сосредоточено исключительно на типе коммуникативной ситуации, в 

которой говорящие употребляют идиомы. Под коммуникативной ситуацией 

понимается место общения и социальная роль говорящего. Раздел основан на 

статье автора: Лю Даян 2019в. 

Анализ материала, результаты которого представлены в табл. 26-29, 

показал, что социальные роли говорящих (информантов и их 

собеседников-коммуникантов) в ходе коммуникативного акта могут быть 

симметричными (одностатусными: коллеги, сокурсники, супруги) 

и несимметричными (общение посторонних или разностатусных людей) 

(Беликов, Крысин 2001: 201–202; Попова 2018). Чем ближе собеседник 

информанту по кругу общения (подруга, приятель) или родственной связи 

(родственники), тем больше идиом он (информант) употребляет в своей речи. 

Своеобразные «пики» употребительности обнаружились в общении 

с другом/приятелем (43 идиомы у мужчин, 29 у женщин) и в общении 

с коллегами (17 у мужчин, 17 у женщин). Информант И36 (муж., 40 лет, 

строитель, бригадир) оказался самым ярким примером. Так, в ходе 
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разговоров со своими коллегами и напарником-приятелем он употребил от 0 

до 6 идиом, а дома, в разговоре с приятелями и подругой, – 28 идиомы. 

Женщины оказались более «идиомоориентированы» в беседе 

с коллегами своего пола, а мужчины – наоборот, с коллегами 

противоположного пола. Одна из женщин в корпусе ОРД в общении 

с коллегой-женщиной употребила 11 идиом за 6 мин. 37 сек., а в общении 

с коллегой-мужчиной примерно за такое же время (5 мин. 39 сек.) – лишь 

2 идиомы (см. данные И3 в табл. 26). Можно предположить, что для более 

объективного анализа в дальнейшем потребуется увеличенная выборка 

информантов и сопоставление соответствующих показателей в рамках 

примерного одинакого времени звучания речевого фрагмента, одинакового 

социального статуса и т. д. Пока же мы лишь пытаемся показать, как это 

можно сделать на имеющемся пользовательском подкорпусе. 

Говорящие наименее активны в употреблении устойчивых выражений 

в общении с людьми другого статуса и с посторонними людьми. 

Так, И45 (преподаватель) в диалоге с коллегой-женщиной 

(одностатусные отношения) употребил 14 и 17 идиом (вопрос на засыпку, 

если ты будешь повторять сахар триста раз он не станет слаще и др.) за 

два получасовых фрагмента, а в диалоге со школьником (разностатусные 

отношения) – только 7 (сидят на суку и рубят этот сук, ясное дело и др.). 

И15 (курсант) в общении с другими курсантами (одностатусные 

отношения) употребил до 13 идиом (застать врасплох, разнести в щепки, 

в натуре и др.), в общении с командиром (разностатусные отношения) – 9 (по 

ходу дела, мутить темы и др.), а в общении с посторонним человеком – 5. 

За одинаковое время И39 (фотограф) использует до 14 идиом 

в разговоре с коллегами (не в кайф, на фиг сдался и др.) и только 3 идиомы – 

в общении с клиентом и 10 ФЕ – с клиенткой (не пойман не вор, тьма 

тьмущая и др.)59. 

                                                 
59 Можно предположить, что показательно не только количество, но и качество идиом – разговорные или 

книжные. В перспективе можно провести подобный анализ и на стилистическом уровне. 



118 

Минимальным оказалось количество идиом в общении с посторонними 

людьми: например, И21 с буфетчицей (0)60, И27 с продавцом (0) и т. д. 

Ниже приведены таблицы, с помощью которых проводился данный 

анализ. 

Таблица 26 

Употребительность устойчивых выражений в речи женщин младшей 

возрастной группы (с учетом коммуникативной ситуации) 

№№ 

инф. 

Место и роль 

собеседника 

Время 

звучания (в 

часах, мин.: 

сек.) 

Объем фрагмента 

в словах 

Кол-во идиом 

(употреблений) 

И1 улица, друг 00:35:23 5 285 29 

улица, друг 00:14:54 1 979 6 

дом, друг 00:04:07 788 1 

дом, бабушка 00:26:48 4 213 14 

дом, друг 00:11:26 2 399 11 

Всего 1:32:38 14 664 61 

И4 магазин, родственники 00:17:45 3 913 9 

улица, родственники 00:10:30 2 307 1 

дома, родственники 00:30:47 8 010 11 

дом, родственники 00:39:13 9 664 8 

дом, разг. с ребенком 00:27:02 1 871 4 

Всего 2:05:17 25 765 33 

И3 работа, 
коллега-женщина 

00:13:03 2 852 20 

работа, 
коллега-мужчина 

00:05:39 832 2 

работа, 
коллега-женщина 

00:06:37 1 334 11 

работа, коллеги 00:11:24 2 353 8 

Всего 00:36:43 7 371 41 

И27 столовая, студенты 00:20:12 2 926 10 

магазин, продавец 00:03:24 318 - 

дома, мама 00:15:08 2 095 11 

дома, подруги 00:27:21 3 863 11 

Всего 1:06:05 9 202 32 

И72 офис, 

подчиненная-подруга 

00:19:36 2 134 7 

офис, 

подчиненная-подруга 

00:13:58 1 815 4 

офис, 

подчиненная-подруга 

00:11:44 1 530 2 

офис, мама 00:03:13 311 2 

                                                 
60 В «речевом дне» информанта И21 не зафиксировано употреблений устойчивых выражений и в ходе 

беседы с приятелем. Однако в данном небольшом фрагменте коммуниканты находятся в поисках нужного 

учреждения, а эта коммуникативная ситуация не располагает к использованию ФЕ. 
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дома, кошка 00:04:17 771 - 

офис, коллега 00:18:20 3 329 17 

Всего 1:11:08 9 890 32 

Таблица 27 

Употребительность устойчивых выражений в речи женщин старшей 

возрастной группы (с учетом коммуникативной ситуации) 

№№ 

инф. 

Место и роль 

собеседника 

Время звучания (в 

часах, мин.: сек.) 

Объем фрагмента 

в словах 

Кол-во идиом 

(употреблений) 

И19 офис,коллеги 00:16:02 2 368 5 

офис,коллеги 00:32:07 5 896 14 

магазин, коллеги 00:23:27 5 410 11 

дома, дочь 00:26:29 4 351 13 

Всего 1:38:05 18 025 43 

И65 салон красоты, клиент 00:30:04 5 528 14 

салон красоты, клиент 00:26:24 4 486 12 

Всего 00:56:28 10 041 26 

И70 дома, внук, дочь 00:10:42 2 082 1 

дома, внук, дочь; кузен 

(тел.) 

00:04:30 506 3 

дома, внук, дочь 00:34:54 5 808 13 

дома, внук, дочь 00:09:18 1 464 1 

Всего 00:59:24 9 860 18 

И64 кладбище, подруга, 

покойный сын 

00:27:13 3 192 6 

Всего 00:27:13 3 192 6 

И24 работа, коллеги  00:02:57 614 4 

работа, коллеги 00:06:57 1 130 2 

работа, сама с собой 00:14:30 2 863 9 

работа, коллеги 00:14:45 1 277 11 

работа, коллеги 00:26:04 2 361 16 

работа, коллеги 00:34:49 3 184 17 

работа, коллеги 00:20:30 4 048 13 

Всего 2:00:32 15 477 72 

Таблица 28 

Употребительность устойчивых выражений в речи мужчин младшей 

возрастной группы (с учетом коммуникативной ситуации) 

№№ 

инф. 

Место и роль 

собеседника 

Время звучания 

(в часах: мин.: 

сек.) 

Объем 

фрагмента 

в словах 

Кол-во идиом 

(употреблений) 

И15 казарма, курсанты 00:16:02 2 805 9 

казарма, командир 00:18:59 2 166 9 

казарма, курсанты 00:21:46 3 259 13 

казарма, посторонний 00:09:30 1 733 5 

казарма, курсанты 00:04:05 1 115 3 

Всего 1:10:22 11 078 39 

И21 улица, приятель 00:05:21 1 234 2 
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улица, приятель, 

незнакомые 

00:06:56 838 6 

метро, приятель 00:05:26 844 8 

улица, приятель 00:08:53 1 748 8 

улица, приятель 00:00:51 190 - 

маршрутка, знакомая 00:21:28 4 779 11 

столовая, буфетчица 00:07:49 322 - 

Всего 00:56:44 9 955 35 

И17 училище, девушка 00:07:34 1 428 - 

училище, 

преподаватель и 

курсанты 

00:02:30 472 - 

казарма, курсанты 00:18:17 3 517 11 

Всего 00:28:21 5 417 11 

И2 дома, знакомая 00:23:02 2 855 6 

Всего 00:23:02 2 855 6 

И16 училище, приятель, 

капитан 

00:12:59 1 725 3 

Всего 00:12:59 1 725 3 

Таблица 29 

Употребительность устойчивых выражений в речи мужчин старшей 

возрастной группы (с учетом коммуникативной ситуации) 

№№ 

инф. 

Место и роль 

собеседника 

Время звучания 

(в мин.: сек.) 

Объем фрагмента 

в словах 

Кол-во идиом 

(употреблений) 

И45 дом, жена 00:28:27 3 779 7 

в гостях, коллега 

Ж 

00:38:15 7 672 17 

в гостях, коллега 

Ж 

00:25:11 4 909 14 

школа, школьники 00:18:26 3 394 7 

Всего 1:50:19 19 754 45 

И36 магазин, коллега 00:05:01 888 3 

объект, коллеги 00:07:29 1 396 6 

объект, напарник- 

приятель 

00:05:27 776 - 

объект, 

напарник-приятель 

00:14:22 2 918 6 

улица, магазин, 

приятель, знакомая 

00:07:26 1 697 2 

дом, приятели, 

подруга 

00:34:22 8 499 28 

Всего 1:14:07 16 174 45 

И34 улица, старый 

приятель 

00:31:00 6 863 43 

Всего 00:31:00 6 863 43 

И40 медпункт, 

родители пациента 

00:10:25 2 059 6 

медпункт, 00:05:44 1 013 3 
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пациентка (40 лет) 

медпункт, 

пациентка (11 лет) 

00:00:13 50 - 

медпункт, пациент, 

дочери 

00:35:57 5 163 2 

медпункт, 

приятель 

00:02:51 507 3 

медпункт, 

начальник по 

лагерю 

00:01:34 347 - 

медпункт, жена, 

пациент 

00:31:09 4 568 6 

Всего 1:27:53 13 707 20 

И39 фотоателье, 
клиент 

00:04:09 1 011 3 

фотоателье, 
клиент 

00:18:44 5 761 14 

фотоателье, 
клиентка 

00:14:19 3 631 10 

фотоателье, 
коллега 

00:13:50 3 877 13 

фотоателье, 
коллеги 

00:21:00 5 354 4 

Всего 1:12:02 19 634 44 

Примеры фрагментов речи И19 на работе с коллегой и дома с дочерью: 

(73) более того / я (...) я настроена так / если меня будут заставлять 

выходить то я(...) готова расстаться (...) здесь // *П потому что я не 
буду работать субботу воскресенье вот и всё // *П // а-а // ну / сейчас 
(...) сейчас / пока не горит // *П вот (...) загорится оно / там / или не 

загорится / будет известно в понедельник днём // *П @ угу // @ но 
я надеюсь / что пожара не будет (И19, жен., 41 год @ Ж1); 

(74) ну какие тэ яров ? где ты нашла тэ яров ? # *Н тэ # это тонн // яровой 

ржи / а что такое яровая рожь ? *П боже мой какая глупость ! *П ну 
они что издеваются / яровая рожь / что такая яровая рожь ? *П 
хватит ли / *П десять тонн / какой-то там ржи / для посева / *П на 

земельном участке / *П который имеет форму квадрата со стороной / 
*П восемьсот метров / если норма высева / *П боже мой (И19, жен., 

41 год # Р1). 

Стоит отметить, что речь информанта дома насыщена такими 

междометными идиомами, как Бог с ней! О господи! Бог его знает и др. 

Исследование показало, что «идимоориентированность» не зависит от 

места общения говорящих (кроме работы и дома, были и такие места, как 

кладбище, фотоателье, медпункт, метро, столовая и др.). Однако (на данном 

материале) стоит отметить, что все же чаще идиомы используются в более 

неформальном для информанта месте (дома, на работе, в гостях). 
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Результаты подобных исследований могут быть использованы 

в дальнейшем в изучении устойчивых выражений в повседневной речи, 

разговорной речи в целом, а также в методике преподавания русского языка 

как иностранного и др. 

2.7. Выводы по главе 

В данной главе объект исследования был рассмотрен с двух позиций: 

1) что и как искать, и 2) анализ полученного материала. 

Во-первых, предложена собственная методика отбора и поиска единиц 

исследования в звуковом корпусе. Описывается, какие именно типы 

устойчивых выражений вошли в состав пользовательского подкорпуса, 

некоторые теоретические особенности их описания. По предложенной 

методике было отобрано для анализа 655 употреблений 340 выражений. 

Во-вторых, на материале некодифицированных ФЕ были рассмотрены 

возможные способы подхода к их анализу. Так, относительно 

модифицированных идиом (*ИдМод) была предложена классификация 

приемов трансформации подобных единиц. Относительно окказиональных 

выражений применяется метод лингвистического эксперимента в виде 

опроса. Результаты такого подхода показаны на примерах 4-х выражений: 

вытряхнуть из души / из сердца, копеечку стоит небезумную, молчать как 

рыба в пироге, всё в душе сжимается). По типу описанных можно 

проанализировать и все остальные устойчивые выражения, вошедшие 

в анкеты для лингвистических опросов (всего 60 единиц). 

Даются рекомендации к проведению подобных опросов. Построена 

типология различных типов устойчивых выражений на основе созданного 

пользовательского подкорпуса, которая получила в работе и качественную, 

и количественную характеристику. 

Выявлены особенности функционирования различных видов ФЕ в речи 

носителей русского языка в зависимости от гендерных и возрастных 

характеристик, а также от той или иной коммуникативной ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем исследовании сделана попытка взглянуть на корпусный 

материал устной повседневной речи с учетом гендерных и возрастных 

характеристик говорящего и с точки зрения представленности в этом 

материале кодифицированных и некодифицированных устойчивых 

выражений. 

Источником материала послужил Звуковой корпус устной 

повседневной речи «Один речевой день». На основе корпуса создан 

пользовательский подкорпус материала, в который вошли «речевые дни» 

20-ти информантов ОРД, сбалансированные по гендерному и возрастному 

признакам. 

В первой главе работы описываются общие теоретические основы 

исследования. Глава состоит из двух частей. 

Первая часть данной главы посвящена понятию фразеологизма 

и различным классификациям ФЕ, существующим в отечественной 

лингвистике. 

Вторая часть посвящена проблеме описания устной спонтанной речи 

как объекта лингвистического анализа. Описываются основные понятия, 

связанные с устной речью в трех ее жанрах (диалог, монолог и полилог). 

Описываются особенности каждого из жанров и отмечается, что в материал 

исследования вошли все три жанра, хотя основную долю составляет 

диалогическая речь. Поднимаются вопросы о различных трактовках 

терминов: «устная речь», «разговорная речь» и «спонтанная речь». 

Перечисляются основные дифференциальные признаки каждой из них: так, 

устной речи свойственна «меньшая лексическая точность, синтаксические 

ограничения длины и сложности словосочетаний и предложений, отсутствие 

причастных и деепричастных оборотов, появление необычных для 

письменной речи конструкций, заполнителей пауз, наличие речевых ошибок» 

(Сиротинина 1983: 14); разговорной речи – «экономность на значимых 

участках звуковой цепи и почти неупорядоченная способность хаотично 

разрастаеться на менее значимых» (Богданова 2011: 42); спонтанной речи – 

спонтанность речевого акта, неподготовленность и необратимость, а также 

она характеризуется линейностью речепорождения, т. е. одновременными 
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процессами появления мысли в голове и продуцирования речи (Касаева 

2014). 

Во второй главе описывается собственная методика отбора и анализа 

материала, а также полученный конкретный материал. Так, по разработанной 

методике отбора было предложено использовать метод сплошной выборки. 

Критериями выделения идиоматических выражений были выбраны, вслед за 

многими другими исследователями, – устойчивость единицы, ее 

воспроизводимость, сверхсловность (за исключением форм-идиом), 

возможность замены единицей-идентификатором, а также узнаваемость 

исходной модели идиомы (для модифицированных ФЕ). 

В ходе создания исследовательского подкорпуса решалось множество 

вопросов типа: что искать, как искать и что включать в подкорпус, а что нет. 

В результате проведенного анализа была разработана методика отбора 

единиц и выбраны для анализа 655 употреблений 340 единиц.  

Построена типология идиом, пригодная для анализа «живого» речевого 

материала. 

Удалось получить как количественные, так и качественные сходства 

и различия в употреблении ФЕ в речи женщин и мужчин двух возрастных 

групп. В целом женщины и мужчины используют в своей повседневной речи 

разное количество идиоматических выражений (364 и 291 единиц 

соответственно). Что касается возрастных групп, то анализ показал, что 

женщины младшей группы и мужчины старшей группы более 

«идиомоориентированы» (199 vs 165 и 197 vs 94 соответственно) 

Количественные данные показали, что за минуту речи носители русского 

языка в ходе своей повседневной коммуникации способны употребить до 

1,73 идиом. 

Анализ материала с точки зрения употребительности устойчивых 

выражений в зависимости от коммуникативной ситуации показал, например, 

что чем ближе коммуникант-собеседник информанту по кругу общения 

(подруга, приятель) или родственной связи (родственники), тем больше ФЕ 

он (информант) употребляет в своей речи. 

Использование «живого» материала потребовало «живого» подхода 

к его анализу. Во многих сложных случаях (например, окказиональные ФЕ) 
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были проведены лингвистические эксперименты в виде опросов. Так, 

в результате одного такого опроса было обнаружено, что выражение 

молчать как рыба в пироге вполне можно трактовать как потенциальную 

узуальную идиому, активно функционирующую в русской устной 

иинтернет-речи. 

Результаты подобного исследования могут быть использованы при 

построении методики отбора и описания фразеологии повседневной русской 

речи в дальнейших исследованиях, в любых других целях. Одной из 

перспектив продолжения исследования корпусного материала ОРД может 

быть, например, отражение выявленных устойчивых выражений 

в ментальном лексиконе носителей русского языка. Начало такого 

исследования также было положено в настоящей работе. 
  



126 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

НКРЯ  – Национальный корпус русского языка 

ОРД  – корпус повседневной русской речи «Один речевой день» 

РР   – разговорная речь 

САТ  – Сбалансированная аннотированная текстотека 

СР   – спонтанная речь 

УП   – устный подкорпус Национального корпуса русского языка 

УР   – устная речь 

ФЕ   – фразеологическая единица 

ANDOSL –Австралийская национальная база данных устного языка 

(Australian National Database of Spoken Language) 

BNC – Британский национальный корпус (British National Corpus) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТИПОЛОГИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ПРИМЕРАМИ ИЗ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОДКОРПУСА 

1.*Ид/РСб 

1) борьба за местом под солнцем (1)61 [ср.: БОРЬБА ЗА МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ]: 

 это ориентировано на западный (:)манер / понимаешь это 

большинство ориентировано на западный манер // *В когда (...) люди / 
сотрудники в коллективе / перестают быть хорошими приятелями / 
а становятся / нездоровыми конкурентами // *П то есть они знают 

что (...) знаешь как бы это борьба за местом под солнцем (И3); 

2) брат помирает, ушицы просит (1): 

 она такая / слушай / (...) мать помирает там типа / брат помирает / 

ушицы просит / добрый / старый (М2 из [И36]) [ср.: Митька, брат, 
помирает, ухи просит, из к/ф «Чапаев» (1934 г.)] [= НУЖНО БЫТЬ 

МИЛОСЕРДНЫМ]; 

3) в глаза [не видели] (1) [ср.: В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛИ]: 

 моих часов там в глаза похоже ...[не видели] (И27); 

4) в порядке вещей был (1) [ср.: (ЭТО) БЫЛО В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ]: 

 ну просто вот как всё это подавалось // то есть сам подход к жизни // 
само настроение // то есть ну жертвоприношение-то это у них там 
вообще в порядке вещей был // *П то есть вопрос причины откуда # 

как они эти пирамиды / сколько они их строили / там несколько 
поколений положим // да ? (И1 # М1); 

5) в самых раз (1) [ср.: В САМЫЙ РАЗ]: 

 не / нормально / в самых раз так (И36); 

6) выходить, выходить из положения (1) [ср.: ВЫХОДИТЬ ИЗ 

ПОЛОЖЕНИЯ]: 

 нам сейчас надо выходить как-то / понимаете с э ...) *П нам сейчас 
надо как-то выходить из положения (...) (Ж1 из [И19]); 

7) загорится там не загорится (1) [ср.: ДЕЛО ГОРИТ]: 

 а-а // ну / сейчас (...) сейчас / покане горит // Вот (...) загорится оно / 
там / или не загорится / будет известно в понедельник днём // пожара 
не будет (И19); 

                                                 
61 В скобках указано количество употреблений данной единицы в материале исследования. 



159 

8) к нашим баранам давай вернёмся (1) [ср.: ВЕРНУТЬСЯ 

К НАШИМ БАРАНАМ] [фр.: «Revenons à nosmoutons», из фарса 

«Адвокат Пьер Патлен»]: 

 Даша% вернёмся к нам ! у нас нет времени // # у вашим *Н 

вернёмся // # да ! к нашим баранам давай вернёмся (И45 # Ж1); 

9) любовь там морковь (там) (2) [ср.: ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ]: 

 а / так чего там у них ? любовь там / морковь ? Юджин% там / 

лезет бл*дь / вообще постоянно // *Н ну на дерьмо-то на х*я 
наступать / я понимаю что к деньгам / но / *П вот / *П там *П 
как-то ночью мы из ночного клуба шли (И21); 

 ну молодые там типа / хиппари там блин / там любовь там / не знаю / 

морковь там (М2 из [И36])62; 

10) сквозь (вот эти) тернии к звездам (1) [ср.: СКВОЗЬ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ]: 

 а вот если им этот язык / этот путь () наверх лежит сквозь вот 

эти / тернии к звездам (И45); 

11) откуда ноги растут (1): 

 понимаешь / я  () могу привести тебе массу примеров //  у нас 
например работали на складе / вот (э) ещё до того когда у нас вот 

стала да такая компания // откуда ещё / вот знаешь ноги растут 

(И3); 

12) убрать свои слова назад (1) [ср.: БРАТЬ/ВЗЯТЬ (СВОИ) СЛОВА 

НАЗАД]: 

 ну ладно / может я не прав // я готов убр... убрать свои наза… да 

слова назад (И34); 

13) ничего ничего не сделаешь (1): 

 понятно // спасибо // *П оказывается не здесь // # здесь ничего ничего 

не сделаешь (И21 # М4). 

2. *ИдКонстр 

1) wollens не wollens (1): 

 мне он(:) [о комп. программе] домашний не нужен был / потому что 

я всё равно ... *П wollens не wollens / *П справляюсь как бы 
в интернете / если чего не знаю (М1 из [И1]); 

                                                 
62 В тех случаях, когда исследуемое выражение обнаружено в речи не информанта, а его коммуниканта, это 

отмечено в атрибуции жирным шрифтом. В квадратных скобках при этом указан номер информанта, чей 

«речевой день» содержит данное выражение. 
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2) (что-нибудь) в таком (этом) духе (3): 

 Настя% / *П а в коридор мне надо вот / *П там что-нибудь в таком 

духе / вот // *П (э-э) в коридоре можно () и это // *П (Ж01 из [И4]); 

 что там за облака какие-то / туча идёт // # так вон тут этот 

сказал что дождь был / или что-то в этом духе // а у меня с собой ни 
зонтика / ничего нет (Ж1 # И72). 

3) в том-то (всё) и дело (2): 

 в том-то всё и дело *П перебиваюсь @ жена стояла / размен можно 
было делать (НЖ @ НМ из [И21]); 

 нет / ну () нет // в том-то всё и дело мне и во сне снилось как будто 

бы я его опять сдаю (И27); 

4) в том-то и дело, что (4): 

 в том-то и дело / что я туда не могу (НМ1 из [И17]); 

5) дело (не) в том, что (15): 

 вот дело в том что знаешь / это в общем короче да / и муж / вот 
этой подруги взвился говорит / ты вообще там идиотка блин / *Н / 

и я это всё видел (Ж1 из [И3]); 

 так / я сейчас позвоню Марине% / и выясню / дело в том что / к вам 
собиралась Марина% ехать в *Н (И19); 

 я говорю / сейчас *Н @ да дело не в том что (НМ4 @ НМ5 из [И15]); 

 а () просто м... дело в том / что мы (э-э) (м-м) по-разному () 
приходили туда / в разное время (Ж2 из [И65]); 

6) дёрнулась что ли?(1): 

 кошмар ! неужто квадрат ? # что я () дёрнулась что ли ?(НМ # НЖ 

из [И27]); 

7) дурной что ли? (1): 

 нет / их там можно обнаружить / *П там уже вс... # да нету / я всё 
прочитал / да (...) ну что ж я / дурной что ли ? (И1 @ М1); 

8) с ума сошёл что ли? (1): 

 ты что / с ума сошла что ли ? человек развивается до самой смерти 
(И45); 

9) сделать вид, что(1): 

 он сделал вид что ничего / *П то есть знаешь / для меня это 
определённый вот / как бы вот / знак того что / *П он не 

заинтересован в том / что я учусь / *П вот и всё (Ж1 из [И3]); 
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10) такое впечатление, что (1): 

 мне кажется там можно зай(...) / у меня такое впечатление/ что 

там можно зайти (...) или справа (И45); 

11) такое ощущение, что (6): 

 здесь летом вода бродит / она просто булькает вот так вот // *П то 
есть () такое ощущение / что сюда приезжают... (И1 # М1). 

3. Прецедентные тексты 

а)*ИдПрец 

1) алё, гараж! (1): 

 мама # в чём ? а я тебя в чём-то обвиняю / дочик ? *П в чём ? алё / 

гараж / можно не реветь / *П ну ? (Р1 # И19) [из к/ф «Волга-Волга» 

(1938 г.)] [= ЭЙ!]63; 

2) в одно прекрасное время (1): 

 и в одно прекрасное время / значит / мне дали пятьдесят рублей 
тогда () ну до () до реформы / да ? @ ну / @ пятьдесят рублей купить 
муки (М1 @ И34 @ М1) [из книги Ф. Искандера «Сандро из Чегема» 

(1973 г.)] [= ОДНАЖДЫ]; 

3) их есть у меня (1): 

 ты хочешь кофе? *П их есть у меня! (И1) [строка из одесской песни, 

начинающейся словами: Вы хочете песен? – Их есть у меня! 
и пародирующей известный романс Саши Макарова «Вы просите 

песен, их нет у меня» (1912 г.)] [= НЕТ ПРОБЛЕМ]; 

4) мама не горюй (1): 

 столько сделать / перелопатить / мама не горюй грубо говоря (Ж1 

из [И3]) [название к/ф «Мама не горюй» (1997 г.)] [= КОШМАР! 

УЖАС!]; 

5) по ступам! (1): 

 так / ну что / по ступам ! (И36) [из м/ф «Летучий корабль» (1979 г.)] 

[= ПОРА! ЕДЕМ! ВПЕРЕД! ПО КОНЯМ!]; 

6) позор джунглей (1): 

 вот вот //*Н тему говорить // закройся в свои баталы бл*дь // *П 

чтобы тебя не видели / на х*й // позор джунглей (И15) [из м/ф 

«Маугли» (1973 г.)] [= КОШМАР! УЖАС!]; 

                                                 
63 Во всех примерах с прецедентными текстами в квадратных скобках указан сначала источник 

заимствования, а затем и возможная единица-идентификатор. Последнее было установлено автором 

самостоятельно, но в перспективе может быть проверено в ходе специального лингвистического опроса. 
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7) хорошо сидим! (1): 

 хорошо сидим! # да (М2 #И36) [из к/ф «Старый Новый год» (1980 г.) 

и др.] [= БЛАГОДАТЬ! КРАСОТА!]. 

б) *ИдПрецМод 

1) в некоторые времена не столь отдалённые (1)64: 

 а для чего на кораблях брёвна ? а для чего на кораблях брёвна ? @ 
можно... // можно здесь остановиться / например // *П их строили (...) 

из досочек / *П а не из железячек // *П в некоторые (...) времена (...) 
не столь отдалённые (М1 @ И1) [ср.: места не столь отдалённые, 

из «Уложения о наказаниях» дореволюционной России, по которому 

ссылка делилась на две степени: в отдаленные и не столь отдаленные 

места Сибири] [= ОЧЕНЬ ДАВНО]; 

2) все люди как люди, один я как бог (1): 

 потому что да / я умный блин / безумно // *В (э...э) (...) # профессор ! 
# правда не всё что я сказал / вошло в книги блин // *П ну ещё войдёт ! 
# ну а в планы уже вошло // *П *С может пора / (э...э) записывать 

уже () там / потихонечку там ? @ *Н // не / ну все люди как люди (э) 
один я как бог ! (И36) [ср.: все люди как люди, а я королева, из к/ф 

«Морозко» (1964 г.)] [= Я НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ, Я ОСОБЕННЫЙ]; 

3) всем миром правит любовь (1): 

 ну молодые там типа / хиппари там блин / там любовь там / не 

знаю / морковь там / *П траву кури там / (...) весь мир () всем 

миром / *П правит любовь (М2 из [И36]) [ср.: любовь и голод правят 
миром, заключительная строка стихотворения «Мировая мудрость» 

И. Шиллера (1795 г.)]; ср. также: любовь, любовь, ты движешь миром 

(Д. Кэррол); мне приснилось, что миром правит любовь (В. Цой) и мн. др. Для 

нынешней поп-культуры, видимо, самое актуальное – песня О. Бузовой «Миром 

правит любовь»] [= ВСЕ ХОРОШО, ВСЕ ВОЗМОЖНО]; 

4) кому тьпфу на него (1): 

 я там недавно была / *П очень довольна шопингом / мне очень *Н // # 
ну я шопинг / мне это ... я дяденька / мне / тьпфу на него // *С ну вот 

(Ж1 # И39) [ср.: Тьфу на вас! Тьфу на вас ещё раз! из к/ф «Иван 

Васильевич меняет профессию» (1973 г.)] [= ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО]; 

5) Кто-то учится, он ещё не волшебник (1): 

 Бесперебойно / мы вводим такую должность / ну много нас уже / 
и понятно что сбои постоянные / вот // Саша% безусловно учится 

он ещё не волшебник (...) вот (Ж1 из [И19]) [ср.: я не волшебник, 

                                                 
64 В примерах с модифицированными прецедентными текстами в скобках приводится исходное выражение, 

иногда все его возможные варианты, как в случае с контекстом (3) выше. 
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я только учусь, из к/ф «Золушка» (1947 г.)] [= ЕЩЕ НЕ ГОТОВ 

К ЧЕМУ-ЛИБО]; 

6) мир идёт (1): 

 такой / п*здюк сидит / у него бл*дь противотанковая мина // # такой 

мелкий # он такой м / да / у него такой молотком знаешь такой / 
смотрит на солдата / такой молотком её / тук //*П она х*як / и не 
взорвалась // и сейчас знаешь / такой голос за кадром //*П мальчонка 

удивился не больше нашего / что мир идёт (М3 # М2 # М3 из [И15]) 

[ср. весь мир идёт на меня войной, из песни В. Цоя «Песня без слов» 

(1989 г.)] [= ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ(?)]; 

7) находка для шпиона (1): 

 (а-а) она кладезь юмора / да? она () с ней хоть *Н // @ да / да / она 
интересная // @ я её ... ну это(:) () господи! это () н... () находка для 

шпиона *Н (М1 @ И34 @ М1) [ср.: болтун – находка для шпиона, 

подпись к плакату, который (29 июня 1941 г.) был помещен на 

специальных стендах – «Окнах ТАСС» (серия № 13)] 

[= БОЛТУН/БОЛТУШКА (О ТОМ, КТО СЛИШКОМ МНОГО 

ГОВОРИТ)]; 

8) никто ещё не отменял (1): 

 вот / палочку [о цветах в саду] ещё никто не отменял (Ж1 из [И64]) 

[ср.: Товарищи, деньги ещё никто не отменял, из к/ф «Берегись 

автомобиля» (1966 г.)] [= БЕЗ ЭТОГО НЕ ОБОЙТИСЬ]; 

9) обезьяна с гранатой (1): 

 это знаете есть такое это / *В (э) кого надо опасаться на дорогах ? 
*П так это мотоциклистов / *П пьяных / *П и военных // *П # 

а военных-то чего ? # а(:) тоже ездят там // он привык на БТРе // ну 
вот // а говорит / а говорит а блондинок? *П а(:) / ну это типа 
говорит / *П пьяный (э-э) военный на мотоцикле // есть же жуткая 

эта фраза то / что такое женщина за рулём / знаете ? обезьяна 

с гранатой (И39 # М1 # И39) [из анекдота: Сидит обезьяна и пилит 
гранату. Мимо проходит крокодил и говорит ей: Ты чё творишь?! 

Она же взорвется! А обезьяна в ответ: Да ничего, у меня еще есть!] 

[= ЗНАК ОПАСНОСТИ]; 

10) птичка вылетит (4): 

 а вот сюда пожалуйста глазки на аппарат // не моргаем // и ещё 
разочек / спокойно // всё // птичка вылетела // *П завтра будет (И39) 

[ср.: внимание, сейчас вылетит птичка, фраза используется 

фотографами, чаще при съемке детей] [= ВСЕ ПОЗАДИ, ГОТОВО, 

ВСЕ КОНЧИЛОСЬ]; 



164 

11) ты удачно пришёл (1): 

 сейчас буду уже собираться // *П // # отлично // *П отлично / *П 
хорошо пришёл // *П // # да(:) // *П ты удачно пришёл // *П // # ну 
ладно / скачивай у меня! (И1 # М1) [ср.: Это я удачно зашёл, из к/ф 

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.)] [= ТЕБЕ ПОВЕЗЛО]; 

12) у кого всё есть как в Греции (1): 

 там как-то через Нортон_Коммандер$ нужно заходить я помню что 

(...) / искать вот этот номер там // @ *Н *П # так-то всё где-то 
написано / # зачем ? он там же //*П # ну смотря какая Лингво$ ещё // 
*П там везде по-разному // *П у меня десятая / *П была шестая //*П 

# у Майкла% есть //*П # ну у Майкла% всё есть / *П как в 

Греции$ (И1 @ М1 # И1 # М1) [из «Свадьбы» А. П. Чехова (1889 г.)] 

[= ВСЕГДА ВСЕ ЕСТЬ]; 

13) Хватает всякого, хватает швали (1): 

 нет // *П ничего подобного // *П и там хватает всякого # и там 

хватает швали / да ? и здесь // # *Н // # ну ладно / может я не прав 

(М1 # И34) [ср.: хватает всякой швали, стихотворение А. Еськова 

«Предвестница беды» (2014 г.)] [= МНОГО ВСЯКОГО]; 

14) я тебя приручила я тебя и убью (1): 

 я тебя () я тебя приручила я тебя и убью // # правильно // я ведь без 
тебя ж так ела (НЖ # И27) [ср.: я тебя породил, я тебя и убью, 

«Тарас Бульба» Н. В. Гоголя (1842 г.)] [= ТЫ ВЕСЬ В МОЕЙ 

ВЛАСТИ]; 

15) в Лондон, в Лондон! (1): 

 вообще / к-к... когда гуляешь по Питеру$ / это сплошное кино // 

можно такое встретить //а ты говорил / в Лондон$ в Лондон$ / там 
круче // в Питере$ уже всё знакомо / да ? (И1) [ср.: в Москву! 
В Москву! пьеса А. П. Чехова «Три сестры» (1901 г.)] [= ВСЕ 

НАДОЕЛО, ХОЧУ ПЕРЕМЕН!]; 

16) кончен бал (3): 

 так / так всё / всё / кончено / кончен бал / *П кончен бал / кончен бал 

(И24); [ср.: Окончен бал, погасли свечи, из романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» (1833 г.) и мн. др.] [= ВСЕ КОНЧЕНО, ДЕЛАТЬ 

БОЛЬШЕ НЕЧЕГО]. 

4.*ФИд 

1) без базара (2): 

 ну / что у тебя там ? это семьдесят рублей где-то // @ *Н // # или 

даже восемьдесят // и пачку // # была б моя / я б тебе дал / без базара 

(И15 @ НМ); 
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 хотя бы что-то знаешь в принципе / молодец // *С *П нет без базара 

*Н (М1 из [И21]); 

2) без проблем (1): 

 но у нас там около девяти человек / *К девять человек наших @ ну(:) 

много / да / давай человек шесть // @ да без проблем # человек шесть 
(И15 @ М1); 

3) без разницы (2): 

 я могу материться не материться / мне совершенно без разницы 

(И04); 

4) без фанатизма (1): 

 так / *П надо что-нибудь наверно / *П пожевать взять / да ? # 
может / *Н // # хотя бы на *Н // # без фанатизма наверное ? # здесь 
не не не / так // я тоже не это самое (И36 # М2); 

5) в десятку (1): 

 Янковский$ с Купченко$ сыграли (...) вот / (...) бл*дь / (...) в десятку 

в общем ! очень хорошо! (М2 из [И36]); 

6) в духе чего (1): 

 ну / давайте я вам / наверное / объясню // и потом ещё там есть 
психологические тесты / тесты *Н / *В они просто длинные / там(:) 

всякие вопросы в духе / в компании я предоставляю *Н (Ж1 из [И65]); 

7) в натуре (3): 

 не / хычей всех хычей всё / на х*й @ на / и ры-ры-ры-рынок разнести 

в щепки @ реально // за чинару # да / в натуре / рынок ? (М3 @ И15); 

 ну понимаешь / я понимаю *Н бл*дь / что это немножко стрёмно / 
и так далее / да // в натуре / бл*дь там (И15); 

 чувствуешь такое на х*й опустошение ! внутри в натуре катарсис 
чувствуешь (И15); 

8) в принципе (72): 

 нам спешно или мы подождём ? # в принципе не спешно (И04 # Ж01); 

9) в расход (1): 

 так / сразу прибежала // что же будет дальше ? *C последует 

только в расход // *В в рассказе потом () Марина% (И36); 

10) до дури (1): 

 (э-э) / технологий этих до дури (И45); 

11) до фига (2): 

 Юле% / некогда / а у нас времени до фига / поэтому я считаю что 
туда ходить не надо (И19); 
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 у нас просто вот сейчас работы до фига / я не могу ни одного файла 

открыть (И19); 

12) за компанию (1): 

 вообще / завтра с девчон… / ну / пацаны собираются с девчонками / 

пойти в музей / так что можете за компанию тоже сходить (И15); 

13) на нарах (1): 

 съехать но если всё такое () в твоих рассказах было / наверное тогда 

вообще был бы ты () классиком мировой литературы // @ да да // # 
*С съехал бы () ты бы отдыхал уже // # не говори / да // # на на нарах 
уже / или где-нибудь там (...) (а) (...) в в анналах истории (И34 @ М1); 

14) на халяву (1): 

 не / ну возможность-то найдём // просто(:) (э) я хочу найти 
возможность / пойти туда(:) () ну как бы на халяву // *П по 

контрамаркам // @ *Н надёжный ? @ *П в Молодёжку$ (И36 @ М3); 

15) не без этого (1): 

 да / мне самому понравилось // # даже как будто маслом написано // # 

да ну / я это обработал немножко С* // уж не без этого (И39 # Ж1); 

16) не в кайф (1): 

 однако / *П *В *П не в кайф это мне по понятиям // *В водочки б ещё 

выпил (И39); 

17) не в масть (1): 

 ну / сейчас как бы / не в *Н масть / дачу-то продавать (И40); 

18) не в себе (1): 

 он говорит / да / надо вам с головой работать // и он (...) два сеанса 
работал с моей головой // потому что видно было / что я вот ... # а / 

никакая // # не в себе / потому что () ну тяжело пережили // @ ну не 
то слово // @ *П Настя% / да / это дело (Ж01 # Ж03 # Ж01 @ И04); 

19) не вопрос (7): 

 ну не вопрос! если(:) / таких наберётся много(:) / будем / закупать 

специально для них / спортивную обувь // не вопрос (И19); 

 можем по е-мейлу / если человеку / (...) удобно / *П не вопрос (И19); 

 не вопрос // ну это бабушке позвонил уже // просто в выходные я 
смогу / *П вот (М1 из [И21]); 

20) не горит (5): 

 ну может быть // # ну это наверно () после вот этого // # давайте 
резекцию сначала сделаем / посмотрим всё @ то есть пока да / 
значит пока это не горит (М1 # И1); 
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 может быть даже вот эту / вот такой ... # вот понима... / вот ... # 

ну подумаем // # подумаем / да // # ага // # потому что не... не горит // 
# нет / не горит // *П это мне эту надо (Ж01 #И04);  

 а-а // ну / сейчас (...) сейчас / пока не горит // Вот (...) загорится оно / 

там / или не загорится / будет известно в понедельник днём //пожара 
не будет (И19); 

 ведь так и не горит (И19); 

21) не проблема (4): 

 да у нас просто у очень многих нет / *П то есть это будет вторая 
половина ноября ? а в интернете / вот достать / в принципе нельзя ? 

только вы выдаёте их ? @ да не проблема (ЖХ @ И24); 

 я сегодня / буду здесь ночевать / *Н @ угу // не проблема // @ я сейчас 
просто пойду / (...) с товарищем погуляю / *П и приду к вам (М1 @ 

И15 @ М1); 

22) не светит (1): 

 нет / всё / это уже тряпки блин / ты что ! # the no way /# no way / 

да // во во во / именно // она (...) всё за себя сказала блин // *П не 

светит (И36 # М1); 

23) не фонтан (1): 

 я почему у меня (э-э) / там настроение такое / не фонтан / потому 

что я в принципе / *В мне (...) что-то опять всё обрыдло значит / 
а что делать не знаю (И39); 

24) ни о чём (3): 

 не надо ... # но десять литров это как-то вот вообще ни о чём // # ну 
пойдём Наташа% гулять! (Ж02 # И04 # Р01); 

 всё / я свою футболку уже / (...) предыдущую на тряпки отпускаю 
блин // # и эту что ли тоже? # не / вот эту да // *П всё / она (...) уже 
ни о чём // *П убита // # но могла бы быть рабочей (И36 # М1); 

 Чурикова$ / она (э...э) *П # особенная актриса она // # *Н шарм идёт 
вообще ! я вот / *В привык её в фильмах воспринимать / такая 

страшненькая / ни о чём ! а тут от неё даже очень ... (М2 # И36); 

25) ни фига (9): 

 вот и ... и он сказал / что он едет / он приедет / вот сейчас он будет / 
и ни фига / понимаешь ? (И24); 

 нет / ну () нет // в том-то всё и дело мне и во сне снилось как будто 
бы я его опять сдаю // *П угу // о / собака лает // ни фига (И27); 
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26) по барабану (1): 

 Хюндайчик$ смешной какой-то стоит / у него какая-то морда 
необычная вот за окном //*П да тебе-то по барабану (И39); 

27) по жизни (3): 

 а не перенести если ? # в армию(?) ты ... что ? мировые ... # 
тысяч ...я бы по жизни(?) ... (НЖ1 # НМ #НЖ из [И27]); 

 такой идёт им(?) посыл сексуальности ! вообще ни от одной 

женщины вообще / я вот по жизни не испытывал ! она ох*енно 
играла ! (М2 из [И36]); 

 так-то я фотографом по жизни всю жизнь (И39); 

28) по идее (9): 

 по идее / Ирина_Юрьевна% должна была раздать всем эти(:) (...) *П 
эти эти (И72); 

 по идее / можно набрать семена (И64); 

 в прошлой записке там по идее должны быть *Н все вопросы *Н (К1 

из [И16]); 

29) по определению (1): 

 не могли бы () ты не можешь () быть похожим на Чехова // # ну 
конечно я не могу *Н // # *С ну да // # по определению (И34 # М1); 

30) по понятиям (1): 

 однако / *П *В *П не в кайф это мне по понятиям // *В водочки 
б ещё выпил (И39); 

31) с нуля (1): 

 ну типа блин / ушли их фамильные драгоценности блин / с нуля ! 
вообще какой-то левой / какой-то блин с... (...) торговке из (...) 

овощного магазина (М2 из [И36]). 

5.*ИдМежд 

а) *ИдМежд1 

1) Бог знает что!65(1): 

 ну и чего мы здесь сидели ? # я думаю () лучше на // # бог66 знает что! 

(НМ # И27 # НЖ); 
                                                 
65  В подаче междометий наблюдается некоторый разнобой: далеко не все они сопровождаются 

восклицательным знаком, который требовался бы с учетом их смысловой и эмоциональной характеристики. 

Однако здесь мы полностью полагались на расшифровки материала ОРД и ничего не добавляли. Вероятно, 

в перспективе этот момент можно было бы проверить с использованием метода слухового анализа. 

66 Слова Бог, Боже и Господи пишутся в расшифровках то с большой буквы, то с маленькой. Здесь мы 

также ничего не меняли. В дальнейших исследованиях, думается, написание данных слов потребует единого 

подхода. Хотя и в художественной литературе в случаях с этими словами также встречается разное 

графическое оформление. 
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2) Бог с ней/тобой (4): 

 вот / а *В Вика% не хочет / Вика% не может / и () ну в общем / если 
она согласится /*П согласится / не согласится / да и бог с нею / 
знаешь / проживу я и без этого (...) просто (И19); 

 расписалась / и расписывалась / *П и бог с ней // *П так (И24); 

 ну я говорю ладно / бог с тобой / напишу // для тебя! (И34); 

3) Боже упаси (1): 

 у тебя есть моя фотка ? # боже упаси // # сфоткай меня (М1 # И15); 

4) Боже/Бог (ты) мой (21): 

 боже мой // # Катя% / ну скажи (И27 # НЖ); 

 Саша% какие-то две фотографии выложил // он Боже мой / Саша% 
вещает с постамента (И72); 

 боже мой какая глупость! (И19); 

 ну они что издеваются / яровая рожь / что такая яровая рожь ? *П 
хватит ли / *П десять тонн / какой-то там ржи / для посева / *П на 
земельном участке / *П который имеет форму квадрата со 

стороной / *П восемьсот метров / если норма высева / *П боже мой 

(И19); 

 ну подожди / боже мой / жалко тебе что ли ? (И24); 

 да / это () двенадцать ночи / @ бо(:)же мой / вчера ? ой / ой как 
здорово / боже мой (М1 @ И70); 

 и отчим был такой зараза // *П да(:) ну(:) я его не(:) не ругаю он (э) 

(...) потерял нахр*н боже мой (И34); 

 н... настораживает как бы / но(:) (...) это (м-м) *Н как бы / бог ты 

мой ! *Н работать здесь (Ж1 из [И64]); 

5) Господи Боже мой (3): 

 кто не приходит на (э...э) Учёный совет / защита господи боже 

мой / защита (И24); 

 ну слава богу ! господи / боже мой / *В ну это ж надо же / *П это ж 
надо же / взять и выбросить / всё (И24); 

6) да брось ты (2): 

 как раз там / в этот момент у нас был научный (...) научная 
дискуссия // # лекцию кому ? твоим этим балбесам ? # (э-э) пятому 
курсу // почему / они как раз стараются очень // # да брось ты // 

студент старается (Ж1 # И45); 

 да брось ты Света% говорить даже об этом (И45); 
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7) да ты что! (7): 

 да ты что! *П (э) и кто / и кто координирует / *П это всё дело ? 

(И19); 

8) да уж (7): 

 один продался чемодан / и одна сумочка // # да уж // *Ш да уж / да 

уж (Ж1 # И19); 

9) дай/даст Бог (7): 

 нет нет / у нас () они очень симпатичные / *П ну дай бог чтобы 
только не () а ты знаешь / *П в наших ведь / вещах / *П а / главное / 
прекрасно // а какая-нибудь м () а какая-нибудь / молния полетит 

там/ (...) ну / через // # молнию отвинтить(?) (И24 # Ж1); 

 даст бог / хорошо (И64); 

 я думаю что(:) ... # дай бог чтоб не надо было ! (М1 # И34); 

10) ёлки-моталки (1): 

 давай / ты тоже прополисом прополощешь // *П ёлки-моталки 

(И40); 

11) ёлки-палки (11): 

 о(:)й ёлки-палки / а он у меня просто () мы были на кухне / в другом 
месте (И70); 

12) ещё чего?! (1) 

 у вас не будет сдачи? # ещё чего? (И27 # НЖ); 

13) какого чёрта (1): 

 да ! *П какого чёрта / *П не вы... () не удаляешься-то ?(И24); 

14) мама дорогая (1): 

 давай уже по... погуляем / пойдём уже погуляем ! @ у меня мама *Н ... 

# дорогая / мы будем башкой *Н (задевать) / у нас низкий потолок 
(Р01 @ Ж02 # Ж01 из [И04]); 

15) мать Вашу/твою! (2): 

 хорошо / иди купаться-то // *П (м-м) мать вашу ! (И04); 

16) не дай Бог (1): 

 тогда я понимаю что (...) через что надо пройти // не дай Бог / так 

сказать / попадёшь под этот () под эту пилу (И45); 
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17) нет предела совершенству! (1): 

 (м) был ещё хуже // куда ж ещё-то хуже ? нет предела 

совершенству ! (И72)67; 

18) ни к чёрту! (1): 

 Зайцев% / Зайцев% // *П красавчик / *П молодец / хорошая (...) 
программа-то / *П интересная // *П ну со всяком случае / *П мне н... / 
мне ни к чёрту // *П нет ! (И24); 

19) ни хр*на себе (2): 

 ни хр*на себе // типа о / кру... круто // мне ещё плюс деньги пришли // 
я на них не рассчитывал (М1 из [И1]); 

 у меня полтинник есть / ни хр*на себе (И15); 

20) ничего/ничё себе (8): 

 притом трактор сначала сам начал у... увя... / *П ну в общем это 

было ужасно // @ ничего себе (И72 @ Ж1); 

 там было конечно // # на самолёт меньше проверяют // @ вот 
именно // ничего себе // уезжаешь(?) ... (Ж2 # И65); 

 один входной билет // # ва(:)у / ничё себе (И65 # Ж2); 

21) ну его (3): 

 Ириш% / я работала / *П и (:) в общем в итоге это в такой / вы... вы... 

вы... вы... (...) вылилось в такой гадюшник что / ну его / *П не хочу 
(И19); 

 и вот (э-эм) но в этот раз я сказал себе / *П ну хр*н с ним уже ! *П 

пропадать так с музыкой ! и не закурил снова // # ну его / да // # и вот 
с тех пор я не курю (И34 # М1); 

22) ну их к черту (1): 

 и(:) с ними интересно / они(:) более () умные что ли *С 
образованные // *П а от эти ваньки ну их к чёрту ! *П особенно 
хохлы это тяжёлый случай (И34); 

23) ради Бога (6): 

 Алексей% / вы извините ради бога / но /мне Максим% сказал что вы 
ещё пока здесь / в Питере$ (Ж1 из [И19]); 

 не требуйте / *П фамилия / имя отчество // если говорит Ира% / Ира% 
// Катя% / Катя% // Петя% / Петя% // @ угу // @ бога ради // как / ... 
как человек захочет / чтобы к нему обращались (И19 @ Ж1); 

                                                 
67 По некоторым данным (см. Интернет), это выражение можно расценивать и как прецедентный текст: его 

можно встретить в трактатах Ницше, где оно прозвучало из уст Заратустры; кто-то полагает, что эту фразу 

озвучил Сократ, но подлинно этот факт уже вряд ли удастся установить. Мы оставляем ее в разделе 

идиом-междометий, но учитываем при количественной характеристике материала дважды: здесь и в классе 

прецедентных текстов. 
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 девушки / извините а ради бога (И34); 

24) слава Богу (10): 

 слава богу / слава богу / *В так / статуэтки (И24); 

 ой / *П ещё надо же зайти за () паспортом / мне сделали слава богу / 

отзвонились / *П так позвонили когда / *Н # у тебя есть / (...) 
функция / последние звонки ? (И24 # Ж1); 

25) ух, ты! (1): 

 я просто немножко нервничаю // *Н # йед () йед () йед () // # *Н # у-ух 

ты ! (НД # И02); 

26) фиг знает (1): 

 и он такой / а-а вот там кто-то меня посмотрел / сказал что 
может это трещина *П а может типа почки отбили / ну я фиг 

знает / я говорю / а ты ко врачу / типа / ходил ? // # угу (И72 # Ж1); 

27) фу ты, Господи (1): 

 ну ладно / да // *П а что ж тут такое ? фу ты / господи (И24); 

28) х*й его знает (4): 

 я думаю правильно будет / если Серёга% будет ставить дверь сюда // 
*П хотя бл*дь и х*й его знает / что он сможет сделать вот с этим 
вот (М2 из [И36]); 

29) х*р (его) знает (2): 

 говорил / но где оно вообще находится / х*р его знает (И21); сейчас 
нам пешком возможно придётся хр*начить / просто х*р знает (...) 

сколько (И21); 

30) хр*н (его) знает (1): 

 Настя ты посчитала ? всё в порядке? *П может возьмут / а может 

не возьмут / @ ну @ да хр*н его знает // да не знаю я (И3 @ Ж1); 

31) чего там уже (2): 

 а через два года замполит // # *Н распределят на север ? # да у меня 

там // *П ну чего там уже ... (И16 # НМ); 

32) чёрт его знает (3): 

 причём они наверное даже и не подозревали / что это такое на них 

падает // # чёрт его знает / Илья$ громовержец там (И1 # М1); 

 вообще вз… () такая () сл… сложная история у меня с этим 
здоровьем и с этим курением / вообще чёрт его знает ! (И34); 

33) черт подери (2): 

 ну и в общем я купила // потом с этим Пино-гри$ тоже / вот 
четыреста рублей пол-литра бутылка // ты представляешь ? я 
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вообще цены обычно не запоминаю / но вот эти значит *В тоже 

ходила / думаю нет / чёрт подери / куплю // вот и мы дважды его 
покупали (Ж01 из [И04]); 

 ай(:) это чёрт(:) подери ! жалко ты выбросил их (И34); 

34) чёрт с ним/тобой (3): 

 но я же хочу другое // рабочий стол // так ? хмр ! ну и чёрт с ним ! 

(И24); 

 интересное кино // *П тут совершенно не то // *П ну ладно / *П чёрт 

с тобой (И24); 

 давай быстрей // # давай / сфоткай *Н // # да и чёрт с ним (И15 # 

М1 # М2); 

35) чёрта в ступе (1): 

 от чего надо лечить / и профилактику ветрянки делать / и / в общем / 

чёрта в ступе (И40). 

б) *ИдМежд2 

1) Господи ты Боже мой (3): 

 где там телефон-то Жениховой% господи ты боже мой (И19); 

 ну / *П и что ? какие проблемы у тебя с гектарами ? господи ты 

боже мой # ну я не понимаю / просто их (И19 # Р1); 

 без звука // господи ты боже мой / почему без звука ? (И24); 

2) ну и слава Богу (7): 

 ну да / кончено // # достань барабан / *П маленький // # *П ну слава 

богу (И04 # Р1); 

 ей никто не нужен //*П # ну и слава богу (НМ1 # НЖ из [И27]); 

 ну вот и слава богу хоть они позвонили // это хоть так // *П задним 

числом (И24); 

 в общем это правильно конечно ... # да / это правильно / и вот (э) 
каждый день ка... как... как последний // # ну и слава Богу ! (Ж02 # 

Ж01 из [И04]); 

3) ну ты подумай! (1): 

 не пришёл зараза / ну ты подумай ! (И24); 

4) о Боже мой! (5): 

 о боже мой ! можно те... тебя попросить не плакать ? (И19); 

5) о Господи (10): 

 о Господи ! (И04); 
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 Алексей% ! Максим% ! @ Максим% ! Всё / о господи да ! @ Алексей% 

уехал / да ? Алексей% уже в Египте$ ? (Ж1 из [И19]); 

 пошла да ? пошла запись // о Господи (И19); 

6) о-го-го господи! (1): 

 о-го-го господи // хотела / (...) веллиндорфскую Венеру$ / сделать 
(И24); 

7) ой мама моя (1): 

 до свиданья / *П делать нам нечего ... / ой / мама моя // *П здесь / да 
да да (И24); 

8) ой, Боже мой! (3): 

 хорошо / хорошо / ой боже мой (И24); 

9) ой, Господи! (10): 

 [включает телевизор] хорошо // ой господи ! (И04); 

 ой господи // # я-то отчёты все давно сдал (И24); 

 а ! *П чудно ! *П а-а ! *П ой господи какая гадость ! *В Ласка$ / 
я вся буду благоухать (И24); 

 какой у меня подростковый ? у меня взрослый // # ой господи / успа() 
@ так / а / сколько колёса у него дюймов ? (Р1 # И70 @ М1); 

10) ох, Господи (1): 

 ох господи / нет конечно // ты чего? (И27). 

6. Потенциальные идиомы 

а) *ИдМод 

1) бешеная нога [ср.: на бешеную ногу] (1): 

 ну что / погоняем ? *П *Н # бешеная нога (М1 # И15); 

2) бить ногой [ср.: бить копытом] (1): 

 я всё равно не буду бить ногой / и я не буду топать / я лучше найду 
себе компанию // я понимаю что *Н / я понимаю что все они ... (Ж1 из 

[И3]); 

3) брать на себя многое [ср.: много брать на себя] (1): 

 вот / (...) блин / (...) единственный совет / который тебе могу дать // 
потому что / (...) я там беру на себя многое // *П *К *П но 

я к сожалению не могу вскрыть твою () черепную коробку (М2 из 

[И36]); 
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4) в душе сжимается [ср.: сердце сжимается] (1): 

 и вот блин я как вспомню / у меня постоянно всё в душе 

сжимается // понимаешь как мы едем блин / *П с Ириной% / всё 
вроде нормально (И21); 

5) в завязку уходить полную [ср.: уходить в завязку] (1): 

 я вот вообще бл*дь машину не хочу / вот серьёзно тебе говорю // 
после ... после той ... той аварии блин / я понял блин / что рано мне 

ещё на машине ездить // либо надо в завязку уходить / *П полную 

(И21); 

6) влезать в просрочку [ср.: влезать в долги] (1): 

 не двадцать девятого / а здесь было первое первое число *Н // *Н # ну 

да / получается # они на... они на конец месяца / влезают ребята 

в просрочку // *П у нас же четыре # так а зачем / а зачем вы 

ставите срок кредита / один день ? (М1 # И3); 

7) воду полить [ср.: лить воду] (1): 

 этим клиентам надо сегодня позвонить / и взять у них заказ // знаешь 

там / и так далее / вот человеку надо ставить конкретную задачу // 
а то что они начинают () разглагольствовать / что Ольга% бо... 
болтушка / что () Артур% / любитель да воду полить (И3); 

8) все мы под этими историями ходим [ср.: все мы под Богом ходим] 

(1): 

 и там / там / там очень интересная история разворачивается / что 

в результате / понимая это и она знает / что он понял (...) вот надо 
найти / может быть / все мы под этими () историями ходим (...) 
висит как (...) помни о том / что это может тебя распилить / или 

это (т-т) тебя может оцарапать / тюрьма // от тюрьмы / от сумы 
не уйдешь // # от тюрьмы и от сумы / да (И45 # Ж1); 

9) всё что ни попадя [ср.: что ни попадя] (1): 

 вот секретарь как... компании (...) / почему-то во всех фирмах / 
подразумевает / что это / вот всё что ни попадя (И3); 

10) всегда дождётся [ср.: кто ждёт, тот всегда дождётся] (1): 

 ну давай на Пряжку$ как-нибудь () потом // то есть после вот / 
ворот / давай всё-таки может с той стороны // # давай # там мне 
кажется ближе // *П Пряжка$ нас ещё / всегда дождётся (И1 # 

М1); 

11) всяка дурка в бошку [ср.: всякие глупости лезут в голову] (1): 

 м-м / *П а / ты же поэт / да / точно //*П # вы мне льстите // *П # 

причём лезет всякая ерунда в голову *С *Н // *П *В # нормально // # 
таких фольклорных стишков / можно?*П # всяка дурка в бошку их / 



176 

фольклорные стишки // *П поможем же немножко / *П другу друг / 

(И1 # М1); 

12) выезжать на белом коне [ср.: въехать на белом коне] (1): 

 пришлось бы домик в Ялте$ занимать Иосифа_Ильича% *С # *С да 

да / уступили бы за ... @ да // @ сказал / Воробьёв% ! # да / да / да / # 
выезжай на хр*н () на белом коне (М1 # И34); 

13) выжать все соки [ср.: выжать соки]68 (1): 

 с него можно тянуть денежку / определённую // вот он сейчас.../ его 
запустить @ угу @ / выжать из него все соки (И3 @ Ж1 @ И3); 

14) вылезать в просрочку [ср.: влезать в долги] (1): 

 я н... нет / скорее всего это просто ошибка *Н # то есть смотри / 
надо план сколько дней ? # поменяй на четыре / четыре // # четыре // 
# четыре / ну чтобы они не вылезали вот в таких случаях // # 

в просрочку / да ? # в просрочку // # да / хорошо (М4 # И3); 

15) вылиться в такой гадюшник [ср.: попасть в гадюшник] (1): 

 Ириш% / я работала / *П и (:) в общем в итоге это в такой / вы... 

вы... вы... вы... (...) вылилось в такой гадюшник что / ну его / *П не 
хочу (И19); 

16) вытряхнуть из души [ср.: вытряхнуть душу] (1): 

 то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего// *П ну () 

я не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам 
уже / # надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца (И34 # М1); 

17) вытряхнуть из сердца [ср.: вытряхнуть из души] (1): 

 то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего // *П ну () 
я не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам 

уже / # надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца (И34 # М1); 

18) десять пятниц сидеть дома [ср. семь пятниц на неделе] (1): 

 вы куда-то то собрались / да ? # да конечно // # так у неё же ! её 

чокнутый на самом деле // я говорю десять пятниц сидеть дома // 
непорядок (НЖ1 # НЖ из [И27]); 

                                                 
68 Похожая форма выжимать [все/последние] соки зафиксирована в словарях, но со значением: ‘вытягивать 

всю информацию’ (см. Словарь-тезаурус... 2007). То же и с формами выжимать весь сок, которая 

зафиксирована со значением: ‘эксплуатировать, притеснять, лишая последних сил’ (Мелерович, Мокиенко 

1997: 677) или вытянуть все соки, как структурное преобразование ФЕ выжимать/выжать сок (соки) со 

значением: ‘Отнимать, забирать все силы’ (там же: 678). Поэтому данную единицу мы оставили в классе 

*ИдМод. 
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19) если ты будешь повторять сахар триста раз, он не стане слаще [ср. 

сколько ни повторяй сахар, во рту слаще не станет] (1): 

 зачем это нам нужно ? @ да что прикольно / Даша%? если ты 

будешь повторять сахар триста раз он не станет слаще! (Ж1 @ 

И45); 

20) завершающий аккорд [ср. заключительный аккорд] (1): 

 и Новая_Голландия$ была завершающим аккордом этой курсовой 

работы // *П # а о чём она вообще была ? # а(:) / пешеходная 
экскурсия по Коломне$ (И1 # М1); 

21) закатать жизнь в асфальт69(1): 

 она закатала эту жизнь в асфальт ! (И45); 

22) кладезь юмора [ср. кладезь премудрости] (1): 

 (а-а) она кладезь юмора / да ? она () с ней хоть *Н // @ да / да / она 

интересная // @ я её ... ну это(:) () господи! это () н... () находка для 
шпиона*Н (М1 @ И34); 

23) командиров не выбирают [ср. родителей не выбирают] (1): 

 как говорит Слава% / командиров не выбирают (М2 из [И15]); 

24) копеечку стоит небезумную [ср. копеечку стоит + безумные 
деньги]70(1): 

 за шестьдесят дней это по...рядочно / даже если это там какую-то 

копеечку стоит небезумную / я думаю / что здесь когда 
и я предположим тебе могу помочь / а там человек один сидит (И39); 

25) косить под русского Ваньку [ср. косить под дурачка] (1): 

 *В она привозила с собой этого немца / который () вот явный немец / 
а косил под русского Ваньку // ему первые два дня было запрещено 

говорить // *С потом (...) *В он ... # под дурачка косил? (И1 # М1); 

26) левой задней делать [ср. левой ногой делать] (1): 

 нет / скажем вот (э) / *П сделать что-то такое выдающееся / *П (э) 

идеи нету / *П а(:) делать вот это / ну я левой задней многие вещи 

уже это делаю (И39); 

27) мало ли там чего как [ср. мало ли что] (1): 

 сейчас пока не беспокойся / да и в принципе незачем // я в офис 
приеду / чего там всё пробъём / мало ли там чего как // *Н / я думаю 
что вопрос решён // *Н (М2 из [И21]); 

                                                 
69  Здесь можно видеть семантическую трансформацию выражения закатать в асфальт, то есть 

‘расправиться самым беспощадным образом, или подвергнуть кого-то уничтожающей критике’ кого. Чаще 

всего это выражение употребляется в форме угрозы (см., например: http://slovoborg.su/). В нашем случае – 

закатать в асфальт жизнь, то есть плюнуть на нее, признать, что жизнь не удалась. 

70 Впрочем, в словарях нашлась только форма копейки стоить (Химик 2004: 271). 
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28) мамочки мои дорогие [ср. мама дорогая] (1): 

 ладно / возьмём // то поменьше хоть книжка / *П а то я совсем 
спятила / такую тяжесть таскать // *П такую тяжесть таскать / 
*П невозможно // *П так // *П ой / мамочки мои! *П дорогие / *П ой 

(И24); 

29) между трёх огней [ср. между двух огней] (1): 

 что ж ты мне не сказала / блин ты была беременна! *П а баба 

такая / вообще не понимает // она между () даже не между двух 
огней / а между блин трёх огней вообще блин ! (М2 из [И36])71; 

30) мир такой тесный [ср. мир тесен] (1): 

 мир такой тесный оказался (И45); 

31) молчать как рыба в пироге [ср. молчать как рыба] (1): 

 сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # так и(:) / 

они не против ? *П # вот / в этом вся и фишка / что молчат все // 
как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (Ж1 # И21); 

32) мордой в грязь [ср. лицом в грязь] (1): 

 ну было хуже / но () как-то () получше стало жить / и вдруг раз / 
опять мордой в грязь (Ж01 из [И04]); 

33) накладывать штамп [ср. класть/положить клеймо] (1): 

 нет / я не... не к тому что вообще # её уволить там / штамп в 
паспорте # нет / нет / естественно никто не накладывает штамп 

(И3 # М1); 

34) на халяву и хлорка творог [ср. на халяву и уксус сладкий] (2): 

 *В это говорит болезнь // @ пока есть возможность [бесплатно 

скачать что-либо] / да / пока есть возможность // @ да-да-да // # на 

халяву и(:) хлорка творог / как говорится (И1 @ М1); 

35) не мочь себе позволить [ср. позволить себе] (1): 

 хочется попробовать / но мы не можем себе этого позволить (Ж01 

из [И04]); 

36) ни в коей жизни [ср. ни в жизнь + ни в коем случае] (1): 

 Татьяна% говорит / ты напиши / ты () так н... научные статьи 

говорит ловко пишешь / напиши что-нибудь () нормальное / 
человеческое // я говорю / да нет / не буду / что ты / говорю / не буду 
никогда / ни в коей жизни (И34); 

                                                 
71 В контексте (28) можно видеть сознательную трансформацию идиомы, осуществляемую говорящим: 

даже не между двух огней / а между блин трёх огней. Тем самым значение выражения, надо полагать, 

только усиливается. 
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37) ну смотри мне! [ср. смотри у меня!] (1): 

 ты это вообще *Н {косяпур} / бл* / () для мужчин // *П с... прошлые 
бабки не отработал // *П но как бы / (...) Илья% лояльно к тебе 
относится / поэтому (...) выделил / *П те... (...) на днюху* мамы тебе 

денег // к дню // *П просто # подарок (...) покупать // # просто (э) как 
бы () я не знаю говорю / если я тебе дам их заранее / ну ты их () ты 
же про*бёшь их блин // # не про*бу / у меня тут (...) два дня / # да / *П 

ну смотри мне! (И36 # М1); 

38) ну ты даёшь! [ср. вот даёшь!] (2): 

 бл*дь // *П вот видишь / подзаделал? ага / *П ну ты даёшь! # да // # 

ну ты даёшь // # бл*дь! просто у*бище // # ну / вообще супер (НМ2 # 

НМ1 из [И17]); 

39) она всё за себя сказала [ср.: сам за себя говорит] (1): 

 нет / всё / это уже тряпки блин / ты что ! # the no way / # no way / 
да // во во во / именно // она (...) всё за себя сказала блин // *П не 
светит (И36 # М1 # И36); 

40) отдельно мухи и отдельное варенье [ср. мухи отдельно, котлеты 
отдельно] (1): 

 Даш% / я тебе тысячу примеров приведу / когда (а-а) придуманное 

отдельно (...) отдельно мухи и отдельное варенье (...) спектакль на 
третий раз разрушается (И45); 

41) отдыхать в анналах истории [ср.: попасть в анналы истории] (1): 

 съехать но если всё такое () в твоих рассказах было / наверное тогда 
вообще был бы ты () классиком мировой литературы // @ да да // # 
*С съехал бы () ты бы отдыхал уже // # не говори / да // # на на нарах 

уже / или где-нибудь там (...) (а) (...) в в анналах истории (И34 @ 

М1); 

42) первый парень на деревне [ср.: первый парень на деревне, 

а в деревне три двора (один я)] (1): 

 *В она привозила с собой этого немца / который () вот явный немец / 
а косил под русского Ваньку // ему первые два дня было запрещено 

говорить // *С потом (...) *В он ... # под дурачка косил? # *С он был / 
*С первым парнем на деревне // там к сему (...) / к нему все девки ... 
*П к нему все девки приставали // @ пока не проговорился (И1 # М1); 



180 

43) положить с высокой колокольни [ср. плевать с высокой 

колокольни + положить на кого, что]72(1): 

 ты на это *П положишь с () высокой колокольни / и всё // @ угу 
(И72 @ Ж1); 

44) поперёк гланд [ср. поперёк горла] (1): 

 *В у меня было как // *П значит / у меня был момент / *П где-то в(:) 
конце восьмидесятых / *П вот так мне фотография надоела // вот 

эти свадебные // # да / целыми(?) днями // # нет / мне просто / 
знаешь / поперёк гланд уже было (И39 # Ж1); 

45) пропадать, так с музыкой! [ср. помирать, так с музыкой!] (1): 

 и вот (э-эм) но в этот раз я сказал себе / *П ну хр*н с ним уже! *П 

пропадать так с музыкой! и не закурил снова (И34); 

46) сидеть на суку и рубить этот сук [ср. не руби сук, на котором 

сидишь] (1): 

 возможно / возможно / возможно мы похожи на людей / которые 
сидят на суку и рубят этот сук / в определённом смысле (И45); 

47) собака лает [ср. собака лает – ветер носит, караван идёт] (1): 

 нет / ну () нет // в том-то всё и дело мне и во сне снилось как будто 
бы я его опять сдаю // *П угу // о / собака лает // ни фига (И27); 

48) тянуть на себе [ср. тащить на своих плечах] (1): 

 ты знаешь Женька% рассказывал *Н когда я работала вот // *П я не 
знаю *Н получаю / и она *Н пришла и сказала / что я к вам только за 

такую заработную плату / мне надоело на себе тянуть *Н и вот 
Женя% сказал / что ей повысят зарплату / вот (Ж1 из [И3]). 

б) *ИдОкк 

1) в боевом виде (1): 

 а когда он соберёт новый? *П # гхе-км // # а что ... а что с тем / 
по-моему / он по-моему его(?) ещё не смотрел //*П # да / я не знаю 

Лёша% // я / понимаешь / поскольку я сама / *П вообще ничего 
сделать не могу / *П поэтому у меня нет выбора // *С *П # так(?) 

это ясно / но блин / в боевом(?) виде(?) / но ... (М1 # И1); 

2) в экс относить (1): 

 то есть было очень много / когда я разбирала / я говорю Полина% / 
почему у тебя клиент / не зарабатывает уже четыре месяца ? 

я считаю что знаешь / это или клиент закрылся / или там продажи 

                                                 
72  См., например, значение выражения положить на кого: ‘перестать интересоваться чем-л., кем-л., 

перестать делать что-л.’ (Мокиенко, Никитина 2007: 518); ‘употребляется для выражения полного 

безразличия к чему-л. (эвфемизм умолчания к непристойному фразеологизму положить х*й)’ (Осипов 2003: 

414). 
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нулевые // если он берёт (а-а) ему упаковки / и стоит четыре месяца / 

как ты думаешь ? ну вот / на что она говорит / ой / ты знаешь / 
я этого клиента забыла в экс отнести (Ж1 из [И3]); 

3) в этом вся и фишка (1): 

 сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # так и(:) / 
они не против ? *П # вот / в этом вся и фишка / что молчат все // 
как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (Ж1 # И21); 

4) весёлая штука (1): 

 ну (:) и копейка тоже была весёлая штука // смешней всего конечно 
у пятёрки получилось (И21); 

5) включить голову (1): 

 включи голову / эту самую! *П уже б тебя слили / если б был 
серьёзный разговор / и ты мешал_им(?) // *П ты что? здесь(:) () здесь 

серьёзные люди! @ *Н (И36 @ М3); 

6) военный на мотоцикле (1): 

 это знаете есть такое это / *В (э) кого надо опасаться на дорогах ? 

*П так это мотоциклистов / *П пьяных / *П и военных // *П # 
а военных то чего ? # а(:) тоже ездят там // он привык на БТРе // ну 
вот // а говорит / а говорит а блондинок ? *П а(:) / ну это типа 

говорит / *П пьяный (э-э) военный на мотоцикле // есть же жуткая 
эта фраза то / что такое женщина за рулём / знаете ? обезьяна 

с гранатой (И39 # М1); 

7) всё перегорает (1): 

 ну ладно не скучай // всё перегорает // # да вот / чего-то ещё хотела 
сказать // я вот знаешь () обычно () всё думаю / надо список () 

составить (Ж10# [И27]); 

8) дать вводную (1): 

 да / он сложный / я помню его / я помню // *П обычно зуб просто 

легче даётся / а этот сложный / ну вот потому / понимаете /если бы 
там всё было легче / так бы может и результат был лучше // *П там 

всё так вот...# ясно # поэтому всё / Люба% / я вам дал вводную / *П 

созревайте (И1 # М1); 

9) доить денежку (1): 

 они (э) дела... стараются делать для всех / то есть / невзирая на 

личности / да ? @ угу @ просто / что видит человека / вот из него 
можно доить денежку (И3 @ Ж1); 

10) дорасти до кожи (1): 

 а ! а я и не и вижу / они у тебя закрытые // *П очень симпатичные / 
слушай ты подумай // *П очень даже я бы сказала @ *Н @ // а ? # 
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кожа // # кожа // ну доросли / доросли до кожи *Н // *П а меня нет 

кажется ещё кожи / не оттого что / (...) её быть не может / (...) 
а оттого что на мои ноги ничего не на... (...) ничего нельзя аж (И24 @ 

Ж1); 

11) закройся в свои баталы (1): 

 вот вот //*Н тему говорить // закройся в свои баталы бл*дь // *П 
чтобы тебя не видели / на х*й (И15); 

12) залупить (у)вал (2): 

 ну ты объясни / что нас вал залупили короче / и завтра будет только 
известно / что и как (И15); 

 залупили же увал нам (И15); 

13) котёнок умирает (1): 

 когда мне исполнилось пятьдесят лет / *П второе обострение такое 

же / такого же масштаба ! как *Н! я чуть / ну ...ну всё думаю / *П 
котёнок умирает (И34); 

14) любить по себе (1): 

 меня мама учила читать // она () уходила на работу с утра ну () пока 
я спала / так на несколько часов / и приходила когда я уже / 
позавтракаю поиграю вот // и оставляла мне еду в термосе // *П 

горячем // *П а термос прятала // а-а оставляла записку на столе / 

где она спрятала термос // @ а // чтобы тебе было чем заняться ? @ 
чтобы я читала да // @ ага // @ причём писала крупными буквами 

так / причём как бы Люба% / *П в термосе / картошечка там // ну 
в общем чтоб подлиннее ещё было // @ *С *П то есть с аппетитом 
ещё // @ *С @ *К *П # *Н # интересно // *П # о ! хороший домик / 

прелесть ! *П # сласти !*П # ну да ! *Н любит по себе (НЖ @ И02 @ 

НД); 

15) мутить темы (1): 

 сегодня балдели / пиво пили *Н // # Додик(?) что-то бл*дь / мутит на 
х*й темы ! (НМ # И15); 

16) у меня не случился с ними роман (1): 

 ой / не знаю // ну / () вот я как попробовала лет пять назад / *П чт... / 
у меня / не / не случился / не случился с ними роман (И19); 

17) одну секунду (6): 

 кто ? кто ? власти ! @ какие власти ? @ *Н / строят ... @ одну 

секунду / одну секунду / @ строят же власти (Ж1 @ И45); 

18) определить в хлам (1): 

 я говорю / Кирилл% / только винчестер оставь / он там типа это / 
он ... а он такой / а он загруженный ? я говорю / так ты сам его 
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загружал / @ угу // @ и вообще он новый / на двести гигов / а он 

такой / а / *П понял // *С @ *С @ то есть он мог бы его куда-нибудь 
в хлам / определить запросто (И1 @ М1); 

19) оптимизма не прибавило (1): 

 хорошо / ладненько / спасибо / прояснили // *Ш *С оптимизма не 

прибавило / давайте / счастливо (И19); 

20) сопли погонять вовнутрь (1): 

 ты / я думал / что ты посидишь дома / сопли погоняешь вовнутрь / 
а авторучкой чего-нибудь подделай (И45); 

21) сплошное кино (1): 

 вообще / к-к... когда гуляешь по Питеру$ / это сплошное кино // 
можно такое встретить // а ты говорил / в Лондон$ в Лондон$ / там 
круче // в Питере$ уже всё знакомо / да ? (И1); 

22) топнуть ногой (2): 

 Инна% Инна% *Н тогда она @ угу @ топнула ногой / и сказала что 
всё хватит (Ж1 @ И3); 

23) тянуть денежку (1): 

 вот например торговый представитель / определённый // с него 
можно тянуть денежку / определённую // вот он сейчас.../ его 

запустить (Ж1 из [И3]); 

24) штамп в паспорте (1): 

 нет / я не... не к тому что вообще # её уволить там / штамп в 

паспорте # нет / нет / естественно никто не накладывает штамп 
(И3 # М1);  

25) это я уже молчу (1): 

 мы играли в буримэ на лекциях / у нас была () с Гроссман$ / самая 
классная рифма / умерли все / Альфред_Мюссэ$ // *С там корсар 
Кортасар$ / это я уже молчу () просто *С (И01). 

7. *Ид 

1) болтать языком (1): 

 он там подёргался / хотел уволиться // *П поузнавал там / 

менеджеры по продажам / ну() блин / где тебе будут двадцатку 
двадцатку платить за то / что стоишь целый день / там болтаешь 

языком / *П ничего не делаешь (И21); 

2) большие деньги (2): 

 он хо... ему полезна была бы / программа / он ... но эти деньги лучше ... 
н... у него / н... нет сейчас больших денег / вообще нет нь... / больших 
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денег / чтобы ... # видишь / они считают ... # чтобы @ угу // @ 

рассчитывать с помощью программы (М1 # И1); 

3) (быть) в творческом беспорядке (1): 

 Надя% в творческом беспорядке (Ж1 из [И19]); 

4) в глаза не видели (1): 

 а в итоге дали на экзамене / семь заданий / те которые никто () 
вглаза не видел // то есть просто совершенно другая формулиро... 

вообще / то есть там даже никак ни логикой / ни ты не ... / там / 
я даже не знаю кто это решил / какая-нибудь только седьмая школа 
наверное (Ж3 из [И65]); 

5) в кои-то времена (1): 

 хотя конечно вот / *В после Гафта$ смотреть / но это разные 
плоскости / разные мнения // вот если после Гафта$ смотреть 

Михайлова$ / *В ну там / на сцене / вживую // *В ну бл*дь / не 
дотягивает // *В ну (э...э) если на телевизоре смотреть вот эту всю 
фигню // *В и в совершенно в другой интерпретации режиссёрской // 

*В блин / Янковский$ не уступает Гафту$ // *П *К ну вот // *П и 
Купченко$ (...) вот / в кои-то времена / она сыграла нормально (М2 

из [И36]); 

6) в один момент (1): 

 вот эта аспирантура // я просто не хочу () заболеть в один 

момент // поэтому хочу () предостерчься) (НЖ из [И27]); 

7) в один прекрасный день (1): 

 чтобы у вас не было ситуации / что / вы приходите в один 

прекрасный день на работу / а у вас анкеты закончились // @ угу 

(И19 @ Ж1); 

8) в подвешенном состоянии (1): 

 слушай да(:) ничего / я готовлюсь к этой самой / у меня в пятницу 

у двух факультетов одновременно выпуск // и я тут так немножечко 
это самое // вот / *П / в подвешенном состоянии (И72); 

9) в самый раз (1): 

очень вкусно / *П *Н (очень с шамп...) ... # ну шампанское это на 
десерт в самый раз // # я не... не пони... не понимаю почем (Ж02 # 

Ж01 # И04); 

10) (быть) в своем уме (1): 

 и я как давай орать / говорю / ты вообще в своем уме ? (И72); 
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11) валять дурака (2)**: 

 ну давай давай давай давай / *П давай работай / *Н дурака валять // 
нечего дурака валять (И24)73; 

12) вашими устами да мёд пить (1): 

 ой-ой-ой / *П ну (:) знаете / как это / вашими устами / да мёд пить / 
*П вот (И19); 

13) вводить в заблуждение (1): 

 да / вот именно растения (э) вводят в заблуждение у нас были такие 
() (э) маленькие домики вот / и крыши (И34); 

14) вешать лапшу на уши (1): 

 понимаешь / как бы ... меня это даже не расстраивает / знаешь мне 
наоборот как бы... / это хорошо / что так происходит / *П что рано 
или поздно / я вот это увидела / я это познала / что знаешь / не надо 

мне вешать лапшу на уши / и говорить / какой я хороший / я всё для 
вас / *П а вы здесь это (Ж1 из [И3]); 

15) взбрести в голову (1): 

 вот секретарь как... компании (...) / почему-то во всех фирмах / 
подразумевает / что это / вот всё что ни попадя // *П совершенно // 
*П это (...) лю... люб... любые указания / которые взбредут в голову 

кому-то из сотрудников / он может попросить это сделать 

секретаря (И3); 

16) взять на пробу(1): 

 мы можем знаете как поступить / мы можем () взять (...) (э-э) 
этот / (...) можем взять одну веточку на пробу ... (Ж1 из [И64]); 

17) во что бы то ни стало (1): 

 ну у нас ездили(:) в Китай$ студенты / *П / и одна из них сейчас 
отчисляется // и(:) её нужно вот во что бы то ни стало поощрить 
благодарностью (И72); 

18) вокруг да около (1): 

 когда она мне поставила задачу / она говорила очень очень много 
текста // *П понимаешь # понимаю *Н # () совершенно вот такого / 

(а-а) вокруг да около / как говорится / и ничего конкретного // и я у... / 
а Полина% / это человек который / воспринимает информацию / вот 
ей надо чётко и конкретно (И3 # Ж1); 

                                                 
73 Контекст (10) демонстрирует синтаксическую инверсию: валять дурака – дурака валять. В принципе, 

инверсию относят к приемам модификации фразеологизмов, однако лишь в тех случаях, когда она 

сопровождается семантическими или стилистическими изменениями ФЕ. В данном случае таких изменений 

нет, поэтому этот и другие подобные контексты отнесены к типу *Ид, а не *ИдМод и отмечены знаком (**). 
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19) волею судеб (1): 

 ну вот я знаю // *П я знаю / что если я допустим уйду на пенсию / да ? 
ну () волею судеб / да ? *П ну я всегда знаю / у меня никогда(:) не б… 
мне никогда не будет скучно ! (И34); 

20) вопрос на засыпку (1): 

 и оно будет (?) @ хорошо / хорошо / вопрос на засыпку / никакого 
вчерашнего дня нет // @ всё должно быть это очень строго (Ж1 @ 

И45); 

21) всё пучком (1): 

 и вот теперь у нас там () совместная семья / и всё пучком // 

а Вальдемара% нет // он уехал в Новосибирск$ // навсегда (М2 из 

[И36]); 

22) вчерашний день (2): 

 да всё это бред / Даша% ! вчерашний день этот () это видео (И45); 

23) выбить из колеи (1)**: 

 то есть один раз не сдала и (:) / и второй раз не сдала // плевать мне 

что я уже опять не сдала / но как-то вот это ... // меня это римское / 
(н:) вообще просто из колеи выбило (И27); 

24) выходить в свет (1)**: 

 бабка-то / *П тусовщица // угу // в свет вышла (И04); 

25) выше крыши (1): 

 понимаешь / я прихожу каждый день *Н / начинаем уроки делать // 

вот я сейчас пришла / выяснила / что она ничего не делала и тут 
уроков / *П просто выше крыши и она лежит / *П рассказывает о 
том / что у неё голова болит (И19); 

26) гонять как вшивого по бане (1): 

 так ты в отряде космонавтов / ну у тебя там ... тебя гоняют как 

вшивого по бане // ну то есть им тр... / там действительно *Н 

подготовка (И39); 

27) дать гарантию (2): 

 ну а как бы тут я уже по срокам никаких гарантий дать не могу / 

потому что если вы с пятого по девятнадцатое будете здесь / вы 
поселитесь сто процентов (И72)**; 

 вот когда всё пришлют / я / я дам там () сентябрь октябрь / *П 

и ноябрь ноябрём // # я думаю что / *Н # сентября / октября я не могу 
ни одной гарантии // @ *Н (Ж1# МХ # Ж1 @ МХ из [И24]); 
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28) даром не нужно (1): 

 мне даром она не нужна / эта премия / я свою сотку отщипнул / и 
всё / *П до свидания (И21); 

29) деваться некуда (1): 

 вот я тоже не хочу работать // *С # но ты энергичный / всё равно / 
я вот тоже ...# д... а мне дева... а мне деваться некуда (И39 # Ж1); 

30) делать проблему (1): 

 слушай зачем сейчас делаем проблему ? сделайте нормальную 
зарплату // сколько мне на руки / двенадцать ? пятнадцать ? сколько 
у меня получается ? или меньше ? (Ж1 из [И3]); 

31) держать слово (1): 

 ну правильно(:) # *Н / # потому что / с ними можно иметь дело 
потому что // они слово держат! # даже не только дело / *Н (Т из 

[И34])**; 

32) детский сад (2): 

 я дверью хлопнула и ушла / я думаю / боже мой / детский сад (Ж1 из 

[И72]); 

33) дурью (не) маяться (2): 

 о! о! и сразу начинает () дурью маяться / Тима% ! @ замри ! *П 

замри ! замри ! (Ж01 @ Ж02 из [И4]); 

 так же вот они с братом / не могут ему сказать даже / Саша% / 
дурью не майся // вот так же вот / *П ну какие-то вообще люди 

странные (И21); 

34) если уж на то пошло (1): 

 знаешь / я даже зачастую думаю что(:) / вот / если уж на то 

пошло / уже Полину% / () легче секретарём взять (И3); 

35) жаба душит (3): 

 именно Новосветское$ [шампанское] / и оно стоило (...) в четыре 

раза дороже нормального шампанского // *П я дня три ходила 

вокруг / жаба душила жутко // *П тогда / *П положение то ...(Ж01 

из [И04]); 

 четыре раза // *П я это ... # мам / так ты несколько дней ходила и (э) 
медитировала // *С # я / нет / я три дня ходила / меня душила жаба / 
зайду смотрю стоит (Ж01 # И04)**; 

 эх ! меньше чем за полстоимости отдал // пробег то был тридцать 
тысяч // *П ну он не ездил никуда / но () годы-то идут / *П а ему вот / 
и вот его жаба душит / *П у него деньги... (И39); 



188 

36) жизнь дала трещину (1): 

 всё на х*й бл*дь / жизнь за... закончилась что ли / дала трещину? 

(И15); 

37) жить на чемоданах (2): 

 так оно и есть у них / # мне хочется погулять! # *П понимаешь ? *П 
они все живут как бы на чемоданах // *П ждут чтоб они что-то 
купят *П // @ мне что-то очень погулять (...) хочется! @ ну 

конечно / *П места общего пользования очень *Н (хр*новые давно) 
(Ж02 #Р01 из [И4]); 

 мы-то свою не продаём / но тоже живём уже второй год на 

чемоданах // и ещё неизвестно сколько проживём так (Ж01 из [И4]); 

38) задний ход (1): 

 ну и не надо // # так / кому что налить ? @ день рождения ! @ а / это 

сначала выпить / извини // # ну ладно / давайте выпьем // # задний ход 

(Ж01 # И04 @ Р01 @ # Ж03); 

39) задним числом (2): 

 ну / на самом деле вот / *П ну / у многих / есть такие фантазии / 
потому что у *Н / потом уже / мне задним числом сказала / *П 
когда там МРТ делали / *П что там / ну вот она / вроде как там 

тоже / с Т... / с Тимуром% поговорила (И40); 

40) залить фары (1): 

 ну пойдём / как зальём фары (И15); 

41) застать врасплох (2)**: 

 ночью врасплох можно застать её / и до х*я народу нету / кто 
уволен бл*дь / где-то бухает (И15); 

 я его врасплох застал (НМ из [И17]); 

42) здравый смысл (1): 

 *Н всё-таки ты знаешь // знаешь / у него больше здравого смысла *Н 

если человек работает то он работает / я не знаю (Ж1 из [И3]); 

43) знать назубок (1): 

 станции-то метро надо знать назубок (И21); 

44) золотые руки (1): 

 *В значит / *П ну что сказать Люба% / ну это уже / ну это уже 
хирургия это уже не ко мне / это уже к хирургу # это не к вам / да ? 

а // # вот / ну хотите приходите к нашему хирургу сюда // # ага // # он 
() у нас вот в принципе золотые руки хирург // как вообще человек 
работает! *П об... обалденно! (М1 # И1); 
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45) и в пир и в мир (1): 

 я люблю такие вещи / которые можно и в пир и в мир ... @ так / где 
тут ? *П где тут вход-то ? (Ж01 @ И04); 

46) иметь дело с кем (1): 

 ну правильно(:) # *Н / # потому что / с ними можно иметь дело 
потому что // они слово держат ! # даже не только дело / *Н (Т из 

[И34]); 

47) как Бог свят (1): 

 нет / ну () потом всё равно нужно будет / (э-э) тот же 
Бифиформ$ пропить курс / это(:) как (...) как бог свят (И40); 

48) камень преткновения (1): 

 а я уже блин разбортовался // начал там знаешь ... / что-то какие-то 
неудовольствия какие-то проявлять / ну // ну просто / во-первых / 

надо просто поговорить с ними / чтобы мне ключ дали // *П вот / 
единственное пока / камень преткновения для меня / потому что ... 
(И21); 

49) ключевые моменты (1): 

 история серьёзная // *П # я историю (...) / как-то так / *П не очень 
воспринимаю // мне не интересно // *П ну там надо знать какие-то 

ключевые моменты / ну вот / (...) далеко не всё (М1 # И1); 

50) коню понятно (1): 

 ну у тебя есть чем () чем пить / чем есть ? # ну(:) это коню 

понятно / @ ну вот и всё ! @ главное что есть чем пить (И34 # М1); 

51) косить под дурачка(1)**: 

 *В она привозила с собой этого немца / который () вот явный немец / 

а косил под русского Ваньку // ему первые два дня было запрещено 
говорить // *С потом (...) *В он ... # под дурачка косил? (И1 # М1); 

52) кровь из носа (1): 

 она уверяла меня / что вот всё / кровь из носа / она () сегодня / эти 

деньги / принесёт / достанет / и так далее (И3); 

53) кто девушку ужинает, тот её танцует (1): 

 я говорю / ну как хочешь / (...) если лишние бабки блин / вписывай 
Серёгу% блин // вот собственно / *В кто девушку танцует / (...) ой / 
ужинает / тот её танцует // кто платит / тот и заказывает 

музыку блин (И36); 

54) кто не работает, тот не ест (1): 

 реаль… () реально кто не работает тот не ест // *С двоечник 

в буфете не пожрёт это точно ! *С (И02); 
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55) кто платит тот и заказывает музыку (1): 

 я говорю / ну как хочешь / (...) если лишние бабки блин / вписывай 
Серёгу% блин // вот собственно / *В кто девушку танцует / (...) ой / 
ужинает / тот её танцует // кто платит / тот и заказывает 

музыку блин (И36); 

56) куда (ты) денешься (2): 

 хорошо // мы вместе с тобой зайдём и купим // давай / всё / ага // 

а куда ты денешься? (И2); 

 я не смогу так сделать // # эта ох*енно п*здато / я тебе говорю // # 
я бл*дь ... # сможем / куда денешься (НМ # И15); 

57) куда попало (1): 

 и они сказали / что если вы не скинете блин ну просто куда попало / 
да / вы сами взорвётесь (Р1 из [И35]); 

58) куй железо пока горячо (1): 

 не / ну куй железо пока горячо / Саш% / правильно *Н ? (Ж3 из 

[И19]); 

59) ловить себя на мысли (1): 

 да / вот у тебя / ты ловишь себя на мысли / знаешь что я одна даже 

(И3); 

60) ломать голову (1)**: 

 как бы это как лотерея / знаете / кому-то может попасться очень 
лёгкий вариант / что () ты не знаю там весь год ничего не делал / 

пришёл написал и получил там свои восемьдесят баллов / уходишь // 
а кто-то мог там голову ломать / а попалась какая-то (Ж3 из 

[И65]); 

61) между двух огней (1): 

 что ж ты мне не сказала / блин ты была беременна! *П а баба 
такая / вообще не понимает // она между () даже не между двух 

огней / а между блин трёх огней вообще блин ! (М2 из [И36]); 

62) на одном дыхании (1): 

 ну () может быть это () не очень () всё хорошо / ты почитай / *П 

там масса недостатков но(:) () на одном дыхании (И34); 

63) на фиг ты сдался (1): 

 мне больше всего нравится / когда всё это сумочка туфельки 

платьице уже всё есть / а ну встань рядом // # *П но теперь ты не 
подходишь совсем к этому // *С на фиг ты сдался / да ? (Ж1 # И39); 
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64) на халяву и уксус сладкий (1): 

 на халяву и(:) хлорка творог / как говорится // # этого я не слышала // 
я слышала / уксус сладкий # вот тебе новая // *С # вот вам 
филологи / пословица (М1 # И1); 

65) наводить (свои) порядки (1)**: 

 мне там чего свои порядки наводить / воспитывать его? да на х*р 
они мне нужны / мне проще свалить вообще подальше от такой 

семейки // вроде нормальные люди были (И21); 

66) накрыться медным тазом (1): 

 весь бензин () типа весь бензин пройдёт / и нормально // # угу // н ? # 

ну и короче Вадик% ездил целый день // и машина естественно 

накрылась медным тазом (И72 # Ж1); 

67) наложить на себя руки (1)**: 

 видишь / он в случае / там / *П руки на себя наложит / там / *Н / # 
*Н случай (И40 # Ж4); 

68) находиться под башмаком (1): 

 они ни разу друг другу не говорят о любви / а они безмерно любят друг 
друга // # дочь и сын // # дочь и от() отец //но при этом дочь // 
находится под ... @ да я понимаю! @ башмаком / и... (И45 # Ж1); 

69) не брать в рот (1)**: 

 а другой говорит / # *С # да в ро... в рот не бери ! (М1 # И34 # М1); 

70) не давать проходу (1)**: 

 трубку бросил // я такой опять / *П телефон отключён на х*й / *П 
Сварог$ испугался / на х*й телефон вырубил // а я же ещё на одной 
паре / Юджин$ со Сварогом$ / а там он вообще п*здец проходу не 

даёт (И21); 

71) не иметьпонятия (2)**: 

 я вот понятия не имею / откуда она у нас взялась (И04); 

 вот эта плазма // # это как-то / есть название у этого / Инчи / да / 

какие-то / Инчи // # я понятия не имею (И45 # Ж1); 

72) не может быть и речи (1)**: 

 я сказала что естественно / ни о каких вообще пятнадцати тысячах 
и речи быть не может / ни о каких @ ага @ служебных записках *В 
и дала ей сумму / *П зная что она там / уложится и в заработную 

плату / и мне будет что ей в принципе выдать / чтобы человек как бы 
не совсем *Н @ угу (И3 @ М1); 
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73) (не) морочить кому голову (1): 

 правильная / мы её сколько раз уже повторяли! Лизонька% ! *В не 

морочь мне голову с этой ерундой / что там с мате... (э) с русским 
языком / с английским / *В и с естествознанием ? (И19); 

74) не пойман не вор (1): 

 молдаван я один раз запустил / *П а потом / ну кто / к... кто у меня 
украл весь инструмент ? ну я нь... н... что называется не пойман не 

вор (И39); 

75) неспокойно у кого на душе (1): 

 выключу я наверно свой телефон на всякий случай // *П что-то блин 

неспокойно у меня на душе вообще (И21);  

76) не то слово (4): 

 так / блин / делать на самом деле никто и не требовал / *П просто () 

кот... (...) кое-какие такие ... *бочные понты # а вот / (...) да / *П э / 
я пройду вторым слоем как / (...) угу // не то слово / *П хоть ж*пой 
ешь / что называется (М2#И36); 

 он говорит / да / надо вам с головой работать // и он (...) два сеанса 
работал с моей головой // потому что видно было / что я вот ... # а / 
никакая //# не в себе / потому что () ну тяжело пережили // @ ну не 

то слово // @ *П Настя% / да / это дело (Ж01 # Ж03 @ И04); 

 сказали / что вообще там очень / с.. страшная обстановка на 
дорогах // # да не то слово // # да ? серьёзно ? (И3 # М1); 

77) нечего делать (2): 

 зато есть понятие / *С некой ответственности // *П то есть что 
ты делаешь / оно () к тебе... / там если например... / *П (э-э) то есть 

какой-нибудь отшельник () мог () проклясть() бога / *П запросто // 
*П и если он (...) проклинал бога / за что-то / *П богу уже / как бы / 
ну / поскольку проклятие высказано / богу уже (:) нечего делать / 

и ему приходилось как бы под этим проклятием / его исполнять // то 
есть он там мог превратиться *Н (И1); 

78) ни в коем случае (4): 

 а-а / смирительную / прямо впрямую повесить рубашку / я сейчас 
считаю / что это ни в коем случае нельзя делать / вот / ни в коем 

случае (И45); 

 то есть / вы откладываете и (...) отписываете это все на АО и ни 

в коем случае не продаёте / (И19); 

79) ни с того ни с сегоь (2): 

 ну как всегда у неё // достаёт классный телефон / тут ни с того ни 

с сего / *П начинает мне говорить / *В вот этот мужчинка / я уже 
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не раз от неё такое слышала / она вот () рассказывала // да ? *Н (НЖ 

из [И27]); 

80) никуда не денется (3): 

 а его долго не было / да ? # а ? *П да да // # вот только в первый раз 

появился // # ну ничего / *П никуда он не денется (И34 # М1); 

 та (:) / Лёха% / так давайте его / *П фотографии со мной / будут? 
*П вот там ни х... никуда не денешься (И17); 

 ты никуда не денешься // закроешь ты здесь занавес / или не 
закроешь (И45); 

81) ничего не скажешь (1): 

 киношный вариант / ничего не скажешь (И45); 

82) ничего подобного (2): 

 я сам *Н даже не знаю / какой у них смысл вообще // # ничего 

подобного (НМ # НМ1 из [И17]); 

 нет // *П ничего подобного // *П и там хватает всякого # и там 
хватает швали / да ? и здесь // # *Н // # ну ладно / может я не прав 

(М1 # И34); 

83) оставляет желать лучшего (1): 

 у меня транспортировка(:) оставляет желать лучшего / но здесь 

у меня первый вариант инсценировки / ой / не инсценировки / вообще 
сценария для вашего Питера$ я люблю тебя (Р2 из [И45]); 

84) от тюрьмы и от сумы не уйдёшь (2): 

 и там / там / там очень интересная история разворачивается / что 
в результате / понимая это и она знает / что он понял (...) вот надо 
найти / может быть / все мы под этими () историями ходим (...) 

висит как (...) помни о том / что это может тебя распилить / или 
это (т-т) тебя может оцарапать / тюрьма // от тюрьмы / от 

сумы не уйдёшь // # от тюрьмы и от сумы / да (И45 # Ж1);  

85) первым делом (1): 

 тихо ты # помогите / и там такую х*йню он начинает орать // # ты 
что бл*дь первым делом сделаешь ? (М3 # М4 # М2 из [И15]); 

86) письма счастья (1): 

 (а... а...) типа / а у того кто не разослал три ссылочки / украли 
бумажечку в метро // *С @ ну ... @ письма счастья // *С # да 

нет(:) // ты знаешь / кто такие эфсигип(?)? # да да да // # типа / 
тебе пришла эсэмэска / разошли там ... *П пятьсот(?) эсэмэсок // # 
подожди / дай-ка я Аньке% отвечу (И1 @ М1); 
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87) по полной программе (1): 

 вот (...) вот (...) я (...) втихаря от тебя / вот там () я с ним там () 
типа там (...) отрывалась по полной программе (М2 из [И36]); 

88) по ходу дела (3): 

 да(:) вот все они одинаковые по ходу дела // # видимо да (Ж1 # И72);  

 бл*дь / это же Спайс$ / он даже / наверно / спит в фуре / бл*дь / по 

ходу дела / а вот Кэп$ ... (И15); 

89) поднять на ноги (1): 

 а(:) / # только когда я совсем уже слёг не вставал / *П (эм) / @ а(:) / 
@ Эмма% подняла на ноги Верховный суд / *П она такая баба у меня 

(И34 # М1); 

90) поздно пить боржоми (1): 

 слушай / бл*дь / *П не была бы лишняя // # смотри / # поздно // *П 

пить боржоми (И36 # М1); 

91) пойти вразнос (1)**: 

 Славка% / это () ужасная болезнь з... щитовидной железы 

вразы…вразнос пошёл / трясусь как вот это алкаш последний при 
курении (И34); 

92) полные дебри (2) (первое употребление – **): 

 да хинди // *П вот // а кто-то там что-то ещё сказал // вот(и) 
а вообще я хочу / (э) выучить японский / и надо бы этим заняться 
в ближайшее время // я такая сижу и говорю / Нина% / куда говорю 

мы попали ? давай скажем что для ... а они говорят / что вот ещё 
русский язык вообще / на самом деле для других там ну @ угу @ 
иностранцев / вообще очень сложный для () изучения // что вообще 

очень () дебри полные // вот // я такая сижу говорю / Марина% / о 
чём они разговаривают ? блин для нас с тобой английский это / *В 
полные дебри *В // нам с тобой английский / *В с трудом даётся / а 

тут *Н (НЖ @ НЖ2 из [И27]); 

93) положить х*й на кого/что (1)**: 

 Крупа% вообще х*й на меня положил / по ходу дела бл*дь (И15); 

94) попасть под раздачу (1): 

 ну я просто один раз уже / *П (...) у(:) меня б... (...) была паранойя по 
поводу вот этого проёма // *П # ну попал он там / под раздачу // так 

что две недели слепой валялся (И1 # М1); 

95) последнее слово (1): 

 не знаю # знаешь просто когда / мы говорили с Денисом% / по поводу 

обучения / он говорит я *Н я не могу решать по поводу твоего 
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обучения / потому что говорит я твой наёмный директор // то есть 

самое последнее слово / то есть по этому поводу даёт Павел% / 
знаешь я почему-то была уверена / что Павел% со мной поговорит 
(И3 # Ж1); 

96) поставить на поток (1)**: 

 ну да // *П у Наташки% было горе // *С она заказала в зоомагазине / 
чтобы ей привезли третью шиншиллу девочку // *П а потом их *Н 

заморил // он поехал / с ними... / *П повёз их куда-то в рюкзаке / при 
жаре плюс тридцать градусов // и они у него там подохли // *С а то 
есть тут уже ... / никогда ... # уже / процесс практически на поток 

был поставлен // *С а тут среди кроликов разразился мор (И1 # М1); 

97) потерять себя (1): 

 не глупый вроде парень / но он просто как-то потерял себя (И21); 

98) прийти в голову (2)**: 

 откуда они взялись-то ?*П # ну откуда ... ? # никакие они не 
дунайские / чего там дунайского ? # да я(:) не знаю на самом деле 

какие / я просто сказала что в голову пришло // там просто про 
Дунай$ идёт речь / на речке Дунае$ ... (М1 # И1); 

 ну / там были и родители нормальные / не знаю / чего им в голову 

пришло (И40); 

99) прикипеть душой (1)**: 

 а вы как то душой прикипели / да? (И39); 

100) притча во языцех (1): 

 в общем Кирилл% / я не знаю / это просто / *П притча во языцех // 
я / вообще не знаю как с ним общаться уже // *П *В (И1);  

101) проба пера (1): 

 а интересно*П ...это была проба пера один (М1 из [И1]); 

102) протоптать дорожку (1): 

 я не знаю / может моя Маринка% как раз протопчет дорожку 

блин // *П расскажет (...) какие-нибудь (...) положительные (...) 
эмоции (И36); 

103) пустить в ход (1)**: 

 окей / это самое / я подписала договор на квартиру в Токсово$ / *П 
поэтому всё теперь хорошо какие твои ? тридцать тысяч ? да / да / 

*П так я их уже в ход пустила (И72); 

104) раз и навсегда (1): 

 люди знают что ты пытаешься такие суммы в долг взять //*П 

я повторю что у меня вот у подруги в общем был случай / который 



196 

вообще её научил / раз и навсегда // *П у неё была оч... хоро... очень 

хорошая подруга / причём близкая // *П вот (Ж1 из [И3]); 

105) раз плюнуть (1): 

 нет(:) // *П там / *П # *C # ну / вот сейчас ... ну как бы я думаю / что 

тебе это раз плюнуть догадаться // @ так как ... @ вот Анька% мне 
написала / что они час потратили на разгадку этого квадрата ... 
(И1 # М1); 

106) разнести в щепки (1): 

 не / хычей всех хычей всё / на х*й @ на / и ры-ры-ры-рынок разнести 

в щепки @ реально (М3 @ И15); 

107) разложить всё по полочкам (1)**: 

 и с этого числа Алексей приезжает / мы здесь встречаемся с вами // 
и садимся и раз / и разбираемся конкретно по полочкам всё 

раскладываем / что нужно с этим сделать (Ж1 из [И19]); 

108) расставить все точки над и (1)**: 

 всё / а то / чего ж *С грубого / есть в моей фамилии? *П ой / вот 

точки над и / все расставлены (И24); 

109) рвать горло (1)**: 

 ну / хитришь ! # Андрюха% там / *П постоянно горло рвёшь / вот ! 

(НМ # И21); 

110) рвать на себе волосы (1)**: 

 ну вот // *П я говорит / я об одном жалею // *П что бл*дь / (...) если 

б я (с...с) (...) там типа () пару вот опять гнобила(?) / *П я тебя 
воспитывала // и ты всю () всю жизнь следовала моим советам // *В 
и в итоге (...) у тебя нет () ни мужика / ни *Н вообще! @ *С @ *П 

какая я типа старая с*ка вообще! *П вот там бл*дь волосы на себе 

рвёт она // а(:) старушка / её играет это () обычно в спектакле / (...) 
Зинаида_Шарко$ (М2 @ И36); 

111) рот открыть (1): 

 мы увидели и кораблик / и салют / просто вс... все рот открыли/ 

стояли / никто даже ничего не говорил (Ж1 из [И65]); 

112) руки не доходят (2): 

 да / я всё не могу собраться // хотя вот прямо вот сейчас же 
договорим / пойду и сделаю // сегодня делать нечего // я всё чего-то 

как-то хотела // и всё как-то руки не дошли (И27); 
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113) рядом с кем не стоит (1): 

 не / ну знаешь / там по-разному там // показывали что они там ...ну 
типа этих фашистов тоже // # не х*я себе / бл*дь! # даже рядом 

с фашистами не стоят (И17 # НМ); 

114) с рук всё сходит (1): 

 *П вот твоя заслуга перед *Н # нет *Н нет *Н у меня с рук всё 

сходит (НЖ1 # НЖ из [И27]); 

115) с ума сойти (4): 

 с ума сойти // *П а как это так ? # (э-э) вот так вот ! @ это 
вкусно // @ Настя% / тогда другой чайник / очень вкусно ! @ нам 

нравится / @ понравился чай // # сплошные изыски (Ж03 # Ж01 @ 

И04); 

116) само собой (3): 

 да не(:) / не скупают там всё это // знаешь / у нас ... у нас же нету 
среднего класса // *П потому что у нас к... у них кто спрашивает / 
да / у с... средний класс / *П это когда у тебя / *П очень приличное 

жильё / *П ну / там машина / это само собой // *П и / (э-э) скажем 
там / хотя бы двадцатник евро(:) (э-э) просто лежит в банке (И39); 

117) своим ходом (2): 

 а насчёт завтра / *П решим // *П просто (э...э) если что завтра 

придётся своим ходом / я то думаю что Ильюха% / (...) не за... ну / (...) 
может и не вписаться завтра ехать сам (И36); 

118) святое дело (2): 

 ну а с другой стороны / вот как умудрились вы пронести / или там 
продавали где-то что-то ? # (а-а) нет // ну / накидались *П до // # 

а(:) // ну / святое дело / конечно // # ну / естественно (И65 # Ж2); 

119) себе (будет) дороже (3): 

 он начинает орать орать / я понимаю что если я сейчас короче не 

попрошу прощения / ну блин себе будет дороже // # угу (И72 # Ж1); 

 думала апелляцию подавать / но их подавать себе дороже честно 

говоря (Ж3 из [И65]); 

120) сердце сжимается (1): 

 и вот блин я как вспомню / у меня постоянно всё в душе сжимается // 
понимаешь как мы едем блин / *П с Ириной% / всё вроде нормально // 

я нажимаю на тормоза / а машина не останавливается // *П вот как 
*Н вспоминаю я вообще так (...) просто у меня сердце сжимается 
каждый раз // *П так беспонтово / по-тупому (И21); 
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121) сесть в лужу (1): 

 зачем так строго / вот может / такое ощущение что *Н // # 
а потому что в прошлом году они как бы(:) (...) скажем так / *П сели 

в лужу (И65 # Ж3); 

122) сидеть на шее у кого(1): 

 взял *Н / ну () понимаешь / *П есть такие люди неудачники / ему 
двадцать девять лет / чего он / кто он / ни образования / ни работы / 

ни друзей / никого не надо ему // у бабы сидит на шее / () такое редко 
бывает что ли? (И21); 

123) синий чулок (1): 

 но она как бы привыкла всю жизнь жить с... синим чулком такая / 

зажатая / и блин она не может этого показать / дальше некуда (М2 

из [И36]); 

124) у кого нет слов (1): 

 у меня совершенно нет слов / *П ещё будет меня ругать (И24); 

125) со страшной силой (1): 

 попытается его как-то слить // *В а он там блин мажет со 

страшной силой // ой блин / гастрит сработал ! ой / надо поесть 
(М2 из [И36]); 

126) совесть-то кому нужно иметь (1): 

 вот ду... Боча... Бочаров% сказал придёт / а вот этот самый / *В 
а Куропятник% ну молодец // ну пускай приходит в конце концов / 

совесть-то нам нужно иметь (И24); 

127) средней паршивости (1): 

 не ну / Нью-Йорк$ мы не возьмём конечно // что-нибудь надо 

попроще / знаешь какой-нибудь там / *П Детройт$ маленький / 
знаешь такой поменьше // короче горо... / городишко такой / горо... 
городчонко //*П ну не совсем уже захолустье бл*дь // знаешь / *П 

какой-нибудь такой бл*дь / средненький //*П средней паршивости 

(И15); 

128) старо как мир (1): 

 когда / # барельеф такой // ну да / барельеф за счёт того / что вот / 
ну вот человек / да он вот как-то так раз и всё // и какой-то что-то 
угадывается // # ой да старо как мир (И45 # Ж1); 

129) так оно и есть (2): 

 так оно и есть у них / # мне хочется погулять! # *П понимаешь ? 
*П они все живут как бы на чемоданах // *П ждут чтоб они что-то 

купят *П // @ мне что-то очень погулять (...) хочется! @ ну 
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конечно / *П места общего пользования очень *Н (хр*новые давно) / 

(Ж02 # Р01 из [И04]); 

 так оно и есть! # *П таких увольняют (НЖ # НЖ1из [И27]); 

130) тень отца Гамлета (1): 

 мне как-то стрёмно / на х*й / как это придурок / тут по роте / 
бл*дь / тут роту патрулировать на х*й / тень отца Гамлета бл*дь 
(И15); 

131) тихой сапой (1): 

 ну может оно и тянулось бы так () медленно / # ну понятно / да // # 
тихой сапой / а здесь я (…) врезал! (И34 # М1); 

132) тьма-тьмущая (1): 

 вот... вот в ней / как раз / кровей / *П @ угу // @ тьма-тьмущая / вон 
какая / г... зайка / с глазками / всё // @ угу // @ а если сильно увеличить 

фотографию / видно в глазе / дедушку с фотоаппаратом отражение 

(И39 @ М1); 

133) тяжелый случай (1): 

 и(:) с ними интересно / они(:) более () умные что ли *С 
образованные // *П а от эти ваньки ну их к чёрту! *П особенно хохлы 
это тяжёлый случай (И34); 

134) убить кого мало (1): 

 объяснил ему суть / суть вопроса короче / он сказал / да / хорошо 
бл*дь // # вот как узнать ? # что () узнать ? # и я в этом // ... # ну ты 

м бл*дь / ну подойди спроси у старши… / у этого / Женька% //он же 
здесь сейчас //на-на-на / на-на-на / на-ра-на-ра-на-ра-на-ра-на // 
убить тебя мало/ мне сейчас придётся в магазин *башить (И15 # 

М1); 

135) удар ниже пейджера (1): 

 просто лежит в банке // когда ты / *П (э) съездить отдохнуть 

куда-то / это у тебя(:) / не удар ниже пейджера значит там / (э) 
что ты п... этот вот / а так / ну / спокойно совершенно съездил / *П 

во... вот это / значит когда / (э-э) в(:) (И39); 

136) уйти в туман (1): 

 в настоящий момент абонент недоступен / ну окей // # ушла 

в туман // # угу (И72 # Ж1); 

137) умереть со скуки (1): 

 у меня вот эта подруга / занимается у неё ... / ну которая 
в Берлине$ жила / у неё хобби / *П она ездит в фольклорные 

экспедиции / и собирает вот то что бабушки поют //*П я бы умерла 
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со скуки наверно / но вот она ... *П как-то даже какие-то (...) для 

ЮНЕСКО$ составляла базу (И1); 

138) флаг кому в руки (1): 

 Марин% пока Лина% она (...) двинула / мысль *С // Значит флаг ей 

в руки / вот (Ж1 из [И19]); 

139) хоть ж*пой ешь (1): 

 так / блин / делать на самом деле никто и не требовал / *П просто () 

кот... (...) кое-какие такие ... *бочные понты # а вот / (...) да / *П э / 
я пройду вторым слоем как / (...) угу // не то слово/ *П хоть ж*пой 

ешь / что называется (М2 # И36); 

140) челюсть отвисла у кого (1): 

 вот надо найти такое строгое решение / чтобы это / нашей 
Наташе_Акимовой% / она ... подчеркнуть её достоинства // этого 

костюма // чтобы она выглядела / как красавица / в тюремной () 
в тюремном балахоне // (...) чтоб муж пришел / при бабочке // в этом 
ист… () в этой истории / и челюсть отвисла у него (И45); 

141) чёрте чего (что) (2): 

 я (...) как бы / я не знаю / у них какое-то ... / ну просто не досмотрели 
чего-то ребята *С # боги такие / чёрте чего творят (И1 # М1); 

 тут не только / тарелки // чёрте что (И40); 

142) что попало (1): 

 да / там дети и с ветрянкой были / в общем / *П всё что попало / 

(Одюшкин) / иди (И40); 

143) шлея под хвост попала (1): 

 это () понимаешь это () понимаешь / я человек (э) такой … @ я знаю ! 

я тебя знаю ! @ это мне () шлея под хвост попала у меня / что ты 
думаешь / я как то () сидел-сидел думаю / *П господи ! там наверное 
памятник у матери в Сибири% развалился (И34 @ М1); 

144) ясное дело (2): 

 а вот если рассмотреть вообще историю / то (...) там на самом деле 
похуже было // # ясное дело / хорошо / только вот теперь напиши 

эту историю внятно (Р2 # [И45]). 
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INTRODUCTION 

The Russian language, especially in its colloquial form, is very rich in 

phraseological units (hereinafter – PU). The such units reflect the national mental 

specificity (see, for example: [Babkin 2009; Khairullina 2015] etc.), they are "a 

mirror in which the linguocultural community identifies its national identity" [Telia 

1996: 9], they are culturally marked units of the language, which makes any 

research in the field of phraseology relevant in the past, in the present and in the 

future (see: [Arkhangel'skij 1964; Molotkov 1977; Zhukov V. P. 1986; Vinogradov 

1977a; Alefirenko et al. 2008]; and many others.). 

In modern linguistics there is no consensus about the nature and 

interpretation of phraseological unit. Following B. A. Larin, phraseology is 

traditionally considered as a scientific discipline, and phraseological units – as a 

stable combinations of a particular language, which are studied within this 

discipline [Larin 1977c]. 

In modern Russian philology there are two opinions about the essence of 

phraseological unit: its broad and narrow understanding. 

According to a broad sense, the PU include partially or completely 

reinterpreted expressions (proverbs, sayings, etc.): spustja rukava, kak pit' dat', 

derzhat' kamen' za pazukhoj, zakadychnyj drug, kurinaja pamjat' and others 

[Bulakhovskij 1953; Akhmanova 1957; Arkhangel'skij 1964; Shanskij 1996; etc.].  

In the narrow sense of the term, the composition of phraseological units 

include only units that have undergone a complete rethinking like bit' baklushi, 

dem'janova ukha, kon' ne valjalsja, sygrat' v jashchik, zamorit' chervjachka, ni zgi. 

In other word, according to supporters of this point of view, popular expressions, 

proverbs and sayings, as not completely reinterpreted expressions, are not part of 

the PU [Amosova 1963; Larin 1977c; Zhukov V. P. 1986; etc.]. 

This paper adopts a broad understanding of PU: it is any stable combination 

of lexical elements with fully or partially reinterpreted meaning. The criteria of 

phraseology (idiomaticity)1 are stability, reproducibility, more than one word 

(with some reservations), as well as the possibility of replacing the 

word/unit-identifier [Balli 1961], and the recognition of the original model 

                                                 
1 These terms, as well as the concepts of phraseological unit and idiom, are used in the work as synonymous to 

some extent. 
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(primarily in relation to modified and/or occasional expressions). In addition to 

these criteria, some researchers attribute to this list the following features: lexical 

indivisibility, integrity of meaning, valence, syntactic indecomposability and the 

presence of structural variants or neologism [Molotkov 1986b]. 

This paper describes the stable and potentially stable expressions of modern 

oral everyday Russian speech. 

The relevance of this study is due to the need for theoretical and practical 

description of stable expressions that function in the real, everyday speech of 

Russian speakers. Such material reflects the trends of modern Russian phraseology, 

new possibilities of transformations and neoplasm, fixes stable models and units 

that can differ significantly from those fixed and described in dictionaries. 

Different speakers formed the same reaction to stable expressions used in similar 

situations (in a relaxed and informal communication, as well as constant 

repeatability in the communication process) [Avaliani 1971: 51]. It is in colloquial 

speech, defined as the unprepared, unofficial and informal speech of literary 

language of speakers [Zemskaja 1970], that the origins and directions of language 

development are born, and, accordingly, "colloquial phraseological units that arose 

and function in this speech are most common compared to other layers" [Nurgalina 

2014: 75]. 

Despite the fact that many works devoted the problem of phraseology in 

general [Filin 1979; Fleischer 1982; Mokienko 2012; Sovremennaja frazeologija 

2016; and many others], research of colloquial phraseology based on large arrays 

of corpus data is still not enough. 

The scientific novelty of this study is that stable expressions used in the 

colloquail speech are described on the material of the volume speech corpus of the 

Russian speech "One Speaker's day" (hereinafter – ORD) for the first time. The 

choice of the ORD as a source of material is due to the fact that it recorded the live 

oral speech of Russian speakers, i.e. the way people speak in everyday life. Such 

speech can be completely opposed to a written or a prepared oral one. 

The principal difference of this work is carry out analysis of stable units in 

the context of live speech, which allows to see the possibility of using PU and to 

fix the methods of its modification and new expressions on a large corpus material. 
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The object of the research is, thus, the oral speech of Russian speakers, 

organized in the corpus. 

The subject of the research is phraseological units, which include different 

types of stable expressions functioning in Russian everyday speech. 

The purpose of this work is to build a typology of the identified idiomatic 

units and to analyze the peculiarities of their functioning in natural everyday 

communication. 

The purpose solves the following tasks: 

1) literature review on the subject of the study; 

2) description of the ORD corpus as the main source of material; 

3) create a user's subcorpus of the material; 

4) develop a methodology for description the modern CI, 

5) systematization of the obtained material; 

6) quantitative characteristics of the user's subcorpus; 

7) conducting a series of linguistic surveys among native speakers of the 

Russian language, who are linguists-philologists – to check the phraseological 

status and establish the meaning of some contextual units; 

8) comparison of survey results and contextual analysis of the material of the 

subcorpus; 

9) discursive analysis of the material (search for correlations between the 

functioning of the units and the social characteristics of the speakers); 

The source of the material of the study as noted above was the speech 

corpus of the Russian oral everyday speech "One Speaker's day" (for more details 

see section 1.2.5 of Chapter 1 of this study). The user's subcorpus isthe specific 

material of the analysis in the work. It have been created by the method of a 

continuous sampling of the "speaker's days" of 20 informants of the ORD (with 

their interlocutors). The composition of informants was balanced by gender and 

age (see table 3-6 for details on p. 257-259 of the present study). The total volume 

of the user corpus: 227 435 word usage2, about 22 hours of audio. The total 

                                                 
2 The word usage in this case is understood as a unit, which is largely conditional, since the calculation was made 

automatically and the number of "words" were included not only lexical units, but also signs of decoding. The 

method of separating real word usage from other signs in the decoding of the ORD is still being developed – see, for 

example: [Gorbunova 2019; Gorbunova 2019]. However, in this convention, the figures nevertheless give some 

indication of the array of Dialogic speech, in which used the studied stable expressions of different types. 
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number of phraseological units analyzed there is 340, the total number of uses of 

which in the material of the user subcorpus is 655. 

The theoretical relevance of this work lies on the possibility of using the 

obtained results of the analysis in the description of the development trends of the 

modern Russian language, colloquial Russian phraseological units and phraseology 

as a whole, the development of a methodology of selection of the most 

"idiomfocused" speakers (speakers of Speech corpus) (the results of the discourse 

analysis) to further research and in the description of the process of idiomatization, 

especially active in the speech3. 

The practical relevanceof the study is that its results can be used in the 

compiling of electronic or paper dictionary of colloquial phraseology, in the 

compiling of teaching AIDS for foreigners students learning the Russian language, 

as well as in translation activities. 

The following scientific methods are used: 

 method of a continuous sampling, 

 descriptive method, 

 comparative method, 

 discursive method, 

 quantitative method– simple quantitative calculations, 

 experiment in the form of a linguistic survey. 

The following theses are offered for defense. 

1. The material of everyday oral Russian speech, based on the voluminous 

speech corpus, does not fit well into the existing classifications of stable units and 

requires the build of a new typology and selection principles for linguistic 

describtion and systematization. 

2. Field structure4 of phraseology of Russian colloquial speech can be 

represented as a system consisting of three layers: 

 core: traditional and unquestionable proverbs, sayings and codified 

phraseological units, forms-idioms, phraseological interjections of the first group, 

                                                 
3 About idiomatization and other active processes observed in modern Russian oral speech, see, for example:: 

[Bogdanova-Beglarjan 2016; Bogdanova-Beglarian, Filyasova 2018]. 

4 Read more on field approach to the description of the phenomena of language/speech, see below, section 2.2 of 

this study. 
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 near periphery: uncodified modifications of core units – modified 

idioms-PU, occasional PU, as well as idiomatic constructions and phraseological 

interjections of the second group, precedent (modified) texts in any language, 

representing a whole unit and also capable of being replaced by an unit-identifier, 

 far periphery: such modified idioms-PU for which there is no certainty that 

this modification is consciously carried out by the speaker, and not caused by a 

speech disfluency, i.e. by the specifics of spontaneous speech production. 

3. The use of new created phraseological units, as well as "potential" 

phraseological units and the frequency of their use in everyday speech depends on 

such characteristics of the speaker as gender and age, as well as on the 

communicative situation, which is understood as the place of communication and 

the social role of the speaker. 

4. The occasionality and contextuality of many stable uses in everyday 

speech do not contradict the criteria of stability and reproducibility and do not 

prevent native speakers from recognizing such units as PU and even determining 

(more or less unanimously) their meaning. Phraseological "model" is often more 

important for speakers than the actual occurrence of PU in speech. 

The structure of the work reflects its content and includes the following 

sections: introduction, two chapters, conclusion, appendix, lists of abbreviations, 

dictionaries and reference. 

The first chapter describes the theoretical background of the study: everyday 

speech as an object of linguistic analysis, corpus approach to the description of oral 

speech, provides a rationale for the choice of the corpus ORD as the main source 

of material; and also discusses the concept of phraseological units in modern 

linguistics. 

The second chapter of the work presents the developed methods of selection 

of the material in the user's subcorpus and the typology of stable expressions, built 

using this methodology, the results of the linguistic survey, comparison of different 

types of PU, classification of methods of modification and new created stable 

expressions, a description of the functioning of modified, occasional (potential) 

phraseological units, the results of the discourse analysis. 
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In the conclusion, thereare summarized the results of the study and  

outlined the possible prospects for further analysis of the corpus material in the 

chosen direction. 

The appendix contains the created typology of phraseological units with 

examples from the user subcorpus and quantitative data. 

Approbation: the main provisions and results of the work were discussed in 

a number of reports and presentations at scientific conferences of different ranks: 

 XLVII and XLVIII International philological conference (March 2018 and 

March 2019, St.-Petersburg); 

 XXV and XXVI International scientific conferences of students, 

postgraduates and young scientists "Lomonosov-2018", "Lomonosov-2019" 

(April 2018 and April 2019, Moscow); 

 XXI International scientific conference "Russian Studies and modernity" 

(under the auspices of MAPRYAL) (September 2018, St. Petersburg); 

 All-Russian Scientific conference «Word. Dictionary. Literature: to the 

100th anniversary of the Department of Russian language and 95th 

anniversary of Professor Sakmara Georgievna Il'enko» (November 2018, St. 

Petersburg); 

 II conference for young and beginning researchers "Traditional and new in 

linguistic and language pedagogy: Intercultural Communication and Digital 

Culture" (February 2019, St. Petersburg). 

The main provisions and results of the work reflected in the following 

publications of the author: 

1) Idiomatics in everyday speech (search for methods of description) 

// Perm University herald. Russian and Foreign philology. – Issue 9, Volume. 4, 

2017. – Pp. 16-27 (co-written by N. V. Bogdanova-Beglarjan); 

2) Modified idioms in russian everyday speech // Communication 

Studies. – № 1 (15), 2018. – Pp. 20-34; 

3) Stock of idioms in Russian native speakers' everyday speech: gender 

and age aspects // The World of Russian Word. № 1, 2019. Pp. 14-20; 

4) How We Talking in a Daily Life (on One Potential Idiom of Russian 

Speech)// Russian language. – № 6, 2019. – In print. 



210 

5) Vytrjahnut' – dushu or iz dushi? (the method of establishment idiomatic 

status colloquial occasional expressions) // Materials of International youth 

scientific conferences «Lomonosov-2018». 9-13 April 2018 – Moscow: Moscow 

state University, 2018 [CD, Electronic resource]; 

6) Molchat’ kak Ryba v Piroge / Being Silent Like a Fish in a Pie (One 

Potential Idiom of Russian Colloquial Speech) // Russian Studies and modernity. 

Monograph. Part 1 / Edit. by I. P. Lysakova, E. A. Zheleznjakova. – St. Petersburg.: 

North star, 2018. – Pp. 98-103; 

7) Don't be silent as a fish in a pie, be on your game! (about the 

dependence of the frequency of use of idioms on the type of communicative 

situation) // Materials of International youth scientific conferences 

«Lomonosov-2019» / Ed. by I. A. Aleshkovskij, A. V. Andrijanov, E. A. Antipov. 

8-12 April 2019 г. – Moscow: MAKS Press, 2019 [CD, Electronic resource]. 

8) Oh, these Gods and Devils! (about a ratio in the frequency of use the 

some idioms in everyday speech of women and man) // II conference for young 

and beginning researchers "Traditional and new in linguistics and linguodidactics: 

Intercultural Communication and Digital Culture" (12-15 February 2019, St. 

Petersburg State University) – St. Petersburg, 2019. – In print; 
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CHAPTER 1 

THEORETICAL BACKGROUND OF RESEARCH 

The concept of phraseological unit and analysis of stable expressions in 

real-sounding speech is one of the unsolved, but very urgent problems of modern 

linguistics. Neither in domestic nor in foreign literature there is yet a single 

definition of phraseological unit; although more or less traditionally the PU is 

considered as frozen or stable turns of phrase, characterized by a holistic value, not 

derived from the values of their components (see, for example: [Amosova 1963: 72; 

Lukonina 1986: 1; Anichkov 1992: 141]). Approximately this understanding of the 

term is used in this paper. 

1.1. Phraseological unit as an object of linguistic research 

1.1.1. The concept of phraseological unit in modern linguistics 

Phraseological unit was and will always be an actual object of linguistic 

research. This is due, as noted earlier, to the fact that the PU hidethe national 

mental specificity, cultural characteristics of the people, its mystery, mystery and 

inexhaustible (potential) opportunities constantly attract researchers in different 

directions5. 

Phraseology as an independent linguistic discipline was founded in the 40s 

of the last century. Prerequisites and fundamental provisions of phraseology are 

laid down in the studies of I. I. Sreznevskij [Sreznevskij 1959 (1887)], 

A. A. Potebnja [Potebnja 2011 (1894)], A. A. Shakhmatov [Shakhmatov 1941 

(1925-1927)], V. V. Vinogradov [Vinogradov 1972 (1938)], Sh. Balli [Balli 

1955], , E. D. Polivanov [Polivanov 1968], and more. 

By the XXI century phraseology has been well studied by scientists at 

different language levels and in different aspects. Thus, the study of the semantic 

side of the PU as one of the key problems of the discipline, is a subject of a number 

of works [Amosova, 1963; Molotkov 1977; Zhukov V. P. 1978; Nazarjan 1978; 

Zhukov A. V. 1984; Leontovich 1986; Telija 1981, 1986; Arnold 1990; Alefirenko 

2005, 2008; Voronkova 2009; Gvozdarjov 2010; Melerovich, Mokienko 2011; 

                                                 
5 This is especially important in the aspect of Russian as a foreign language (RCT), cf .:"phraseological units, being 

the key to understanding the culture of the country and the people-the native speaker of the studied language, 

accumulate the features of national culture, history, everyday life, and in this sense represent a "magic box", opening 

which a foreign student can not only adequately understand the Russian language, rich in idioms, Proverbs and 

sayings, but also be able to comprehend the "spirit of the people" [Sikharulidze, Avidzba 2018: 845]. 
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etc.]. On the stylistic functions of PU, their morphological and syntactic 

characteristics (from the standpoint of the valence theory) see: [Kuiper 2007], 

historical and etymological description see: [Vinogradov 1994; Birikh et al. 2005]. 

Issues of phraseographical descriptions of the Russian language subject of 

many scientific papers (see, for example: [Bajramova 2010]). The typology of 

phraseological units is considered on the comparison of closely related languages 

[Mikhel'son 1902-1903; Dobrovolskij 1990; Markova 2013; Kotyshova 2016] or 

an unrelated, different, languages (Vasilenko 2010, Pavlova 2014). See also works 

in which the object of research is dialect phraseology: [Mokienko 1989; Lavrov 

1992; Kobeleva 2012, Dekhtjareva 2018; etc.], or author's phraseology: 

[Tret'jakova 1993; Krjukova 2007; Fokina 2007; Kovaleva 2018]. 

The history of development of phraseology is generally described in the 

works of A. I. Fedorov [Fjodorov 1973] and a number of other researchers 

[Zhukov V. P. 1967; Dobrovol'skij, Filipenko 2007; Babkin 2009]. 

The problems of the functioning of PU in language and speech are raised in 

the works of psycholinguists, who, through a series of experiments, confirm or 

refute a particular position, hypothesis, mainly, according to A. N. Baranov 

associated with the relationship of the image and the actual value of a particular 

PU [see: Baranov, Dobrovolskij 2014]. This kind of research can be observed, for 

example, in such works as [Gibbs 1995; Galinsky, Glucksberg 2000; Burykin 2009 

and more]. 

Due to the complex, heterogeneous nature of stable expressions, in modern 

linguistics there is still no consensus about the nature and interpretation of 

phraseological units. However, one way or another, we can distinguish two 

existing areas of study of idioms and understanding idioms. Recall that the latter 

concept is used in the work as a synonym of phraseology 

1. In a narrow sense, the idiom is called only a certain, separate category of 

PU [Amosova 1963; Fleischer 1982; Telija 1996; etc.]; According to the 

classification of V. V. Vinogradov, idioms include only unmotivated and 

non-derivative phraseological units, which he called phraseological fusion. In the 

values of such units there haven't got a connection, "even potential", with the value 

of its constituent components [Vinogradov 1977b: 144]. A. I. Smirnitskij saw them 

as two different types of stable combinations: PU are only stylistically neutral 
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expressions, without metaphor, and idioms is momentum with integral value of 

having a metaphorical meaning [Smirnitsky 1998]. According to B. A. Larin, 

idioms should include the idiomatic fusion and phraseological unity [Larin 1977]. 

There is also an opinion that two concepts – idiom and phraseology – can be used 

as synonyms [Akhmanova 1966: 165-166 and 503-504; Kunin 2005; and etc.]. 

2. In a broad sense, all words that are limited in compatibility with other 

units, all stable phrases [Anichkov 1997], as well as words used in a figurative 

sense [Reformatskij 1998] are idioms. Proceeding from the fact that all words have 

a limited number of combinations, I. E. Anichkov calls stable expressions as 

idioms, including to them proverbs, sayings, prepositional declensional expressions, 

as well as stable combinations of words (frozen words) [Anichkov 1992]. For 

example: v stel'ku, pod shumok, etc. 

The decisive point and starting point for studies by many linguists were the 

criteria for determining the idiom-PU, the allocation of categorical features of 

stable units. These criteria include as noted above are: stability, reproducibility, 

integrity of the value not derived from the values of PU components, separateness, 

untranslatability into other languages, the possibility of structural invariants and 

the formation of new forms, imagery, etc. Linguists see a different degree of 

priority and categoricalof these criteria: so, for N. M. Shanskij the categorical signs 

of PU among others are ready-made form [Shanskij 1996]; S. I. Ozhegov – 

stability [Ozhegov 1957]; for V. N. Telija – fixed resistance, which is expressed in 

the stability values, specificity of the form [Telija 1996]; for N. F. Alefirenko – 

integrity of values [Alefirenko 2004]; for A. I. Molotkov – stability, integrity of 

values, separateness and reproducibility, word-equivalence and untranslatability 

into other languages [Molotkov 1986b]; for D. N. Shmeljov – syntagmatic 

coherence [Shmeljov D. N. 1977]; for M. M. Kopylenko and Z. D. Popova – a 

measure of idiomaticity and/or stability [Kopylenko, Popova 1972a]; for 

N. N. Amosova – context [Amosova 1963]. 

V. P. Zhukov notes that some linguists see the main features of PU in the 

following sequence – "separateness, stability (reproducibility), semantic integrity, 

generalized metaphorical nature of meaning" [Zhukov V. P. 1967: 106]. 
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According to A. M. Babkin, defining characteristics of PU are semantic 

integrity, stability of a combination of words, figurative meaning, expressive and 

emotional expressiveness [Babkin 1964]. 

The researchers also include the following features: imagery, metaphor, 

expressive and emotional coloring of PU. In the imagery of a particular stable unit 

it hides, as a rule, the national representation of the speakers of a certain language 

about a subject or phenomenon. The imagery is base in particular of the possibility 

of occasional transformations of PU [Melerovich 1983; Tret'jakova 2011]. 

A. N. Baranov and D. O. Dobrovol'skij include idiomaticity and 

reproducibilityas categorical feature of PU. Idiomaticity, in their understanding, is 

subdivided into semantic re-interpretation (zheleznyj zanaves, okonchen bal), 

opacity (duba dat', okhulki na ruku ne klast'), and the more complex method of 

specifying the denotation (ptijti k shapochnomu razboru, veshat' lapshu na ushi) 

(more about this classification and subgroups of idioms, see: [Baranov, 

Dobrovol'skij 2014: 43-62]). 

Speaking ofthe idiomaticity, it is necessary to pay attention to its different 

interpretation. It is important to consider idiomaticity separately from stability, 

which has structural and usual aspects [Mel'chuk 1960]. M. R. Rajevskij 

determines idiomatically as "turn off (pogashennost') values of lexical integrants in 

phrasem" [Rajevskij 1976: 115]. 

These features and criteria for the identification of PU are not in doubt. 

However, it should be noted that phraseological units can be characterized only in 

a complex of features. Each individual use may have a different set of feathers of 

this complex. In other words, an individual feature is characterized by the relativity 

and, accordingly, may not be decisive, categorical in respect of all stable units in 

general. 

For example, the criteria of stability and reproducibility "in the face of" 

invariants, modifications, new idioms, etc., formed in the language, or "finding a 

new breath" in live speech, can not be applied categorically, absolutely (for 

example, derzhat'sja/stojat' na nogakh, or molchat' kak ryba (v piroge) and other 

PU from the material of present study). 
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The criterion of expressiveness is not relevant in case of zero expressive 

coloring or when PU have lost their imagery in the process of idiomatization (for 

example, oderzhat' pobedu). 

The criterion of untranslatability can be refuted in cases of comparison with 

foreign languages, where there are full equivalent (not translations!) PU, which 

A. D. Rajkhshtein called the identity [Rajkhshtein 1980]. For example, en un clin 

d'oeil (french), in the twinkling of an exe (eng.) – mgnovenije oka; weder Fisch 

noch Fleisch sein – ni ryba ni mjaso (other examples see: [Fedjuk 2010; 

Lavrinenko 2012; Lebed' 2017; etc.]). 

Semantic integrity as a selection criterion of PU implies the identity of the 

PU with word (e.g., kopejka v kopejku = ‘toch'-v-toch'’, golova sadovaja = 

‘nesoobrazitel'nyj’). Cf. with PU like tak ego! (= ‘pooshchritel'nuj vozglas, 

obrashchjonyj k licu ili licam, sovershajushchim raspravu nad kem-libo’), mutit' 

vodu (= ‘umyshlenno zaputyvat' kakoje-libo delo, vnosit' nerazberikhu vo 

chto-libo’) and other (see definitions: [Molotkov 1986b]). 

Most scientists consider proverbs, sayings, as well as other stable 

expressions of the sentence type, usually in the composition of PU/idioms. For 

example, V. L. Arkhangel'skij includes here all stable phrases, while those that are 

expressed in the structure of the phrase are called phrasemes, and those that are 

expressed in the structure of the sentence are called stable phrases [Arkhangel'skij 

1964]. 

However, there are a number of scientists who opposed this approach. So, 

A. I. Molotkov [Molotkov 1986a: 14-16] excluded the following types of stable 

units of PU composition: 

а) proverbs. The researcher writes about the two-dimensional nature of 

proverbs. Only the allegorical plan of the proverb, parallel to the direct plan of 

content, brings it closer to the PU on the basis of the transfer of meaning. However, 

the allegory usually represents judgment, while PU is always, according to 

A. I. Molotkov – the notion; 

б) sayings. Because of its constant one plan feather, expressed in the transfer 

of direct content statements, sayings, according to A. I. Molotkov, have nothing 

common with PU. Even in the case of the development of allegorical plan, 

according to the author, sayings can not serve as a prototype of phraseology; 
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в) winged words. However, A. I. Molotkov does not exclude from the 

composition of PU some winged words like buridanov osjol, burja v stakane vody, 

manna nebesnaja which transferred into the idiom, and became the prototypes of 

the PU. 

This list of "not PU" A. I. Molotkov also include the following: 

 verb-noun phrases in which the PU is a descriptive phrase in relation to the 

verb: prinjat' reshenije = reshit', dat' soglasije = soglasit'sja, okazat' pomoshch' = 

pomoch', etc.; 

 verb-noun phrases (verb + preposition + noun), expressing the meaning of 

‘bring someone (yourself) in a certain state’: vpadat' v isteriku, dovodit' do 

beshenstva; 

 nominal and verbal combinations formed on the basis of repetition of one 

word or on the basis of a combination of two or more cognate words: 

davnym-davno, proshche prostogo, izo dnja v den', durak durakom; 

and some others. 

Another point of view is proposed by B. A. Larin, who noted that PU often 

express a complete thought, so their definitions should not be limited only to the 

phrases expressed in the form of fused speeches, compound words [Larin 1977c]. 

There are a number of studies that describe well the different understanding of PU 

and different points of view of what should be the object of study (see, for example: 

[Arkhangel'skij 1972; Zhukov V. P. 1967]; and other). 

With all the variety of interpretations of the term, the most common is 

understanding of phraseological unit in a fairly broad sense – as a phrase of speech, 

which is used as a unit, is not subject to further decomposition and the meaning of 

which is not derived from the meanings of its words (see, for example: 

[Akhmanova 1966, Kunin 2005]. According to V. V. Vinogradov (see, for 

example: [Vinogradov 1986]), the main properties of the PU in this sense should 

be recognized as its reproducibility, stability (here and in the future understood as 

a synonym of idiomaticity – the irreducibility of the values of the components) and 

more than one word (sverkhslovnost'). As V. V. Vinogradov writes, the value of 

many of the expressions "exists only in the structure of a few combinations of 

words. Their meaning stands out from these combinations most often by 

substitution of synonyms" [Vinogradov 1977a: 20-21]. Therefore, this list should 
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also include the possibility of substitution of the word/unit-identifier. In relation to 

the modified stable units of this paper, is recognition an additional, auxiliary 

criterion of identification by native speakers of the original or similar form (model) 

of the PU. 

On the basis of the same features, such units as proverbs and sayings, as well 

as precedent texts, which are often used in speech as proverbs and sayings, can be 

attributed to the phraseological unit. 

Based on a different understanding of the boundaries of the identification of 

PU in the literature offers different classifications. Here are some of them. 

1.1.2. Classification of phraseological units 

As V. V. Vinogradov wrote, "many meanings of words are closed in strictly 

defined phraseological contexts and are used for the exchange of thoughts in 

accordance with historically established phraseological conditions of their use", 

being in "semantically limited phraseological connections. The meanings and 

shades of the word's meaning are largely due to its phrasal environment" 

[Vinogradov 1977a: 20]. 

Based, thus, on the lexical-semantic connectedness and motivation of PU, 

V. V. Vinogradov distinguished three of their types. 

1. Phraseological fusions (idioms) – units of the type kuz'kina mat', sobaku 

s''el– the value of which does not depend, is completely isolated, from the values 

of the components included in it. It is indivisible, irreducible unit, equivalent to 

word, which hasn't got an internal form. It is "a chemical compound solution from 

the point of view of modern language lexical amorphous parts" [Vinogradov 1977b: 

145]. 

This type of PU can be include such expressions as, for example, u chjorta 

na kulichkakh, vot tebe i na!, sidet' na bobakh, byla ne byla, chjorta s dva! and 

other expressions that do not show even the slightest sign of separateness of its 

components. 

2. Phraseological unity – figurative expressions, which contain components, 

the potential meaning and inner image of which contribute to the understanding of 

the whole expression. In other words, they are stable expressions with a motivated 

meaning. This type of PU is characterized by the presence of contrast, parallelism, 

opposition and comparison of words from one semantic series. For example: net 
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khuda bez dobra, ni ryba ni mjaso, etc. Phraseological unity may be formed on the 

basis of the expressive coloring, individualization, and euphonic funds: ni kozhi, ni 

rozhi, vsjakoj tvari po pare etc. This type can include such expressions as plyt' 

protiv techenija, krov' s molokom, belaja vorona, podlivat' masla v ogon' etc. 

3. Phraseological combinations are phraseological expressions, the meaning 

of which is motivated by the meaning of their components. The main feature of 

such phrases is that their semantically organizing components are equal and set 

apart, in their composition, as a rule, it has got one related, i.e. non-free, word. This 

type of PU is characterized by a more free synonymic replacement of one of the 

components. For example: strakh berjot, pretvorit' v delo / v zhizn', oderzhat' 

pobedu, potupit' glaza / vzor, zakadychnyj drug, chjornaja rabota and more. 

N. M. Shanskij complete this classification by another phraseological group, 

which he calls phraseological expressions. These are "stable phraseological 

phrases in their composition and use, which are not only semantically linked, but 

also consist entirely of words with free meanings" [Shanskij 1957: 121]. 

Phraseological expressions are characterized by semantic breaking. Unlike 

phraseological combinations, this group of PU consists entirely of free, unrelated 

words. These include proverbs, sayings, stable combinations-clichés, winged 

expressions, etc. [Shanskij 1985]. 

V. V. Vinogradov's classification is considered as traditional and it is taken 

as a basis by the majority of linguists. In addition, there are a number of other 

classifications. 

So, A. I. Molotkov at the lexico-grammatical characteristics divides PU in 

the following places: 1) nominal (dyrjavaja golova, buridanov osjol, vol'naja 

ptica); 2) verbal (naduvat' guby, prinimat' (blizko) k serdcu, trepat' nervy); 3) 

adjectival (na vzdohe, pal'chiki oblizhesh', dva sapoga para); 4) adverbial (ne 

pokladaya ruk, vo vsju Ivanovskuju, kaplja v more); 5) the verbal-propositional 

(kishka tonka, uma palata, glaza na lob lezut); 6) interjection (razrazi grom! nu i 

nu! cherta s dva!) [Molotkov 1977: 126-149]. Cf. with the classification of 

phraseological units of 7 groups by N. M. Shanskij: 1) verbal; 2) substantive; 3) 

adverbial; 4) adjectival; 5) interjective; 6) modal; 7) conjuctive (see details: 

[Shanskij 1996]. 
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I. E. Anichkov proposed his classification of PU according to their structural 

characteristics: a) meaningful word + un-meaningful word (to look at); b) 

meaningful word + meaningful word (a sheet of paper); c) three or more 

meaningful words that having the structure of a sentence or several sentences 

[Anichkov 1997]6. 

The classification by A. I. Smirnitskij, which is based on semantic and 

structural-grammatical principles, is no less interesting. The author divides stable 

combinations into two groups, with a more fractional division within each group: 

single-vertex (in time, to be surprised, for good) and two-/multi-vertex PU (black 

art, now or never, a dark horse) – depending on the number of significant 

words-components) [Smirnitskij 1998]. 

A. V. Kunin builds his classification based on four communicative functions 

of PU: a) nominative (substantive, adjectival, etc.); b) nominative-communicative; 

c) interjective and modal non-interjective character; d) communicative (proverbs, 

sayings) [Kunin 1970]. 

According to the classification of V. L. Arkhangel'skij, based on three types 

of relations of linguistic units of L. El'mslev, phraseological units are divided into 

different groups, for example, based on interpendence (i.e., on the relationship of 

combinations), determination (unilateral dependence of components), etc. (see: 

[Arkhangel'skij 1964]). 

According to L. N. Iordanskaja and I. A. Mel'chuk, idioms (term of authors) 

should be considered in the framework of phrasem, i.e. the set of all non-free 

combinations. Linguists divide phrasems into two groups: pragmatic (pragmatem) 

and semantic. The latter, in turn, are divided into idioms (spill the beans, shoot the 

breeze), collocations (expressions characterized by semantic articulation and the 

possibility of modification, for example, razbit' serdce, otkinut' kopyta) and 

quasi-idioms (bacon and eggs, start a family) [Iordanskaja, Mel'chuk 2007: 

215-246]. 

From the abundance of these classifications (see also, for example: 

[Chernyshjova 1970; Dibrova 1979; Fleischer 1982; Burger 1998; etc.) it can be 

seen that each researcher comes from a specific point of view and themselves 

                                                 
6 It is seen that the classification of PU developed by linguists-researchers on the material not only Russian, but also 

other languages, that is, the problem of typology of stable units has a General linguistic importance. 
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objectives of the study, which is justified by the specificity of such a 

heterogeneous language material. Therefore, based on the specifics of the material 

of our work, reflecting the live everyday speech of Russian speakers, this study 

proposes a slightly another classification (see section 2.3). 

1.1.3. Modification or variation of phraseological units (classifications) 

Another interesting aspect of research in the field of phraseology is the 

problem of variation of PU, which in this study is also called modification or 

transformation. Due to the fact that PU are usually multiword, their ability to 

modify is much greater than words [Baranov, Dobrovolskij 2014]. B. Fraser at one 

time suggested that the variety of variation is in some sense related to the degree of 

idiomaticity, stability of the PU [Fraser 1970]. V. M. Mokienko noted that it is the 

dual nature of phraseology: the stability of phraseology, on the one hand, and its 

variation, on the other, "ensures the functioning, and the constant development of 

phraseology" [Mokienko 1989: 10]. 

The study of variation, modifications of PU became one of the important 

directions of phraseology in the mid 70's of XX century. It is well described (see, 

for example: Molotkov 1977; Dibrova 1979; Zhukov V. P. 1986; Mokienko 1989; 

Nikolaeva E. K. 2002; Bochina 2007; Zinovieva 2019; etc.), but "occasional 

stylistic changes to the PU, a variety of techniques of transformation the use of PU 

is not specifically marked" in modern phraseological dictionaries [Mellerovich, 

Mokienko 1997: 3-4]. 

The traditional classification of types of variation of phraseological units 

takes into account different language levels. Thus, this or that variation, 

modification of the PU can be keep abreast at all levels of the language 

(morphological, phonetic-orthographic, syntactic, lexical). Occasional 

transformation of stable expressions have been the object of research in the works 

of, for example, V. N. Vakurov [Vakurov 1994], M. A. Grigorash [Grigorash 

2005], see also Problemy frazeologicheskoj semantiki 1996. 

It is interesting and quite detailed classification of individual PU 

transformations proposed by A. M. Mellerovich and V. M. Mokienko and reflected 

in the dictionary-reference book " Frazeologizmy v russkoj rechi" (see: 

Mellerovich, Mokienko 1997), which contains mainly the variants and forms of the 

modifications of the PU fixed in works of art and journalism. Analysis of 
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contextual variations, see, for example, in the works: Seliverstova 1983; 

Nikolina 2008; Korshkova 2008; etc. The authors distinguish semantic (any 

changes at the semantic level) and structural-semantic (changes at the lexical or 

grammatical levels that led to semantic deviations) transformations. 

Semantic transformations are divided into the following types: 

1) PU acquisition of additional semantic shade (vertet'sja kak belka v 

kolese); 

2) PU re-thingking (sed'maja voda na kisele); 

3) PU chance in the connotative content (golubaja krov'); 

4) transformations based on the imagery of PU: 

 double actualization (double semantic plan) (brosit' kamen'); 

 meaning lettering (izobretat' velosiped); 

 folk-etymology rethinking the inner form of PU (peremyvat' 

kostochki); 

 author's etymology (deliberate, conscious, transformation of PU) 

(krov' s molokom); 

 explication of the inner form (iz rjada von vykhodjashchaja). 

Structural-semantic transformations of PU are divided into the following 

types. 

I. Transformations that do not lead to the destruction of the PU identity: 

1)  change of the component composition of PU: 

 expansion of the PU component composition (derzhat' za pazukhoj 

jadernyj kamen'); 

 replacement of PU component by word or phrase (bananu negde 

upast'); 

 reduction of component composition (ellipse) (metat' bisser); 

2) change in the location of components: 

 distant location of components (davat', chto nazyvaetsja, 

ekonomicheskogo mahu); 

 syntactic inversion (means of enhancing expressiveness, semantic 

separation of components) (my tozhe volki travlenye – travlenyj 

volk); 

3) internal and external syntactic and morphological transformations of PU: 
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 external morphological transformations of PU (sdavat' v arhiv – 

sdajushchij v arhiv; zatvorit'sja v bashne iz slonovoj kosti – 

zatvorjat'sja v bashe (v bashnjakh) iz slonovoj kosti); 

 internal morphological transformation (belaja vorona – belyj voron; 

kozyol otpushchenija – koza otpushchenija); 

 external syntactic transformation (in the syntactic paradigm, or 

syntactic change and syntactic combination functions PU) (rabotat' 

spustja rukova – rabota spustja rukova); 

 internal syntactic transformation (change in the syntactic structure) 

(merit' na arshin kakoj – merit' arshinom kakim); 

4) the transition assertive forms in negative or on the contrary (ne b'yot 

baklushi); 

5) changing, expanding the lexical-semantic and syntactic compatibility of 

PU and its components (tolcha komplimenty, kak vodu v stupke); 

6) total deformation (koroche, etot tot samyj rak, kotoryj na bezryb'e); 

7) the use of the individual components, expressing the elements of the 

phraseological value (zavarili kashu glavari, raskhljobyvat' zhe 

prikhoditsja vsej nacii); 

8) folk-etymology re-forming of PU (ne tak strashen chyort, kak ego 

maljujut). 

II. Transformation, causing occasional (individual copyright) PU or words 

(i.e. occasionalisms): 

1) occasional words formed on the basis of PU (bel'mesost', 

velosipedoizobretatel'stvo); 

2) occasional expression formed on the basis of language PU: 

 occasional PU, isolated from the structure of stable combinations 

(pervyj blin – pervyj blin komom); 

 occasional PU, formed by structural and semantic models of 

synonymous PU (puskat' kozla v ogorod, a lisu naznachat' 

zavedujushchej kurjatnikom); 

 occasional PU formed as a result of structural-semantic analogy by 

contrast (single-structure antonyms of language PU) (licevaja 

storona medali); 
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 occasional PU, based on structural-semantic (role) inversion (sdelat' 

iz mukhi slona – sdelat' iz slona mukhu; volchica v ovech'ej shkure – 

ovca, natjagivajushchaja na sebja shkuru volka); 

 occasional PU based on the conversion situation (zakhodit' v tupik – 

zavodit' v tupik; derzhat' v ezhovykh rukavicah – popadat' v ezhovye 

rukavicy); 

 occasional PU based on conversion of categorical values of PU 

(kamnja na kamne ne ostavit' – neostavlenie kamnja na kamne); 

 contamination of PU (tovar pokazyvat' s kazovogo konca = tovar 

licom pokazat' + kazovyj konec); 

 occasional PU, formed from a comprehensive re-thinking of 

language PU (vymesti sor iz nashego obshchego doma that means 

‘reshitel'no, polnost'ju ustranit' kakie-libo nedostatki, pomekhi, 

otricatel'nye javlenija’); 

 occasional PU, formed on the model of language PU (za tridevjat' let; 

za tridesjat' zemel' i dvudesjat' let); 

 occasional PU – figurative comparative expression (otvet polozhit' 

kak na bljudce – podnosit' na bljudechke) and other; 

 occasional PU, arising on the basis of certain literary plots (golyj 

korol' – kriknut' korolju, chto on golyj); 

 forming of author's aphorisms (bash na bash menjat', tol'ko vremja 

terjat' – bash na bash). 

As E. I. Seliverstova noted, "Observation of the phenomenon of variation is 

able to clarify the dynamics of phrasing, linguistic factors of it emergence and 

further development of stable units, their speech 'flexibility'" [Seliverstova 2010: 

13]. The author distinguishes lexical transformation (lexical variation, in her 

opinion) as the most significant in phraseological units and, in particular, in 

proverbs. Thus, she divides the lexical variation of proverbs as a type of stable 

expressions into the following types: 

 synonymous substitution (noun, adjective, verb, adverbial components, 

pronouns, function words); 

 word-formative variation (replacement of the component at the junction 

of lexical and formal variation); 
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 multi-component replacements; 

 replacement on the basis of thematic proximity, metonymy, 

hypero-hyponymic replacement, etc.: Bogatstvo um (razum) rozhdaet, 

Ne uchis' vorovat', koli ne umeesh' koncov prjatat' (horonit'); Otol'jutsja 

koshke myshinje (myshkiny) slezki; Blizhnij (blizkij) sosed luchshe 

dal'nej rodni (see detail: Seliverstova 2010). 

These typologies are not exhaustive, see, for example, more about the 

individual author's occasional transformations of PU: Dibrova 1979; etc. In this 

study, the material is considered from this point of view, too. 

Next, it needs to turn to the main issues of studying the actual oral 

spontaneous speech. 

1.2. Spontaneous oral speech as an object of linguistic research 

1.2.1. The concept of spontaneous speech 

Oral, especially spontaneous, speech, contrasted with the prepared (see about 

the possibility of such understanding, for example: [Sirotinina 1974: 26-29; 

Cheremisin 1979: 33; Devkin 1979; Bondarko 1998]), is an important linguistic 

layer for various linguistic studies, since the language, as noted by G. O. Vinokur, 

"generally is only when it is used" [Vinokur G. O. 1959: 221]; cf. also: oral speech 

"is the first and true state of the language, and every language is revealed in its 

fullness only in live use, in the speech of the speaker" (author's selection. – D. L.) 

[Humboldt 1960: 68]. This approach has something in common with 

lexico-grammatical studies, called the theory of language based on the use (see: 

[Tomasello 2003]). This direction is characterized by the following features: 

1) observations based on extensive, carefully collated material; 

2) this material is not constructed by the author examples, but the material 

of live colloquial speech, recorded by linguists with all its features; 

3) the material is statistically processed and the conclusions are based not 

only on qualitative but also on quantitative analysis [Tomasello 2003]. 

Such speech is the object of study of colloquialism (from lat. colloqui – 

‘talk’). It is a branch of linguistics that studies everyday oral speech. This term was 

introduced by V. D. Devkin, who included two types of lexis in this layer of the 

language: common and special. He noted that colloquialisms (the name for units of 

colloquial lexis, by V. D. Devkin) are often expressive synonyms of stylistically 
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neutral words [Devkin 1981: 219](see about colloquialism as a linguistic direction, 

see also: [Skrebnev 1985]). 

In this study, oral speech (OS) (it is also spontaneous (according to 

V. D. Devkin – common) and spoken) is understood as the language used by native 

speakers of the Russian language in everyday communication (speech activity), in 

the most natural environment that does not require professional speech training. 

According to V. I. Karasik, discourse can betwo types: personal and 

institutional. In the first case (personal discourse) we are talking about 

interpersonal communication (face-to-face communication), in the second case 

(institutional discourse) – about official, business communication. 

Personality-oriented discourse, in turn, the researcher divides into existential and 

everyday (day-to-day) [Karasik 2000]. The object of attention in this study is, first 

of all, the personal type of discourse. 

1.2.2. Genres of oral speech: dialogue, polylogue, monologue 

Everyday discourse, usually presented in the form of dialogue, is 

personality-oriented. 

Dialogue, according to V. D. Devkin, is a conversation, "this is one of the 

most essential forms of language implementation", which is built, as a rule, 

between familiar people, based on the common experience of communication 

participants, the commonfund of knowledge, taking into account the 

communicative situation, using gestures and facial expressions. V. D. Devkin 

believes that the transfer of information in the course of this process occurs in 

verbal, intonational, mimic-gestural, situational and subject-specific channels 

[Devkin 1981: 5]. 

The dialogical type of discourse is characterized by spontaneity, situational 

dependence, strong pronounced subjectivity and emotionality, possible violations 

of logic and fragmentation of statements. Speech partners use language signs that 

emphasize their social status (family, gender, age, stylistically reduced, slang lexis), 

as well as professional affiliation (professional vocabulary, professional jargon) 

[Savchenko 2015: 92]. See a number of definitions of dialogue as the main form of 

oral speech: 
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 dialogue "is a primarily determined by the fact that two partners actively 

participate in it, and the specificity of the text unfolding is that the participants 

speech statements alternate all the time" [Fonetika spontannoj rechi 1988: 13]; 

 dialogic speech (the primary, natural form of communication) is a form of 

speech, "consisting of a regular exchange of statements-replicas, the language 

composition of which is influenced by direct perception, activating role of the 

addressee in the speech activity of the addresser" [Vinokur T. G. 1990a: 135]; 

 dialogue distinguishes from monologue the presence of mimic-gesture and 

timbre, intonation and power moments that play an important role in it: "Mimicry 

and gesture sometimes play the role of a replica in the dialogue, replacing verbal 

expression. Often mimic replica gives the answer faster, than speech. On the other 

hand, mimicry and gesture often have a meaning that similar to the meaning of 

intonation, i.e. they modify the meanings of words in a certain way" [Yakubinskij 

1986: 31]; 

 "different types of external speech constitute a continuum, one pole of 

which – a dialogue with the interlocutor who knows what it is – is as close as 

possible to the internal speech, and the other pole – written speech addressed to an 

unknown addressee (addresser) – as far as possible from it. Colloquial speech, 

which is the object of modern research, is closer to the first pole" [Akhutina 1989: 

45]. 

L. M. Mikhajlov distinguished the following features of everyday dialogue:: 

 mandatory presence of two (or more) participants of communicative 

activities (primarily in oral form), which are characterized by a certain education, 

age, temperament; 

 spontaneity; 

 replication of the alternating chain resulting from the interleaving of the 

communicants' replicas; 

 clearly expressed communicative intention (goal setting, intention) of the 

speaker, which includes such a feature as the management of the communicative 

process [Mikhajlov 1986: 5]. 

Dialogue in colloquialism is contrasted with two other forms of OS: 

monologue and polylogue. 
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Polylog occurs when it is direct communication of several persons [see 

Vinokur T. G. 1990c: 381]. This is a complex form of dialogue organization based 

on their similar compositional and semantic structure [see: Solganik 1997: 130-134; 

Akhadov 2006: 60; Norman 2017]. The semantic and formal connection of 

polylogue replicas has a more significant amplitude of oscillations than in the 

dialogue. The most important feature of the polylogue is the simultaneous 

participation of speakers in the development of several topics; in this case, the 

speech of some communicants can be superimposed on the speech of others. "In 

cases when the speech of several speakers is heard at the same time, there may be a 

situation of "speech cocktail", i.e. simultaneous sounding in the room of several 

dialogues (polylogues), not included in a single act of communication" [Fonetika 

spontannoj rechi 1988: 14]. This is a very typical situation for ORD material. 

The difference between dialogue and monologue is rooted primarily in the 

extent of their length. Thus, L. P. Yakubinskij among the features that distinguish 

monologue from dialogue, puts the duration of speech in the first place, 

emphasizing that the length of the speech segment determines the "coherence, 

construction of the speech series" [Yakubinskij 1986: 17-58]. O. A. Lapteva also 

considers: with all the conventions of contraposition these two genres of natural 

speech, the relevant feature of the monologue is, in her opinion, most of it length 

compared to the dialogue [Lapteva 2003: 48-53]. By definition, T. G. Vinokur, 

monologue – is "a form of speech formed as a result of active speech activity, not 

designed for active, momentary, verbal reaction" [Vinokur T. G. 1990b: 310]. In 

this sense, the monologue is a detailed statement of one person, completed in 

semantic terms, cf.: "Conversational monologue – significant in terms of the 

statement of one person in the structure of the dialogue, which has at least one 

independent topic for a long period of time, is not interrupted by the listener and 

has relative independence, ie. does not lose its meaning when removing it from the 

text" [Amzarakova 1985: 5]. However, to a certain extent, a monologue is an 

artificial form of speech, since it assumes the interlocutor, regardless of his 

remoteness in time and space. The monologue reveals the desire for dialogue, for 

replication, expressed in the inner speech [Yakubinskij 1986]. On the idea of 

speech as a sign of a monologue and says I. N. Borisova: in her opinion, there is 
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one idea in the monologue – only the speaker, in the dialogue there are plans of 

both the speaker and the listener [Borisova 2001: 23]. 

For the first time on the structural organization of the monologue pointed 

L. V. Shcherba, noting that the monologue is close in its characteristics to the 

literary work: "Monologue – this is an organized system clothed in verbal form of 

thoughts, is not a replica, and deliberate impact on others. Every monologue is a 

literary work in its conception" [Scherba 1957: 115]. Subsequent studies have 

confirmed this idea L. V. Shcherba on the textual nature of the monologue: cf. "the 

main linguistic feature of his (monologue – D. L.), apparently, is its text 

organization" [Krasil'nikova 1996: 140; see also: Shvedova 2003]. 

I. P. Amzarakova agrees witht his, noting, however, that the monologue has a 

"looser structure than the text of the book-writing speech" [Amzarakova 1985: 16]. 

The object of attention in this study are all three considered forms of 

speech – dialogue, polylogue and monologue – because they are all more or less 

represented in our daily communication (and hence in the corpus of ORD), 

although the array of the material is still on the dialogical speech. 

1.2.3. Oral speech, colloquial speech, spontaneous speech – the question of 

terms 

The oral, spoken and spontaneous speech are often distinguished. Thus, oral 

speech is defined as "any speech used in oral form" [Zemskaja 1998: 406]. 

According to V. D. Devkin, oral speech is "the basis of the existence of language, 

it's most common variety of language (uniting all members of the nation regardless 

of social and individual differences), the most natural and accessible to everyone" 

[Devkin 1979: 7]. O. B. Sirotinina distinguishes the following characteristics of 

oral speech: "less lexical accuracy, syntactic restrictions on the length and 

complexity of phrases and sentences, the absence of participial and adverbial 

participial phrases, the appearance of unusual writing structures, placeholders 

pauses, the presence of speech errors" [Sirotinina 1983: 14]. 

N. Ju. Shvedova believes that, unlike written speech, in which everything is 

selected deliberately and consciously, in OS the speaker uses "ready, fixed in the 

system of language forms naturally and directly in the process of speaking" 

[Shvedova 2003: 3]. 
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E. A. Zemskaja defines colloquial speech (CS) as a effortless speech of 

Russian literary language speakers [Zemskaya 1970]. In other words, colloquial 

speech is considered in this case as a kind of OS, standing on an equal or in 

contrast to the artistic, business, scientific, journalistic speech [Sirotinina 1983], to 

the codified literary and professional speech, "existing in oral and written forms" 

[Bogdanova 2001: 17]. 

The main features of CS recognized the unpreparedness of the speech act 

and the informality [Zemskaja 1979: 13-14], effortless [Sirotinina 1974: 26-33] of 

communication, "economy in important areas in the audio chain and disordered 

almost chaotic ability grows in less important" [Bogdanova 2011: 42], and several 

others. 

Spontaneous speech (SS) is traditionally contrasted with prepared speech, 

but there is another opinion: spontaneous is recognized as a form of oral speech, 

"which can be combined with different degrees of preparedness (thoughtfulness) 

(emphasis mine. – D. L.) its content side and used in various situations of 

communication (oral dialogue or polylogue, talk, free monologue, report or lecture, 

that read without reliance on written text, etc." [Fonetika spontannoj rechi 1988: 5]. 

The most important features of spontaneous speech include the spontaneity of such 

speech act, its unpreparedness and irreversibility. SS is characterized by the 

linearity of speech production, i.e. the simultaneous processes of the appearance of 

thought in the head and the production of speech [Kasaeva 2014]. 

Despite the fact that oral speech is the most natural form of existence of 

language, that is necessary for its implementation [Devkin 1979: 14], most 

research paper is still based on written language7, which is undoubtedly more 

"young" form of existence of language as compared with oral speech [Baudouin de 

Courtenay 1963; Leont'ev 1964; Saussure 1977]. Many linguists wrote about the 

secondary nature of writing, writing language: so, L. Bloomfield attributed the 

letter to the same secondary category of fixation instruments of the oral speech, as 

the phonograph [Bloomfield 1968: 313]. 

                                                 
7 P. Linell even spoke about the "written language bias of linguistics" [Linell 2005]. On the various reasons for 

the"unfair priority of the written form of language over the oral in its scientific description", which "are rooted in 

our linguistic consciousness, in the established ideas of man about the essence of language", see also: Zvukovoj 

korpus ... 2013: 19-20. 
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Many works are devoted to the problems of correlation between oral and 

written forms of speech (see, for example: [McIntosh 1956; Polishchuk, Sirotinina 

1979; Tannen 1982]. So, J. Vakhek considered these forms from a functional point 

of view as two systems, two rules of the language, which cannot be reduced to one, 

he noted in them two completely different functions: direct and prolonged response 

of the speaker (for both oral and written forms of speech respectively) [Vakhek 

1967]. B. M. Gasparov recognizes written speech more "correct" and codified, oral 

speech was formed in its traditions [Gasparov 1978: 63] (big review literature 

about the ratio of oral and written forms of speech see also in: [Bogdanova 2002]). 

As for spontaneous speech, which is usually considered as a kind of oral 

speech, many linguists consider it a deviation from the "standard speech 

implementations", implying a thoughtful and prepared speech [Perezhogina 2005; 

Tezekbajeva 2011]. Traditionally, the signs of SS include: naturalness, informality, 

unpreparedness, effortless, hesitation pauses, breaks, reservations, etc. Some 

researchers even offer a classification of degrees of spontaneity / naturalness of 

such speech. So, I. N. Borisova distinguishes the following types of speech (see: 

[Borisova 2001: 143]): 

1) unprepared speech (with the simplification of a primary plan – a sharp 

change of subject, the crudity of the composition, unfinished constructions). 

Example: household dialogues; 

2) partially prepared speech (fixing the topic of conversation for the 

situation). Example: dialogues accompanying subject-practical or game activity, 

making joint decisions or solving intellectual and cognitive tasks; monologue-tale 

on a given topic; 

3) prepared speech (accompanied by careful preparation, it is possible to 

have a pre-prepared text template). Example: public speaking, report, toast, 

congratulations; 

4) non-spontaneous speech (memorized text). Example: stage performance, 

speech of announcer, reading. 

Other researchers of live spontaneous speech classify speech by the 

following types of naturalness [Zvukovoj korpus... 2013: 45-50]: 

1) the least natural laboratory speech recorded in a soundproof room, when 

not only the presence of the recorder, but also the whole situation of the recording, 
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as well as the presence of a specific "speech task" in a certain way "strain" the 

speaker, which can affect his speech; 

2) experimental speech, which is recorded in the "territory of the informant" 

(in the "field conditions": at his home or workplace), which gives to speaker more 

freedom, but still constrains himby dictaphone presence and the framework of a 

certain speech (communicative) scenario, given by experimenter; 

3) natural speech of an informant in the ORD project, living his "speaker's 

day" with a dictaphone around his neck»; 

4) the maximum natural speech of communicants in the ORD project. 

It can be seen in such a way that in modern linguistics to some extent the 

concepts of oral, colloquial and spontaneous speech are differentiated. However, 

due to the fact that the object of this study is the Russian everyday oral speech, 

recorded on the dictaphone in the maximum natural for the speaker environment, 

without any prior preparation, in various communicative situations, then these 

concepts are used as synonyms. 

In recent decades, there has been a marked increase in research of colloquail 

language (see: [Lukjanova 1986; Bondarko 2001; Ivanova 2003; Shatilov 2010]) at 

different language levels: phonetics [Shtern 1993, Svetozarova 2002], 

lexicography [Skljarevskaja, Shmeleva 1974], syntax [Shvedova 2003; Lapteva 

2003; Kozlova 2009], grammar [Carter, McCarthy 1995; Makovkina 2008], 

stylistics [Berdnikova 2009]. CS has become an important object of research areas 

as psycholinguistics [Erofeeva E. V. 2005; Zhabin 2006], children's speech 

[Vazhenina 2013; Voejkova 2014] and sociolinguistics (age – Krysin 1974; 

Erofeeva T. I. 2003, gender – Ryzhkina, Resnjanskaja 1988; Goroshko 1996, 

profession – Naumov 2004, level of speech competence – Bogdanova 2006; 

Zvukovoj korpus ... 2013). 

The present study seems likely to take its place in this series. 

1.2.4. Methods of research of the oral speech;corpus approach to the study of  

colloquial speech 

In the second half of the XX century M. V. Panov, saying about the in-depth 

study of colloquial speech, noted that it is necessary "to begin a systematic study of 

this speech, it is necessary to organize its systematic recording, the collection of 
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mass facts. In the meantime, the characteristic of colloquial style will inevitably be 

sketchy and stingy" [Panov 2007: 50]. 

Topical issues of methods of collection and systematization of the material 

of live oral speech is engaged in such direction as field linguistics, which 

A. E. Kibrik defines as "linguistic discipline, developing and practicing methods of 

obtaining information about an unknown language for the researcher on the basis 

of work with its speakers" [Kibrik A. E. 2007]. The first studies carried out within 

the framework of colloquialism show with conviction that Russian colloquial 

speech can be considered as an "unknown linguistic object", which can be 

described by the methods of field linguistics [see, for example: Bogdanova 2007]. 

To date, there are many sources of material for the study of colloquial 

speech, using different methods of collecting material from different 

"environments". Here are some examples. 

1. Author's recordings of fragments of dialogue or speech without audio 

recording devices. This method is used in such modern works as "the Lack of 

positive in modern colloquial discourse: imaginary or reality?" by 

V. K. Kharchenko [Kharchenko 2008] or "Lexicographic interpretation of 

communicative of Russian colloquial speech" [Kazachikhina 2011]. Thus, in the 

last of these works the author extracts material not only from dictionary sources 

and the National corpus of the Russian language (NCRL), but also uses the records 

made in the classroom, and his own word catalog. At one time, the study of 

Russian CS was began with this methodology. 

2. The author's recorded talks by audio devices. As an example, the thesis 

"The Language space of the city of Barnaul: on the material of the Russian 

folk-colloquialspeech of citizens " by E. Ju. Pozdnjakova [Pozdnjakova 2004], 

which is based on the material in the form of audio records of conversations with 

informants permanently residing in Barnaul. The selection of informants was 

carried out according to the language and territorial criteria: the Russian language 

must be native, the informant must be a permanent resident of Barnaul (the place 

of previous residence, the age of residence in this city and occupation were not 

taken into account). 

3. "Spontaneous writing" [Zaliznjak 2006], presented on online platforms in 

where electronic written communication existed: social networks, chats, SMS 
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messages, correspondence in e-book (see for more information: [Leslie 1993; 

Handler 1994; Mason 1998; Litnevskaja 2011]), online journals (see, for example: 

[Bao Yan 2008]). F. O. Smirnov's dissertation is written on the material of more 

than 500 English and Russian corporate websites (for syntactic analysis), messages 

of 2 forums, e-mail messages in two languages (spam analysis) [Smirnov 2014]. 

About this kind of fixation of live speech in the Internet space and the development 

of this type of communication, see also: [Valiakhmetova 2001; Krongauz 2009; 

Kolokolceva 2013; Golev 2013; etc.]. 

4. Spontaneous writing outside the Internet. It is usually noted that 

"spontaneity as an important property of the speech activity organization is most 

clearly manifested in the organization of oral speech, and the written form involves 

minimizing any manifestation of spontaneity. We can even say that spontaneity is 

almost unusual for the written form of speech" [Filippov 1993: 7]. However, 

according to V. G. Admoni, "spontaneous speech is also possible in writing – 

especially when writing personal letters without their preliminary detailed 

consideration. Such "free flowing" letters are particularly characteristic of women" 

[Admoni 1994: 10]. In addition of friendly letters, diary entries, notes in the fields, 

all sorts of notes, statements that are written for a limited period of time, and more 

also can built without prior thorough consideration. Such material also often 

became the object of linguistic analysis (see details: [Lebedeva 2000, 2001, 2003, 

2006 a, b, 2007; Lebedeva et al. 2001; Bogdanova 2004; 2006]. 

5. The use of materials of artistic works, public literature, including 

newspapers. For example, the material for the study by L. N. Kozlova "Syntactic 

means of creating colloquiality (by the material of L. Ulitskaja's works)" was 

selected on the method of continuous sampling from the works of one author 

[Kozlova 2009], and V. F. Rogozhina in her work "Expressive vocabulary of 

Moksha colloquial speech (by the material of the works of Mordovian writers)" 

uses the texts of several authors of one area [Rogozhina 2012]. 

6. The material of television and radio programs, public speech of specific 

famous people. For example, the material of the scientific work of O. I. Astashova 

was the program "Governor's Hour" from 03.02.2007, in which she identifiedthe 

phenomena of colloquial speech at the level of morphology, syntax and vocabulary 

[Astashova 2008]. See. also: [Lapteva 2007]. There also includes the study "Means 
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of sound attraction in advertising (on the material of English and French-language 

advertising videos and radio commercials)" by N. S. Medvedev, the source of the 

material was served as promotional videos taken from the Internet, British and 

French FM radio, TV shows and a licensed CD with video advertising "Cannes 

lions 2003" (see details: [Medvedev 2007]). 

Analysis of live speech in the work "Features of Russian spoken speech of 

Moldovans" by V. Tudose is based on several different sources: "on oral and 

written speech of applicants, the media in recent years (newspapers, magazines, 

radio, television, forums on the Internet)" [Tudose 2006: 184]. It is easy to see that 

many studies take several sources at once, which can be explained by the desire of 

the authors to diversify and replenish the material for a specific analysis. 

It should to note that live speech, in particular the dialogue, recorded in 

artistic works is no "primary", due to the fact that it has already "passed" through 

the author's thoughts, through his voice, while live conversational dialogue is the 

result of joint creativity of participants in communication on a spontaneous, 

unprepared basis. O. B. Sirotinina notes that in the artistic dialogue the form of 

expression itself becomes important, the form reflects the storyline, speech 

characteristics that forms the image of the hero, etc., while information and 

emotional fullness of expressionsin the live dialogue are brought to the fore 

[Sirotinina 1996]. 

L. V. Shcherba wrote that speech innovations appear and are formed first in 

colloquial speech and only then enter (or do not enter) into the common lexicon 

[Shcherba 1957]. 

In addition to the above methods of studying the oral speech and language in 

whole, in the scientific community in recent decades corpus approach actively 

developed and used. 

7. Corpus as a source of material for the study of oral speech is considered as 

"information and reference system based on the collection of texts in a language in 

electronic form" [Chto takoje Korpus? 2017]. 

With the development and expansion of the use of computer technology in 

the 90s of XX century, corpus linguistics appeared as a "section of computer 

linguistics, engaged in the development of general principles of construction and 
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use of linguistic corpora (text corpora) using computer technology" [Zakharov 

2005: 3]. 

As G. O. Grigor'jeva noted, corpus linguistics has made significant changes 

in the field of lexicography and foreign language teaching [Grigor'jeva 2014: 4], 

V. A. Plungjan evaluates corpus linguistics as the appearance of "contours of a 

new language model, which in a number of significant respects differs from the 

usual models developed in the last quarter of the XX century" [Plungjan 2005: 

7-20]. Corpus system of collection of materials with a certain method, with a focus 

on genre, style, gender, age, profession, etc. allows to conduct research on a more 

objective basis, on a large array of data that will allow other linguists and 

researchers to verify the validity of the findings, as well as give them the 

opportunity to look at the same material from different points of view, which in 

turn will allow for interdisciplinary research. I. V. Rakhmanov and his colleagues 

noted the practicality of this approach and method of collecting material, which 

"brought to life the first systematic attempts of statistical description of vocabulary 

(creation of frequency dictionaries, dictionaries-essential, etc.)" [Rakhmanov et al. 

1972: 131]. 

Brown University Standard Corpus of Present-Day American English (the 

corpus of texts on the machine carrier of 1961 creation (by Brown University) and 

Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English (by University of Lancater, Oslo, 

etc.) are at the very beginning of modern computer cases of a language. Both cases 

includes 500 texts of various genres [Brown Corpus Manual 2018, Manual of 

Information 2018]. 

On the basis of corpus data are created dictionaries and grammar, e.g. the 

grammar of English [Biber et al. 1999], created on the basis of the Bank of English, 

in 1980. Corpus approach rapidly gaining momentum in the relevance and 

prevalence of use: see, for example, the Cambridge international corpus (see: 

www.cambridge.es/en/about-us/cambridge-english-corpus). We present a few 

examples of existing corpora. 

Collins Corpus, representing a large analytical base of English with more 

than 4.5 billion words, is established at the University of Birmingham. The corpus 

includes written materials from websites, newspapers, magazines, books published 

around the world, and spoken materials from radio and television, as well as 
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recordings of everyday conversations. This corpus is monthly update (more in 

detail about it see: 

https://collins.co.uk/pages/elt-cobuild-reference-the-collins-corpus). 

G. O. Grigor'jeva lists corpora with the methodological orientation: 

a) LINGUATORIUM resource launched by a team of centre of 

A. A. Khudjakov's linguistic studies of St. Petersburg state university of 

Economics; 

b) corpus of engineering texts created on the basis of Tomsk Polytechnic 

University [Shalamova, Fil'chenko 2004]; 

c) multimedia corpus of oral texts and exercises – ELISA (English Language 

Interview Corpus as a Second-Language Application, 

(https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/repository/staff/harrisontilly/workshop1/), created 

on the basis of the University of tübingen (Germany); 

d) corpus of students errors, created in the A. I. Herzen state pedagogical 

University [Kamshilova et al. 2008]; and a number of others (see: [Grigor'jeva 

2014: 6]). 

A. D. Shmeljov writes about the necessity to refer to corpus data: "linguistic 

statements should be based on linguistic material, and such material is convenient 

to extract from a representative corpus of texts. It is no coincidence that the list of 

sources from which the material for the analysis was extracted (i.e., essentially the 

corpus of texts) appears in a variety of dissertations" [Shmeljov  A. D. 2010: 

236-237]. 

Modern linguistic research in the field of oral speech is also gradually 

moving to the corpus data, which is correct, due to the fact that "the study of 

spoken language <...> can not rely on the competence of native speakers: as it was 

discovered quite a long time, especially spoken language is not usually recognized 

by speakers who, even when they present their own statements, do not believe that 

they could really say so" (ibid.). Analysis conducted on such a material, a user's, 

subcorpus, allow the researcher more detached look at one or another language 

material. This is the analysis undertaken in this study. 
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1.2.5. Corpora and data bases of the oral language; speech corpus of the 

everyday oral speech 

Live speech, which, as already noted, "is the first and true state of language" 

[Humboldt 1960: 69], is often expressively colored, which contributes to the 

appearance of units of phraseological units in it. L. V. Scherba also wrote about the 

necessity of "emancipation from written language and appeal to live speech" 

[Shcherba 1974: 144], because such speech requires a special approach, and, 

accordingly, a specialized corpus of live speech. Russian everyday speech corpus 

"One Speaker'sDay" (ORD) is one of the largest corpora of spontaneous speech of 

Russian speakers. This corpus has been created and continues to be replenished 

and developed at the philological faculty of St. Petersburg state University since 

2007. 

The corpus ORD is a collection of audio recordings obtained during the 

recording of one "speaker's day" of an informant by Dictaphone. Such a day lasts 

for many hours, during which the informant lives his usual life: goes to work, 

communicates with colleagues, goes shopping, goes home by public transport, has 

dinner at home, communicates with people closest to you, etc. Thus obtained 

monologues, dialogues and polylogues in different communicative conditions. It 

should be noted that the informants were initially selected not specifically for any 

criteria (sociological, psychological – these signs are obtained and recorded after 

filling out questionnaires and passing tests), except for the criterion of "native 

Russian". This method of collecting material allows the researcher to observe and 

analyze the natural speech of Russian speakers and to highlight the features of the 

whole sociolect, rather than a single idiolect of a particular person (see more about 

the ORD: [Asinovsky et al. 2009; Bogdanova-Beglarjan et al. 2015, 2017а, 2019а; 

Russkij jazyk... 2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017]). The 

researchers saw the spontaneity and naturalness of the recorded speech in two 

aspects: a) nothing should affect the peculiarities of the speaker's speech behavior 

in specific speech situations; b) the informant implements his behavior in standard 

speech situations [Zvukovoj korpus... 2013]. 

At the moment, the ORD corpus is a set of audio recordings of spontaneous 

speech of 130 informants and more than 1,000 of their interlocutors-communicants, 

the corpus contains more than 1250 hours of sound and 1 million word forms in 
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text transcripts (transcripts) produced in the medium of multimedia annotation 

ELAN, using a program of professional phonetic analysis Praat, morphoanalysts 

System and TreeTagger, etc. (see details: [Bogdanova-Beglarjan et al. 2017a]). 

Corpus material is constantly replenished. 

One of the distinguishing features of the ORD, which was the main reason 

for choosing this corpus as a source of material for this study, is the maximum 

naturalness of the speech of informants. This position of the developers of the 

corpus is formulated as one of its main tasks, cf.: "the priority of this project is to 

obtain recordings of Russian spontaneous speech in the most natural conditions" 

[Zvukovoj korpus... 2013: 146]. This is important because one of the unshakable 

rules underlying the modern methodology of analysis of spoken language is the 

postulate of "naturalness" of the research material (Pustulat Natürlichkeit). This 

was written, in particular, by many German linguists, since the last quarter of the 

twentieth century (see, for example: [Schanck, Schwitalla 1980: 314]. Recent work 

of German linguistics in the field of analysis of spoken language confirm the 

inviolability of this approach to recording speech material. So, V. Ulrich when 

explanes of "analysis of colloquail language" (Konversationsanalyse) specifically 

emphasizes that this direction concerns the study of the facts of "natural colloquial 

everyday speech" [Ulrich 2002: 163]. To the above, we can add that the 

well-known German researchers of oral speech G. Henne and G. Rebock in their 

classification of communicative and pragmatic categories specifically focus on the 

distinction between two types of spoken speech, namely "natural spontaneous 

spoken speech" (natürliches spontanes Gespräch) and "natural arranged spoken 

speech" (natürliches arrangiertes Gespräch) [Henne, Rehbock 2001: 137] (cit. by: 

Filippov 2016). The object of analysis in this study is a such – natural spontaneous 

day-to-day (everyday) speech of Russian speakers. 

The metadata of ORD informants include information obtained as a result of 

passing a number of psychological tests and completing a sociological 

questionnaire. The last consists of the following questions: 

1) gender, 

2) age, 

3) place of birth, 

4) mother tongue, 
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5) other languages, 

6) nationality of parents (optional), 

7) social backgroud of parents, 

8) education, 

9) qualification/specialty by diploma, 

10) past professions, 

11) currently occupation, 

12) the main places of residence (regions, cities) where the informant lived for 

more than a year. 

Further, the developers of the ORD corpus use such symbols as GUM – 

native speakers with humanitarian education and field of activity, INZH – 

engineers, OF – office workers; SP – native speakers from the group of specialists, 

RUK – managers and a number of others (see the sample of such data in the 

table 1). For more information about the status and professional groups of 

informants in the corpus ORD see: [Russkij jazyk... 2016]). 

In addition to the sociological questionnaire with data about themselves, 

ORD informants also filled out a special "diary of speech day", where they noted 

information about their communicants, about the time and place of communication, 

etc. 

Table 1 

Metadata of informatsof ORD corpus (fragment)8 

Informant № 

 

 Metadata 

I1 I2 I3 I37 

Gender W W W W 

Age 33 32 33 59 

Place of birth St. Petersburg   Karaganda 

Education Higher Unfinished 

Higher 

Higher Higher artistic. 

Qualification of 
diploma 

Guide Engineer  Painter, 

designer 

Profession Nanny, tutor Working on the 
production 

Marketing, 
head of 

Department 

Painter, 

teacher 

                                                 
8 It is worth noting that the tables (here and below) contains only what the informant himself recorded in the 

sociological questionnaire, which he filled out on the day of recording. As shown by observations of the material of 

the ORD, in the course of such a survey was obtained no more than 70 % of the data on the participants of the 

experiment. Many columns of questionnaires saying left blank – it is inevitable consequence of mass polls. 



240 

Additional 

information 

english, german english, 

ukrainian; in St. 

Petersburg lives 

15 years 

 Lived in 
Novokuznetsk, 

Orenburg, 
Saratov, St. 
Petersburg 

Prof. group GUM INZH OF TVOR 

Status group SP SP RUK SP 

Psychological tests (EPI, FPI, Kettel (form C)), which were also conducted 

by ORD informants, allow not only to determine the psychotype of the speaker 

(extrovert/introvert/ambivert), which is associated, in particular, the activity of his 

speech behavior and many others, but also, with the help of 9 questions that make 

up the "scale of lies", to separate the degree of sincerity of the subjects. See table 2 

for the distribution of ORD informants by psychological type (relevant data are not 

available for all informants; see details: [Gorbunova 2018]). 

Table 2 

The distribution of ORD informants by psychological type 

 

Psychological type 
Absolute number Relative number (%) 

Extrovert 29 43,0 

introvert 10 15,0 

ambivert 5 8,0 

Propensity for extroversion 14 21,0 

Propensity for introversion 9 13,0 

In addition to the ORD, today there are a number of corpora and databases 

created for the study of oral speech. Let's list the main ones. 

1. The oral block of the British national corpus (British National Corpus – 

BNC) (total the corpus has got 100 million word usage). This corpus was created 

in 1991. Balancing at the stage of collecting material for it takes place with such 

characteristics of informants as the territory of residence, age and social class. The 

oral part of this corpus is divided into two parts: demographic (128 volunteers from 

different places) and context-formed (4 types of communicative situations) (see 

details: [Wilmshurst, MacKay 1999; Reference Guide 2007]). It is worth noting 

that the demographic and context-formed parts of the oral block have a 90:10 ratio. 

2. The corpus of Japanese spontaneous speech (eng. The Corpus of 

Spontaneous Japanese), which was created in order to develop an automatic 

speech recognition system. This corpus represents the modern national Japanese 
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language, respectively, the material does not include dialects, obsolete language, 

etc. The corpus (second edition in 2008) contains speech material recorded from 

1417 informants, 661 hours of spontaneous speech, about 7.52 million words. As 

A. V. Kostyrkin noted, about 90% of the material are recorded monologue speech 

and only 10 % – Dialogic (see details: [Kostyrkin 2009]). 

3. Australian National Database of Spoken language (Australian National 

Database of Spoken Language – ANDOSL), balanced by three variants of literary 

Australian English: common, "wide" and "elegant". Within each option, they made 

an additional balancing (by the number of informants, by gender and three age 

groups). 

4. The project "Stories about dreams and other corpora of sounding speech" 

(see more about the project on the website http://spokencorpora.ru/ as well as: 

[Kibrik, Podlesskaja 2009]): 

 "Stories about dreams" (130 stories of children and adolescents from 7 to 

17 years old, about 14 thousand word usage), 

 "Stories of Siberians about life" (17 stories of adults (19-70 years) residents 

of Novosibirsk, about 5 thousand word usage); 

 "Funny life stories" (40 pairs of stories of adults (18-60 years) (with each of 

the 20 storytellers on the history of oral and written forms), about 17 thousand 

usage); 

 "Stories about gifts and skiing" (a group of oral text corpora from native 

speakers of 3 languages (Russian, Armenian and Japanese), created by informants 

6-8 hours later, after acquaintance with two sets of pictures: "Gifts" and "Skiing". 

5. The oral speech subcorpus of the National Corpus of the Russian language 

(UP NCRL), which has existed independently since 2007, is a set of records of 

public and private oral speech. It also includes transcripts of movies. This corpus, 

in addition to texts of different genres, takes into account the territorial tightness 

(for example, Moscow, St. Petersburg, Saratov, Ulyanovsk, Taganrog, 

Yekaterinburg, Norilsk, Voronezh, Novosibirsk, etc.). Chronological coverage of 

this subcorpus – 1900-2000s (see details on the official website of the corpus: 

http://www.ruscorpora.ru/search-spoken.html). 

6. The corpus "Balanced annotated text library" (CAT) is a collection of 

monologue texts, it was created in Saint-Petersburg State University over the past 
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20 years and it is known as one of the modules (along with ORD) of the Speech 

corpus of the Russian language (see, e.g., [Bogdanova et al 2008, 2011; 

Bogdanova 2010a; Bogdanova-Beglarjan et al 2017b, 2019b]). CAT is built using 

the author's (N. V. Bogdanova-Beglarjan) methods of data collection, involving a 

strict set of experimental procedures. Corpus which is quite exactly balanced by 

various parameters – sociologically, psychologically, linguistically and actually, 

implemented the principle of the ark ("pair of every creature") (see more details: 

[Zvukovoj korpus... 2013]). To date, the corpus contains texts written by five 

professionally-oriented groups of native speakers (doctors, lawyers, "computer 

scientists", philologists, teachers of Russian as a foreign language; and 

teachers-philosophers), several blocks of speech of students (philologists and 

non-philologists), as well as four blocks of interfered Russian speech of speakers 

of other languages: Americans, Chinese, Francophone and Dutch. In total, today 

the composition of the CAT is about 700 texts and about 50 hours of sound. 

7. Corpora with the territorial tightness that was created for learning city 

language [Zemskaja 2004]. It must say that the idea of studying the language of 

the city is reflected in the works of many outstanding linguists. So, speaking of the 

speech of St. Petersburg, it should be noted (in addition to the already mentioned 

ORD and CAT corpora) the work of B. A. Larin, V. V. Kolesov and V. V. Khimik 

[Larin 1977 a, b; Kolesov 1991, 1998; Khimik 2000, 2004]; Moscow speech 

became the object of study M. V. Kitajgorodskaja and N. N. Rozanova 

[Kitajgorodskaja, Rozanova 1996, 1999, 2010], the speech of the inhabitants of the 

Arctic and polar regions is described in the works of A. S. Gerd and his colleagues 

[Bogdanov et al. 1983, 1984 a, b; Gerd 1984, 1986; Russkaja razgovornaja rech' 

1998, 2002, 2007], Omsk speech is recorded and analyzed in the works of 

A. A. Yunakovskaja [Yunakovskaja 2007] and B. I. Osipov [Osipov 1997, 2003]; 

speech of the Ural city – in the works of linguists of Yekaterinburg and Perm 

[Erofeeva T. I. 1979, 1991, 1996, 2004, 2009; Erofeeva E. V. 2005; Zhivaja rech'... 

1988, 1995, 2011; Gorodskije sociolekty... 2000; Russkaja spontannaja rech' 

Komi-Permjakov 2007, 2014; Russkaja spontannaja rech' 2010, 2012; 

Boronnikova et al. 2014]; Arkhangelsk speech describes by O. E. Morozova 

[Morozov a 2010]. 

Among the well-known corpora we can also call the Czech National Corpus 
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[Czech National Corpus 2018], the National corpus of the Scottish language 

[Scottish Corpus ... 2018] and more. 

The given list allows us to see, firstly, the activity of creating corpora and 

databases of oral language in different regions of Russia and different countries of 

the world; secondly, the relevance of using these corpora as a source of material 

for linguistic research; thirdly, methods of collecting and selecting informants, the 

fundamental criteria. The latter makes it possible to make a choice of the ORD 

corpus for research within the framework of this work, since only in this corpus 

oral speech in all its genre diversity is presented: monologues, dialogues, 

polylogues, spontaneous speech in its most natural form (for example, in the oral 

block of the NKRL, in addition to everyday speech of native speakers, also 

included recordings of public speech and transcripts of movies that do not fit the 

purpose of our study), and in the largest volume of material on Russian colloquial 

speech. In search of the source of the material, a particular corpus, we proceeded 

from the fact that it should reflect the Russian "language at a certain stage (or 

stages) of its existence and in all the variety of genres, styles, territorial and social 

options, etc." [Chto takoje korpus? 2017]. 

1.3. Conclusion of the chapter 

Review of literature on the subject of this study suggests the relevance and 

greater study of many issues in the field of phraseology and spontaneous speech. 

In this study, a broad interpretation of the concept of phraseological units is 

accepted. The main features of PU include: stability, reproducibility, more than 

one word (expect for form-idioms), as well as the possibility of replacing the 

word/unit-identifier and the recognition of the original model (in relation to 

modified and/or occasional expressions). In the field of phraseology, in particular, 

variation of PU and individual-author PU are the object of research of many 

researchers. Each of these classifications has its own characteristics and specifics 

(research material). In the future, we will propose our own typology based on the 

material of this study, but taking into account the experience available. 

Terms of oral speech, spontaneous speech, colloquial speech used in the 

study as synonyms. From the given different approaches to the study of 

spontaneous speech in this study, it was chosen a corpus approach. Consideration 

of Russian and foreign language material selection criteria and conditions for the 
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creation of oral speech corpora showed that the most natural, spontaneous speech 

of Russian speakers is presented in the speech corpus of oral everyday speech 

"One Speaker's day". This justified the choice of the corpus as a source of material 

for further analysis. 
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CHAPTER 2 

TYPOLOGY AND FUNCTIONING OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN 

RUSSIAN EVERYDAY SPEECH 

Corpus material of oral speech in this study is described in terms of the 

representation in it of phraseologica units of different types: codified PU i.e. 

having lexicographic fixation, although not necessarily in literary dictionaries 

(bor'ba za mesto pod solncem, veshat' lapshu na ushi), and uncodified PU – 

contextual, or occasional (ni v kojej zhizni, vsjaka durka v boshku, na haljavu i 

khlorka tvorog) and so on.  

Reference to the corpus material reveals many problems associated with this 

description. The following description is not only the problems that have arisen 

already when we trying to create a user's subcorpus of the material for this study, 

but also some ways to solve them, i.e. a possible method of analysis of oral 

discourse at the level of phraseology. The following sections of the Chapter are 

based on a number of articles of the author: [Bogdanova-Beglarjan, Liu Dayang 

2017; Liu Dayang 2018b]. 

2.1. Research material 

The material for this study was a user's subcorpus, created on the basis of the 

corpus of ORD, fixing the most natural everyday speech of Russian speakers 

("speech with a audiorecorder on the neck") 9 . As noted by A. I. Fjodorov, 

"phraseology does not exist outside the context" [Fjodorov 1973: 159] 10 . 

Considering the subject of this research, the volume and diversity of the corpus' 

material, maximum naturalness and spontaneity of speech in which native speakers 

use different types of stable combinations and often create a new expressions (doit' 

den'gi, otnosit' v eks, opredelit' v hlam, etc.) or modify old one (vodu polit', kladez' 

                                                 
9 According to T. G. Vinokur, oral speech should be recorded "at the tape level of reliability" [Vinokur T. G. 1988: 

47] and only in this form become the subject of linguistic analysis. Cf. also, "Linguists usually make a statement 

about certain language facts, based on data from written language, suggesting it is an statement about language in 

general. This is completely unjustified: the truth of any such statement should be directly verified by oral material" 

[Kibrik A. A., Podlesskaja 2009: 25]. 

10 In fairness it should be noted that the expressed provision applies not only to the phraseological unit, but to the 

word, cf.: "Isolated word, strictly speaking, is devoid of meaning, it is not . It is not a word of 

communication, although it is already a means of communication" [Shpet 1923: 28]; "a word taken out of context 

carries uncertain information and has only a potential meaning" [Novikov 1967: 21]; "the meanings and shades of 

the meaning of the word are largely due to its phrasal environment" [Vinogradov 1977a: 20]; "no linguistic 

phenomena can be adequately understood and described outside their use" [Kibrik A. A. 2003: 17]. It is this 

possibility of a full-fledged contextual analysis – both words and phraseology – that the speech corpus of the ORD 

provides. 
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jumora, etc.), it is the corpus ORD was selected for analysis of the functioning of 

PU in oral speech. 

"In the face of" such "phraseological diversity" there is a question about the 

principles of material selection, about the ways of its systematization and 

description, and more. 

Let us consider all the problems that inevitably arise before the researcher 

when he tries to describe the stable expressions of Russian oral everyday 

(primarily and mainly – colloquail) speech. There is invisted the method of 

phraseological description of such a complex, heterogeneous and diffuse material 

as oral spontaneous speech is proposed, cf.: "modern colloquial speech in its 

lexical-phraseological composition differs from that colloquial speech, which is 

described in the works of E. A. Zemskaja and O. B. Sirotinina" [Krysin 2008: 111]. 

This includes the CS units, which traditionally are clearly marked as razg. 

(colloquial) in lexicographical sources, and units that are of vernagular or jargon 

origin. Such units are widely used by native speakers of the Russian literary 

language. Many such units existes at the level of phraseology. 

2.1.1. Methodological problems of the material selection and its description 

The first question facing the researcher is the very principle of material 

selection: what to consider an stable expressions/idoms11 and, therefore, to include 

in the sample for further analysis, and what not to include and, accordingly, not to 

investigate. Let us consider in more detail all the specific questions that arose 

before us. 

2.1.1.1. Modified idiom/PU or speech disfluency? 

The important problem that had to be solved in these section of material for 

the study, is the distinction between well-known, codified, but modified in the 

specific use of idioms and elementary speech disfluency, as a result of which this 

unit12 was born, cf.: 

                                                 
11 Here and further in the section the term idiom is used as a synonym of phraseological units / stable expression, 

and all proposed special markers are denoted as in the articles of the author. 
12 Cf. a curious arguments of one of the reviewers of this work (at the stage of its discussion) on this matter: 

"Speech failure can be considered either as a) a condition for the occurrence of variability; or as b) the norm for the 

functioning of PU in spontaneous speech. The situation is complicated by the fact that an element of the language 

game can be added to it, i.e. the language game. the accidental failure can be estimated by the speaker or as a variant 

of the norm ("approximately hit, so I will understand"), or as a suddenly formed element of the game ("not quite hit, 

but it even turned out better, my communicative goal is achieved, and even there were additional (comic) 

connotations")" (from the review of the work). We thank A. I. Ryko for these arguments which help to comprehend 

difficult cases of the use of PU. 
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(1) я готов убр... убрать свои наза… да слова назад (I34, man, 77 yeas)13. 

In the fragment (1) presented quite codified idiom brat'/vzyat' <svoi> 

slova/slovo obratno/nazad in the meaning ‘otkazyvat'sja/otkazat'sja ot 

obeshchannogo, skazannogo’ [Frazeologicheskij slovar'... 1968: 47], which is the 

replacement of verb forms brat' to ubrat'. It should be noted that already in the 

codified form this idiom is characterized by a significant structural variability 

affecting all its components. In this case it would be possible to say about a 

colloquial modification of this well-known expression if not the mass of others 

signs accept in spontaneity of the speech presents in this context: breaks of words 

(ubr..., naza...) with their repetition (contact (on-line): ubr... ubrat'–or distant 

(off-line): naza... da, slova nazad)14, and the presence of metacommunicative da, 

the speaker seems to confirm for himself that seems to be correctly remembered, 

though not on the first try, have used the expression15. What is it before us? 

Incorrect use of idiom/ phraseological unit generated by the speech disfluency, or 

colloquial modification? It seems that the correct solution is not to look for the 

only correct answer to this question (which almost never can be in the analysis of 

oral spontaneous speech), but to take into account in the selection of all such units 

and include them in a separate group of user subcorpus for further study, but to 

mark in a certain way (for example, *Id/Rsb – idiom/speech disfluecy) and provide 

during the description with a special linguistic comment. It is possible that the 

proportion of such units in everyday speech will be large enough, which will 

undoubtedly add a significant nuance to the description of its specificity. It is 

important that such a question could not even arise in the analysis of writing. 

Cf. other examples of idioms of this type in the framework of the created 

typology: 

(2) Даша% вернёмся к нам ! у нас нет времени // # у вашим *Н вернёмся // 
# да ! к нашим баранам давай вернёмся (I45, man, 65 years # ZH1)16; 

                                                 
13 All contexts from the ORD are attributed with the number of the informant (I 34...), his gender and age. 

14 About two types of strategy used by the speaker in the course of overcoming speech disfluency – instant (on-line) 

and distant, delayed for some time (off-line) – see, for example: [Podlesskaja, Kibrik A. A. 2005]. 

15 More about such use of the particula, or "wandering particle" (terms of T. M. Nikolaeva – [Nikolaeva T. M. 

2008: 266-269]), about dasee, for example: [Zvukovoj korpus... 2013: 161-162; Shershneva 2015]). Da in this 

function is an attribute that is characterized for spontaneous oral speech. 

16 If necessary, the attribution of the examplethe communicantsinvolved in the conversationis also specified:Zh1... 

or M1... The sign #means a change of speakers, thesign @ – overlap of their speech; *П, (), (...), ... – pauses of 

different length and of different character; sign *H – illegible fragment; *B – breath, *C – a laugh, sigh % – 
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(3) а / так чего там у них ? любовь там / морковь ? (I21, man, 27 years). 

About the quantitative characteristics of the user's subcorpus, including 

idioms of this type, see section 2.3 of this study. 

2.1.1.2. Idiom/PU or just a frequency combination of words? 

The stable lexical sequences, or structures that are characterized by high 

usage, recognition, reproducibility and repeatability in the speech of different 

speakers, is quite a lot in our oral speech, "CS (colloquial speech. – D. L.) is a 

language system, which is highly characterized by the desire to use ready-made 

units, all kinds of ready-made structures, which is explained by the automatism of 

the speech act. Speaker, while in terms of ease unprepared communication, seeks 

to simplify and ease his "verbal behavior", so it is easily and frequently resorts to 

ready linguistic formulas, including any kind of clichés, patterns, stereotypes" 

[Zemskajaet al 1981: 6]. Such ready-made formulas can be many units of our 

material, cf.: s uma soshjol / spjatil / durnoj chto li?; takoe vpechatlenije / 

oshchushchenije, chto…; and etc. Idiomaticityofsuchconstructions17is well felt by 

native speakers, but is it possible to classify them as idioms? It seems that at the 

first stage of the study, during the preparation of the user's subcorpus of the 

material, they should be taken into account – for example, with the mark 

*IdKonstr (idiomatic construction). In the future the presence and degree of 

idiomaticity of each such units can be checked in the course of a linguistic 

experiment, organizing a kind of test expression by word/unit-identifier (see the 

importance of this criterion: [Balli 1955; Vinogradov 1986]) or by other methods18. 

But in oral speech there are other constructions, that are also very 

popularhaving "and integrity, and repeatability, and reproducibility, and elements 

of grammatical meaning and a definite plan of expression", but almost lost its 

                                                                                                                                                             
anonymized proper name. Read more about special symbols in the ORD transcripts see: [Sherstinova et al 2009; 

Russkij jazyk... 2016: 242-243]. 

17 In this understanding, the construction approaches the corresponding term from the Construction Grammar (CxG) 

by Ch.Fillmore [Fillmore 1965]. The main provision of this theory is the thesis that virtually all of the language 

activities of the speaker, with rare exceptions, consists of structures [Rakhilina 2010], which is well confirmed by 

the analysis of the corpus of Russian speech. 

18  See about some experiments of stability, such a test of resistance with the use of a statistical test: 

Bogdanova-Beglarian 2018а; Bogdanova-Beglarian, Cui Lili 2019. See also on the term collocation, very close to 

what we call here under construction: at the present stage, the term has found wide application in corpus linguistics, 

"in which the concept of collocation is reinterpreted or simplified in comparison with traditional linguistics. This 

approach can be called statistical. The frequency of co-occurrence is of paramount importance, so collocations in 

corpus linguistics can be defined as statistically stable collocations" (authors italics – D. L.) [Zakharov, Khokhlova 

2010: 138], or "a combination of two or more words that tend to occur together" [ibid: 136]. 
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lexical, and sometimes grammatical meaning, which changed to pragmatic, 

discourse-functional (a function in discourse): this is hesitative construction, 

discursive construction (starter guides/navigation or final), search construction, 

reflective construction, metacommunicative construction, the approximate 

construction and so on. (cf. more about them: [Bogdanova-Beglarjan 2014]): eto 

samoe, kak ego (ejo, ikh), kak eto, skazhem tak, ne znaju, nu znaesh', i vse dela, 

pyatoje-desyatoje and other. Despite the many features bring them closer to idioms 

but such units, it seems, should still remain outside the purported analysis of 

speech material. It is more logical to describe them in terms of pragmateme, not 

idioms (about the concept of pragmateme and the typology of pragmatemes of 

Russian speech, see: ibid.). 

2.1.1.3. Idiom/PU or the precedent text? 

Equally problematic is the distinction between idioms and precedent texts, 

which are understood as "conscious or unconscious, accurate or transformed 

quotations or other references to more or less known previously produced texts" 

[Kostomarov, Burvikova 1996: 297]19. In the corpus material of such examples 

was quite a lot, cf.: 

(4) там как-то через Нортон_Коммандер$ нужно заходить я помню что 
(...) / искать вот этот номер там // @ *Н *П # так-то всё где-то 

написано / # зачем ? он там же //*П # ну смотря какая Лингво$ ещё // 
*П там везде по-разному // *П у меня десятая / *П была шестая //*П # 
у Майкла% есть //*П # ну у Майкла% всё есть / *П как в Греции$(И1, 

жен., 33 года @ и # М1) [quotation from the "Wedding" by A. P. Chekhov 

(1889); used as a humorous designation of the presence, availability of 

something necessary, scarce, etc.]20; 

(5) ты хочешь кофе ? *П их есть у меня ! (I1, women, 33 years) [a line from 

Odessa  songs, starting with the words: Вы хочете песен? – Их есть 
у меня! and parodying the famous romance of Sasha Makarov "Вы просите 

песен, их нет у меня" (1912)]; 

(6) а для чего на кораблях брёвна ? @ можно... // можно здесь 
остановиться / например //*П их строили (...) из досочек / *П а не из 

                                                 
19An interesting review of the precedent texts in the corpus of the ORD, as well as a list of possible ways to analyze 

this material ("from the point of view of the society to which these texts are understandable (or incomprehensible), 

taking into account the source language (Russian or foreign) and the source-text (film, book, anecdote, poems, songs, 

etc.), the nature of the modifications made with the text and the degree of its integrity/idiomaticity, as well as fixing 

the method of its introduction into oral speech and the reaction of both communicants – both the speaker and the 

listener") see in work: [Bogdanova-Beglarjan 2018b]. 

20 For all the precedent texts in the work, the source and/or meaning is indicated in square brackets. 
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железячек // *П внекоторые (...) времена (...) не столь отдалённые (M1 

@ I1) [modification of the well-known expression of mesta ne stol' 
otdaljonnye from the "penal Code" of pre-revolutionary Russia, in which the 

reference was divided into two degrees: otdaljonnye and ne stol' otdaljonnye 

mesta of Siberia. In the modern language is used euphemistically and 

ironically: prison, correctional institution, where the settlement or the verdict 

of the court, etc. Sometimes – figuratively, when applied to a trip somewhere 

[Serov 2017] or even – jokingly – about new urban neighborhoods or about a 

school toilet [Maksimov 2002: 244-245]]; 

(7) сейчас буду уже собираться // *П // # отлично // *П отлично / *П 

хорошо пришёл // *П // # да(:) // *П ты удачно пришёл // *П // # ну 
ладно / скачивай уменя ! (I1 # М1) [somewhat modified precedent text Это 

я удачно зашёл – quote from the film "Ivan Vasil'jevich menjajet proffessiju" 

(1973)]. 

If we should consider such units as idioms/PU? Should we take them into 

account of the analysis? Again, it seems that – at least at the stage of creation of 

the user's subcorpus of the material itself – it is better to consider, to take into 

account at least on the basis that they are ready-made expressions that are 

reproduced in speech by the speaker, not produced. They, as a rule, like such 

phraseological units, activate the common language picture of the world among the 

interlocutors, leading to the "common language" of the speakers of this language. 

Such expressions (in other terms – quotes, winged words), according to 

A. N. Baranov and D. O. Dobrovol'skij, characterized by reinterpretation (one of 

the three types of idiomaticity, in the understanding of these scientists), expressed 

in the actualization of the two layers of the content plan [Baranov, Dobrovolskij 

2014: 50]. 

In addition, the user's subcorpus includes only those precedent texts, which 

can pick up by unit-identifier, cf.: 

 всё естькак в Греции (4) = ‘est' absoljutno vse’; 

 их есть у меня (5) = ‘eto est', s etim net problem’; 

 времена не столь отдалённые (6) = ‘ne tak davno’; 

 ты удачно пришёл (7) = ‘tebe povezlo’. 

It offers to provide such units with a special marker: for example, *ИдПрец 

(idiom – precedent text) – for contexts of (4)-(5) type used without any changes, 

and *ИдПрецМод (idiom – modified precedent text) – for contexts of (6)-(7)type, 

in which precedent texts have undergone some changes. It seems that in both cases, 
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the description of such material requires an appropriate linguistic 

commentaryagain. 

Data of the prevalence of such units in everyday speech also expands our 

understanding of the specifics of such speech (see quantitative characteristics of 

such material in section 2.3 of this study). 

In the absence of a unit-identifier, precedent text (mo matter how it's a pity!) 

doesn't fit intouser's subcorpus, cf.: 

(8) *Н твой туфля*П # не знаю ([I15] # М3)21 [quote from film "Kafkazskaja 

plennica" (1967)]; 

(9) давай ты сядешь на табуретку / # вот сюда? там же Галя% сидит // # 

*Н дали табуретку присесть / да // # да я знаешь / пешком постою (I04, 

woman, 34 years # ZH01) [quote from film "Mimino" (1977)]. 

There are similar precedent fragments also as foreign inclusions in the 

Russian oral text: 

(10) мне говорят / *С канал-Грибоедова$ // *П я говорю / а где Пряжка$ ? 
а он / психушка ? # *Н Please / tell me! why ! (I1 #М1) [the name of a song 

of the English rock band "The Beatles", written by John Lennon in 1964]. 

Such units, particually PU in fragment (10), should not be taken into account 

of our analysis due to the fact that they do not have a figurative meaning. However, 

we do not exclude the possibility of detecting such foreign language use of the 

precedent text with transfer of value, so it is proposed to mark them as well as in 

the Russian material, only in the Latin alphabet: *IdPrec (idiom – a foreign 

precedent text). 

The situation is more complicated when the use of the precedent text turns 

into a protracted language game, which includes both interlocutors, cf. (recall that 

the sign # in the transcripts means a change of speakers): 

(11) но... но самое забавное / как я её [information about the location of some 

object during the tour conducted by the speaker] дала своим друзьям // *П 

вот это дом // *П и тут я понимаю / что я больше никакой информации 
не помню об этом // *П # который построил Джек // # это дом / в нём 
живёт много людей // *П @ так / а мы не туда пошли @ а это синица 

// *П # ну // *П # которая // лихо ворует пшеницу // *П в доме / 
который построил Джек (I1 # М1) [lines from a poem by A. Milne, 

translated byS. Marshak]; 

                                                 
21 If the replica not belongs to the informant, but to his communicant, the informant in attribution in example is 

specified in square brackets 
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(12) военный патруль до сих пор тут ? # да ? *П (:) эй... # ... их 

затапливает // *Н находится / ... на шхуне !@ *Н // *С *П # Верещагин 

/ уходисбаркаса ! (I1 # М1) [quote from the film "Beloje solnce pustyni" 

(1970)]; 

(13) нет / они отрезали всё что можно было (э-э) ... @ ага / @ до # до () до 

основания / а затем / *С а () затем! # а затем всё пришили мне (М1 @ 

I34, man, 77 years) [a line from "the Internationale"; the author of a text is 

Eugène Pottie (1871), Russian translation by A. Ja. Koc (1902)]. 

Despite the fact that the language game can hidesthe great potential of 

idioms/PU (see about this: [Sannikov 2002; Didkovskaja 2013]), this kind of 

fragments is complicated to imagine in this material as one whole unit, as well as, 

for example, cases of quoting large fragments of songs or poems (such material in 

the ORD, is also verymuch 22), so it is difficult to attribute them to the class of PU. 

As a criterion of idiomaticity of the precedent text it is possible to offer, thus, 

possibility of replacement of a similar fragment by the unit-identifier, and in case 

of doubts to carry out all such disputable material through linguistic experiment. 

2.1.1.4. Idiom/PU or prepositional declensional word forms? 

The issue of idiomatic/non-idiomatic character of prepositional declensional 

combinations has been widely discussed in Russian linguistics from a long past. In 

the works of different scientists we can find different termsof this type of stable 

combinations. So, for example, in research of N. Ju. Shvedova they are called as 

syntactic phraseological units [Shvedova 1958], in works of V. V. Vinogradov and 

N. N. Prokopovich – lexicalized word forms [Vinogradov 1972; Prokopovich 

1966], etc. A. I. Molotkov in his book draws attention to the difficulty of 

distinguishing between prepositional-adverbial nominal phrases-idioms (do upadu, 

pod zamkom, na glaz, etc.) and prepositional-nominal phrasesnon-phraseologisms 

(na domu, v obtjazhku, bez umolku), resulting this argument in favor of the former, 

that they are the result of rethinking and loss of the lexical meaning of 

words-components [Molotkov 1977: 43-47] (see about the functioning and 

classification of such units in: [Velichko, 1996; Sergeeva 2000; Timoshenko 2010 

etc.]. Examples of such prepositional declensionalcombinations in the material of 

this study is also quite a lot, cf.: 

                                                 
22 For example, based on the analysis of the material ORD was able to select a group "singing parties" – informants, 

in a speech of which there are episodes of domestic singing. Such examples can not be unambiguously attributed to 

citation, these speech fragments require more careful study. T. Ju. Sherstinova, the author of this analysis, calls this 

phenomenon singing behavior (see: [Sherstinova 2015a]). 



253 

(14) по идее / Ирина_Юрьевна% должна была раздать всем эти(:) (...) *П 

эти эти (I72, woman, 24 years); 

(15) страну / кстати / по барабану можно ставить () да не / ну наверное / 
надо Израиль$ поставить (I39, man, 53 years); 

The recognition of such units as idioms was opposed, for example, by 

N. M. Shanskij, referring to their one-accent character, which is inheretfor the 

word in contrast of phraseology, cf.: "Because a such formations (prepositional 

declensional forms. – D. L.) have got only one accent, they can not be interpreted 

as phraseological units: they do not have phonetic dissection, that is character of 

phraseological fusions. These are ordinary words, only separately written", "except 

for separate writing, words of do upadu type do not differ with the "classic" words 

included in the category of adverbs" [Shanskij 1996: 31-32]. 

However, most researchers hold another point of view, according to which 

the stable prepositionaldeclensional combinations are considered within the 

framework of phraseological units, see: [Rojzenzon 1961; Lekant 1965; Kuklina 

2006, Timoshenko 2010; and others]. P. A. Lekant proposed to call such "stable 

prepositional-substantive forms" as forms-idioms [Lekant 1965: 42] on the grounds 

that "from them it cannot distinguish the elements of meaning added by preposition 

and noun. Preposition cannot be defined as a formal word, as a carrier of 

grammatical meaning. All these features of forms-idioms differ them from the 

corresponding free combinations of preposition with a noun" (ibid: 43). 

In this paper, we take this point of view and form-idioms are included in the 

user subcorpus for the further study – marked by *FId (form-idiom). In case of 

doubts about the degree of idiomaticity/stability of such units, it is also possible to 

conduct a linguistic experiment. 

2.1.1.5. Idiomatic character of interjection structures 

Another group of units that require to make a decision about their 

idiomaticity/non-idiomaticity of the different are different interjective 

constructions: Бог/чёрт/хр*н (его) знает, ни хр*на себе! Боже мой! ёлки-палки, 

ух ты! and else, cf.: 

(16) например(?) если я даю в долг / я всегда(:) расстаюсь с деньгами 

например ... @ сразу / чтобы ... вдруг не отдадут // @ я / морально / @ 
угу // @ от... отдаю / # прикольно // # я (... э) рассчитываю сейчас / что 
я отдаю // а потом когда мне приходит долг / так оп-па // @ ага // @ ни 
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хр*на себе // типа о / кру... круто // мне ещё плюс деньги пришли // яна 

них не рассчитывал (М1 # [I1]); 

(17) Боже мой / где эта Мексика$ / где Бразилия$ (I45, man, 65 years); 

(18) от чего надо лечить / и профилактику ветрянки делать / и / в общем / 

чёрта в ступе (I40, man, 40 years)23. 

It seems that this unit – unlike a singleinterjection, likeо! orоп-па! from the 

context (16), – is necessary to include in the research material as idiomatic 

interjection (interjection phraseological units) and provide by appropriate sign: for 

example, *IdMezhd (idiomatic interjection).  

All the material of this type in the user subcorpus could be divided into 2 

groups:  

1) codified as, for example, mentioned above, 

2) not fixed in the dictionaries the colloquial various/forms, such as ой, 

Господи! Ох, божемой! О-го-гоГосподи! etc. 

Units of the first group (*IdМezhd1) assigned in the framework of the 

proposed typology to the class of codified idioms, and the second group 

(*IdМezhd2) – to the class uncodified. The material of the ORD (and in the 

everyday Russian speech in general) is extremely rich by units of both groups. 

2.1.1.6. Potential idioms/PU 

Corpus ORD is rich by speech phrases, occasionalisms (reservations, speech 

disfluency, language play, etc.), in particular, by the occasional stable expressions, 

which are also included in the material of this study. See, for example: 

(19) Вот между прочим надо найти поскорее жильё / и на фиг подальше / 
свалить / # сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # 
таки(:) / они не против ? # вот / в этом вся и фишка / что молчат все // 

как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (I21, man, 27 years 

# Zh1)24; 

(20) за шестьдесят дней это по... рядочно (э) / даже если это там какую-то 

копеечку стоит небезумную / я думаю / что (э) здесь когда и () 
я предположим тебе могу помочь / а там человек один сидит (I39, man, 

53 years)25; 

                                                 
23 In the dictionary by V. M. Mokienko expression chyorta v stupe in the meaning ‘to zhe, chto i chyorta lysogo’’, 

[Mokienko 2007: 737]. It seems, however, that in our case it is still interjection use in the sense of ‘uzhas! koshmar’. 

24 For more details on this potential idiom/PU, see below – section 2.4.2.3 of this study. 

25 For more details on this potential idiom/PU, see below – section 2.4.2.2 of this study. 
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(21) то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего // *П ну () 

я не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам уже / 
# надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца ([I34], man, 77 years # 

М1)26. 

(22) я говорю / Кирилл% / только винчестер оставь / он там типа это / он ... 
а он такой / а он загруженный ? я говорю / так ты сам его загружал / 
@ угу // @ и вообще он новый / на двести гигов / а он такой / а / *П 

понял // *С @ *С @ то есть он мог бы его куда-нибудь в хлам / 
определить запросто (М1 # I1); 

(23) а / ты же поэт / да / точно //*П # вы мне льстите //*П# причём лезет 

всякая ерунда в голову *С *Н //*П *В# нормально // # таких 
фольклорных стишков / можно ? *П # всяка дурка в бошку их / 

фольклорные стишки // *П поможем же немножко / *П другу друг //(I1, 

woman, 33 years # М1); 

The potential idioms are referred to as some modified idioms27 (*IdMod), 

due to the fact that so far, in today's material, it is not possible to prove their 

widespread use, as well as occasional expressions (*IdOkk), which, in our opinion, 

are in the process of transition from free combinations, which are "starting points 

and the original category" of PU [Larin 1977c: 129] to idioms. According to 

B. A. Larin, semantic updating of such expressions occurs in the direction "from 

concrete meaning to abstract, from a special case to generalization. The new 

metaphorical meaning tends to merge, to some simplification" [ibid: 145]. 

B. A. Larin identifies the following conditions for the transition of a free 

phrase into stable (see more: ibid): loss of reality; semantic enrichment 

(metaphorization); loss of unnecessary parts of the expression, leave only 

necessary, which is understood by native speakers "with half a word, with half a 

hint"; violation of the primary grammatical structure and the development of the 

grammatical system of a particular language. 

Another reason for the special attention to the potential idioms is that they 

partly reflect the trends of development of modern colloquial phraseology, 

innovations in the language, which must certainly be the object of attention of the 

researcher-linguist (see, for example, one of these works: [Bogdanova-Beglarjan 

2019]). 

                                                 
26 For more details on this potential idiom/PU, see below – section 2.4.2.1 of this study. 

27 The term idiom is defined not as a category of PU, but as a synonym to phraseological unit. 
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2.1.1.7. Search units for analysis 

A separate problem is the process of searching for units of description in the 

corpus material. The use of the IDIOM marker, which leads to an automated search, 

is possible only on a limited material of balanced, annotated at all levels of the 

subcorpus of the ORD with a volume of 125,000 word usage (the subcorpus 

contains speech of 100 informants and 154 communicants, men and women of 

three age groups belonging to different professional and status groups) (for more 

information about this pilot study on the material of the ORD, see: on the website 

of the ORD corps: http://ord-corpus.spbu.ru/SocialStudies/p_01_002.html). In the 

course of this pilot study was, in particular, found that idioms (IDIOM; in the 

corpus it is 0.19 % of total words) in the greatest number present in the speech of 

groups of BIZ (businesses and entrepreneurs) (0,58 %), TVOR (creative 

intelligence) (0,56 %) and a RAB (worker) (0,40 %). However, the principles of 

allocation of idioms in the corpus material during the pilot annotation were not 

worked out as carefully as proposed in this study, and a special description of the 

ORD corpus at the phraseological level was not carried out, so the data can be 

taken only in the first approximation. 

More accurate is the method of continuous sampling, which is very difficult 

to carry out immediately on the whole corpus material. Therefore, in this study, it 

was decided to carry out the selection of idioms/PU on the material of speech 

(transcripts) of a small number of informants, which will provide a general idea of 

the material: the variety of types of stable expressions encountered in everyday 

communication, the ratio of the number of stable expressions used by the speaker, 

on the one hand, and the time of the speech segment, as well as the number of 

words in this fragment – on the other. 

In the future, it is also possible to make a sample of the material from the 

speech of several groups of informants to take into account in the analysis, for 

example, not only their gender and age, as done in this work, but also the level of 

speech competence, profession, status and other parameters that are balanced in the 

ORD corpus. 

2.1.2. Specific material of the study 

In the present study, the analysis of colloquial phraseology was carried out 

on the material of "speaker's days" of 20 informants and their communicants from 
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the ORD corpus28. Informants were selected for 5 people in each gender and age 

group. It was distinguished two age groups: the older (≥ 40 years) and the younger 

(＜ 40 years)29. In the future, it is possible to take into account other social 

characteristics of speakers, except gender and age. For metadata of all selected 

informants, see table. 3-6. 

Table 3 

Metadata of female informants (younger age group) 

Informant № 

 

Metadata 

I1 I3 I4 I27 I72 

Age 33 33 34 20 24 
Place of birth St. 

Petersburg 

 Leningrad  Leningrad 

Education Higher Higher Higher Unfinished 

Higher 

Higher 

Qualification of 
diploma 

Guide  linguist lawyer lawyer, 

master of 

liberal arts 
Profession Nanny, tutor Marketing, 

head of 
Department 

linguist student Head/Deput

y head of 

MSM 
Additional 
information 

english, 

german 

  lives in SPB 

1 years, 

english 

 

Prof. group GUM30 OF OBR GUM OF 
Status group SP31 RUK RUK UCH RUK 

Table 4 

Metadata of male informants (younger age group) 

Informant № 

 

Metadata 

I2 I15 I16 I17 I21 

Age 32 20 22 17 27 
Place of birth  St. 

Petersburg 

   

                                                 
28 In the study, the speech of the informant and his communicants during the "speaker's day" is not differentiated. 

29 Wed. with age groups in the ORD: the older group includes informants over 50 years old, the average, 

respectively, – from 31 to 49 years, and the younger – from 18 to 30 years, see: [Russkij jazyk... 2016]. 

30 Recall that GUM is a native speaker with a humanitarian education and field of activity, INZH – engineers, OF – 

office workers. For more information about the professional groups of informants in the corpus of ORD see: 

[Russkij jazyk... 2016] 
31 Recall that the SP – is a native speaker of the group of specialists, RUK – leaders. For more information about the 

status groups of informants in the corps of ORD see: [Russkij jazyk... 2016]. 
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Education Unfinished 
Higher 

Unfinished 

Higher 

Unfinished 

Higher 

secondary Higher 

Qualification of 
diploma 

Engineer    builder 

Profession Working on 
the 

production serviceman serviceman serviceman 
business 
manager 

Additional 
information 

english, 
ukrainian; in 
SPB lives 15 

years 
cadet, french, 

english 

cadet, 
german, 

lives in SPB 
5 years 

english, 
ukrainian; in 
SPB lives 4 

years 

english; in 
SPB lives 5 

years 
Prof. group INZH SIL SIL SIL SO 
Status group SP UCH UCH UCH SP 

Table 5 

Metadata of female informants (older age group) 

Informant № 

 

Metadata 

I19 I64 I65 I70 I24 

Age 41 66 48 63 63 

Place of birth 
 Leningrad LO Воркута 

St.Petersbur
g 

Education 
Higher 

Higher 
technical Higher Higher Higher 

Qualification of 
diploma 

marketer 

engineer, 
electronics 
technician 

teacher of 
physical. 

educations 
teacher + 
journalist historian 

Profession 

marketing 

disabled 
person of 1 

group 

master of 
manicure 

and 
pedicure pensioner 

science, 
pedagogy 

Additional 
information 

ukrainian,en
glish; in SPB 

lives 22 
years    

doctor of 
science, 
English, 
french 

Prof. group OF ИНЖ SO GUM OBR 
Status group SP NR SP NR RUK 

Table 6 

Metadata of male informants (older age group) 

Informant № 

 

Metadata 

I36 I39 I40 I45 

 

I34 

Age 40 53 40 65 77 
Place of birth St. 

Petersburg 
St. 

Petersburg 
St. 

Petersburg  Приазовье 
Education 

Higher 
Unfinished 

Higher Higher Higher 
Higher, 

PhD 
Qualification of 
diploma mechanical 

engineer 

nuclear ship 
installation 

engineer pediatrician producer 
philologist,
mathemat-n 

Profession Builder, photographer pediatrician teacher of teacher, 
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foreman theatre 
Institute 

scientist, 
writer, 

vocalist 
Additional 
information 

All life 
living in St. 
Petersburg     

Prof. group RAB SO SO TVOR TVOR 
Status group SP SP SP SP SP 

It is thought that the analysis based on such various material will remove 

some of its limitation, it will allow to receive the data characteristic for a certain 

sociolect, and, above all – it will give an objective idea of use of atble expressions 

of live everyday speech of Russian native speakers. It is no coincidence that 

scientists note that the greatest variety of used units do found in the oral speech 

[Baranov et al. 2017]. 

Further we will give quantitative data of records of all informants of the 

analyzed sample (see table 7-10). 

Table 7 

The use of idioms in the speech of women (younger age group) 

                                                 
32 As noted above, the volume of the fragment in the words was calculated automatically, so it got all the signs of 

decoding – therefore, these data should be perceived largely as conditional, although it still giving us an idea of the 

frequency of idioms of different types in our oral speech. Speaking about the share of idioms on the amount of text 

in words, we have to understand that idiomatic units, as a rule, is one more word made, but they are accepted by us 

for the whole unit each. It also boosts the level of approximation of the obtained data, although it does not reduce 

their value of the phraseological (idiomatic) description of the oral language. 

№№ 

inf. 

Sound file 

number 

Time of 

sound (per 

hour.: min: 

sec.) 

Fragment 

volume in 

words32 

Number of  

used idioms 

Number of 

idioms on the 

volume of 

"speaker's day" 

in words (in %) 

Number 

of idioms 

per min. 

of record 

I1 01 00:35:23 5 285 29 0,55 0,82 

02 00:14:54 1 979 6 0,30 0,41 

03 00:04:07 788 1 0,13 0,24 

04 00:26:48 4 213 14 0,33 0,53 

05 00:11:26 2 399 11 0,46 0,98 

Total 1:32:38 14 664 61 0,41 0,66 

I4 15 00:17:45 3 913 9 0,23 0,52 

16 00:10:30 2 307 1 0,04 0,1 

19 00:30:47 8 010 11 0,14 0,36 

22 00:39:13 9 664 8 0,08 0,20 

3 00:27:02 1 871 4 0,21 0,15 

Total 2:05:17 25 765 33 0,13 0,26 

I3 04 00:13:03 2 852 20 0,70 1,53 

09 00:05:39 832 2 0,24 0,37 

10 00:06:37 1 334 11 0,82 1,73 

11 00:11:24 2 353 8 0,34 0,71 
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Table8 

The use of idioms in the speech of women (older age group) 

Total 00:36:43 7 371 41 0,56 1,13 

I27 06 00:20:12 2 926 10 0,34 0,50 

22 00:03:24 318 - - - 

27 00:15:08 2 095 11 0,53 0,73 

29 00:27:21 3 863 11 0,28 0,40 

Total 1:06:05 9 202 32 0,35 0,48 

I72 06  00:19:36 2 134 7 0,33 0,36 

10  00:13:58 1 815 4 0,22 0,29 

11 00:11:44 1 530 2 0,13 0,17 

13  00:03:13 311 2 0,64 0,64 

20  00:04:17 771 - - - 

23  00:18:20 3 329 17 0,51 0,93 

Total 1:11:08 9 890 33 0,33 0,46 

General data on the 

group of younger 

women 

6:31:51 66 892 199 0,30 0,50 

№№ 

inf. 

Sound 

file 

number 

Time of 

sound (per 

hour.: min: 

sec.) 

Fragment 

volume in 

words 

Number of  

used idioms 

Number of idioms 

on the volume of 

"speaker's day" in 

words (in %) 

Number 

of idioms 

per min. 

of record 

I19 03 00:16:02 2 368 5 0,21 0,31 

05 00:32:07 5 896 14 0,24 0,44 

21 00:23:27 5 410 11 0,20 0,47 

29 00:26:29 4 351 13 0,30 0,49 

Total 1:38:05 18 025 43 0,24 0,44 

I65 01 00:30:04 5 528 14 0,25 0,47 

03 00:26:24 4 486 12 0,27 0,46 

Total 00:56:28 10 014 26 0,26 0,46 

I70 05 00:10:42 2 082 1 0,05 0,09 

06 00:04:30 506 3 0,60 0,70 

12 00:34:54 5 808 13 0,22 0,38 

18 00:09:18 1 464 1 0,07 0,11 

Total 00:59:24 9 860 18 0,18 0,30 

I64 06 00:27:13 3 192 6 0,19 0,22 

Total 00:27:13 3 192 6 0,19 0,22 

I24 04  00:02:57 614 4 0,65 1,56 

08  00:06:57 1 130 2 0,18 0,3 

10  00:14:30 2 863 9 0,31 0,63 

23 00:14:45 1 277 11 0,86 0,76 

24 00:26:04 2 361 16 0,68 0,61 

26 00:34:49 3 184 17 0,53 0,49 

28  00:20:30 4 048 13 0,32 0,64 

Total 2:00:32 15 477 72 0,47 0,60 

General data on 

the group of older 

6:01:42 56 568 165 0,29 0,46 
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Table 9 

The use of idioms in the speech of men (younger age group) 

Table 10 

The use of idioms in the speech of men (older age group) 

women 

General data on 

the group of 

women 

12:33:33 123 460 364 0,29 0,48 

№№ 

inf. 

Sound 

file 

number 

Time of 

sound (per 

hour.: min: 

sec.) 

Fragment 

volume in 

words 

Number of  

used idioms 

Number of idioms 

on the volume of 

"speaker's day" in 

words (in %) 

Number 

of idioms 

per min. 

of record 

I15 05 00:16:02 2 805 9 0,32 0,56 

07 00:18:59 2 166 9 0,42 0,48 

09 00:21:46 3 259 13 0,40 0,60 

11 00:09:30 1 733 5 0,29 0,54 

14 00:04:05 1 115 3 0,27 0,74 

Total 1:10:22 11 078 39 0,35 0,56 

I21 2 00:05:21 1 234 2 0,16 0,38 

4 00:06:56 838 6 0,72 0,91 

7 00:05:26 844 8 0,95 1,52 

10 00:08:53 1 748 8 0,46 0,94 

11 00:00:51 190 - - - 

14 00:21:28 4 779 11 0,23 0,52 

15 00:07:49 322 - - - 

Total 00:56:44 9 955 35 0,35 0,62 

I2 02 00:23:02 2 855 6 0,21 0,39 

Total 00:23:02 2 855 6 0,21 0,39 

I16 10 00:12:59 1 725 3 0,17 0,48 

Total 00:12:59 1 725 3 0,17 0,48 

I17 01 00:07:34 1 428 - - - 

03 00:02:30 472 - - - 

10 00:18:17 3 517 11 0,20 0,60 

Total 00:28:21 5 417 11 0,20 0,60 

General data on 

the group of 

younger men 

3:11:28 31 030 94 0,30 0,49 

№№ 

inf. 

Sound 

file 

number 

Time of 

sound (per 

hour.: min: 

sec.) 

Fragment 

volume in 

words 

Number of  

used idioms 

Number of idioms 

on the volume of 

"speaker's day" in 

words (in %) 

Number 

of idioms 

per min. 

of record 

I45 07 00:28:27 3 779 7 0,19 0,24 

12 00:38:15 7 672 17 0,22 0,45 

13 00:25:11 4 909 14 0,29 0,56 

24 00:18:26 3 394 7 0,20 0,38 

Total 1:50:19 19 754 45 0,23 0,41 

I36 04 00:05:01 888 3 0,34 0,60 
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The obtained quantitative data can be considered both separately and as a 

whole. So, from table 7 we seen that the share of the different types of stable 

expressions on the number of the text fragment in words can reach up to 

0,82-0,95 %. The number of PU per minute of recording varies from zero (for 

example, file 22 in the recording of I27) to 1,73 (file 10 in the recording of I3, 

when speakers use about two stable expressions per minute). The same data can be 

seen for other groups of informants. 

2.2. Method of analysis of "living" material 

"Live" material requires a "live" approach to it. The material of this study is 

an idiom, "fixed" on the recorder in their live implementation, in the everyday 

speech of native speakers. Accordingly, in order to analyze such material, it is 

required a more objective approach – for example, an appeal to meaning of these 

07 00:07:29 1 396 6 0,43 0,82 

10 00:05:27 776 - - - 

11 00:14:22 2 918 6 0,20 0,42 

24 00:07:26 1 697 2 0,12 0,28 

30 00:34:22 8 499 28 0,33 0,82 

Total 1:14:07 16 174 45 0,29 0,60 

I34 01 00:31:00 6 863 43 0,63 1,39 

Total 00:31:00 6 863 43 0,63 1,39 

I40 04 00:10:25 2 059 6 0,29 0,58 

05 00:05:44 1 013 3 0,30 0,55 

08 00:00:13 50 - - - 

14 00:35:57 5 163 2 0,04 0,06 

54 00:02:51 507 3 0,59 1,20 

57 00:01:34 347 - - - 

60 00:31:09 4 568 6 0,13 0,19 

Total 1:27:53 13 707 20 0,14 0,23 

I39 02  00:04:09 1 011 3 0,30 0,73 

05 00:18:44 5 761 14 0,24 0,76 

16 00:14:19 3 631 10 0,28 0,70 

24 00:13:50 3 877 13 0,34 0,96 

30  00:21:00 5 354 4 0,70 0,19 

Total 1:12:02 19 634 44 0,22 0,61 

General data on 

the group of older 

men 

6:15:21 76 132 197 0,26 0,52 

General data on 

the group of men 

9:26:49 107 162 291 0,28 0,52 
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speakers, to their mental lexicon33, which meets the requirements of modern 

linguistics. 

We are talking about one of the problems of the description of stable 

expressions in General, which we encountered in the analysis of this material – a 

method of identifying the relationships and connections between the phraseological 

meaning of the idiom and the form of its expression [Melerovich, Mokienko 2008]. 

As D. O. Dobrovol'skij and A. N. Baranovnoted, today there are no methods of 

such analysis which would be generally accepted. However, we list some of them 

[Baranov, Dobrovol'skij 2015]: 

1) phraseological identification [Kunin 1970]; 

2) phraseological amplification [Zhukov V. P. 1973]; 

3) analysis of variance [Arkhangel'skij 1964]; 

4) modeling of occasional idioms [Tret'yakova 2011]34; 

5) structural and semantic modeling, involving the conjugation of "literary 

phrase with its numerous variants in Russian and other Slavic dialects and 

languages" [Mokienko 1973; see also: ibid 1986; etc.]. This is one of the 

approaches of historical and etymological study of phraseology, which allows to 

objectively determine the internal form of the PU by restoring the invariant model 

of the original image of PU. An example of this approach is the third edition of the 

book by V. M. Mokienko "Images Of Russian Speech: historical and etymological 

essays of the phraseology", in which the volume of material, on the background of 

international stable combinations, author shows the national specificity (elements 

of material and spiritual culture), reflected in the PU of the language [Mokienko 

2009; see also: ibid 2015]. 

6) component analysis [Kopylenko, Popova 1970, 1972b]. 

                                                 
33 The term "mental lexicon" was introduced in 1966 by psychologist R. Ch. Oldfield, who understood it as a set of 

words stored in long-term memory, through which in the process of perception access to lexical information is 

carried out [Oldfield 1966]. In modern linguistics, mental lexicon is understood as at least the vocabulary of a 

specific linguistic personality, and as a maximum – a complex multi-tiered system of intersecting fields, which are 

ordered on different grounds information about the phenomena of reality and the associated language units, a 

complex network of relationships linking a huge amount of knowledge in human memory [Zalevskaya 1990: 87-88]; 

see also: [Zalevskaja 1990: 87-88; see also: Zalevskaja 1992: 62; Aitchison 2003]. It is important to note that "the 

mental lexicon is determined not only by the dictionary of the native language of the speaker, but also by all his life 

experience, the totality of his knowledge about the surrounding reality. So, this lexicon is fundamentally different 

for different people and generally does not coincide with the dictionary of the language" [Bogdanova 2010b]. 
34 According to E. N. Bogatyreva, the speaker's intentions, his language competence (or the level of speech 

competence – as in our study), as well as semantic and grammatical capabilities of an stable expressions have a 

direct impact on the modification of PU [Bogatyrjova 2015]. 
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It is easy to see that these methods have different target orientation. This 

study proposes several possible solutions to our problems. 

First of all, these are linguistic experiments (surveys). This methodology 

allows us to look at the material from the outside, "through the eyes" of native 

speakers, and in our case not just naive native speakers, but, as a rule, specialists in 

this field, philologists-linguists. 

Thus, in the course of this study, we conducted two series of online 

linguistic surveys. The material for each batch was composed of 30 real contexts 

from the corpus of ORD, containing the analyzed stable expressions. 

Surveys were conducted on an electronic Google form (Google Form), with 

the context in which the expression is used, with a request to answer YES or NO to 

the following questions: 

a) the selected expression is an idiom or not? (question in the second survey: 

Is this expression an idiom? 

b) Do you know this expression? 

c) Do you use this expression? 

There was also include the compulsory questions: education, gender and 

age characteristics of respondents. 

The purpose of the experimental surveys was to find a method of 

establishing the status of such occasionalisms (simplified: is it an idiom or not?). 

Further we will describe two series of the survey. 

The first survey35 (23-31 January 2018 ) took 60 people (47 women and 13 

men, 78.3% and 21.7% respectively), who are mainly philologists (familiar with 

the concept of idioms)36, aged from 17 to 76 years; the second37 (08-19 March 

2018 ) took 80 respondents-philologists (63 women and 17 men, 78.8% and 21.2% 

respectively) aged from19 to 70 years. 

In addition of answering the questions, respondents were asked to give an 

interpretation of each unit and give it the appropriate word/unit-identifier (for 

                                                 
35 Link to online survey: 

https://docs.google.com/forms/d/18BsSGyhSztl6vWln6Naz9trTYzy2gtQOIyAIlrk5MWQ/edit?usp=forms_home&t

hs=true  

36 Non-philology were among the respondents, only accidentally involved in an experiment family or friends from 

among philologists. We can only hope that in these cases the concept of idioms has been explained to them. 

37  Link to online survey: 

https://docs.google.com/forms/d/1YqPcOPOoin3mWJbMdw6seopGUcLG5J0b_z8qcIRetdM/edit#responses 
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example, bit' baklushi = bezdel'nichat') (the example was given in the 

questionnaire). The questions were primarily aimed at establishing the status of 

these units (idiom/non-idiom). 

It was also invited respondents (if it is desired and possible) to leave a 

comment. For the some results of the linguistic survey, see sections 2.4.2.1 -2.4.2.4 

below. 

As the results of the surveys, it was determined the status of the "dubious" 

expression and some nuances that need to be taken into account in the future, for 

the quantitative description of the material and for the creation of a 

"lexicographical portrait" of each unit. 

The advantage of the focus on the target audience of 

respondents-philologists, in our opinion, is the possibility of direct (linguistic) 

questions. It is necessary to take into account some of the difficulties that have 

arisen in the implementation of this approach. These include, first of all, the 

following: 

a) the complexity of the task perception. In our case, this problem is 

expressed in different views of respondents (even professional philologists) about 

the boundaries of the concept of idiom38, 

b) difficulties in balancing the composition of respondents by gender and 

age (in our case, female respondents were 3.6-3.7 times more than male 

respondents). It was difficult to find male respondents, philologists in the specialty, 

especially for the older age group; 

c) the comments (or any other types of free form of answers) given by the 

respondents were still necessary. They significantly influenced the quantitative and 

qualitative characteristics of the analysis results. For example, a respondent who 

answered negatively to the question "Is this an idiom?", in the comments, it may be 

noted that this is a phraseological fusion, according to V. V. Vinogradov, etc. In 

such cases, the negative answers were changed by the researcher to positive ones. 

                                                 
38 The involvement of philologists exclusively as respondents was indeed due to our hope that they do not need to 

be explained what an idiom is. Unfortunately, in some cases, this selection of subjects led to the opposite result: 

philologists were familiar not only with the concept of idioms, but also with the fact of the presence in linguistics of 

many interpretations of this concept, which also made it difficult to obtain reliable data. But this circumstance 

seemed to us the least of the evils. I think that in the future it is possible to conduct similar experiments on different 

groups of native speakers of the language: philologists and inteligence that can also give interesting results, 

including for the study of the mental lexicon of the different groups of speakers. 
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We propose to take into account in the future some formal and technical 

aspects in the process of creating surveys of this kind: 

a) anonymity as a mandatory factor, which is best indicated at the very 

beginning of the survey or in the text of the mailing-letter; 

b) an electronic (online) form that does not require downloading any files. 

This, on the one hand, greatly simplifies the process of filling it out for respondents 

and optimizes the collection of answers for the researcher, and on the other hand, 

removes many restrictions (like territory, time, environment, etc.); 

c) in case of a large volume of material, it is recommended to split it into 

several series and conduct a survey in several "times", at a certain interval. As our 

experience has shown, this is an interval of one month. Theperiodof "filling" 

ofelectronicsurveyswas 8-11 days; 

7) use of Internet resources (corpus of specific language, social networks). In 

the present study, in the case of modified, occasional and potential PU, social 

networks were used to determine the relevance of an expression and its meaning 

(s). As D. O. Dobrovol'skij and Y. N. Karaulov noted, an indicator of such 

relevance is "the variation and modification (transformation), characteristic not 

only of them (PU. – D. L.) contextual use, but also inherent in the very nature of 

their possession of native speakers" [Dobrovol'skij, Karaulov 1994: 109]. 

If we formulate conclusions from the above reasoning as some guidelines for 

the analysis (on the corpus material) of stable expressions of everyday Russian 

speech, we should probably first of all talk about the need to develop clear criteria 

for the selection of material. Idioms/PU must be recognized a speech unit (not 

conditional-speech!)39 that has features of the reproducibility, stability, and partly 

one more word (with the exception of forms-idioms of the type po khodu, po suti, 

po chesnoku). An additional criterion of stability can be considered the ability of 

such a unit to be replaced by a word/unit-identifier, which, if necessary, is 

established in the course of a linguistic experiment. 
                                                 
39 This opposition is based on the classification of functional units of oral discourse, in which there are (1) speech 

units, full-valued, elements of the sound chain that transmit the main content of the text, (2) pragmatic conditional 

speech units characterized by high usage and repeatability in the speech of different speakers, helping to structure 

the text, but not directly related to its content (service words, introductory words and pragmatemes), as well as (3) 

non-speech elements, non-verbal placeholders of hesitation pauses (oscillations of the speaker) (e-e, m-m, a-a, etc.). 

The basis of this classification is the notion developed by the authors of the semantic dictionary (see: [Russian 

semantic dictionary 1998]). Read more about these three types of units see: [Kukanova 2009: 173-177; Zvukovoj 

korpus... 2013]. 
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Taking into account all the considered difficulties of selecting units for 

further analysis, the user's subcorpus of the material included, of course, first of all, 

codified phrases, no doubt proverbs, sayings, phraseological units-idioms – (*Id), 

forms-idioms (*FId) and codified idiomatic interjections (*IdMezh1) (a kind of 

the core of the field structure40 of idioms of Russian colloquial speech). 

In case of detection of uncodified (contextual) modifications and new forms 

of these units, we can talk about the phraseological occasionalisms, potential 

idioms/PU and use in the analysis of sign *IdOkk (occasional idioms) and *IdMod 

(modified idioms). This layer of uncodified material can be qualified as the near 

periphery of the field structure of phraseology of Russian colloquial speech. 

In addition, the subcorpus (and also into the near periphery layer) of the 

analysis included also uncodified idiomatic construction (*IdConstr), unfixed 

conversational various of idiomatic interjections (*IdMezhd2) and precedent texts 

in any language (*ИдПрец, *ИдПрецМод, *IdPrec), which is a one whole unit 

and is also able to be replaced by word/unit-identifier (which, if necessary, can be 

checked in the course of a linguistic experiment again). 

The subcorpus includes with *Id/Rsb mark a such modified idioms, for 

which there is no certainty that this modification was consciously carried out by 

the speaker, and is not caused by a speech disfluency, i.e. the specifics of the 

spontaneous speech production (a layer of the far periphery of the field 

phraseological structure of Russian colloquial speech). 

It should to also note that the division of all identified idioms/stable 

expressions into codified and uncodified is problematical for determining meaning 

of some unit (for example, kopeechku stoit nebezumnuju, vytrjakhnut' iz dushi), as 

well as establishing the fact of familiarity of the expression to native speakers, the 

activity of its use in everyday life – or the recognition of its occasional, contextual 

character of use (molchat' kak ryba v piroge, opredelit' v khlam, etc.). In particular 

                                                 
40 The field approach to the description of language phenomena is widely used in modern linguistics. Born in 

semasiology and associated with the names of I. Trier and V. Porzig, this approach has spread to a wide range of 

phenomena – lexical groups or paradigms, paradigmatic fields (I. Trier, F. Goodenough, J. Lounsbery, E. Coseriu), 

the syntactic field (V. Porzig, Th. L. Weisgerber), grammar of the field (V. G. Admoni), grammatical-lexical fields 

(A. V. Guliga, E. I. Sandals), the functional-semantic field (A. V. Bondarko), etc. Under the semantic field is 

understood, for example, a broad Association of words related in meaning, determining and predetermining the 

meaning of each other. In this paper, we use the working term field structure, which is related to the understanding 

of the idiom/PU. We can say that the field structure is understood in the work as a paradigm of stable expressions of 

different degrees of stability/idiomaticity. 
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it is important in cases of differentiation codified, but modified in the specific use 

of idioms and elementary speech disfluency, as a result of which this unit was born 

(see on *Id/Rsb in section 2.1.1.1). 

Observations of the corpus material suggest that the zone of idiomatic 

periphery, especially the near periphery, in oral spontaneous speech is large 

enough, although not bigger than the zone of the core (see Figure 1). The volume 

of the far periphery in relation to the near one has yet to be established in the 

course of further research.  

From Fig. 1 it is evident that the largest area of the field phraseological 

structure of the Russian language is the "classical" units, which tend to have more 

variations, modifications and new forms – 68.7 %. The core of the field structure is 

almost 2.3 times larger than the zone of the near periphery (29%), the share of the 

far periphery is minimal (2.3 %), which is entirely due to the spontaneous nature of 

speech production. 

 

 

 

Figure. 1. The field phraseological structure of the Russian colloquial idioms41 

Introductory constructions of different types (grubo govorja, k solve skazat' 

and etc.: for the simple reason that they are, as well as pragmatics, not speech, and 

                                                 
41 Here and further, all quantitative data characterize only the material of this study. 

Core - 68.7%

Near periphery 

- 29%
Far periphery

- 2.3%
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conditional speech functional units of oral discourse), as well as those colloquial 

phrases, the specificity of which is provided not by the idiomaticity of the whole 

unit, but only by changing the meaning of the included in it words (podsest' na 

salo, navorachivat' buterbrody odin za drugim and etc.), were not included in the 

number of idioms/PU (in the user subcorpus). 

Search of units for the analysis was carried out by the method of continuous 

sampling (from "speaker's days" of the selected informants), with fixation of time 

of sounding and volume in words of each speech fragment. It allowed not only to 

create a fairly complete typology of oral stable expressions, but also to establish 

the dependence of the appearance of idiomatic/phraseological units of different 

types on the characteristics of the speakers and communicative situation. 

It is important to note another feature of the study, which further enhances 

the degree of conditionality of the data: the speech of the informant and his 

communicants during the "speaker's day" is not differentiated. In other words, the 

obtained quantitative characteristics do not refer to the speech of a particular 

speaker, but to the communicative act as a whole. Perhaps in the future it is 

advisable to introduce into the table even the metadata of all communicants (in the 

basis of the ORD it is quite possible), that will allow to obtain information on the 

specificity (at the idiom/phraseology level) of different types of everyday 

communication (macro-, micro - and mini episode of the "speaker's day") (for 

more information about discrete of informant's "speaker's day" on "communication 

scale", see: [Sherstinova 2015b; Russkij jazyk... 2016]). 

Another necessary note: many of the methodological difficulties of 

description, which are discussed in this work, are associated with the oral nature of 

the material and it simply can not arise in the analysis of the material of written 

speech. 

It is possible to assume that the linguistic analysis of the material of oral 

everyday speech created in this way by the user subcorpus will allow  to see one 

more plane of such speech, it also will open many other possibilities of 

phraseological study of speech material. 

2.3. Typology of the idioms/ stable units of the user's subcorpus 

Let's consider the resulting typology of PU – see table 11 and fig. 2.  
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Table 11 

The ratio of different types of PU in Russian colloquial speech 

Idiom type Absolute number Relative number(%) 

*Id 185 28.2 

*IdMezhd 
*IdMezhd1 

166 
124 

25.3 
18.9 

*IdMezhd2 42 6.4 

*FId 141 21.5 

*IdMod  51 7.8 

*IdKonstr. 36 5.5 

*IdOkk 32 4.9 

*IdPrecMod 22 3.4 

*Id/Rsb 15 2.3 

*IdPrec 7 1.1 

 

Fig. 2.The ratio of different types of idioms/stable expressions in Russian 

colloquial speech 

The illustrations allow us to see the quantitative ratio of the identified types 

of PU in Russian speech. Consider them in descending order of use in the user 

subcorpus. 

1. *Id – "classical", codified, phraseological units. This is the largest group 

ofof stable expressions, which is the main part of the core of the field structure of 
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Russian phraseology: 185 usages (28.2 %) (see table 11 and Fig. 2). In the 

selection of material such units were the easiest to distinguish: 

(24) и оно будет (?) @ хорошо / хорошо / вопрос на засыпку / никакого 
вчерашнего дня нет // @ всё должно быть это очень строго (Zh1 @ I45, 

man, 65 years); 

(25) сказали / что вообще там очень / с… страшная обстановка на 
дорогах // # да не то слово // # да? серьёзно? (I3, woman, 33 years # М1); 

(26) когда / # барельеф такой // ну да / барельеф за счёт того / что вот / ну 
вот человек / да он вот как-то так раз и всё // и какой-то что-то 
угадывается // # ой да старо как мир (I45, man, 65 years # Zh1); 

(27) вот надо найти такое строгое решение / чтобы это / нашей 
Наташе_Акимовой% / она ... подчеркнуть её достоинства // этого 
костюма // чтобы она выглядела / как красавица / в тюремной () 

в тюремном балахоне // (...) чтоб муж пришёл / при бабочке // в этом 
ист… () в этой истории / и челюсть отвисла у него(I45); 

(28) и(:) с ними интересно / они(:) более () умные что ли *С образованные // 

*П а от эти ваньки ну их к чёрту! *П особенно хохлы это тяжёлый 

случай (I34, man, 77 years). 

2. *IdMezhd – phraseological interjections. It should be noted that this 

group as a whole (166 употреблений, 25.3 per cent), i.e. *IdMezhd1 and 

*IdMezhd2 taken together, is inferior in volume only to the group *Id (28.2 per 

cent). That once again confirms the importance of the allocation of this type of 

stable expressions in a separate group in the framework of this study.  

*IdMezhd1 (phraseological interjections of the first group, codified) 124 

usages (18.9 %) were found, which is almost 3 times more than *IdMezhd2. They 

also formed part of the core (Bog znaet chto! da ty chto!). 

*IdMezhd2 (phraseological interjections of the second group, uncodified), 

belong to the layer of the near periphery due to the lack of codification: nu ty 

podumaj! O, Gospodi! Oj, mama moja, etc. All of these units in the research was 

42 (6.4 %). In such interjections reflects the live nature of the speech, and their 

different variations allows you to see or to predict possible modifications. 

3. *FId – forms-idioms. This is the third large group of stable expressions 

from the nuclear zone of the field structure of Russian phraseology: 141 usages 

(21.5 %). For example: 

(29) не надо ... # но десять литров это как-то вот вообще ни о чём // # ну 
пойдём Наташа% гулять! (Zh02 # I04, woman, 34 years # Р01); 
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(30) вообще / завтра с девчон… / ну / пацаны собираются с девчонками / 

пойти в музей / так что можете за компанию тоже сходить (I15, man, 

20 years); 

(31) (э-э) / технологий этих до дури (I45, man, 65 years). 

4. *IdMod – modified idioms that are not fixed in any dictionaries. The total 

number of such units in the user subcorpus is 51 (7.8 %) (see table 11 and Fig. 2). 

Most often, such "external" modifications do not lead to a change in the 

lexical meaning of PU (bit' nogoj instead bit' kopytom; v zavjazku ukhodit' polnuju 

instead ukhodit' v zavjazku). On the other hand, some idioms in colloquial speech 

are subject not only of "external" but also of "internal" modification leading to a 

change in their lexical meaning, cf.: 

(32) то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего // *П ну () 
я не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам уже / 

# надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца ([I34], man, 77 years # 

М1). 

At first glance, the idiom in context (32) is similar to the famous codified 

phraseology of vytrjakhnut' dushu iz kovo. However, despite the similarity of the 

components, the two expressions are different in meaning: the codified PU means 

‘razg. ekspr. Izmuchit' logo-libo ugrozami, domogatel'stvami etc.’ [Fedorov 2008: 

123], and modified one means – ‘izbavit'sja ot chego-libo’ (see more about this 

idiom: [Liu Dayang 2018a]). 

5. *IdKonstr – idiomatic constructions. 36 usages of such units (5.5 %) were 

found (see table 11 and Fig. 2). On the problem of their allocation, see section 

2.1.1.2. It includes, for example, the following: 

(33) ты что / с ума сошла что ли ? человек развивается до самой смерти 

(I45, man, 65 years); 

(34) нет / их там можно обнаружить / *П там уже вс... # да нету / я всё 

прочитал / да (...) ну что ж я / дурной что ли ? (I1, woman, 33 years);  

(35) мне кажется там можно зай(...) / у меня такое впечатление / что 

там можно зайти (...) или справа (I45, man, 65years). 

It is possibility of using the phraseological constructions of the Russian 

language with the use of foreign words, for example, as in the context (36): 

(36) мне он(:) [about comp. programme] домашний не нужен был / потому что 
я всё равно ... *П wollens не wollens / *П справляюсь как бы в 

интернете / если чего не знаю (М1 from [I1]). 
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6. *IdOkk are: a) occasional, or contextual, PU, and b) frequently used 

stable expressions that are not yet fixed and not formed by modification (odnu 

sekundu, eto ja uzhe molchu, etc.). The problem of the first type in the individual 

nature of their use and in the definition of their semantics, the problem of the 

second type – in the absence of dictionary fixation. However, this particular group 

of stable expressions is the most interesting, because they can be found, as a rule, 

only in colloquial speech. The total number *IdOkk in the study material – 32 

(4.9 %) (see table 11 and Fig. 2 above). For example: 

(37) съехать но если всё такое () в твоих рассказах было / наверное тогда 

вообще был бы ты () классиком мировой литературы // @ да да // # *С 

съехал бы () ты бы отдыхал уже // # не говори / да // # на на нарах 

уже / или где-нибудь там (...) (а) (...) в в анналах истории (I34, man, 

77 years @ М1); 

(38) когда мне исполнилось пятьдесят лет / *П второе обострение такое 
же / такого же масштаба ! как *Н! я чуть / ну ...ну всё думаю / *П 
котёнок умирает (I34, man, 77 years); 

(39) они (э) дела... стараются делать для всех / то есть / невзирая на 
личности / да ? @ угу @ просто / что видит человека / вот из него 
можно доить денежку (I3, woman, 33 years @ W1). 

7. *IdPrec and *IdPrecMod – precedent text-idiom and precedent modified 

text-idiom. The main criterion for its distinguishing, as for many uncodified idioms, 

is the possibility of replacing the unit-identifier, cf. in the context (40): pozor 

dzhunglej = 'koshmar!’: 

(40) вот вот // *Н тему говорить // закройся в свои баталы бл*дь // *П 
чтобы тебя не видели / на х*й // позор джунглей (I15, man, 20 years). 

In total, it was discovered in the research material 7 units of *IdPrec type 

(1.1 %) and 22 units of *IdPrecMod type (3.4 %) (see above table 11 and Fig. 2). 

3. *Id/Rsb – idiom or speech disfluency. The problem of their allocation is 

described above (section 2.1.1.1). This type of stable expressions is the most 

isolated, i.e. it is only found in live speech. The total number of such units in the 

material of study – 15 (2.3 %) (see table 11 and Fig. 2). Let's add one more 

example to the above: 

(41) это ориентировано на западный (:)манер / понимаешь это большинство 
ориентировано на западный манер // *В когда (...) люди / сотрудники 

в коллективе / перестают быть хорошими приятелями / а становятся / 
нездоровыми конкурентами // *П то есть они знают что (...) знаешь 
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как бы это борьба за местом под солнцем (I3, woman, 33 years). 

In this context (41) the expression bor'ba za mesto pod solncem is uttered by 

the speaker with a grammatical error: bor'ba za mestom pod solncem, which can be 

considered as a reservation in the course of spontaneous speech. Such grammatical 

reservations are very common in the speech of native speakers, cf.: "From the 500 

different kinds of "irregularities" encountered in the oral spontaneous speech in 

Russian language, 120 – almost a quarter – are associated with non-standard 

figuration of the word form in various morphological categories. <...> This is not 

surprising: the mechanisms of speech activity associated with the morphological 

figuration of the word form are, on the one hand, an integral part of the syntax, and 

on the other – are operate within the word" [Rusakova 2012: 40]42. specific 

reservation occurred, presumably, under the influence of the following word forms 

of instrumental case pod solncem. This is the opposite effect that linguistics calls 

"priming" (activation of specific associations in memory) (see ibid): the speaker 

does not have time to reconfigure the chain of commands that should have been 

received by the articulation apparatus, and it is stipulated under the influence of the 

previous sound sequence. In our case, the speaker, apparently, reconfigures the 

chain of command prematurely, not yet having to say the current word form, under 

the influence of the subsequent sound sequence, which already involuntarily thinks 

(our thought is always somewhat ahead of the language). The term for this kind of 

situation has not yet been found in the literature, but the effect itself can be 

considered as a kind of pre-adjustment associated with the prediction of the speech 

chain (the idea was formulated by E. V. Erofeeva in a personal conversation)43. A 

possible variant of the corresponding term – "futuring" (from the English future – 

‘budushchij’) (proposed by N. V. Bogdanova-Beglarjan in oral conversation). 

Consider quantitative data uses all the given types of expressions in two 

gender and age groups, despite the fact that the types *IdMezhd1 and *IdMezhd2 

presented together as *IdMezh (see table 12-15). 

                                                 
42 Grammatical reservations, as well as lexical, accounted for 37 % of the total array of identified reservations of 

different types in the corpus ORD [Zavadskaja, Bogdanova-Beglarjan 2019]. 

43 According to some reports, such a pre-configuration is described by textologists studying written ancient texts, 

including misspellings in them, but the corresponding literature for reference has not yet been found. We express 

our gratitude to A. I. Ryko, the reviewer of this work at the stage of its discussion, for this idea. 
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Table 12 

The use of different types of idioms/PU in the speech of women (younger age 

group) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 13 

The use of different types of idioms/PU in the speech of women (older age 

group) 
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I19 2 1 1 1 9 15 2 2 10 43 

I65 1 4 0 0 10 4 0 0 7 26 

I70 0 3 0 0 3 12 0 0 0 18 

I64 0 0 0 1 2 2 0 0 1 6 

I24 0 1 0 3 9 51 1 1 6 72 

Total 3 9 1 5 33 84 3 3 24 165 
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I1 1 5 1 4 11 6 8 5 20 61 

I4 0 1 0 0 7 11 1 0 13 33 

I3 2 4 1 0 5 3 8 6 12 41 

I27 0 3 0 1 10 5 2 1 10 32 

I72 1 1 0 0 7 11 1 0 11 32 

Total 4 14 2 5 40 36 20 12 66 199 
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Table 14 

The use of different types of idioms/PU in the speech of men (younger age 

group) 
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I15 0 3 1 1 11 4 2 4 13 39 

I21 2 2 0 0 9 3 4 2 13 35 

I2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 6 

I16 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

I17 0 1 0 0 2 2 2 0 4 11 

Total 2 7 1 1 25 11 8 7 32 94 

Table 15 

The use of different types of idioms/PU in the speech of men (older age group) 
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I45 2 5 0 0 2 5 5 7 19 45 

I36 3 0 2 3 15 2 5 1 14 45 

I34 1 0 1 2 2 14 7 1 14 43 

I40 0 1 0 0 9 4 0 0 6 20 

I39 0 0 0 6 14 10 3 1 10 44 

Total 6 6 3 11 43 35 20 10 63 197 

The data of tables 12-15 demonstrate the frequency of use of a particular 

type of idioms by native speakers of Russian language. Let's consider the data in 

two aspects: gender and age (4 groups). 
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According to the General quantitative data of each gender group, it is 

evident, first of all, that almost all informants (women and men of both age groups) 

use all identified types of idioms in their speech (except for the absence of *Id/Rsb 

in the speech of women of the older group). Older women tend to have more 

frequency use *IdMezhd (84 units) *FId (33), *Id (24); women of younger age 

group – *Id (66 units) *FId (40), *IdMezhd (36); men the senior group – *Id (63 

units) *FId (43), *IdMezhd (35), and men younger group – *Id (32 units), *FId 

(25), *IdMezhd (11). 

It also shows that only *FId, *IdMezhd and *Id are used almost by all 

informants (except teo fragments). 

The use of occasional and modified PU in live speech may indicate the 

language abilities or aspiration of native speakers to innovation, originality. 

Younger women and the older men, who in the course of oral communication 

modifies PU equally much (20 units each, respectively), were the most 

"innovative" and "original". Occasional idioms are used in their speech equally 

often: 12 and 10 units, which is 4 times and 2.2 times more often than the opposite 

age group by gender (3 and 7 units, respectively) (see table 16). 

Table 16 

General data on the use of different types of idioms in the speech of women and 

men 
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Total for 

women 
7 23 3 10 73 120 23 15 90 364 

Total for 

men 
8 13 4 12 68 46 28 17 95 291 

Total 

number 
15 36 7 22 141 166 51 32 185 655 

Table 16 shows common data about usage of different types of idioms by 

women and men. It observes, on the one hand, the approximately same total 
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number of usage: *IdPrec – 3:4 (in the speech of women and men, respectively), 

*IdPrecMod – 10:12, *IdOkk – 15:17, *IdMod – 23:28, *FId – 73:68, *Id – 90:95, 

*IdPrec – 7:8. On the other hand, there are large quantitative differences in the use 

of *IdMezhd and *IdKonstr. According to table 16, women use *IdMezhd in their 

speech 2.6 times more than men, and men use *IdKonstr 1.7 times more than 

women. Such frequent use of *IdMezhd (older women use 2.3 times more often 

than younger women) can be caused by a more emotional speech, which is 

characteristic for women. Thus, they can fully express their attitude, feelings, etc. 

Frequency of use of *IdKonstr in the speech of women can be explained by the 

fact that the speech of women is characterized by greater "stability" and men 

–"variability"44. 

The typology of idioms used in colloquial speech allows us to understand the 

overall proportion of stable expressions in comparison with free phrases both in 

general and in individual types of PU. Calculations of the latter (see table 12-16) 

allow us to conclude that the ratio of different types of stable expressions in 

colloquial speech is very uneven. 

From the Figures it is evident that the main share of idioms/PU of the 

Russian colloquial speech falls into three types: *Id ("classical" idioms) (28.2 %), 

*IdMezhd (25.3 %) and *FId (21.5 %). 

The material of the user's subcorpus contains many examples of such "new 

forms" that have already entered to some extent into active use, but still do not 

have a lexicographical description (molchat' kak ryba v piroge, eto ja uzhe molchu, 

odnu sekundu, etc.). 

All types of modifications and new forms are implemented in the  everyday 

speech, which once again confirms the necessity of researchers for close attention 

to this layer of language to "keep up" with language "innovations", "to grab this 

emerging before our eyes and quickly slipping speech reality, to fix the moment, 

and then – try to understand from where it brings, how it changes our ideas about 

the world and about us, who needs it and for what..." [Issers 2012: 8]. 

                                                 
44 Cf. "women's speech is recognized as more normative, and this is due to their conservatism, the desire to preserve 

traditions" [Brodt 2007: 22]. 
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2.4. Analysis of the functioning of uncodified idioms in the speech of Russian 

speakers 

"The traditional and natural interest of the speaker in his own language as an 

instrument of communication and self-expression" is manifested in innovative 

modifications and transformation of PU in general [Khimik 2000: 237]. Therefore, 

let us consider further those modified and newly formed PU that have been 

combined into a large group of uncodified stable expressions. 

Despite the fact that PU, as an object of linguistics, have been studied for a 

long time, there are still many problems and tasks that have yet to be solved. 

Thus, the study and description of the functioning of PU is one of the most 

urgent tasks facing scientists in the past and in the present. This aspect of the study 

of phraseology of colloquial speech is paid close attention, cf. a large number of 

works with this subject: [Selivanov 1976; Kazennova 2009; Parshina 2013; 

Baranov, Dobrovol'skij 2015]; and more. So, in the article "Life of Russian 

phraseology in modern speech" V. M. Mokienko, listing the main urgent tasks of 

modern phraseology, puts this problem in the first place, along with historical and 

etymological analysis of PU [Maslov 1987; Birikh et al. 2005; Mokienko 2015], 

the study of phraseological neology, the study of slang phraseology and the 

solution of problems of speech culture [Mokienko 2012]. 

2.4.1. Modified idioms/PU. Techniques of its transformation 

Any changes in the composition of PU lead to their transformation, 

modification. Changes can occur for two reasons: it can be a language game 

defined as "creative (non-standard) use of language tools, a deviation from the 

norm, that is clearly understood and intentionally allowed by the speaker (writer)" 

[Ljapidovskaja 2006: 207], or an accidental speech disfluency during spontaneous 

speech production. Such changes became the object of description in the present 

section of study. In the basis of the section it was taken the author's article: [Liu 

Dayang 2018b]. 

As F. P. Filin noted, variation, change of PU is one of the most important 

conditions for the development of any language [Filin 2008]. Cf. also the opinion 

of V. M. Solncev that variability is "a way of existence and operate correctly all 

units of language" [Solncev 1982: 71], or of the thought of T. N. Fedorenkova that 
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"no variation outside of the variation it is impossible to imagine the change and 

development of language" [Fedulenkova 2016:75]45. 

Currently, there are many diverse classifications of idiomatic transformation 

techniques (see, for example: [Frazeologicheskij slovar'... 1986; Tret'jakova 1993; 

Weirauch, Kazorina 2017; etc.]. For example, T. N. Fedulenkova in her study (by 

the material of the English language) identifies the following types of PU variants 

(see: [Fedulenkova 2014, 2016]): 

1) lexical (with verbal, substantive, adjectival, prepositive components): to 

bind (tie) smb hand and foot; to go to heaven (kingdom-come), etc.; 

2) grammatical (morphological, morphological-syntactic): to lie at smb’s 

door (at the door of smb); to lend an ear (ears) to smb; 

3) quantitative, i.e. not leading to qualitative changes (to see eye to ey 

ewith smb / to see eye to eye); 

4) complex, i.e. combination of several types (to set (turn) one’s face to 

(towards) smth; to cry (declare, proclaim or shout) from (or proclaim upon) the 

housetops). 

O. S. Dergileva, analyzing (on the material of M. A. Bulgakov's works) 

multilevel typology of methods of individual author's modifications, identifies 5 

parameters of evaluation: structural and semantic criterion, quantitative criterion, 

degree of complexity; frequency of use; degree of integrity of PU. According to 

the degree of complexity of phraseological transformations are divided into four 

types:: 

1) simple associated with minor form change (morphemic, morphological, 

morpho-syntactical transformations, the expansion of the component composition): 

s universitetskoj skamejki (cf. s universitetskoj skam"i); sukinykh synov (cf. sukin 

syn); ikh vsekh chjort za seljodkami unjos (cf. chjort unjos); makhnut' na vsjo rukoj 

(cf., makhnut' rukoj); 

2) sophisticated techniques, characterized by changes in the semantics of 

PU (replacement of components, extension of component composition with 

changing values, ellipsis, inversion, distant position of the components, conversion, 

transposition): zadykhat'sja v sobstvennom soku (cf. varit'sja v sobstvennom soku); 

                                                 
45 Here it is appropriate to recall the famous paradox of Sh. Bally: "language can function only while remaining 

unchanged, but it can exist only by changing" [Bally 1955: 29]. 
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iz rjada vykhodjashchij (cf. iz rjada von vykhodjashchij); 

3) complex techniques concerning profound changes in the semantics or 

structure of the PU (the emergence of a new meaning, the appearance of an 

antonymic meaning, additional semantic shades, contamination): Eto v polnom 

smysle slova – zolotye ruki. K chemu ni pritronutsja – b'jot, oskolki; mozgi morochit' 

(cf. pudrit' mozgi + morochit' golovu); 

4) super-complex techniques in which there occurs almost complete 

destruction of the PU or its meaning (phraseological deployment, reduction): u 

menja takaya toska na serdce, kak budto ego koshka skrebjot kogtjami (cf. koshki 

skrebut na dushe/serdce) [Dergiljova 2010: 6]. 

Despite the existing classifications of types of phraseological transformations, 

it seemed useful to try to create one more that could be used in the description of 

the material of the most live oral speech. The corpus approach to research and the 

oral nature of the material can change the existing view of the situation in this 

sphere of linguistics. 

Majority of works devoted to the description of idiomatic modifications, 

written mostly on the material of writing, texts of works of art (see, for example, 

[Rojzenson, Malinovskij 1974; Zakharova 2001; But'ko 2008; etc.]). The 

significant bulk of transformations at the level of idioms occurs, as it seems and as 

prompted by language experience (including the experience of foreign speakers 

studying the Russian language for educational purposes), in a live, natural speech, 

when the speaker is as maximum free as possible in its generation from any 

framework and restrictions imposed by codification. Cf.: "It is impossible to 

consider the functioning of anything, including language, regardless of the 

conditions of this functioning. A communicative situation is a window through 

which we look at the world, and we build a model of this world, including a 

linguistic one, in accordance with a specific communicative situation" 

[Erofeeva E. V. 2011: 211]. A change in any communicative variables (namely, 

such a change, we are constantly witnessing in the course of everyday "language 

existence"46) "leads to a change in the communicative situation and, therefore, the 

                                                 
46 Observations on the behavior of the speaker at the time of speech generation fit well into the idea that 

B. M. Gasparov called "linguistic existence": "Whatever we do, whatever we think, whatever we strive for – we are 

not free to get out of this flow" ("endless and undivided flow of language actions and related mental efforts, ideas, 

memories, experiences that accompany us everywhere as an integral aspect of our daily existence"), "arbitrarily" 
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means used by the participants of communication and their communicative 

behavior as a whole" [Belikov, Krysin, 2001: 61]. 

The study of corpus material suggests that most modifications of PU are 

based on the codified (i.e. fixed in dictionaries) model, by analogy with this model. 

However, the methods or techniques ofsuch transformations are different. Let us 

consider a number of examples from the research material. 

1. Replacement of one of the components. This technique is the most 

frequent type of Fe modification: 

a) synonymous replacement of one of the PU components: 

(42) и вот (э-эм) но в этот раз я сказал себе / *П ну хр*н с ним уже ! *П 

пропадать так смузыкой ! и не закурил снова (I34, man, 77 years). 

The modification of this idiom is based on idiom model to pomirat', tak s 

muzykoj! with value ‘(razg. shutl.) byla ne byla, nechego bojat'sja, nado riskovat'’ 

[Ozhegov, Shvedova 2006: 369]. Only one of the PU components is replaced: 

pomirat'  synonymous propadat'. This technique does not make qualitative 

changes in the semantics of PU. This type of modification includes a number of 

other stable expressions, cf.: 

(43) и Новая_Голландия$ была завершающим аккордом этой курсовой 
работы //*П # а о чём она вообще была ? # а(:) / пешеходная экскурсия 

по Коломне$ (I1,woman, 33 years # М1); 

(44) я всё равно не буду бить ногой / и я не буду топать / я лучше найду себе 
компанию // я понимаю что *Н / я понимаю что все они ... (Zh1 из [I3], 

woman, 33 years); 

(45) что ж ты мне не сказала / блин ты была беременна! *П а баба такая / 
вообще не понимает // онамежду () даже не между двух огней / 

а между блин трёх огней вообще блин! (М2 из [I36], man, 40 years). 

The PU of zakljuchitel'nyj akkord in the fragment (43) is transformed by 

replacing the component of the zakljuchitel'nyj with the zavershajushchij, bit' 

nogoj in the fragment (44) – replacement of a component with kopytom for nogoj.. 

Such synonymous replacement of a component in a stable expression does not 

change its phraseological meaning. 

                                                                                                                                                             
turn it "off" or stop its spontaneous, never-ending movement in our consciousness. Language surrounds our 

existence as a continuous environment, outside of which and without which nothing can happen in our lives" 

[Gasparov 1996: 5]. Cf. also, the author's definition of this concept: "This is our constant, never ending life "with 

language" and "in language" is what I propose to call the linguistic existence" (ibid.) (CIT. by: Bogdanova-Beglarjan 

2017: 34). 
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b) replacement of one of the components with the word of one semantic 

field: 

(46) ну(:) это коню понятно / @ ну вот и всё ! @ главное что есть чем 
пить (I34, man, 77 years@ М1). 

In phraseological unit konju ponjatno in the context of (46) component of the 

original phraseology (ezhu/koze) is replaced by the word of the same semantic 

field – "animals". The meaning of the modified PU is fixed at the moment only in a 

few dictionaries and is defined as ‘ponjatno, jasno’ (Ozhegov, SHvedova 2006: 77), 

‘o chem-l. ochevidnom, besspornom’ [Mokienko, Nikitina 2007: 310]. 

c) replacement of component(s) by analogy. 

On the background of these methods, component replacements, it was found 

the case of analogical substitutions in the framework of the idiomatic construction 

when kladez' jumora used instead of kladez' premudrosti, cf.: 

(47) (а-а) она кладезь юмора / да ? она () с ней хоть *Н // @ да / да / она 
интересная // @ я её ... (М1 @ I34, man, 77 years); 

(48) я () там / всё скачиваю / скачиваю / скачиваю // я уже читать ничего не 

успеваю / что скачиваю / но всё равно буду скачивать // пусть будет // 
*С *П *В это говорит болезнь // @ пока есть возможность / да / пока 
есть возможность // @ да-да-да //*П # на халяву и(:) хлорка творог / 

как говорится // *П # этого я не слышала // я слышала / уксус сладкий// # 
вот тебе новая // *С *П # вот вам филологи / пословица // *П # 
фольклор / *П *В думаешь я его придумал ? *П я его услышал от (...) от 

человека который такой / а (:) ! *С *П в очках / от сварщика / который 
(...) болгаркой / П* чего-то пилит стоит / *П целыми днями (М1 # [I1], 

woman, 33 years); 

(49) зачем это нам нужно? @ да что прикольно / Даша%? если ты будешь 

повторять сахар триста раз он не станет слаще! (Zh1 @ I45, man, 

65 years). 

Na haljavu i khlorka tvorog in the context of (48) is a modification of the 

codified colloquial sayings na haljavu i (dazhe) uksus sladkij. In this fragment, you 

can see the actual use of the modified PU in speech, and the response of the 

interlocutor-communicant, who is not familiar with such a modification of the 

saying and leads its codified version (recall that the sign # in the decodes of the 

ORD means the change of the speakers). The result is a whole discussion (metatext) 

about this idiom. In the transformed PU, the component expressed by the phrase is 

changed. We note that if the original combination of words uksus sladkij based on 

antonymy in taste (kislyj – sladkij), the modified khlorka tvorog – based on 
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metonymy in color: belyj. Along with this on the principle of antonymy it was also 

built components uksus and tvorog (sour and sweet), but the General meaning of 

saying ‘prijatno to, chto dostajotsja darom’ [Beljanin, Butenko 1994: 100], is not 

changed. 

d) antonymic replacement. This technique can be attributed to the 

transformation in the expression vyekhat' na belom kone, where the component 

vyekhat' antonymous codified v"ekhat': 

(50) съехал бы () ты бы отдыхал уже // # не говори / да // # на на нарах уже / 
или где-нибудь там (...) (а) (...) в в анналах истории // # пришлось бы 
домик в Ялте$ занимать Иосифа_Ильича% *С # *С да да / уступили бы 

за ... @ да // @ сказал / Воробьёв% ! # да / да / да / # выезжай на хр*н () 
на белом коне (I34, man, 77 years)47; 

(51) я н... нет / скорее всего это просто ошибка *Н # то есть смотри / надо 

план сколько дней ? # поменяй на четыре / четыре // # четыре // # 
четыре / ну чтобы они не вылезали вот в таких случаях // # 
в просрочку / да? # в просрочку // # да / хорошо (М4# I3 # М4 # I3, 

woman, 33 years). 

In addition to the types of component replacement in the composition of PU, 

there are a number of other ways of transformation.  

2.The extension of the component composition: 

(52) вот например торговый представитель / определённый // вот он 
сейчас... / его запустить @ угу @ / выжать из него все соки / получить 

с него максимум / (а...) прибыли / и его можно выкинуть (I3, woman, 33 

years @ Zh1). 

The extension of the codified idiom vyzhat' soki iz kogo-n. occurs by adding a 

definitive pronoun vse that strengthened the expressiveness of the meaning 

"zhestoko ekspluatirovat' ", which is confirmed by the following expression (in 

fact – synonymous with the first, in part even interpreting it) expression poluchit' s 

nego maksimum pribyli. Cf. other examples of the same type of transformation: 

(53) то есть я вот / ну я вот так вот сказала / потому что / извините 
ребята / моя обязанность / это делопроизводство / приказы / то-то 

то-то то-то то-то // ну // @ ты знаешь @ а то что у нас маленькая 
компания / и вешают кому чего ни попадя / понимаешь // понимаешь 
вот это / это может взять / потому что там в общем просто 

безысходность / сначала *Н @ нет ты понимаешь / нет @ потом 
допустим это всё (I3,woman, 33 years @ Zh1); 

                                                 
47 Possible, apparently, another interpretation of the method of conversion of the PU. It can be a replacement of one 

of the components by analogy with the codified PU vyekhat' / vyezzhat' na koze in the meaning of ‘shutl. zharg. 

sluchajno; ne prilagaya usilij, vyjti iz zatrudnennogo polozheniya’ [Khimik 2004: 262]. 
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(54) вот секретарь как... компании (...) / почему-то во всех фирмах / 

подразумевает / что это / вот всё что ни попадя // *П совершенно // 
*П это (...) лю... люб... любые указания / которые взбредут в голову 
кому-то из сотрудников / он может попросить это сделать секретаря 

(I3, woman, 33 years). 

Technique of the extension of the component of PU's composition leads to 

increased emotional and evaluative colouring, expression through a set of pronouns 

such as komu, chego, vsjo in the modified PU veshat' komu chego ni popadja and 

vsjo chto ni popadja. The negative evaluation is also evidenced by the presence in 

the fragments (53)-(54) of the repetition of eto / eto and double breaks of lju... 

ljub...ljubyje that additionally express the meaning of the analized PU in a whole: 

‘ljuboe, bez razbora’ [Fedorov 2008: 750]. 

3. Contamination (from lat. contaminatio – ‘smeshenije’): 

(55) ну да(:) ! это () Татьяна% меня заставила // Татьяна% говорит / ты 
напиши / ты () так н... научные статьи говорит ловко пишешь / напиши 
что-нибудь () нормальное / человеческое // я говорю / да нет / не буду / 

что ты / говорю / не буду никогда / ни в коей жизни // но а(:) () 
заставила // ну я говорю ладно / бог с тобой / напишу // для тебя ! (I34, 

man, 77 years). 

The PU ni v koej zhizni is formed by the contamination of two codified 

idioms: ni v koej mere and ni v zhizn', mean 'nikogda, ni pri kakikh uslovijakh ili 

obstojatel'stvakh' [Frazeologicheskij slovar'... 2004: 504, 388]. The stable 

expression, which appeared as a result of contamination, not only preserved, but 

also strengthened the meaning of the "initial" phraseological units. This 

strengthening is also contributes by the the double negation construction ne budu 

nikogda, that precedes it. 

4. Truncation: As V. V. Vinogradov noted, with respect to PU "omission or 

reduction of one of its parts can lead to two outcomes: on the one hand, the 

complete absence of influence on the meaning of the whole expression, and, on the 

other hand, the complete collapse of the all structure." In the first case, as 

V. V. Vinogradov writes, the support part of the phraseological unit can be 

identical to the whole and express its lexical meaning, it may be thus painlessly 

lose its components-parts [Vinogradov 1977b: 147]. 

In our opinion, truncation is a relatively natural phenomenon in the process 

of idiomatization and development of PU. Thus, A. I. Fedorov noted that the 
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development of phraseological units is on the way to eliminate unnecessary 

components [Fedorov 1973]. Let's consider some examples: 

(56) ну давай на Пряжку$ как-нибудь () потом // то есть после вот / ворот / 
давай всё-таки может с той стороны // давай # там мне кажется 

ближе // *П Пряжка$ нас ещё / всегда дождётся (М1 # I1, woman, 33 

years); 

(57) [about German in Russian village] он ... # под дурачка косил ?# *С он был / 

*С первым парнем на деревне // там к сему (...) / к нему все девки ... *П 
к нему все девки приставали // @ пока не проговорился (I1 # M1). 

As we seen from the fragment (56), the truncated form vsegda dozhdjotsja of 

the codified PU kto zhdjot, tot vsegda dozhdjotsja is used in the same way as its 

original form; it is possible that because of the stability of the use of a whole 

idiomatic expression, its truncated part is implied by the speaker, who as a result 

does not consider it necessary to use the codified version. This, however, requires 

evidence that can be obtained, for example, as a result of a linguistic survey of 

native speakers. 

A truncation of the expression also occurs in the expressionpervyj paren' na 

derevnein the of context (57). Cf. full form of PU: Pervyj paren' na derevne, a v 

derevne tri dvora (odin ja)48. 

5. Combination of several techniques: 

(58) вот человеку надо ставить конкретную задачу // а то что они 
начинают () разглагольствовать / что Ольга% бо... болтушка / что () 

Артур% / любитель да воду полить // естественноо / она ничего / 
толком / сделать и не может (I3, woman, 33 years). 

The expression vodu polit' from context (58) is created apparently on base pf 

the steady expression lit' vodu in the meaning of ‘razg. prenebr. lgat'; govorit' 

pustoe, pustoslovit'’ [Fedorov 2008: 346]. What is important, however, is not that 

it is created by model, which is one of the main ways to creation and development 

of PU, but that the verb polit', which at first glance may seem to be a form of the 

perfect form of the verb lit', is not a specific pair of this verb (cf.: polivat' – polit', 

lit' – X). This means that in the course of the phraseological transformation is the 

completion of the "linguistic void" (absence of species pairs to the verb lit'). In this 

idiomatic combination it can be traced another type of transfornations – inversion. 

                                                 
48 This complete form, however, belongs to the history of phraseology. Dictionaries fix it, but native speakers, even 

philologists, practically heard about it. This can only be found in reference sources. 



287 

Inversion within the framework of this idiom is important, without it the 

combination polit' vodu may be perceived in a direct sense, though not fixed by 

explanatory dictionaries: ‘lit' v techenie kakogo-to vremeni’ (according to one of 

the values of the prefix po-), without any rethinking. In part, the function of 

phraseologization is also performed here by the logical emphasis on the form of 

vodu, the existence of which can be assumed by the same inversion. It seems that 

the inverted order, as a frequency method of constructing phrases, sentences in oral 

speech, has an appropriate effect on the use of stable expressions. In such cases, 

the inverted word order should be noted as a sign of the oral nature of speech 

communication. 

Consider also another idiom – ubrat' slova nazad: 

(59) я готов убр... убрать свои наза… да слова назад(I34, man, 77 years). 

In this fragment, the well-known" dictionary" idiom brat'/vzjat' <svoi> 

slova/slovo obratno/nazad (variable already in its "dictionary" form – literally in 

all components) undergoes some modification: the verb form brat' in its 

composition is replaced by ubrat'. This transformation can be interpreted in two 

ways:  

1) replacement by the "wrong" species pair (the transition from the form of 

imperfect species to the form of perfect occurs within two different species pairs: 

ubrat' – ubirat' / vzyat' – brat', as in the case of lit'/polit' vodu, 

2) speech disfluency, in favor of which says an excessive number of speech 

spontaneity signs take in this fragment: word breaks (ubr..., naza...) with their 

repetition – (on-line (contact): ubr... – or off-line (distant): naza… da slova 

nazad) – and the presence of metacommunicative marker da (see discussion of this 

example above, section 2.1.1.1 of this study). There seems the unequivocal answer 

to the question of what exactly we are seeing in this context (replace the 

component or the result of speech failure in the process of reciprocate), apparently, 

does not exist. 

The analysis of semantic-structural methods of transformations reflected in 

the described PU allows us to speak about the following types of modifications. 

1. Replacement of one of the components of the idiom (sophisticated 

technique in the terms of O. S. Dergiljova): 

 replacement for "false" species pair: vodu polit',ubrat' slova nazad; 
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 synonymous replacement: propadat', tak s muzykoj!, zavershajushchij 

akkord, na haljavu i khlorka tvorog; mordoj v gryaz', poperek gland; 

 replacementby a word of the same semantic field: konju ponjatno; vlezat' v 

prosrochku; 

 antonymic replacement: vyekhat' na belom kone; vo vremena ne stol' 

otdalyonnye; 

 analogical structural (modular) replacement: kladez' jumora; desyat' pyatnic 

sidet' doma, vylit'sya v gadyushnik. 

2. Contamination (in terms of O. S. Dergiljova – complex technique): ni v 

koej zhizni; 

3. Extension of the component composition (according to 

O. S. Dergiljova – complex technique): vyzhat' vse soki, veshat' komu chego ni 

popadja, vsjo chto ni popadja. 

4. Inversion (rearrangement of components in places) (in terms of 

O. S. Dergiljova – complicated technique): vodu polit'. 

5. Truncation (absence in the classification by O. S. Dergiljova, but it is 

similar to the "reduction" method): vsegda dozhdjotsja, pervyj paren' na derevne, 

sobaka laet, nahodka dlya shpiona. 

6. Combination (sovmeshchenije) in one of the modified idiom of several 

techniques: ubrat' svoi slova nazad, vodu polit', otedl'no muhi i otdel'no varen'e. 

In contrast to the classification of modification techniques according to the 

degree of complexity of the transformation proposed by O. S. Dergileva, which 

was built to describe the use of PU in the works of M. A. Bulgakov, in the 

preparation of this was taken into account, first of all, the lively nature of speech 

and qualitative changes reflected in the modified PU. 

Such a various set of techniques for phraseological transformation, no doubt, 

testifies to the dynamic nature of the language and PU used in it, and it requires a 

close linguistic attention in the future. 

2.4.2. Analysis of occasional idioms/PU by method of linguistic survey 

The corpus of ORD demonstrates well how rich our oral speech is in various 

stable expressions, including contextual / occasional ones, and helps, as 

V. G. Didkovskaja names it, "to reveal the group of live and active PU" of the 

Russian language [Didkovskaja 2018: 90]. The complexity of the analysis of such 
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expressions lies in the fact that it is difficult to prove the objectivity of the research 

results of such combinations because of their occasionality. For the same reason, 

attempts to independently determine their semantics, based on our own intuition or 

felling for language, can lead the linguist to a dead end, and, limiting the thus 

obtained conclusion, the researcher closes his eyes by himself and does not see 

other possible meanings of a particular idiom. In order to avoid such an outcome, 

the study proposes a method of establishing the phraseological status of such 

occasionalisms (i.e., finding an answer to the question: is it an idiom or not). 

Consider a series of conducted surveys. 

2.4.2.1. Vytrjahnut' – dushu or iz dushi? 

Two occasional expressions became the subject of one of the experimental 

studies conducted in the framework of this study: vytrjahnut' iz dushi and 

vytrjahnut' iz dushi serdca (section is based on the author's article: [Liu Dayang 

2018a]). Both expressions were taken from the same ORD context: 

(60) то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего // *П ну 
()  не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам 

уже / # надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца (I34, man, 

77 years).  

The survey was attended by 80 respondents-philologists (63 women and 17 

men). The results of the survey showed that the expressions vytrjahnut' iz dushi 

and vytrjahnut' iz dushi serdca are idioms for more than a third of the respondents 

(23 and 25 people, respectively, 38.3 % and 41.6 %), while these phrases are 

familiar only to 10 and 6 participants of the experiment (16.7 % and 10.0 %, 

respectively), and are used in both cases by only two female respondents. 

Significant in this study was the way of interpretation of the survey results. 

The fact is that respondents answers to different questions regarding the same 

expression sometimes contradicted each other. For example, the subject defines the 

unit as "not an idiom", but it is easy to give the word-identifier (zabyt', otkazat'sja, 

osvobodit'sja ot kakoj-toidei), call it as "phraseological combination, according 

toV. V. Vinogradov", or "distorted" form of other idioms, such as skinut' s serdca 

(s dushi) gruz, vykinut' iz serdca, izlivat' dushu, vybrosit' (vykinut') iz golovy, s glaz 

doloj – iz serdca von! One respondent wrote directly: "I сhoose that thephrase is an 

idiom only by the criterion of non-deductibility of meaning, but it is obvious that 
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this expression is either extremely rare or does not occur at all in the Russian 

language." All these facts, undoubtedly, testify in favor of the idiomaticity/stability 

of the studied expressions and were taken into account in quantitative calculations. 

It shows that native speakers feel in these units stability, reproducibility, one word 

more feather and integrity of the meaning, that cannot be reduced to the sum of the 

meanings of their components, which is the traditional set of criteria of 

idiomaticity [Vinogradov 1986]. Respondents noted also the infrequency usage of 

these expressionsin speech, which determined a low percentage of positive answers 

to questions about familiarity with them and the usage it of their own speech. It 

doesn't exclude that these units belong to the so-called phraseological potential of 

Russian colloquial speech, i.e. they are at the stage of transition from a free 

(although occasional) combination into a "full" idiom. It is also important that the 

respondents in their answers clearly combined these units (vytrjahnut' iz dushi and 

vytrjahnut' iz dushi serdca) (in the interpretation or selection of the 

word-identifier). This allows to see them as synonyms or variants of one idiom/PU. 

Summing up the results of the study of these expressions, we should said 

that the "idioms"vytrjahnut' iz dushi and vytrjahnut' iz dushi serdca, which the 

respondets defined mainly as ‘izlit' dushu’, ‘oblegchit' dushu’, ‘vykinut' iz golovy’, 

‘perestat' dumat' o chem-to’ and etc., are radically different from the codified PU 

vytrjahnut' dushu, which has got the meaning of 'izmuchit' kogo-libo ugrozami, 

domogatel'stvami i t. p.' [Fedorov 2008: 123]. Apparently, we have before us really 

units that claim to the status of new PU in modern Russian speech. 

2.4.2.2. Kopeechku stoit nebezumnuju – is expensive or not? 

Consider another example. This section is based on the author's article: [Liu 

Dayang 2019b]. 

The subject of experimental analysis was the expression of kopeechku stoit 

nebezumnuju, which was found in the following context: 

(61) (э-э) продлить тогда () продлить / слушай / а продлить это надо будет 

/ (э-э) / про... для того чтоб продлить / надо будет // # ну надо полазить 
там / посмотреть / что сайт этот скажет // # это я () это не буду // # 
там же люди не более дикие чем у нас тут // # хорошо / хорошо / сейчас 

я (э) и... иду // # за шестьдесят дней это по... рядочно (э) / даже если 
это там какую-то копеечку стоит небезумную / я думаю / что (э) 
здесь когда и () я предположим тебе могу помочь / а там человек один 

сидит (М1 # I39, man, 53 years). 
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The survey was attended by 60 people (47 women and 13 men). It showed 

that 37 % of respondents consider this expression as an idiom, half of the 

respondents are familiar with it, but only 8 % of respondents use it. 

Analysis of the comments showed that native speakers feel the connection of 

this occasional form with the codified units: stoit' kopejki; vyletet' (vstat') v 

kopeechku; bezumnye den'gi; grosha lomannogo ne stoit. In other words, the 

expression for analysis, in respondents meanings, is a contamination of bezumnye 

den'gi + kopejki stoit'. Opinions on the meaning of this expression as a result were 

divided into 3 groups: 

1) ‘inexpensive, cheap’ (29 answers; 53.7 % of the number of respondents to 

this question). Cf. different comments: deshevo (3), nedorogo (6), nebol'shie den'gi 

(4), stoit nebol'shuju summu deneg (2), stoit kopejki, ne vletit v kopeechku, grosha 

lomannogo stoit, trebuet malykh zatrat, ne trebuet mnogo deneg, ne slishkom / ne 

ochen' dorogo (4), stoit nemnogo, imeet umerennuju cenu (2), imeet malen'kuju 

cenu, nebol'shaja, umerennaja cena; 

2)costs some money (statement of value) (16.7 %). Cf. comments:chto-to 

skol'ko-to stoit, kopeechka (2), den'gi, stoit deneg, nuzhno potratit' den'gi, o 

stoimosti chego-to, usluga platnaja, ljuboe neopredeljоnnoe kolichestvo deneg, 

stoit opredeljonnuju summu; 

3) ‘expensive’ (11,1 %) or ‘very expensive’ (18,5 %). Cf. comments: 

dorogoj, dorogo, deneg stoit (2), stoit mnogo deneg, dorogo, stoit bol'shih deneg, 

isstratit'sja, v kopeechku vletit (5), ponesti bol'shie zatraty, vyletet' v kopeechku, 

dorogo obojdetsja, potrebuet znachitel'nykh finansovykh zatrat.. 

It shows that the potential, familiar (judging from the responses) to half of 

the respondents, although the phrase is rarely used by them, the idiom is kopeechku 

stoit nebezumnuju has no common semantics in their opinion, but most of them 

still tend to the fact that it means ‘inexpensive’. 

It is also important to note that the parameters of gender and age of the 

respondents who took the survey did not have any significant impact on it results. 

2.4.2.3. Molchat' kak ryba v piroge 

In this section, based on the author's article [Liu Dayang 2018c], it will 

discusse the possibility of combination the methods of analysis of occasional and 
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potential phraseological unit by the example of another potential idioms – molchat' 

kak ryba v piroge, used in the following context: 

(62) вот между прочим надо найти поскорее жильё / и на фиг подальше / 
свалить / # сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # 

таки(:) / они не против ? # вот / в этом вся и фишка / что молчат все // 

как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (I21, man, 27 years 

# Zh1). 

This expression is not fixed in any dictionaries and is, at first glance, an 

occasional, contextual. Its idiomatic status is also doubtless. However, for 

reliability, this status was checked in a special linguistic survey, which was 

attended by 80 respondents-philologists (63 women and 17 men). The results of the 

survey were as follows. 

The majority of respondents (76.5 %) identified the expression molchat' kak 

ryba v piroge as an idiom; including 76.2 % of women and 77.8 % of men. This 

expression was familiar (judging from the responses) to almost all respondents: 

97.5 %; including 96.8 % of women and 100.0 % of men. This expression is also 

used very actively: 87.5 % of respondents answered positively to this question, 

including 88.9 % of women and 82.4 % of men. According to these indicators, we 

can conclude that we have an undoubted idiom, the meaning and degree of 

contextuality/occasionality of which helped to determine the 

words/units-identifiers given by respondents and numerous comments. 

So, as the unit-identifiers for the analyzed unit was given by well-known 

phraseological unit molchat' kak ryba (13 responses), molchat' kak ryba ob ljod (5), 

kak vody v rot nabral (5), molchat' v tryapochku, and also: molchat' kak nemye (3) 

(cf. nem kak ryba), molchat' kak mertvye, uporno/total'no molchat', tiho. A similar 

set of reactions allows to determine the meaning of the analyzed expressions as 

‘uporno molchat', pomalkivat', ne vyskazyvat' svoego mnenija’ [Fedorov, 2008: 

587], which makes this unit with dictionary expression molchat' kak ryba, cf. its 

definition: razg. neodobr. ‘sovsem nichego ne otvechat'; dolgo i uporno molchat'’. 

This semantic definition is confirmed by the "opinion" of the speaker, who ends 

the phrase with the words: kogda sprashivaesh' / vse molchat. 

Among the units-identifiers given by the respondents, an expression kak 

ryba v vode (6 answers) was found, it is close to the unit studied only externally, 
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not coinciding with it semantically49 and determined by dictionaries as razg. ekspr. 

‘svobodno, neprinuzhdjonno, vol'gotno (chuvstvovat' sebja gde-libo)’ [Fedorov, 

2008: 587]. 

The content of the comments given by the respondents (recall that they were 

only the professional philologists) during the survey filling can be divided into 

three groups (comments are quoted verbatim): 

1) molchat' kak ryba v piroge (silent as a fish in a pie) – a modification, 

change, transformation of PU molchat' kak ryba or molchat' kak ryba ob ljod, cf.: 

 modifikacija uzhe ranee modificirovannoj poslovicy (3); 

 transformacija ustojchivogo sravnitel'nogo oborota molchat' kak ryba; 

 izmenenie ustojchivogo vyrazhenija; 

2) molchat' kak ryba v piroge – a contamination of two PU: chuvstvovat' 

sebja kak ryba v vode and molchat' kak ryba ob ljod, cf.: 

 kontaminacija izvestnykh pogovorok molchat' kak ryba ob ljod i 

chuvstvovat' sebja kak ryba v vode, a takzhe ironichnoe pereosmyslenie poslednego 

komponenta pogovorki kak ryba v vode; 

 jumoristicheskaja kombinacija idiom; 

 tozhe besit, kogda takie kontaminacii voznikajut i zapominajutsja, i ljudi 

potom uzhe ne pomnjat, kak zvuchit pravil'naja fraza; 

3) molchat' kak ryba v piroge – an extension of stable expression. 

In these comments, it is important to note the comments of respondents 

about the ironic rethinking and humorous combination of idioms. Cf. also: 

 Est' oborot «molchat' kak ryba». «V piroge» – eto uzhe individual'noe (ili 

gruppovoe) shutlivoe prodolzhenie, razvitie obshchejazykovogo frazeologizma. 

Respondents see in the analyzed unit of a joke, irony, creativity and – very 

often – singleness, uniqueness, individuality (that is, the contextual, occasionally) 

of this expression, cf., in addition to the above: 

 Bez «piroga» – «pirog» – avtorskij idiolekt ili razovoe upotreblenie; 

 pervyj raz stalkivajus'; 

 Schjol by idiomoj «molchat' kak ryba», a dal'she uzhe idet kakaja-to 

tvorcheskaja, variativnaja chast'. 

                                                 
49 Such incorrect associations could be attributed to speech errors – see, for example, similar observations in: 

[Norman 2018]. 
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With the assumption on the singularity of the use of the expression under 

study it does not fit, however, the above figures: 97.5 % of respondents know (or at 

least recognize) this expression, and 87.5 % of them even use it in their speech. 

The activity of the use of this unit is confirmed by an appeal to the Internet 

resources. In the National corpus of the Russian language occurrences of this unit 

is not to be found (on 10.06.2019), but the social network is quite rich of this 

phrase: 19 of occurrences in the search engine Yandex, 93 – in Vkontakte, 75 – in 

Twitter accounts. 

The presented three groups of respondents' opinions, as well as quantitative 

data on the usage of this expression in social networks allow us to say that molchat' 

kak ryba v piroge is a modified, not occasional, but quite a usual PU, regardless of 

what method of transformation is at its basis. 

The above-mentioned meaning of the expression is fully confirmed by the 

contexts of its use in social networks, which also reveal a number of new meanings 

(shades of meanings), which are not peculiar to the original, cf.50: 

(1) Telefon molchit, kak ryba v piroge (‘no incoming calls, no new 

messages’); 

(2) a segodnja razve VYKHODNOJ, chto molchali kak RYBA V 

PIROGE???? (‘there are no messages, no news’); 

(3) Ne pojmu – eto mne tak ne vezjot, ili taki yandeks.muzyka ne rabotaet? 

Molchit kak ryba v piroge:-( (‘the app does not work’); 

(4) Snesla novuju versiju Safari, ustanovila doistoricheskuju 5.1.1. Otkryto 

bol'she 10 vkladok. Web2kit molchit kak ryba v piroge. Krasota! (^_^) (‘something 

doesn't work, doesn't work’); 

(5) Podnjali minimalku na trista rublej i shumeli celuju nedelju, podnjali 

platu za ZHKKH na 4 procenta i molchat kak ryba v piroge. Tak derzhat'. 

Golosujte dal'she za EDR i zhit' budem eshche luchshe kto vyzhivet (‘say nothing, 

keep quiet’); 

(6) Екатерина, бред какой. мой [child] в 1,7 молчал как рыба в пироге. 

Заговорил в 1,10, сейчас ровно 2, говорит фразами. для меня 1,7 вообще не 

показатель (‘don't know how to say (about the child)’); 

                                                 
50 The spelling and punctuation of the original texts are preserved. Among them, for example, the sign ")", denoting 

a smile. 
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(7) На месте папашки взяла бы своего ребёнка, вышла из троллейбуса 

и заставила пешком до дома шагать, чтобы вследующий раз молчал 

в транспорте, как рыба в пироге (‘no demands, no tantrums, silent’). 

In a number of contexts, this expression was encountered in "truncated" or 

inverted form, which sometimes (not always) adds new meanings to it: 

(8) А в модуле – как рыба в пироге (‘not versed, absolute zero’); 

(9) Сидим на алгебре, училка выбирает кого вызвать и такая: «Вы 

такие же ленивые, как рыба в пироге" (‘lazy’). 

(10) рот на замок, я нема, как рыба в пироге (‘keep quiet, keep secret, 

secret’); 

(11) Ты бы тоже закаталась как рыба в пироге и молчала) можешь 

говорить что угодно, мне глубоко похр*н (‘kept quiet’); 

(12) Ну хоть ты меня понимаешь. А то я тут бьюсь как рыба в пироге, 

пытаясь объяснить эмоции типичного мужчины (‘it is futile to try to achieve 

some result, to fight like a fish on the ice’) (see above about a similar 

words-identifiers, which were given by some respondents during the survey); 

(13) Да, я видел. Вот только он на эту тему – как рыба в пироге) 

Молчит (‘keep quiet, does not express oneself opinion’). 

Thus, the expression molchat' kak ryba v pirogecan be interpreted as the 

potential to the usual PU, actively functioning in the Russian oral and the Internet 

speech and certainly exist in the mental lexicon of native Russian speakers. The 

variability of its meaning (and, in part – its form) suggests, as we can assume, the 

process of idiomatization that is taking place before our eyes51. It should also noted 

that the number of uses of this expression in the social network Vkontakte is 

constantly increasing: from the first search (02.11.2018) to the second search 

(10.06.2009) it increased 1.5 times (93 and 141, respectively). This again confirms 

the thesis about the occurrence of this expression in the speech of everyday life. 

Attention to such processes and such units is necessary for a variety of purposes: in 

the aspect of colloquialism, linguodidactics, translation practice, linguistic 

expertise, etc. 

                                                 
51 About the idiomatic potential of the Russian oral speech see more: [Bogdanova-Beglarjan 2019]. 
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2.4.2.4. Vsjo v dushe szhimaet'sja / serdce szhimaet'sja 

Another example for comparing the results of the analysis of codified and 

uncodified idioms can serve as the expression vsjo v dushe szhimaetsja and serdce 

szhimaetsja, used in the following context: 

(63) и вот блин я как вспомню / у меня постоянно всё в душе сжимается // 
понимаешь как мы едем блин / с Ириной% / всё вроде нормально // 
я нажимаю на тормоза / а машина не останавливается // вот как 

вспоминаю я вообще так (...) просто у меня сердце сжимается 
каждый раз (I21, man, 27 years). 

The results of a survey conducted on these expressions can be presented in 

tables forms (see table 17-18). Each column, marked as Yes and No, is divided into 

two, of which the left is a quantitative data in absolute numbers, and the right – in 

relative (in per cent). In brackets it is specified quantitative data on age groups of 

informants: at first the older age group, then – younger. 

Table 17 

The results of a survey by the expression serdce szhimaetsja 

 
Gender YES NO 

It is an 
idiom? 

female 53 (16/37) 66,25 (20/46,25) 10 (5/5) 12,5 (6,25/6,25) 

male 15 (6/9) 18,75 (7,5/11,25) 2 (2/0) 2,5 (2,5/0) 

Total 68 85,0 12 15,0 

Do you know 
it? 

female 60 (20/40) 75 (25/50) 3 (1/2) 3,75(1,25/2,5) 

male 17 (8/9) 21,25(10/11,25) 0/0 0 

Total 77 96,25 3 3,75 

Do you use 
it? 

female 48 (15/33) 60 (18,75/41,25) 15 (6/9) 18,75 (7,5/11,25) 

male 12 (4/8) 15 (5/10) 5 (4/1) 6,25 (5/1,25) 

Total 60 75,0 20 25,0 

Table 18 

The results of a survey by the expression vsjo v dushe szhimaetsja 

 
Gender YES NO 

It is an 
idiom?52 

female 43 (12/31) 53,75 (15/38,75) 21 (9/12) 26,25 (11,25/15) 

male 12 (5/7) 15,0 (6,25/8,75) 5 (3/2) 6,25 (3,75/2,5) 

Total 55 67,9 26 32,1 

Do you know 
it? 

female 25 (17/8) 31,25 (21,25/10) 38 (4/34) 47,5 (5/42,5) 

male 15 (8/7) 18,75 (10/8,75) 2 (0/2) 2,5 (0/2,5) 

Total 40 50,0 40 50,0 

Do you use 
it? 

female 30 (7/23) 37,5 (8,75/28,75) 33 (14/19) 41,25 17,5/23,75) 

male 8 (5/3) 10,0 (6,25/3,75) 9 (3/6) 11,25 (3,75/7,5) 

Total 38 47,5 42 52,5 

                                                 
52 In this case, the question " It is an idiom?" one of the informants replied Yes and No. Such answers were taken 

into account twice. 
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According to these tables, we can see that the expression of the serdce 

szhimaetsja and vsjo v dushe szhimaetsja are idioms for 68 (85 %) and 55 (67.8 %) 

respondents, respectively, for 77 (96.25 %) and 40 (50 %) people they are familiar 

(more precisely, apparently – recognizable), and they are used in speech by 60 

(75 %) and 38 (47.5 %) respondents. This is a fairly high figure based on the 

results of two surveys. Quantitative data on age groups show that younger 

informants in general gave 2 times more positive answers to all three questions 

(with the exception of the question "do you know the expression?" in relation to 

the expression in the soul shrinks). It can be explained by the fact that these 

expressions are more characteristic for the younger age group than the older. 

Comments and words-identifiers that respondents gave for these expressions 

are fully comparable (see table 19). 

Table 19 

Words-identifiers and comments53for analyzed expressions 

Всё в душе сжимается Сердце сжимается 

сердце сжимается (8) в душе сжимается 

душа в пятки уходит (4) сердце/душа в пятки уходят (2) 

очень (1) страшно (4), страшно (9) 

становится страшно (3) становиться страшно (5) 

в сердце сжимается (2) все внутри сжимается (2) 

сердце замирает (2) сердце замирает (2) 

чувство страха охватывает чувство страха (2) 

страх страшно вспоминать 

замирать от страха испытывать чувство страха(4) 

замирает внутри Всё внутри замирает 

тревожно тревожно (2), испытывать 

сильное чувство тревоги 

плохо тяжело (2) 

всё внутри переворачивается накатывает страх 

 волнительно (3), сильное 

волнение (2) 

 сердце кровью обливается (4) 

Some of the respondents' comments contradict their answer to the first 

question. So, one of the participants of the experiment, who refused to express vsjo 

v dushe szhimaetsja in the status of an idiom, in the comment writes: 

 Eto klishe, ego upotreblenie mozhet vosprinimat'sya tol'ko s ironiej; 
                                                 
53 Comments in the table, in contrast to the unit-identifiers, are marked in gray. 
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vozmozhno, na osnove idiomy serdce szhimaetsya (szhalos'); ya by skazala: 

«vsyo vnutri szhimaetsya»; eto yavno sil'noe emocional'noe sostoyanie, 

kotoroe, po-moemu, mozhet oznachat' shirokij spektr, esli beryom ne tol'ko 

etot kontekst: ot zhalosti i soperezhivaniya do straha. 

According to the results of the survey on these expressions we can say the 

following: 

 codified idiom serdce szhimaetsja has got an additional (new) 

meaning – 'scared; Cf. dictionary meaning ‘u kogo-libo stanovitsja ochen' tjazhelo, 

gor'ko, grustno na dushe’ [Frazeologicheskij slovar' ... 2008]; 

 expression vsjo v dushe szhimaetsja can be interpreted as a modification 

of the idiom serdce szhimaetsja; 

 the expression vsjo v dushe szhimaetsja and serdce szhimaetsja are 

synonyms on the lexical-phraseological level; cf. the comments to the expression 

serdce szhimaetsja: 

 sinonimichno predydushchemu [vsyo v dushe szhimaetsya]54, 

 to zhe, chto i v predydushchem sluchae: ironija, yumor ili ploho 

obrazovannyj chelovek, pytayushchijsya govorit' «krasivo»; 

 to zhe chto i s dushoj; sinonimichno predydushchemu VNUTRI VSE 

SZHIMAETSJA, no menee znakomo. 

It should especially noted in particular that comments of the survey for each 

expression can lead to qualitative and quantitative changes in the results. 

2.5. The use of PU depending on the gender and age characteristics of the 

speakers 

The necessity to consider phraseology in gender and age is caused by the 

fact that, despite the wide variety of works devoted to the description of Russian 

phraseology, studies that pay attention to the gender and/or age aspects of the 

description of this lexical layer is still extremely insufficient. Most of the existing 

works on idioms in the gender aspect consider, as a rule, not so much the 

functioning of idioms/PU in the speech of women and men, as stable expressions 

with a gender component, representations of men and women through gender 

stereotypes, concepts, etc. (see, for example: [Cartushina 2003; Kalinina 2017; 

                                                 
54 In blank of the survey, two expressions were proposed separately, in different contexts, but side by side: at first, the 

expression vsjo v dushe szhimaetsja, then – serdce szhimaetsja. 
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Wang Min 2018], and more). This section is based on two articles by the author 

[Liu Dayang 2019 a, d]. 

Consider the general quantitative characteristics of the material studied in 

this paper (conventional signs: Ml/St – younger/older age groups; W/M – gender 

of the informant) (see table. 7-10 on pp. 259-262). For General quantitative data, 

see table 20. 

Table 20 

The ratio of quantitative data on the use of idioms in the speech of women and men 

Age group Women Men 

 

Younger 

6:31:51 sec. 

66 892 words usage 

199 PU usages 

3:11:28 sec. 

31 030 words usage 

94 PU usages 

 

Older 

6:01:42 sec. 

56 568 words usage 

165 PU usages 

6:15:21 sec. 

76 132 words usage 

197 PU usages 

General data 

(separately by gender) 

12:33:33 sec. 

123 460 words usage 

364 PU usages 

9:26:49 sec. 

107 162 words usage 

291 PU usages 

 

Total 

22:00:22 sec. 

230 622 words usage 

655 PU usages 

From tables 7-10 and 20, we can see that in general, women use different 

types of set expressions 1.2 times more than men (364 and 291, respectively). As 

for age groups, the analysis showed that women of the younger group and men of 

the older group are more "idiomatically oriented" (199 vs 165 and 197 vs 94, 

respectively): the maximum in the speech of individual informants was found of 72 

units of varying degrees of idiomaticity in the speech of St W, 61 units – Ml W, 45 

units – St M and 39 units – Ml M. It shows that older women and younger men use 

stable expressions 1.6 and 1.5 times less often. 

For a minute of speech, as shown by the analysis (see table 7-10), a native 

speaker is able to use up to 1.73 stable expressions: men Ml – 0.38-1.52; women 

Ml – 0.1-1.73; men St – 0.19-1.39 and women St – 0.11-1.56. The total number of 

stable expressions per volume of "speech day" in words (which also has some 

share of conditionality, since one of the signs of an PU is its super-verbality) can 

rise to 0.95 % (see table 9).  
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There is another interesting observation: the absolute similarity in the 

absence of phraseological units in the speech of both women and men in fragments 

volume of 318 and 347, 776, and 771 words (separated fragments) and three 

usages each in fragments with a volume of 506 and 507 words. "The"peak" of the 

use of PU in women speech falls on the fragment is in volume 15 477 words (72 

units), and in men speech– fragments of a volume 19 754 and 19 634 words (45 

units). 

If we consider separated fragments for a particular informant, the "peak" of 

such occurrences in women speech in fragment with a volume of 15 477 words (72 

units) and 14 664 words (61 units), and men – on the volume of 11 078 (39 units) 

and 19 754 words (45 units). On the one hand, we can say that, regardless of the 

gender of the speaker, with the increase in the volume of the speech fragment it 

increases the number of stable expressions in its composition too, which, however, 

is quite natural and expected. On the other hand, for almost the same amount of 

time (1:32:38 sec. – women / 1:27:53 sec. – men) and on almost equal number of 

words (14 664 – women / 13 707 – men) women are able to use more PU than men: 

61 vs. 20. 

Consider the specific examples of the marked similarities in the use of stable 

expressions by different groups of speakers. 

Thus, all informants use in their daily speech a certain number of PU, among 

which, as a rule, are codified, fixed in dictionaries, including dictionaries of 

informal vocabulary, cf.: 

(64) не / хычей всех хычей всё / на х*й @ на / и ры-ры-ры-рынок разнести 

в щепки55 @ реально // за чинару # да / в натуре56/ рынок ? (М3 @ I15, 

man, 20 years); 

(65) как ты вообще рассчитываешь там рассчитаться и так далее *Н // 

она уверяла меня / что вот всё / кровь из носа57 / она () сегодня / эти 
деньги / принесет / достанет / и так далее (I3, woman, 33 years); 

(66) просто лежит в банке // когда ты / *П (э) съездить отдохнуть 
куда-то / это у тебя(:) / не удар ниже пейджера значит там / (э) что 
ты п... этот вот / а так / ну / спокойно совершенно съездил / *П во... 

вот это / значит когда / (э-э) в(:) (I39, man, 53 years). 

                                                 
55 See the meaning: [Fedorov 2008: 562]. 

56 See the meaning: [Slovar' 2003: 61]. 

57 See the meaning: [Fedorov 2008: 325]. 
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. 

Common to all informants is the abundance of quite codified (including also 

recorded in the dictionaries of informal vocabulary) phraseological interjections in 

their speech, cf.: 

(67) девушки / извините а ради Бога (I34, man, 77 years); 

(68) Татьяна% говорит / ты напиши / ты () так н... научные статьи 
говорит ловко пишешь / напиши что-нибудь () нормальное / 

человеческое // я говорю / да нет / не буду / что ты / говорю / не буду 
никогда / ни в коей жизни // но а(:) () заставила // ну я говорю ладно / 
Бог с тобой / напишу // для тебя ! (I34); 

(69) а я-то () понимаешь / я думаю что твои горазд... рассказы были гораздо 
лучше // # *С # извини / извини // # *Н / # да(:) но было *Н // # *Н // # ай(:) 
это чёрт(:) подери ! жалко ты выбросил их (I34 # М1). 

The differences in the use of idioms by different groups of speakers include 

the following. Analysis of the material revealed a gradation of the use of modified, 

potential, PU: women Ml – 20 units, men St – 18 units, men Ml – 8 units, women 

St– 4 units: 

(70) вот между прочим надо найти поскорее жильё / и на фиг подальше / 
свалить / # сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # 

таки(:) / они не против ? # вот / в этом вся и фишка / что молчат все // 
как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (I21, man, 27 years 

# Zh1); 

(71) и вот (э-эм) но в этот раз я сказал себе / *П ну хр*н с ним уже ! *П 
пропадать так с музыкой! и не закурил снова (I34, man, 77 years); 

(72) ну давай на Пряжку$ как-нибудь () потом // то есть после вот / ворот / 

давай всё-таки может с той стороны // # давай # там мне кажется 
ближе // Пряжка$ нас ещё / всегда дождётся (I1,woman, 33 years # М1). 

Thus, we have tried in this section to look at the corpus material of oral 

everyday speech, taking into account the social characteristics of the speaker and in 

terms of representation in this material of phraseological units of different types. 

As a result of the analysis it was possible to obtain both quantitative and qualitative 

similarities and differences in the usage of PU in speech of women and men of two 

age groups. 

The material of the ORD corpus, in particular the user's subcorpus, created 

for this study, allows the analysis of PU with specific components. Let us consider 

further the correlation of the usage of idiomatic expressions in which there are 
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components of Bog, Gospodi, on the one hand, and chjort and khren, on the other, 

in the daily oral speech of women and men. All the subcorpus was discovered 109 

usages of expressions with the given components 

Observations and calculations showed the following. 

1. It have recorded approximately the same usage in the speech of women 

and men of two "single-module" structures: 

а) *** s toboj (nim): bog s toboj (nim) (3:1 respectively), chjort s toboj (nim)  

(2:1). The common meaning of these structures is ‘pust' budet tak, ladno, mozhno 

ostavit' bez vnimanija’; 

б) *** znajet: Bog znajet (1:0), chjort znajet (1:2), khren znajet (0:1). This 

also includes kh*r znajet (0:2), kh** znajet (0:4), fig znajet (1:0). The common 

meaning of these structures is ‘neizvestno, nikto ne znaet’58. 

Units from groups (a) and (b) act in our speech as synonyms and are of 

interest for research from the point of view of, first, the possibilities/variations of 

such "single-model" structures and, secondly, the reasons for the choice of such 

multipolar components by speakers. 

2. In the corpus material, expressions with these components are presented 

mainly as interjections, the number of their usage in the speech of women and men 

often differs significantly: with the component Bog – 48 and 12 units, gospodi – 29 

and 0, chjort – 5 and 6, khr*n – 0 and 9, respectively. For more information 

(quantitative data with absolute and relative figures), see table 21. 

Table 21 

The usage of idioms/PU with the analyzed components (gender aspect) 

Gender 

Idioms components 

Women Men Total 

Bog / Bozhe 48 /80 % 12 /20 % 60 /100 % 

Gospodi 29 /100 % 0 /0 % 29 /100 % 

Chjort 5 /45,5 % 6 /54,5 % 11 /100 % 

Khren/kh*p/kh** 0/0 % 9 /100 % 9 /100 % 

From table 21 it can be seen that idioms with the components stud have a 

clear "gender predisposition". Thus, the absolute majority (in this material) of 

                                                 
58 V. M. Mokienko and A. M. Melerovich mark and other variations of the PU: with the components of djavol, bes, 

leshij. In the dictionary " Frazeologizmy v russkoj rechi" the authors write that "the original version, apparently, was 

a expression of Bog znaet, odin Bog znaet, reflecting the ancient idea of the omnipresence and omniscience of God" 

[Melerovich, Mokienko 1997: 798]. 
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expressions with components Bog / Bozhe (80 %) and Gospodi (100 %) is used in 

the speech of women; and with the component khren/kh*p/kh** (100 %) – in the 

speech of men. PU with the component of chjort are used almost equally in the 

speech of both gender groups: 45.5 % and 54.5 % respectively in the speech of 

women and men. In other words, women prefer to use idioms with component 

Bog/Gospodi, and men – with khren. Idioms with the component Chjort are used 

approximately equally often informants of different genders. 

We can also build a gradation of the most frequent used PU with one or 

another component – both in general and depending on the gender characteristics 

of the speaker. 

In addition to gender, the age aspect of speakers was also taken into account 

in the analysis of the material (see data on all stable expressions in the table 7-10, 

pp. 259-262). Each table below (see tables 22-25 below) will also provide 

quantitative data on the usage of the idiom component as a simple interjection (for 

comparison). 

Table 22 

The usage of idioms/PU with Bog/ Bozhe component (gender-age aspect) 

Idioms W (Ml/St) М (Ml/St) Total 

(Oj) Bozhe/ Bog (ty) moj! 20 (6/14) 1 (0/1) 21 

Slava Bogu! 9(2/7) 1 (0/1) 10 

O/Oj bozhe moj! 7 (1/6) 1 (0/1) 8 

Dast(-j) bog! 4 (0/4) 3 (0/3) 7 

Radi Boga  4 (1/3) 2 (0/2) 6 

Bog s toboj / neju! 3 (0/3) 1 (0/1) 4 

Bog znaet chto 1 (1/0) – 1 

Ne daj Bog – 1 (0/1) 1 

Bozhe upasi – 1 (1/0) 1 

Kak Bog svjat – 1 (0/1) 1 

Bozhe 1 (0/1) 1 (0/1) 2 

Total 48 (11/37)/ 

80 %(18,3/61,7) 

12 (1/11) / 

20 %(18,3/1,7) 

60 (12/48) / 

100 %(20/80) 
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Table 23 

The usage of idioms/PU with Gospodi component (gender-age aspect) 

Idioms W (Ml/St) М (Ml/St) Total 

O / O- gogo gospodi! 11(1/10) – 11 

Oj, gospodi! 10 (2/8) – 10 

Gospodi (ty) Bozhe moj! 6 (0/6) – 6 

Oh, gospodi 1 (1/0) – 1 

Fu ty Gospodi 1 (0/1) – 1 

Gospodi 26 (11/15) 4 (0/4) 30 

Total 29(4/25) / 

100 %(13,8/86,2) 

0/0 % 29 (4/25) / 

100 %(13,8/86,2) 

Table 24 

The usage of idioms/PU with Chjort component (gender-age aspect) 

Idioms W (Ml/St) М (Ml/St) Total 

Chjort ego znaet 1 (1/0) 2 (0/2) 3 

Chjort s nim / toboj 2 (0/2) 1 (1/0) 3 

Chjort poderi 1 (1/0) 1 (0/1) 2 

Chjorta v stupe – 1 (0/1) 1 

Nu ikh k chjortu! – 1 (0/1) 1 

Kakogo chjorta 1 (0/1) – 1 

Chjyort 3 (3/0) – 3 

Total 5 (2/3) / 

45,5 %(18,2/27,3) 

6 (1/5) / 

54,5 %(9/45,5) 

11 (3/8) / 

100 %(27,3/72,7) 

Table 25 

The usage of idioms/PU with khren/kh*p/kh**component (gender-age aspect) 

Idioms W (Ml/St) М (Ml/St) Total 

Kh** ego znaet – 4 (2/2) 4 

Ni khr*na sebe! – 2 (2/0) 2 

Kh*r ego znaet – 2 (2/0) 2 

(Da) Khr*n ego znaet – 1 (1/0) 1 
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Total 0/0 % 9 (7/2)/ 

100 %(77,8/22,2) 

9 (7/2)/ 100 % 

(77,8/22,2) 

Tables 22-25 showed that in General, expressions with these components are 

3 times more often used in women's speech (82 usages, 75.2 %) than in men's 

speech (27 usages, 24.8 %) (gender aspect). Older women (65 usages, 59.6 %) and 

older men (18, 16.5 per cent) to 3.6 and 1.9 times more likely to use similar 

phraseological units than the younger women (17, 15.6 %) and younger men (9, 

8.3 %) (age-specific). Younger men were generally the least active in using of PU 

in their speech. In block of set expressions with component Bog / Bozhe 

expressions like (Oj) Bozhe/ Bog (ty) moj! Slava Bogu! and O/Oj bozhe moj! were 

the most frequent in the usage of the selected group of informants, but it is worth 

noting that this phenomenon is more characteristic of informants of the older age 

group: cf. the total number of usages of these three expressions in the speech of 

older women (27) and men (3), on the one hand, and younger women (9) and men 

(0), on the other hand. 

By the analogy with this block of PU it is possible to draw preliminary 

conclusions and on other three blocks. 

2.6. The use of stable units depending on the communicative situation 

In order to find the relationship between the usage of a particular 

phraseological unit of everyday speech and the type of communicative situation, 

there were analyzed the "speaker’s days" of 20 informants of different professions 

(teachers, engineers, marketing managers, pediatricians, etc.). The research focus 

on this time was solely on the type of communicative situation in which speakers 

use idioms. The communicative situation is determined as the place of 

communication and the social role of the speaker. The section is based on author ‘s 

article: [Liu Dayang 2019c]. 

Analysis of the material, the results of which are presented in table 26-29, 

showed that the social roles of speakers (informants and their 

interlocutors-communicants) during the communication act can be symmetrical 

(one-status: colleagues, classmates, spouses) and asymmetrical (communication of 

strangers or different-status people) [Belikov, Krysin 2001: 201-202; Popova 

2018]. The closer the interlocutor is to the informant's circle of communication 

(girlfriend, friend) or kinship (relatives), the more idioms he (informant) uses in his 



306 

speech. Peculiar "peaks" of usage were found in communication with a 

friend/buddy (43 idioms in men speech, 29 idioms in women speech) and in 

communication with colleagues (17 idioms in men speech, 17 in women speech). 

The informant I36 (man, 40 years, builder, brigade leader) was the most striking 

example. So, during a conversations with his colleagues and partner-friend, he 

used from 0 to 6 idioms, and at home, in a conversation with friends and girlfriend 

– 28 idioms. 

Women have been more "idiom-oriented" in conversation with colleagues of 

their own gender, and men – vice versa, with colleagues of the opposite gender. 

One of women in the corpus of ORD in communication with the female colleague 

used 11 idioms for 6:37 sec., and in communication with a male colleague for 

about the same time (5:39 sec.) – only 2 idioms (see data on I3 in table 26). It can 

be assumed that a more objective analysis in the future will require an increased 

sample of informants and a comparison of the relevant indicators within the 

approximate same time of the sound of the speech fragment, the same social status, 

etc. in the Meantime, we are only trying to show how this can be done on the 

existing user subcorpus. 

Speakers are the least active in usage of stable expressions in 

communication with persons of different status and with strangers.  

So, I45 (teacher) in a conversation with a female colleague (one-status 

relationship) used 14 and 17 idioms (vopros na zasypku, esli ty budesh' povtorjat' 

sahar trista raz on ne stanet slashche, etc.) for two-hour fragment, in a dialogue 

with a student (different-statuses relationship) – 7 (sidjat na suku i rubjat etot suk, 

jasnoe delo, etc.). In communication with other cadets (one-status relationships)  

I15 (cadet) used up to 13 idioms (zastat' vr asplokh, raznesti v shchepki, v 

nature, etc.), in communication with the commander (different status relations) – 9 

idioms (po khodu dela, mutit' temy, etc.), and in communication with a stranger – 5 

idioms.  

For the same time of speech I39 (photographer) used up to 14 idioms in 

conversation with colleagues (ne v kajf, na fig sdalsya, etc.) and only 3 idioms – in 
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communication with the client and 10 PU with the client (ne pojman ne vor, t'ma 

t'mushchaya, other)59.  

The minimum was the number of idioms in communication with strangers: 

for example, I21 with the barmaid (060), I27 with the seller (0), etc. 

The tables used for this analysis are given follows. 

Table 26 

The usage of stable expressions in the speech of women of the younger age group 

(taking into account the communicative situation) 

№ 

inf. 

The place and role of the 

interlocutor 

File sound time 

(hours, min.: 

sec.) 

Fragment number in 

words 

Number of idioms 

(usages) 

I1  street, friend 00:35:23 5 285 29 

street, friend 00:14:54 1 979 6 

home, friend 00:04:07 788 1 

home, grandmother 00:26:48 4 213 14 

home, friend 00:11:26 2 399 11 

Total 1:32:38 14 664 61 

I4 store, relatives 00:17:45 3 913 9 

street, relatives 00:10:30 2 307 1 

home, relatives 00:30:47 8 010 11 

home, relatives 00:39:13 9 664 8 

home, talking with a 

child 

00:27:02 1 871 4 

Total 2:05:17 25 765 33 

I3 job, female colleague 00:13:03 2 852 20 
работа, job, male 

colleague 
00:05:39 832 2 

job, female colleague 00:06:37 1 334 11 
job, colleagues 00:11:24 2 353 8 

Total 00:36:43 7 371 41 

I27 canteen, students 00:20:12 2 926 10 

store, seller 00:03:24 318 - 

home, mother 00:15:08 2 095 11 

home, female friends 00:27:21 3 863 11 

Total 1:06:05 9 202 32 

I72 office, subordinate friend 00:19:36 2 134 7 

office, subordinate friend 00:13:58 1 815 4 

office, subordinate friend 00:11:44 1 530 2 

office, mother 00:03:13 311 2 

home, cat 00:04:17 771 - 

office, colleagues 00:18:20 3 329 17 

                                                 
59 We can assume that it is significant not only the quantity but also the quality of idioms – colloquial or written. In 

the future, it is possible to conduct such an analysis at the stylistic level. 
60 In the "speaker's day" of the informant I21, the usage of stable expressions is not recorded during the 

conversation with a friend too. However, in this small fragment, the communicants are in search of the right 

institution, and this communicative situation does not have to use PU. 
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Total 1:11:08 9 890 32 

Table 27 

The usage of stable expressions in the speech of women of the older age group 

(taking into account the communicative situation) 

№ 

inf. 

The place and role of 

the interlocutor 

File sound time 

(hours, min.: sec.) 

Fragment number 

in words 

Number of idioms 

(usages) 

I19 office,colleagues 00:16:02 2 368 5 

office,colleagues 00:32:07 5 896 14 

store, colleagues 00:23:27 5 410 11 

home, daughter 00:26:29 4 351 13 

Total 1:38:05 18 025 43 

I65 beauty salon, client 00:30:04 5 528 14 

beauty salon, client 00:26:24 4 486 12 

Total 00:56:28 10 041 26 

I70 home, grandson, 

daughter 

00:10:42 2 082 1 

home, grandson, 

daughter cousin (tel.) 

00:04:30 506 3 

home, grandson, 
daughter 

00:34:54 5 808 13 

home, grandson, 
daughter 

00:09:18 1 464 1 

Total 00:59:24 9 860 18 

I64 cemetery, female friend, 

dead son 

00:27:13 3 192 6 

Total 00:27:13 3 192 6 

I24 job, colleagues 00:02:57 614 4 

job, colleagues 00:06:57 1 130 2 

job, talking to herself 00:14:30 2 863 9 

job, colleagues 00:14:45 1 277 11 

job, colleagues 00:26:04 2 361 16 
job, colleagues 00:34:49 3 184 17 
job, colleagues 00:20:30 4 048 13 

Total 2:00:32 15 477 72 

Table 28 

The usage of stable expressions in the speech of men of the younger age group 

(taking into account the communicative situation) 

№ 

Inf. 

The place and role of the 

interlocutor 

File sound time 

(hours, min.: sec.) 

Fragment 

number in words 

Number of idioms 

(usages) 

I15 barracks, cadets 00:16:02 2 805 9 

barracks, commander 00:18:59 2 166 9 

barracks, cadets 00:21:46 3 259 13 

barracks, stranger 00:09:30 1 733 5 

barracks, cadets 00:04:05 1 115 3 

Total 1:10:22 11 078 39 

I21 street, buddy 00:05:21 1 234 2 
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street, buddy, stranger 00:06:56 838 6 
metro, buddy 00:05:26 844 8 
street, buddy 00:08:53 1 748 8 
street, buddy 00:00:51 190 - 

minibus, familiar 00:21:28 4 779 11 

canteen, barmaid 00:07:49 322 - 

Total 00:56:44 9 955 35 

I17 college, girlfriend 00:07:34 1 428 - 

college, teacher and 

cadets 

00:02:30 472 - 

barracks, cadets 00:18:17 3 517 11 

Total 00:28:21 5 417 11 

I2 home, familiar 00:23:02 2 855 6 

Total 00:23:02 2 855 6 

I16 college, buddy, captain 00:12:59 1 725 3 

Total 00:12:59 1 725 3 

Table 29 

The usage of stable expressions in the speech of men of the older age group (taking 

into account the communicative situation) 

№ 

Inf. 

The place and role of the 

interlocutor 

File sound time 

(hours, min.: sec.) 

Fragment 

number in words 

Number of idioms 

(usages) 

I45 home, wife 00:28:27 3 779 7 

on a visit, female 

colleague 

00:38:15 7 672 17 

on a visit, female 

colleague 

00:25:11 4 909 14 

school, schoolkids 00:18:26 3 394 7 

Total 1:50:19 19 754 45 

I36 store, colleague 00:05:01 888 3 

facility, colleagues 00:07:29 1 396 6 

facility, partner, buddy 00:05:27 776 - 

facility, partner, buddy 00:14:22 2 918 6 

street, store, buddy, 

familiar 

00:07:26 1 697 2 

home, buddy, girl friend 00:34:22 8 499 28 

Total 1:14:07 16 174 45 

I34 street, old friend 00:31:00 6 863 43 

Total 00:31:00 6 863 43 

I40 first-aid post, the 

patient's parents 

00:10:25 2 059 6 

first-aid post, female 

patient (40 years) 

00:05:44 1 013 3 

first-aid post, female 

patient (11 years) 

00:00:13 50 - 

first-aid post, patient, 

дочери 

00:35:57 5 163 2 

first-aid post, buddy 00:02:51 507 3 

first-aid post, chief of the 00:01:34 347 - 
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camp 

first-aid post, wife, 

patient 

00:31:09 4 568 6 

Total 1:27:53 13 707 20 

I39 photo Studio, client 00:04:09 1 011 3 
photo Studio, client 00:18:44 5 761 14 

photo Studio, female 
client 

00:14:19 3 631 10 

photo Studio, colleague 00:13:50 3 877 13 
photo Studio, colleagues 00:21:00 5 354 4 

Total 1:12:02 19 634 44 

Examples of fragments of speech of I19 at work with a colleague and at 

home with her daughter: 

(73) более того / я (...) я настроена так / если меня будут заставлять 
выходить то я (...) готова расстаться (...) здесь //*П потому что я не 
буду работать субботу воскресенье вот и всё // *П // а-а // ну / сейчас 

(...) сейчас / пока не горит //*П вот (...) загорится оно / там / или не 
загорится / будет известно в понедельник днём //*П @ угу //@ но 
я надеюсь / что пожара не будет (I19, woman, 41 years @ Zh1); 

(74) ну какие тэ яров ? где ты нашла тэ яров ? # *Н тэ # это тонн // яровой 
ржи / а что такое яровая рожь ? *П боже мой какая глупость ! *П ну 
они что издеваются / яровая рожь / что такая яровая рожь ? *П 

хватит ли / *П десять тонн / какой-то там ржи / для посева / *П на 

земельном участке / *П который имеет форму квадрата со стороной / 
*П восемьсот метров / если норма высева / *П боже мой (I19, woman, 

41 years # Р1). 

It is worth noting that the speech of the informant at home is full of such 

interjection idioms as Bog s nej! O gospodi! Bog ego znaet and others. 

The study showed that "idiom-orientation" does not depend on the place of 

communication of the speakers (in addition, at work and at home, there were also 

such places as a cemetery, a photo Studio, first-aid post, metro, canteen etc.). 

However (on this material), it is worth noting that idioms are used more often in a 

more informal place for the informant (at home, at work, on a visit). 

The results of such studies can be used in the future in the study of stable 

expressions of everyday speech, colloquial speech in general, as well as in the 

methods of Russian teaching as a foreign language, etc. 

2.7. Conclusion of the chapter 

In this Chapter, the object of study was considered from two positions: 1) 

what and how to look for, and 2) analysis of the material. 
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Firstly, we propose our own method of selection and search of units for 

analysis in the sound corpus. It describes what types of stable expressions are 

included in the user’s subcorpus, some theoretical features of their description. 

According to the proposed method, there were selected 655 usages of 340 units for 

analysis.. 

Secondly, on the material of uncodified PU it was considered the possible 

ways of approach to their analysis. Thus, it was proposed a classification of 

methods of transformation of such units like modified idioms (*IdMod). It is used 

the method of linguistic experiment in the form of a survey for the occasional 

expressions. The results of this approach are shown in the examples of 4 

expressions: vytryahnut' iz dushi / iz serdca, kopeechku stoit nebezumnuyu, 

molchat' kak ryba v piroge, vsyo v dushe szhimaetsya. According to the described, 

all the other stable expressions included in the questionnaires for linguistic surveys 

(a total of 60 units) can be analyzed by the same way. 

It was given recommendations for such surveys. It was constructed the 

typology of different types of stable expressions based on the created user’s 

subcorpus, which received both qualitative and quantitative characteristics in the 

study. 

It was revealed the features of the functioning of different types of PU in the 

speech of Russian speakers depending on the gender and age characteristics, as 

well as on a particular communicative situation. 
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CONCLUSION 

In the present study, it was made an attempt to look at the corpus material of 

oral everyday speech, taking into account the gender and age characteristics of the 

speaker and in terms of representation in this material of codified and uncodified 

stable expressions. 

The source of the material was the Sound corpus of oral everyday speech 

"One Speaker’s day". Based on a corpus it was created the user’s subcorpus of 

material, which included "speaker’s days" of 20 informants from ORD, balanced 

on gender and age features. 

The first Chapter describes the general theoretical foundations of the study. 

The Chapter consists of two parts. 

The first part of this Chapter is devoted to the concept of phraseology and 

various classifications of PU existing in Russian linguistics. 

The second part is devoted to the problem of description of oral spontaneous 

speech as an object of linguistic analysis. There are described the basic concepts 

related to oral speech in its three genres (dialogue, monologue and polylogue). The 

features of each of the genres are described and it is noted that the material of the 

study includes all three genres, although the main share is dialogic speech. 

Questions are raised about different interpretations of the terms: "oral speech", 

"colloquial speech" and "spontaneous speech". There are listed the main 

differential features of each of them: so, oral speech is characterized by "less 

lexical accuracy, syntactic restrictions on the length and complexity of phrases and 

sentences, the absence of participial and adverbial participial phrases, the 

appearance of unusual writing structures, placeholders pauses, the presence of 

speech errors" [Sirotinina 1983: 14]; colloquial speech – "economy in significant 

parts of the sound chain and almost disordered ability randomly grows on less 

significant" [Bogdanova 2011: 42]; spontaneous speech – spontaneity of speech act, 

unpreparedness and irreversibility, as well as it is characterized by the linearity of 

speech production, i.e. the simultaneous processes of thought in the mind and 

speech production [Kasaeva 2014]. 

The second part of this Chapter is devoted to the concept of idioms and 

various classifications of PUexisting in Russian linguistics. 
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The second Chapter describes its own method of selection and analysis of 

the material, as well as the resulting of specific material. Thus, according to the 

developed method of selection, it was proposed to use the method of continuous 

sampling. The criteria for the selection of idiomatic expressions were chosen, after 

many other researchers - the stability of the unit, its reproducibility, 

superconversion (except for forms-idioms), the possibility of replacing by the 

unit-identifier, as well as the recognition of the original model of the idiom (for 

modified PU). 

During the creation of the research subcorpus, There were solved many 

questions of the type as: what to look for, how to look for and what to include in 

the subcorpus, and what not. As a result of the analysis, it was developed a method 

of selection of units andselected 655 usages of 340 units for analysis. 

Itis constructed.the typology of idioms suitable for the analysis of "live" 

speech material. 

It was succeeded to obtain both quantitative and qualitative similarities and 

differences in the usage of PU in speech of women and men of two age groups. In 

general, women and men use the different number of idiomatic expressions in their 

everyday speech (364 and 291 units, respectively). As for age groups, the analysis 

showed that women of the younger group and men of the older group are more 

"phraseological oriented" (199 vs 165 and 197 vs 94 units respectively). 

Quantitative data showed that in a minute of speech Russian speakers in the course 

of their daily communication are able to use up to 1.73 idioms. 

Analysis of the material in terms of the usage of stable expressions 

depending on the communicative situation showed, for example, that the closer the 

communicant-interlocutor informant circle of communication (girlfriend, boyfriend) 

or family ties (relatives), the more PU he (informant) uses in his speech. 

The usage of "live" material required a "live" approach to its analysis. In 

many complex cases (e.g., occasional PU) it was conducted linguistic experiments 

in the form of surveys. So, as a result of one such survey it was found that 

expression molchat' kak ryba v piroge can be interpreted as the potential to the 

usual PU, that is actively functioning in the Russian oral and Internet speech. 

The results of such research can be used in the construction of methods of 

selection and description of phraseology of everyday Russian speech in further 
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research, for any other purpose. One of the prospects for continuation of the study 

of the material of corpusORD may be, for example, the reflection of the detected 

expressions in the mental lexicon of native Russian speakers. This study was also 

initiated in this paper. 
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LIST OF USED ABBREVIATIONS 

NCRL  – National corpus of the Russian language 

ORD  – corpus of everyday Russian speech "One Speaker’s day» 

CS   –colloquial speech  

BAT  – Balanced Annotated Text Library 

SS   – spontaneous speech 

UR   – oral subcorpus 

OS   – oral speech 

PU   – phraseological unit 

ANDOSL – Australian National Database of Spoken Language 

BNC – British National Corpus 
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APPENDIX 

 THE TYPOLOGY OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH 

EXAMPLES OF THE USER'S SUBCORPUS 

1.*Id/Rsb 

1) борьба за местом под солнцем (1)61 [ср.: БОРЬБА ЗА МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ]: 

 это ориентировано на западный (:)манер / понимаешь это 

большинство ориентировано на западный манер // *В когда (...) люди / 
сотрудники в коллективе / перестают быть хорошими приятелями / 
а становятся / нездоровыми конкурентами // *П то есть они знают 

что (...) знаешь как бы это борьба за местом под солнцем (И3); 

2) брат помирает, ушицы просит (1): 

 она такая / слушай / (...) мать помирает там типа / брат помирает / 

ушицы просит / добрый / старый (М2 из [И36]) [ср.: Митька, брат, 
помирает, ухи просит, из к/ф «Чапаев» (1934 г.)] [= НУЖНО БЫТЬ 

МИЛОСЕРДНЫМ]; 

3) в глаза [не видели] (1) [ср.: В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛИ]: 

 моих часов там в глаза похоже ...[не видели] (И27); 

4) в порядке вещей был (1) [ср.: (ЭТО) БЫЛО В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ]: 

 ну просто вот как всё это подавалось // то есть сам подход к жизни // 
само настроение // то есть ну жертвоприношение-то это у них там 
вообще в порядке вещей был // *П то есть вопрос причины откуда # 

как они эти пирамиды / сколько они их строили / там несколько 
поколений положим // да ? (И1 # М1); 

5) в самых раз (1) [ср.: В САМЫЙ РАЗ]: 

 не / нормально / в самых раз так (И36); 

6) выходить, выходить из положения (1) [ср.: ВЫХОДИТЬ ИЗ 

ПОЛОЖЕНИЯ]: 

 нам сейчас надо выходить как-то / понимаете с э ...) *П нам сейчас 

надо как-то выходить из положения (...) (Ж1 из [И19]); 

7) загорится там не загорится (1) [ср.: ДЕЛО ГОРИТ]: 

 а-а // ну / сейчас (...) сейчас / покане горит // Вот (...) загорится оно / 
там / или не загорится / будет известно в понедельник днём // пожара 
не будет (И19); 

                                                 
61 The number of usages of this unit in the study material is indicated in brackets. 
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8) к нашим баранам давай вернёмся (1) [ср.: ВЕРНУТЬСЯ 

К НАШИМ БАРАНАМ] [фр.: «Revenons à nosmoutons», из фарса 

«Адвокат Пьер Патлен»]: 

 Даша% вернёмся к нам ! у нас нет времени // # у вашим *Н 

вернёмся // # да ! к нашим баранам давай вернёмся (И45 # Ж1); 

9) любовь там морковь (там) (2) [ср.: ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ]: 

 а / так чего там у них ? любовь там / морковь ? Юджин% там / 

лезет бл*дь / вообще постоянно // *Н ну на дерьмо-то на х*я 
наступать / я понимаю что к деньгам / но / *П вот / *П там *П 
как-то ночью мы из ночного клуба шли (И21); 

 ну молодые там типа / хиппари там блин / там любовь там / не знаю / 

морковь там (М2 из [И36])62; 

10) сквозь (вот эти) тернии к звездам (1) [ср.: СКВОЗЬ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ]: 

 а вот если им этот язык / этот путь () наверх лежит сквозь вот 

эти / тернии к звездам (И45); 

11) откуда ноги растут (1): 

 понимаешь / я  () могу привести тебе массу примеров //  у нас 
например работали на складе / вот (э) ещё до того когда у нас вот 

стала да такая компания // откуда ещё / вот знаешь ноги растут 

(И3); 

12) убрать свои слова назад (1) [ср.: БРАТЬ/ВЗЯТЬ (СВОИ) СЛОВА 

НАЗАД]: 

 ну ладно / может я не прав // я готов убр... убрать свои наза… да 

слова назад (И34); 

13) ничего ничего не сделаешь (1): 

 понятно // спасибо // *П оказывается не здесь // # здесь ничего ничего 

не сделаешь (И21 # М4). 

2. *IdKonstr 

1) wollens не wollens (1): 

 мне он(:) [о комп. программе] домашний не нужен был / потому что 

я всё равно ... *П wollens не wollens / *П справляюсь как бы 
в интернете / если чего не знаю (М1 из [И1]); 

                                                 
62 In cases where the expression under study is found in the speech of not the informant, but his communicant, it is 

noted in the attribution in bold. In square brackets in this case indicate the number of the informant, whose 

"speaker's day" contains this expression. 
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2) (что-нибудь) в таком (этом) духе (3): 

 Настя% / *П а в коридор мне надо вот / *П там что-нибудь в таком 

духе / вот // *П (э-э) в коридоре можно () и это // *П (Ж01 из [И4]); 

 что там за облака какие-то / туча идёт // # так вон тут этот 

сказал что дождь был / или что-то в этом духе // а у меня с собой ни 
зонтика / ничего нет (Ж1 # И72). 

3) в том-то (всё) и дело (2): 

 в том-то всё и дело *П перебиваюсь @ жена стояла / размен можно 
было делать (НЖ @ НМ из [И21]); 

 нет / ну () нет // в том-то всё и дело мне и во сне снилось как будто 

бы я его опять сдаю (И27); 

4) в том-то и дело, что (4): 

 в том-то и дело / что я туда не могу (НМ1 из [И17]); 

5) дело (не) в том, что (15): 

 вот дело в том что знаешь / это в общем короче да / и муж / вот 
этой подруги взвился говорит / ты вообще там идиотка блин / *Н / 

и я это всё видел (Ж1 из [И3]); 

 так / я сейчас позвоню Марине% / и выясню / дело в том что / к вам 
собиралась Марина% ехать в *Н (И19); 

 я говорю / сейчас *Н @ да дело не в том что (НМ4 @ НМ5 из [И15]); 

 а () просто м... дело в том / что мы (э-э) (м-м) по-разному () 
приходили туда / в разное время (Ж2 из [И65]); 

6) дёрнулась что ли?(1): 

 кошмар ! неужто квадрат ? # что я () дёрнулась что ли ?(НМ # НЖ 

из [И27]); 

7) дурной что ли? (1): 

 нет / их там можно обнаружить / *П там уже вс... # да нету / я всё 
прочитал / да (...) ну что ж я / дурной что ли ? (И1 @ М1); 

8) с ума сошёл что ли? (1): 

 ты что / с ума сошла что ли ? человек развивается до самой смерти 
(И45); 

9) сделать вид, что(1): 

 он сделал вид что ничего / *П то есть знаешь / для меня это 
определённый вот / как бы вот / знак того что / *П он не 

заинтересован в том / что я учусь / *П вот и всё (Ж1 из [И3]); 
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10) такое впечатление, что (1): 

 мне кажется там можно зай(...) / у меня такое впечатление/ что 

там можно зайти (...) или справа (И45); 

11) такое ощущение, что (6): 

 здесь летом вода бродит / она просто булькает вот так вот // *П то 
есть () такое ощущение / что сюда приезжают... (И1 # М1). 

3. Precedent texts 

a)*IdPrec 

1) алё, гараж! (1): 

 мама # в чём ? а я тебя в чём-то обвиняю / дочик ? *П в чём ? алё / 

гараж / можно не реветь / *П ну ? (Р1 # И19) [из к/ф «Волга-Волга» 

(1938 г.)] [= ЭЙ!]63; 

2) в одно прекрасное время (1): 

 и в одно прекрасное время / значит / мне дали пятьдесят рублей 
тогда () ну до () до реформы / да ? @ ну / @ пятьдесят рублей купить 
муки (М1 @ И34 @ М1) [из книги Ф. Искандера «Сандро из Чегема» 

(1973 г.)] [= ОДНАЖДЫ]; 

3) их есть у меня (1): 

 ты хочешь кофе? *П их есть у меня! (И1) [строка из одесской песни, 

начинающейся словами: Вы хочете песен? – Их есть у меня! 
и пародирующей известный романс Саши Макарова «Вы просите 

песен, их нет у меня» (1912 г.)] [= НЕТ ПРОБЛЕМ]; 

4) мама не горюй (1): 

 столько сделать / перелопатить / мама не горюй грубо говоря (Ж1 

из [И3]) [название к/ф «Мама не горюй» (1997 г.)] [= КОШМАР! 

УЖАС!]; 

5) по ступам! (1): 

 так / ну что / по ступам ! (И36) [из м/ф «Летучий корабль» (1979 г.)] 

[= ПОРА! ЕДЕМ! ВПЕРЕД! ПО КОНЯМ!]; 

6) позор джунглей (1): 

 вот вот //*Н тему говорить // закройся в свои баталы бл*дь // *П 

чтобы тебя не видели / на х*й // позор джунглей (И15) [из м/ф 

«Маугли» (1973 г.)] [= КОШМАР! УЖАС!]; 

                                                 
63 All examples of precedent texts in square brackets indicate the source of borrowing first, and then the possible 

unit-identifier. The latter was established by the author independently, but in the future it can be checked in the 

course of a special linguistic survey. 
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7) хорошо сидим! (1): 

 хорошо сидим! # да (М2 #И36) [из к/ф «Старый Новый год» (1980 г.) 

и др.] [= БЛАГОДАТЬ! КРАСОТА!]. 

b) *IdPrecMod 

1) в некоторые времена не столь отдалённые (1)64: 

 а для чего на кораблях брёвна ? а для чего на кораблях брёвна ? @ 
можно... // можно здесь остановиться / например // *П их строили (...) 

из досочек / *П а не из железячек // *П в некоторые (...) времена (...) 
не столь отдалённые (М1 @ И1) [ср.: места не столь отдалённые, 

из «Уложения о наказаниях» дореволюционной России, по которому 

ссылка делилась на две степени: в отдаленные и не столь отдаленные 

места Сибири] [= ОЧЕНЬ ДАВНО]; 

2) все люди как люди, один я как бог (1): 

 потому что да / я умный блин / безумно // *В (э...э) (...) # профессор ! 
# правда не всё что я сказал / вошло в книги блин // *П ну ещё войдёт ! 
# ну а в планы уже вошло // *П *С может пора / (э...э) записывать 

уже () там / потихонечку там ? @ *Н // не / ну все люди как люди (э) 
один я как бог ! (И36) [ср.: все люди как люди, а я королева, из к/ф 

«Морозко» (1964 г.)] [= Я НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ, Я ОСОБЕННЫЙ]; 

3) всем миром правит любовь (1): 

 ну молодые там типа / хиппари там блин / там любовь там / не 

знаю / морковь там / *П траву кури там / (...) весь мир () всем 

миром / *П правит любовь (М2 из [И36]) [ср.: любовь и голод правят 
миром, заключительная строка стихотворения «Мировая мудрость» 

И. Шиллера (1795 г.)]; ср. также: любовь, любовь, ты движешь миром 

(Д. Кэррол); мне приснилось, что миром правит любовь (В. Цой) и мн. др. Для 

нынешней поп-культуры, видимо, самое актуальное – песня О. Бузовой «Миром 

правит любовь»] [= ВСЕ ХОРОШО, ВСЕ ВОЗМОЖНО]; 

4) кому тьпфу на него (1): 

 я там недавно была / *П очень довольна шопингом / мне очень *Н // # 
ну я шопинг / мне это ... я дяденька / мне / тьпфу на него // *С ну вот 

(Ж1 # И39) [ср.: Тьфу на вас! Тьфу на вас ещё раз! из к/ф «Иван 

Васильевич меняет профессию» (1973 г.)] [= ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО]; 

5) Кто-то учится, он ещё не волшебник (1): 

 Бесперебойно / мы вводим такую должность / ну много нас уже / 
и понятно что сбои постоянные / вот // Саша% безусловно учится 

он ещё не волшебник (...) вот (Ж1 из [И19]) [ср.: я не волшебник, 

                                                 
64 In the examples of modified precedent texts, the original expression is given in brackets, sometimes it may be all 

its possible variants, as in the case of context (3) above. 
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я только учусь, из к/ф «Золушка» (1947 г.)] [= ЕЩЕ НЕ ГОТОВ 

К ЧЕМУ-ЛИБО]; 

6) мир идёт (1): 

 такой / п*здюк сидит / у него бл*дь противотанковая мина // # такой 

мелкий # он такой м / да / у него такой молотком знаешь такой / 
смотрит на солдата / такой молотком её / тук //*П она х*як / и не 
взорвалась // и сейчас знаешь / такой голос за кадром //*П мальчонка 

удивился не больше нашего / что мир идёт (М3 # М2 # М3 из [И15]) 

[ср. весь мир идёт на меня войной, из песни В. Цоя «Песня без слов» 

(1989 г.)] [= ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ(?)]; 

7) находка для шпиона (1): 

 (а-а) она кладезь юмора / да? она () с ней хоть *Н // @ да / да / она 
интересная // @ я её ... ну это(:) () господи! это () н... () находка для 

шпиона *Н (М1 @ И34 @ М1) [ср.: болтун – находка для шпиона, 

подпись к плакату, который (29 июня 1941 г.) был помещен на 

специальных стендах – «Окнах ТАСС» (серия № 13)] 

[= БОЛТУН/БОЛТУШКА (О ТОМ, КТО СЛИШКОМ МНОГО 

ГОВОРИТ)]; 

8) никто ещё не отменял (1): 

 вот / палочку [о цветах в саду] ещё никто не отменял (Ж1 из [И64]) 

[ср.: Товарищи, деньги ещё никто не отменял, из к/ф «Берегись 

автомобиля» (1966 г.)] [= БЕЗ ЭТОГО НЕ ОБОЙТИСЬ]; 

9) обезьяна с гранатой (1): 

 это знаете есть такое это / *В (э) кого надо опасаться на дорогах ? 
*П так это мотоциклистов / *П пьяных / *П и военных // *П # 

а военных-то чего ? # а(:) тоже ездят там // он привык на БТРе // ну 
вот // а говорит / а говорит а блондинок? *П а(:) / ну это типа 
говорит / *П пьяный (э-э) военный на мотоцикле // есть же жуткая 

эта фраза то / что такое женщина за рулём / знаете ? обезьяна 

с гранатой (И39 # М1 # И39) [из анекдота: Сидит обезьяна и пилит 
гранату. Мимо проходит крокодил и говорит ей: Ты чё творишь?! 

Она же взорвется! А обезьяна в ответ: Да ничего, у меня еще есть!] 

[= ЗНАК ОПАСНОСТИ]; 

10) птичка вылетит (4): 

 а вот сюда пожалуйста глазки на аппарат // не моргаем // и ещё 
разочек / спокойно // всё // птичка вылетела // *П завтра будет (И39) 

[ср.: внимание, сейчас вылетит птичка, фраза используется 

фотографами, чаще при съемке детей] [= ВСЕ ПОЗАДИ, ГОТОВО, 

ВСЕ КОНЧИЛОСЬ]; 
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11) ты удачно пришёл (1): 

 сейчас буду уже собираться // *П // # отлично // *П отлично / *П 
хорошо пришёл // *П // # да(:) // *П ты удачно пришёл // *П // # ну 
ладно / скачивай у меня! (И1 # М1) [ср.: Это я удачно зашёл, из к/ф 

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.)] [= ТЕБЕ ПОВЕЗЛО]; 

12) у кого всё есть как в Греции (1): 

 там как-то через Нортон_Коммандер$ нужно заходить я помню что 

(...) / искать вот этот номер там // @ *Н *П # так-то всё где-то 
написано / # зачем ? он там же //*П # ну смотря какая Лингво$ ещё // 
*П там везде по-разному // *П у меня десятая / *П была шестая //*П 

# у Майкла% есть //*П # ну у Майкла% всё есть / *П как в 

Греции$ (И1 @ М1 # И1 # М1) [из «Свадьбы» А. П. Чехова (1889 г.)] 

[= ВСЕГДА ВСЕ ЕСТЬ]; 

13) Хватает всякого, хватает швали (1): 

 нет // *П ничего подобного // *П и там хватает всякого # и там 

хватает швали / да ? и здесь // # *Н // # ну ладно / может я не прав 

(М1 # И34) [ср.: хватает всякой швали, стихотворение А. Еськова 

«Предвестница беды» (2014 г.)] [= МНОГО ВСЯКОГО]; 

14) я тебя приручила я тебя и убью (1): 

 я тебя () я тебя приручила я тебя и убью // # правильно // я ведь без 
тебя ж так ела (НЖ # И27) [ср.: я тебя породил, я тебя и убью, 

«Тарас Бульба» Н. В. Гоголя (1842 г.)] [= ТЫ ВЕСЬ В МОЕЙ 

ВЛАСТИ]; 

15) в Лондон, в Лондон! (1): 

 вообще / к-к... когда гуляешь по Питеру$ / это сплошное кино // 

можно такое встретить //а ты говорил / в Лондон$ в Лондон$ / там 
круче // в Питере$ уже всё знакомо / да ? (И1) [ср.: в Москву! 
В Москву! пьеса А. П. Чехова «Три сестры» (1901 г.)] [= ВСЕ 

НАДОЕЛО, ХОЧУ ПЕРЕМЕН!]; 

16) кончен бал (3): 

 так / так всё / всё / кончено / кончен бал / *П кончен бал / кончен бал 

(И24); [ср.: Окончен бал, погасли свечи, из романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» (1833 г.) и мн. др.] [= ВСЕ КОНЧЕНО, ДЕЛАТЬ 

БОЛЬШЕ НЕЧЕГО]. 

4.*FId 

1) без базара (2): 

 ну / что у тебя там ? это семьдесят рублей где-то // @ *Н // # или 

даже восемьдесят // и пачку // # была б моя / я б тебе дал / без базара 

(И15 @ НМ); 
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 хотя бы что-то знаешь в принципе / молодец // *С *П нет без базара 

*Н (М1 из [И21]); 

2) без проблем (1): 

 но у нас там около девяти человек / *К девять человек наших @ ну(:) 

много / да / давай человек шесть // @ да без проблем # человек шесть 
(И15 @ М1); 

3) без разницы (2): 

 я могу материться не материться / мне совершенно без разницы 

(И04); 

4) без фанатизма (1): 

 так / *П надо что-нибудь наверно / *П пожевать взять / да ? # 
может / *Н // # хотя бы на *Н // # без фанатизма наверное ? # здесь 
не не не / так // я тоже не это самое (И36 # М2); 

5) в десятку (1): 

 Янковский$ с Купченко$ сыграли (...) вот / (...) бл*дь / (...) в десятку 

в общем ! очень хорошо! (М2 из [И36]); 

6) в духе чего (1): 

 ну / давайте я вам / наверное / объясню // и потом ещё там есть 
психологические тесты / тесты *Н / *В они просто длинные / там(:) 

всякие вопросы в духе / в компании я предоставляю *Н (Ж1 из [И65]); 

7) в натуре (3): 

 не / хычей всех хычей всё / на х*й @ на / и ры-ры-ры-рынок разнести 

в щепки @ реально // за чинару # да / в натуре / рынок ? (М3 @ И15); 

 ну понимаешь / я понимаю *Н бл*дь / что это немножко стрёмно / 
и так далее / да // в натуре / бл*дь там (И15); 

 чувствуешь такое на х*й опустошение ! внутри в натуре катарсис 
чувствуешь (И15); 

8) в принципе (72): 

 нам спешно или мы подождём ? # в принципе не спешно (И04 # Ж01); 

9) в расход (1): 

 так / сразу прибежала // что же будет дальше ? *C последует 

только в расход // *В в рассказе потом () Марина% (И36); 

10) до дури (1): 

 (э-э) / технологий этих до дури (И45); 

11) до фига (2): 

 Юле% / некогда / а у нас времени до фига / поэтому я считаю что 
туда ходить не надо (И19); 
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 у нас просто вот сейчас работы до фига / я не могу ни одного файла 

открыть (И19); 

12) за компанию (1): 

 вообще / завтра с девчон… / ну / пацаны собираются с девчонками / 

пойти в музей / так что можете за компанию тоже сходить (И15); 

13) на нарах (1): 

 съехать но если всё такое () в твоих рассказах было / наверное тогда 

вообще был бы ты () классиком мировой литературы // @ да да // # 
*С съехал бы () ты бы отдыхал уже // # не говори / да // # на на нарах 
уже / или где-нибудь там (...) (а) (...) в в анналах истории (И34 @ М1); 

14) на халяву (1): 

 не / ну возможность-то найдём // просто(:) (э) я хочу найти 
возможность / пойти туда(:) () ну как бы на халяву // *П по 

контрамаркам // @ *Н надёжный ? @ *П в Молодёжку$ (И36 @ М3); 

15) не без этого (1): 

 да / мне самому понравилось // # даже как будто маслом написано // # 

да ну / я это обработал немножко С* // уж не без этого (И39 # Ж1); 

16) не в кайф (1): 

 однако / *П *В *П не в кайф это мне по понятиям // *В водочки б ещё 

выпил (И39); 

17) не в масть (1): 

 ну / сейчас как бы / не в *Н масть / дачу-то продавать (И40); 

18) не в себе (1): 

 он говорит / да / надо вам с головой работать // и он (...) два сеанса 
работал с моей головой // потому что видно было / что я вот ... # а / 

никакая // # не в себе / потому что () ну тяжело пережили // @ ну не 
то слово // @ *П Настя% / да / это дело (Ж01 # Ж03 # Ж01 @ И04); 

19) не вопрос (7): 

 ну не вопрос! если(:) / таких наберётся много(:) / будем / закупать 

специально для них / спортивную обувь // не вопрос (И19); 

 можем по е-мейлу / если человеку / (...) удобно / *П не вопрос (И19); 

 не вопрос // ну это бабушке позвонил уже // просто в выходные я 
смогу / *П вот (М1 из [И21]); 

20) не горит (5): 

 ну может быть // # ну это наверно () после вот этого // # давайте 
резекцию сначала сделаем / посмотрим всё @ то есть пока да / 
значит пока это не горит (М1 # И1); 
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 может быть даже вот эту / вот такой ... # вот понима... / вот ... # 

ну подумаем // # подумаем / да // # ага // # потому что не... не горит // 
# нет / не горит // *П это мне эту надо (Ж01 #И04);  

 а-а // ну / сейчас (...) сейчас / пока не горит // Вот (...) загорится оно / 

там / или не загорится / будет известно в понедельник днём //пожара 
не будет (И19); 

 ведь так и не горит (И19); 

21) не проблема (4): 

 да у нас просто у очень многих нет / *П то есть это будет вторая 
половина ноября ? а в интернете / вот достать / в принципе нельзя ? 

только вы выдаёте их ? @ да не проблема (ЖХ @ И24); 

 я сегодня / буду здесь ночевать / *Н @ угу // не проблема // @ я сейчас 
просто пойду / (...) с товарищем погуляю / *П и приду к вам (М1 @ 

И15 @ М1); 

22) не светит (1): 

 нет / всё / это уже тряпки блин / ты что ! # the no way /# no way / 

да // во во во / именно // она (...) всё за себя сказала блин // *П не 

светит (И36 # М1); 

23) не фонтан (1): 

 я почему у меня (э-э) / там настроение такое / не фонтан / потому 

что я в принципе / *В мне (...) что-то опять всё обрыдло значит / 
а что делать не знаю (И39); 

24) ни о чём (3): 

 не надо ... # но десять литров это как-то вот вообще ни о чём // # ну 
пойдём Наташа% гулять! (Ж02 # И04 # Р01); 

 всё / я свою футболку уже / (...) предыдущую на тряпки отпускаю 
блин // # и эту что ли тоже? # не / вот эту да // *П всё / она (...) уже 
ни о чём // *П убита // # но могла бы быть рабочей (И36 # М1); 

 Чурикова$ / она (э...э) *П # особенная актриса она // # *Н шарм идёт 
вообще ! я вот / *В привык её в фильмах воспринимать / такая 

страшненькая / ни о чём ! а тут от неё даже очень ... (М2 # И36); 

25) ни фига (9): 

 вот и ... и он сказал / что он едет / он приедет / вот сейчас он будет / 
и ни фига / понимаешь ? (И24); 

 нет / ну () нет // в том-то всё и дело мне и во сне снилось как будто 
бы я его опять сдаю // *П угу // о / собака лает // ни фига (И27); 
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26) по барабану (1): 

 Хюндайчик$ смешной какой-то стоит / у него какая-то морда 
необычная вот за окном //*П да тебе-то по барабану (И39); 

27) по жизни (3): 

 а не перенести если ? # в армию(?) ты ... что ? мировые ... # 
тысяч ...я бы по жизни(?) ... (НЖ1 # НМ #НЖ из [И27]); 

 такой идёт им(?) посыл сексуальности ! вообще ни от одной 

женщины вообще / я вот по жизни не испытывал ! она ох*енно 
играла ! (М2 из [И36]); 

 так-то я фотографом по жизни всю жизнь (И39); 

28) по идее (9): 

 по идее / Ирина_Юрьевна% должна была раздать всем эти(:) (...) *П 
эти эти (И72); 

 по идее / можно набрать семена (И64); 

 в прошлой записке там по идее должны быть *Н все вопросы *Н (К1 

из [И16]); 

29) по определению (1): 

 не могли бы () ты не можешь () быть похожим на Чехова // # ну 
конечно я не могу *Н // # *С ну да // # по определению (И34 # М1); 

30) по понятиям (1): 

 однако / *П *В *П не в кайф это мне по понятиям // *В водочки 
б ещё выпил (И39); 

31) с нуля (1): 

 ну типа блин / ушли их фамильные драгоценности блин / с нуля ! 
вообще какой-то левой / какой-то блин с... (...) торговке из (...) 

овощного магазина (М2 из [И36]). 

5.*IdMezhd 

a) * IdMezhd1 

1) Бог знает что!65(1): 

 ну и чего мы здесь сидели ? # я думаю () лучше на // # бог66 знает что! 

(НМ # И27 # НЖ); 

                                                 
65 In the presentation of interjections there is some discrepancy: not all of them are accompanied by an exclamation 

point, which would be required in view of their semantic and emotional characteristics. Here, however, we relied on 

transcripts of the ORD material, and nothing was added. Probably, in the future this point could be checked using 

the method of auditory analysis. 

66 The words Bog, Bozhe and Gospodi are written in the transcripts with a capital letter, then with a small one. We 

didn't change anything here either. In further research, I think, writing these words will require a unified approach. 

Although in the literature in the cases of these words are also found in different graphic design. 
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2) Бог с ней/тобой (4): 

 вот / а *В Вика% не хочет / Вика% не может / и () ну в общем / если 
она согласится /*П согласится / не согласится / да и бог с нею / 
знаешь / проживу я и без этого (...) просто (И19); 

 расписалась / и расписывалась / *П и бог с ней // *П так (И24); 

 ну я говорю ладно / бог с тобой / напишу // для тебя! (И34); 

3) Боже упаси (1): 

 у тебя есть моя фотка ? # боже упаси // # сфоткай меня (М1 # И15); 

4) Боже/Бог (ты) мой (21): 

 боже мой // # Катя% / ну скажи (И27 # НЖ); 

 Саша% какие-то две фотографии выложил // он Боже мой / Саша% 
вещает с постамента (И72); 

 боже мой какая глупость! (И19); 

 ну они что издеваются / яровая рожь / что такая яровая рожь ? *П 
хватит ли / *П десять тонн / какой-то там ржи / для посева / *П на 
земельном участке / *П который имеет форму квадрата со 

стороной / *П восемьсот метров / если норма высева / *П боже мой 

(И19); 

 ну подожди / боже мой / жалко тебе что ли ? (И24); 

 да / это () двенадцать ночи / @ бо(:)же мой / вчера ? ой / ой как 
здорово / боже мой (М1 @ И70); 

 и отчим был такой зараза // *П да(:) ну(:) я его не(:) не ругаю он (э) 

(...) потерял нахр*н боже мой (И34); 

 н... настораживает как бы / но(:) (...) это (м-м) *Н как бы / бог ты 

мой ! *Н работать здесь (Ж1 из [И64]); 

5) Господи Боже мой (3): 

 кто не приходит на (э...э) Учёный совет / защита господи боже 

мой / защита (И24); 

 ну слава богу ! господи / боже мой / *В ну это ж надо же / *П это ж 
надо же / взять и выбросить / всё (И24); 

6) да брось ты (2): 

 как раз там / в этот момент у нас был научный (...) научная 
дискуссия // # лекцию кому ? твоим этим балбесам ? # (э-э) пятому 
курсу // почему / они как раз стараются очень // # да брось ты // 

студент старается (Ж1 # И45); 

 да брось ты Света% говорить даже об этом (И45); 
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7) да ты что! (7): 

 да ты что! *П (э) и кто / и кто координирует / *П это всё дело ? 

(И19); 

8) да уж (7): 

 один продался чемодан / и одна сумочка // # да уж // *Ш да уж / да 

уж (Ж1 # И19); 

9) дай/даст Бог (7): 

 нет нет / у нас () они очень симпатичные / *П ну дай бог чтобы 
только не () а ты знаешь / *П в наших ведь / вещах / *П а / главное / 
прекрасно // а какая-нибудь м () а какая-нибудь / молния полетит 

там/ (...) ну / через // # молнию отвинтить(?) (И24 # Ж1); 

 даст бог / хорошо (И64); 

 я думаю что(:) ... # дай бог чтоб не надо было ! (М1 # И34); 

10) ёлки-моталки (1): 

 давай / ты тоже прополисом прополощешь // *П ёлки-моталки 

(И40); 

11) ёлки-палки (11): 

 о(:)й ёлки-палки / а он у меня просто () мы были на кухне / в другом 
месте (И70); 

12) ещё чего?! (1) 

 у вас не будет сдачи? # ещё чего? (И27 # НЖ); 

13) какого чёрта (1): 

 да ! *П какого чёрта / *П не вы... () не удаляешься-то ?(И24); 

14) мама дорогая (1): 

 давай уже по... погуляем / пойдём уже погуляем ! @ у меня мама *Н ... 

# дорогая / мы будем башкой *Н (задевать) / у нас низкий потолок 
(Р01 @ Ж02 # Ж01 из [И04]); 

15) мать Вашу/твою! (2): 

 хорошо / иди купаться-то // *П (м-м) мать вашу ! (И04); 

16) не дай Бог (1): 

 тогда я понимаю что (...) через что надо пройти // не дай Бог / так 

сказать / попадёшь под этот () под эту пилу (И45); 
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17) нет предела совершенству! (1): 

 (м) был ещё хуже // куда ж ещё-то хуже ? нет предела 

совершенству ! (И72)67; 

18) ни к чёрту! (1): 

 Зайцев% / Зайцев% // *П красавчик / *П молодец / хорошая (...) 
программа-то / *П интересная // *П ну со всяком случае / *П мне н... / 
мне ни к чёрту // *П нет ! (И24); 

19) ни хр*на себе (2): 

 ни хр*на себе // типа о / кру... круто // мне ещё плюс деньги пришли // 
я на них не рассчитывал (М1 из [И1]); 

 у меня полтинник есть / ни хр*на себе (И15); 

20) ничего/ничё себе (8): 

 притом трактор сначала сам начал у... увя... / *П ну в общем это 

было ужасно // @ ничего себе (И72 @ Ж1); 

 там было конечно // # на самолёт меньше проверяют // @ вот 
именно // ничего себе // уезжаешь(?) ... (Ж2 # И65); 

 один входной билет // # ва(:)у / ничё себе (И65 # Ж2); 

21) ну его (3): 

 Ириш% / я работала / *П и (:) в общем в итоге это в такой / вы... вы... 

вы... вы... (...) вылилось в такой гадюшник что / ну его / *П не хочу 
(И19); 

 и вот (э-эм) но в этот раз я сказал себе / *П ну хр*н с ним уже ! *П 

пропадать так с музыкой ! и не закурил снова // # ну его / да // # и вот 
с тех пор я не курю (И34 # М1); 

22) ну их к черту (1): 

 и(:) с ними интересно / они(:) более () умные что ли *С 
образованные // *П а от эти ваньки ну их к чёрту ! *П особенно 
хохлы это тяжёлый случай (И34); 

23) ради Бога (6): 

 Алексей% / вы извините ради бога / но /мне Максим% сказал что вы 
ещё пока здесь / в Питере$ (Ж1 из [И19]); 

 не требуйте / *П фамилия / имя отчество // если говорит Ира% / Ира% 
// Катя% / Катя% // Петя% / Петя% // @ угу // @ бога ради // как / ... 
как человек захочет / чтобы к нему обращались (И19 @ Ж1); 

                                                 
67 According to some reports (see Internet), this expression can be regarded as a precedent text: it can be found in 

the treatises of Nietzsche, where it was heard from the mouth of Zarathustra; someone believes that this phrase was 

voiced by Socrates, but truly this fact is unlikely to be established. We include it into the section of 

idioms-interjections, but take into account the quantitative characteristics of the material twice: here and also in the 

class of precedent texts. 
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 девушки / извините а ради бога (И34); 

24) слава Богу (10): 

 слава богу / слава богу / *В так / статуэтки (И24); 

 ой / *П ещё надо же зайти за () паспортом / мне сделали слава богу / 

отзвонились / *П так позвонили когда / *Н # у тебя есть / (...) 
функция / последние звонки ? (И24 # Ж1); 

25) ух, ты! (1): 

 я просто немножко нервничаю // *Н # йед () йед () йед () // # *Н # у-ух 

ты ! (НД # И02); 

26) фиг знает (1): 

 и он такой / а-а вот там кто-то меня посмотрел / сказал что 
может это трещина *П а может типа почки отбили / ну я фиг 

знает / я говорю / а ты ко врачу / типа / ходил ? // # угу (И72 # Ж1); 

27) фу ты, Господи (1): 

 ну ладно / да // *П а что ж тут такое ? фу ты / господи (И24); 

28) х*й его знает (4): 

 я думаю правильно будет / если Серёга% будет ставить дверь сюда // 
*П хотя бл*дь и х*й его знает / что он сможет сделать вот с этим 
вот (М2 из [И36]); 

29) х*р (его) знает (2): 

 говорил / но где оно вообще находится / х*р его знает (И21); сейчас 
нам пешком возможно придётся хр*начить / просто х*р знает (...) 

сколько (И21); 

30) хр*н (его) знает (1): 

 Настя ты посчитала ? всё в порядке? *П может возьмут / а может 

не возьмут / @ ну @ да хр*н его знает // да не знаю я (И3 @ Ж1); 

31) чего там уже (2): 

 а через два года замполит // # *Н распределят на север ? # да у меня 

там // *П ну чего там уже ... (И16 # НМ); 

32) чёрт его знает (3): 

 причём они наверное даже и не подозревали / что это такое на них 

падает // # чёрт его знает / Илья$ громовержец там (И1 # М1); 

 вообще вз… () такая () сл… сложная история у меня с этим 
здоровьем и с этим курением / вообще чёрт его знает ! (И34); 

33) черт подери (2): 

 ну и в общем я купила // потом с этим Пино-гри$ тоже / вот 
четыреста рублей пол-литра бутылка // ты представляешь ? я 
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вообще цены обычно не запоминаю / но вот эти значит *В тоже 

ходила / думаю нет / чёрт подери / куплю // вот и мы дважды его 
покупали (Ж01 из [И04]); 

 ай(:) это чёрт(:) подери ! жалко ты выбросил их (И34); 

34) чёрт с ним/тобой (3): 

 но я же хочу другое // рабочий стол // так ? хмр ! ну и чёрт с ним ! 

(И24); 

 интересное кино // *П тут совершенно не то // *П ну ладно / *П чёрт 

с тобой (И24); 

 давай быстрей // # давай / сфоткай *Н // # да и чёрт с ним (И15 # 

М1 # М2); 

35) чёрта в ступе (1): 

 от чего надо лечить / и профилактику ветрянки делать / и / в общем / 

чёрта в ступе (И40). 

б) *IdMezhd2 

1) Господи ты Боже мой (3): 

 где там телефон-то Жениховой% господи ты боже мой (И19); 

 ну / *П и что ? какие проблемы у тебя с гектарами ? господи ты 

боже мой # ну я не понимаю / просто их (И19 # Р1); 

 без звука // господи ты боже мой / почему без звука ? (И24); 

2) ну и слава Богу (7): 

 ну да / кончено // # достань барабан / *П маленький // # *П ну слава 

богу (И04 # Р1); 

 ей никто не нужен //*П # ну и слава богу (НМ1 # НЖ из [И27]); 

 ну вот и слава богу хоть они позвонили // это хоть так // *П задним 

числом (И24); 

 в общем это правильно конечно ... # да / это правильно / и вот (э) 
каждый день ка... как... как последний // # ну и слава Богу ! (Ж02 # 

Ж01 из [И04]); 

3) ну ты подумай! (1): 

 не пришёл зараза / ну ты подумай ! (И24); 

4) о Боже мой! (5): 

 о боже мой ! можно те... тебя попросить не плакать ? (И19); 

5) о Господи (10): 

 о Господи ! (И04); 
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 Алексей% ! Максим% ! @ Максим% ! Всё / о господи да ! @ Алексей% 

уехал / да ? Алексей% уже в Египте$ ? (Ж1 из [И19]); 

 пошла да ? пошла запись // о Господи (И19); 

6) о-го-го господи! (1): 

 о-го-го господи // хотела / (...) веллиндорфскую Венеру$ / сделать 
(И24); 

7) ой мама моя (1): 

 до свиданья / *П делать нам нечего ... / ой / мама моя // *П здесь / да 
да да (И24); 

8) ой, Боже мой! (3): 

 хорошо / хорошо / ой боже мой (И24); 

9) ой, Господи! (10): 

 [включает телевизор] хорошо // ой господи ! (И04); 

 ой господи // # я-то отчёты все давно сдал (И24); 

 а ! *П чудно ! *П а-а ! *П ой господи какая гадость ! *В Ласка$ / 
я вся буду благоухать (И24); 

 какой у меня подростковый ? у меня взрослый // # ой господи / успа() 
@ так / а / сколько колёса у него дюймов ? (Р1 # И70 @ М1); 

10) ох, Господи (1): 

 ох господи / нет конечно // ты чего? (И27). 

6. Potential idioms 

а) *IdMod 

1) бешеная нога [ср.: на бешеную ногу] (1): 

 ну что / погоняем ? *П *Н # бешеная нога (М1 # И15); 

2) бить ногой [ср.: бить копытом] (1): 

 я всё равно не буду бить ногой / и я не буду топать / я лучше найду 
себе компанию // я понимаю что *Н / я понимаю что все они ... (Ж1 из 

[И3]); 

3) брать на себя многое [ср.: много брать на себя] (1): 

 вот / (...) блин / (...) единственный совет / который тебе могу дать // 
потому что / (...) я там беру на себя многое // *П *К *П но 

я к сожалению не могу вскрыть твою () черепную коробку (М2 из 

[И36]); 
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4) в душе сжимается [ср.: сердце сжимается] (1): 

 и вот блин я как вспомню / у меня постоянно всё в душе 

сжимается // понимаешь как мы едем блин / *П с Ириной% / всё 
вроде нормально (И21); 

5) в завязку уходить полную [ср.: уходить в завязку] (1): 

 я вот вообще бл*дь машину не хочу / вот серьёзно тебе говорю // 
после ... после той ... той аварии блин / я понял блин / что рано мне 

ещё на машине ездить // либо надо в завязку уходить / *П полную 

(И21); 

6) влезать в просрочку [ср.: влезать в долги] (1): 

 не двадцать девятого / а здесь было первое первое число *Н // *Н # ну 

да / получается # они на... они на конец месяца / влезают ребята 

в просрочку // *П у нас же четыре # так а зачем / а зачем вы 

ставите срок кредита / один день ? (М1 # И3); 

7) воду полить [ср.: лить воду] (1): 

 этим клиентам надо сегодня позвонить / и взять у них заказ // знаешь 

там / и так далее / вот человеку надо ставить конкретную задачу // 
а то что они начинают () разглагольствовать / что Ольга% бо... 
болтушка / что () Артур% / любитель да воду полить (И3); 

8) все мы под этими историями ходим [ср.: все мы под Богом ходим] 

(1): 

 и там / там / там очень интересная история разворачивается / что 

в результате / понимая это и она знает / что он понял (...) вот надо 
найти / может быть / все мы под этими () историями ходим (...) 
висит как (...) помни о том / что это может тебя распилить / или 

это (т-т) тебя может оцарапать / тюрьма // от тюрьмы / от сумы 
не уйдешь // # от тюрьмы и от сумы / да (И45 # Ж1); 

9) всё что ни попадя [ср.: что ни попадя] (1): 

 вот секретарь как... компании (...) / почему-то во всех фирмах / 
подразумевает / что это / вот всё что ни попадя (И3); 

10) всегда дождётся [ср.: кто ждёт, тот всегда дождётся] (1): 

 ну давай на Пряжку$ как-нибудь () потом // то есть после вот / 
ворот / давай всё-таки может с той стороны // # давай # там мне 
кажется ближе // *П Пряжка$ нас ещё / всегда дождётся (И1 # 

М1); 

11) всяка дурка в бошку [ср.: всякие глупости лезут в голову] (1): 

 м-м / *П а / ты же поэт / да / точно //*П # вы мне льстите // *П # 

причём лезет всякая ерунда в голову *С *Н // *П *В # нормально // # 
таких фольклорных стишков / можно?*П # всяка дурка в бошку их / 
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фольклорные стишки // *П поможем же немножко / *П другу друг / 

(И1 # М1); 

12) выезжать на белом коне [ср.: въехать на белом коне] (1): 

 пришлось бы домик в Ялте$ занимать Иосифа_Ильича% *С # *С да 

да / уступили бы за ... @ да // @ сказал / Воробьёв% ! # да / да / да / # 
выезжай на хр*н () на белом коне (М1 # И34); 

13) выжать все соки [ср.: выжать соки]68 (1): 

 с него можно тянуть денежку / определённую // вот он сейчас.../ его 
запустить @ угу @ / выжать из него все соки (И3 @ Ж1 @ И3); 

14) вылезать в просрочку [ср.: влезать в долги] (1): 

 я н... нет / скорее всего это просто ошибка *Н # то есть смотри / 
надо план сколько дней ? # поменяй на четыре / четыре // # четыре // 
# четыре / ну чтобы они не вылезали вот в таких случаях // # 

в просрочку / да ? # в просрочку // # да / хорошо (М4 # И3); 

15) вылиться в такой гадюшник [ср.: попасть в гадюшник] (1): 

 Ириш% / я работала / *П и (:) в общем в итоге это в такой / вы... 

вы... вы... вы... (...) вылилось в такой гадюшник что / ну его / *П не 
хочу (И19); 

16) вытряхнуть из души [ср.: вытряхнуть душу] (1): 

 то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего// *П ну () 

я не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам 
уже / # надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца (И34 # М1); 

17) вытряхнуть из сердца [ср.: вытряхнуть из души] (1): 

 то есть они () ну там () сказали что(:) () признали за своего // *П ну () 
я не очень рвусь туда / ты знаешь // *П так // # туда ... # куда нам 

уже / # надо что-то вытряхнуть из души / да ? сердца (И34 # М1); 

18) десять пятниц сидеть дома [ср. семь пятниц на неделе] (1): 

 вы куда-то то собрались / да ? # да конечно // # так у неё же ! её 

чокнутый на самом деле // я говорю десять пятниц сидеть дома // 
непорядок (НЖ1 # НЖ из [И27]); 

                                                 
68 A similar form vyzhimat' [vse/poslednie] soki is fixed in dictionaries, but with the meaning: ‘vytyagivat' vsyu 

informaciyu’ (see Slovar'-tezaurus... 2007). The same with the forms vyzhimat' ves' sok, which is fixed with a value 

of: ‘ekspluatirovat', pritesnyat', lishaya poslednih sil’ [Melerovich, Mokienko 1997: 677] or vytyanut' vse soki, as the 

structural transformation of the PU vyzhimat'/vyzhat' sok (soki) with the meaning: ‘Otnimat', zabirat' vse sily’ (ibid: 

678). Therefore, this unit we left in the class *IdMod. 
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19) если ты будешь повторять сахар триста раз, он не стане слаще [ср. 

сколько ни повторяй сахар, во рту слаще не станет] (1): 

 зачем это нам нужно ? @ да что прикольно / Даша%? если ты 

будешь повторять сахар триста раз он не станет слаще! (Ж1 @ 

И45); 

20) завершающий аккорд [ср. заключительный аккорд] (1): 

 и Новая_Голландия$ была завершающим аккордом этой курсовой 

работы // *П # а о чём она вообще была ? # а(:) / пешеходная 
экскурсия по Коломне$ (И1 # М1); 

21) закатать жизнь в асфальт69(1): 

 она закатала эту жизнь в асфальт ! (И45); 

22) кладезь юмора [ср. кладезь премудрости] (1): 

 (а-а) она кладезь юмора / да ? она () с ней хоть *Н // @ да / да / она 

интересная // @ я её ... ну это(:) () господи! это () н... () находка для 
шпиона*Н (М1 @ И34); 

23) командиров не выбирают [ср. родителей не выбирают] (1): 

 как говорит Слава% / командиров не выбирают (М2 из [И15]); 

24) копеечку стоит небезумную [ср. копеечку стоит + безумные 
деньги]70(1): 

 за шестьдесят дней это по...рядочно / даже если это там какую-то 

копеечку стоит небезумную / я думаю / что здесь когда 
и я предположим тебе могу помочь / а там человек один сидит (И39); 

25) косить под русского Ваньку [ср. косить под дурачка] (1): 

 *В она привозила с собой этого немца / который () вот явный немец / 
а косил под русского Ваньку // ему первые два дня было запрещено 

говорить // *С потом (...) *В он ... # под дурачка косил? (И1 # М1); 

26) левой задней делать [ср. левой ногой делать] (1): 

 нет / скажем вот (э) / *П сделать что-то такое выдающееся / *П (э) 

идеи нету / *П а(:) делать вот это / ну я левой задней многие вещи 

уже это делаю (И39); 

27) мало ли там чего как [ср. мало ли что] (1): 

 сейчас пока не беспокойся / да и в принципе незачем // я в офис 
приеду / чего там всё пробъём / мало ли там чего как // *Н / я думаю 
что вопрос решён // *Н (М2 из [И21]); 

                                                 
69 Here we can see the semantic transformation of the expression zakatat' v asfal't, that is, ‘raspravit'sya samym 

besposhchadnym obrazom, ili podvergnut' kogo-to unichtozhayushchej kritike’ kogo. This expression is most often 

used in the form of a threat (see, for example: http://slovoborg.su/). In our case –zakatat' v asfal't zhizn', i.e. spit on it, 

recognize, that life not worked. 

70 However, in dictionaries there was only a form of kopejki stoit' [Khimik 2004: 271]. 
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28) мамочки мои дорогие [ср. мама дорогая] (1): 

 ладно / возьмём // то поменьше хоть книжка / *П а то я совсем 
спятила / такую тяжесть таскать // *П такую тяжесть таскать / 
*П невозможно // *П так // *П ой / мамочки мои! *П дорогие / *П ой 

(И24); 

29) между трёх огней [ср. между двух огней] (1): 

 что ж ты мне не сказала / блин ты была беременна! *П а баба 

такая / вообще не понимает // она между () даже не между двух 
огней / а между блин трёх огней вообще блин ! (М2 из [И36])71; 

30) мир такой тесный [ср. мир тесен] (1): 

 мир такой тесный оказался (И45); 

31) молчать как рыба в пироге [ср. молчать как рыба] (1): 

 сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # так и(:) / 

они не против ? *П # вот / в этом вся и фишка / что молчат все // 
как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (Ж1 # И21); 

32) мордой в грязь [ср. лицом в грязь] (1): 

 ну было хуже / но () как-то () получше стало жить / и вдруг раз / 
опять мордой в грязь (Ж01 из [И04]); 

33) накладывать штамп [ср. класть/положить клеймо] (1): 

 нет / я не... не к тому что вообще # её уволить там / штамп в 
паспорте # нет / нет / естественно никто не накладывает штамп 

(И3 # М1); 

34) на халяву и хлорка творог [ср. на халяву и уксус сладкий] (2): 

 *В это говорит болезнь // @ пока есть возможность [бесплатно 

скачать что-либо] / да / пока есть возможность // @ да-да-да // # на 

халяву и(:) хлорка творог / как говорится (И1 @ М1); 

35) не мочь себе позволить [ср. позволить себе] (1): 

 хочется попробовать / но мы не можем себе этого позволить (Ж01 

из [И04]); 

36) ни в коей жизни [ср. ни в жизнь + ни в коем случае] (1): 

 Татьяна% говорит / ты напиши / ты () так н... научные статьи 

говорит ловко пишешь / напиши что-нибудь () нормальное / 
человеческое // я говорю / да нет / не буду / что ты / говорю / не буду 
никогда / ни в коей жизни (И34); 

                                                 
71 In the context of (28) one can see the conscious transformation of the idiom carried out by the speaker: dazhe ne 

mezhdu dvuh ognej / a mezhdu blin tryoh ognej. Thus, the meaning of the expression, presumably, only increases. 
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37) ну смотри мне! [ср. смотри у меня!] (1): 

 ты это вообще *Н {косяпур} / бл* / () для мужчин // *П с... прошлые 
бабки не отработал // *П но как бы / (...) Илья% лояльно к тебе 
относится / поэтому (...) выделил / *П те... (...) на днюху* мамы тебе 

денег // к дню // *П просто # подарок (...) покупать // # просто (э) как 
бы () я не знаю говорю / если я тебе дам их заранее / ну ты их () ты 
же про*бёшь их блин // # не про*бу / у меня тут (...) два дня / # да / *П 

ну смотри мне! (И36 # М1); 

38) ну ты даёшь! [ср. вот даёшь!] (2): 

 бл*дь // *П вот видишь / подзаделал? ага / *П ну ты даёшь! # да // # 

ну ты даёшь // # бл*дь! просто у*бище // # ну / вообще супер (НМ2 # 

НМ1 из [И17]); 

39) она всё за себя сказала [ср.: сам за себя говорит] (1): 

 нет / всё / это уже тряпки блин / ты что ! # the no way / # no way / 
да // во во во / именно // она (...) всё за себя сказала блин // *П не 
светит (И36 # М1 # И36); 

40) отдельно мухи и отдельное варенье [ср. мухи отдельно, котлеты 
отдельно] (1): 

 Даш% / я тебе тысячу примеров приведу / когда (а-а) придуманное 

отдельно (...) отдельно мухи и отдельное варенье (...) спектакль на 
третий раз разрушается (И45); 

41) отдыхать в анналах истории [ср.: попасть в анналы истории] (1): 

 съехать но если всё такое () в твоих рассказах было / наверное тогда 
вообще был бы ты () классиком мировой литературы // @ да да // # 
*С съехал бы () ты бы отдыхал уже // # не говори / да // # на на нарах 

уже / или где-нибудь там (...) (а) (...) в в анналах истории (И34 @ 

М1); 

42) первый парень на деревне [ср.: первый парень на деревне, 

а в деревне три двора (один я)] (1): 

 *В она привозила с собой этого немца / который () вот явный немец / 
а косил под русского Ваньку // ему первые два дня было запрещено 

говорить // *С потом (...) *В он ... # под дурачка косил? # *С он был / 
*С первым парнем на деревне // там к сему (...) / к нему все девки ... 
*П к нему все девки приставали // @ пока не проговорился (И1 # М1); 
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43) положить с высокой колокольни [ср. плевать с высокой 

колокольни + положить на кого, что]72(1): 

 ты на это *П положишь с () высокой колокольни / и всё // @ угу 
(И72 @ Ж1); 

44) поперёк гланд [ср. поперёк горла] (1): 

 *В у меня было как // *П значит / у меня был момент / *П где-то в(:) 
конце восьмидесятых / *П вот так мне фотография надоела // вот 

эти свадебные // # да / целыми(?) днями // # нет / мне просто / 
знаешь / поперёк гланд уже было (И39 # Ж1); 

45) пропадать, так с музыкой! [ср. помирать, так с музыкой!] (1): 

 и вот (э-эм) но в этот раз я сказал себе / *П ну хр*н с ним уже! *П 

пропадать так с музыкой! и не закурил снова (И34); 

46) сидеть на суку и рубить этот сук [ср. не руби сук, на котором 

сидишь] (1): 

 возможно / возможно / возможно мы похожи на людей / которые 
сидят на суку и рубят этот сук / в определённом смысле (И45); 

47) собака лает [ср. собака лает – ветер носит, караван идёт] (1): 

 нет / ну () нет // в том-то всё и дело мне и во сне снилось как будто 
бы я его опять сдаю // *П угу // о / собака лает // ни фига (И27); 

48) тянуть на себе [ср. тащить на своих плечах] (1): 

 ты знаешь Женька% рассказывал *Н когда я работала вот // *П я не 
знаю *Н получаю / и она *Н пришла и сказала / что я к вам только за 

такую заработную плату / мне надоело на себе тянуть *Н и вот 
Женя% сказал / что ей повысят зарплату / вот (Ж1 из [И3]). 

b) *IdOkk 

1) в боевом виде (1): 

 а когда он соберёт новый? *П # гхе-км // # а что ... а что с тем / 
по-моему / он по-моему его(?) ещё не смотрел //*П # да / я не знаю 

Лёша% // я / понимаешь / поскольку я сама / *П вообще ничего 
сделать не могу / *П поэтому у меня нет выбора // *С *П # так(?) 

это ясно / но блин / в боевом(?) виде(?) / но ... (М1 # И1); 

2) в экс относить (1): 

 то есть было очень много / когда я разбирала / я говорю Полина% / 
почему у тебя клиент / не зарабатывает уже четыре месяца ? 

я считаю что знаешь / это или клиент закрылся / или там продажи 
нулевые // если он берёт (а-а) ему упаковки / и стоит четыре месяца / 

                                                 
72 See, for example, the meaning of the expression polozhit' na kogo: ‘perestat' interesovat'sya chem-l., kem-l., 

perestat' delat' chto-l.’ [Mokienko, Nikitina 2007: 518]; ‘upotreblyaetsya dlya vyrazheniya polnogo bezrazlichiya k 

chemu-l. (evfemizm umolchaniya k nepristojnomu frazeologizmu polozhit' kh*j)’ [Osipov 2003: 414]. 
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как ты думаешь ? ну вот / на что она говорит / ой / ты знаешь / 

я этого клиента забыла в экс отнести (Ж1 из [И3]); 

3) в этом вся и фишка (1): 

 сколько ты там уже прожил ? # десять уже / тусуюсь // # так и(:) / 

они не против ? *П # вот / в этом вся и фишка / что молчат все // 
как рыба в пироге // когда спрашиваешь / все молчат (Ж1 # И21); 

4) весёлая штука (1): 

 ну (:) и копейка тоже была весёлая штука // смешней всего конечно 
у пятёрки получилось (И21); 

5) включить голову (1): 

 включи голову / эту самую! *П уже б тебя слили / если б был 
серьёзный разговор / и ты мешал_им(?) // *П ты что? здесь(:) () здесь 
серьёзные люди! @ *Н (И36 @ М3); 

6) военный на мотоцикле (1): 

 это знаете есть такое это / *В (э) кого надо опасаться на дорогах ? 
*П так это мотоциклистов / *П пьяных / *П и военных // *П # 

а военных то чего ? # а(:) тоже ездят там // он привык на БТРе // ну 
вот // а говорит / а говорит а блондинок ? *П а(:) / ну это типа 
говорит / *П пьяный (э-э) военный на мотоцикле // есть же жуткая 

эта фраза то / что такое женщина за рулём / знаете ? обезьяна 
с гранатой (И39 # М1); 

7) всё перегорает (1): 

 ну ладно не скучай // всё перегорает // # да вот / чего-то ещё хотела 
сказать // я вот знаешь () обычно () всё думаю / надо список () 
составить (Ж10# [И27]); 

8) дать вводную (1): 

 да / он сложный / я помню его / я помню // *П обычно зуб просто 
легче даётся / а этот сложный / ну вот потому / понимаете /если бы 

там всё было легче / так бы может и результат был лучше // *П там 
всё так вот...# ясно # поэтому всё / Люба% / я вам дал вводную / *П 

созревайте (И1 # М1); 

9) доить денежку (1): 

 они (э) дела... стараются делать для всех / то есть / невзирая на 
личности / да ? @ угу @ просто / что видит человека / вот из него 

можно доить денежку (И3 @ Ж1); 

10) дорасти до кожи (1): 

 а ! а я и не и вижу / они у тебя закрытые // *П очень симпатичные / 

слушай ты подумай // *П очень даже я бы сказала @ *Н @ // а ? # 
кожа // # кожа // ну доросли / доросли до кожи *Н // *П а меня нет 
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кажется ещё кожи / не оттого что / (...) её быть не может / (...) 

а оттого что на мои ноги ничего не на... (...) ничего нельзя аж (И24 @ 

Ж1); 

11) закройся в свои баталы (1): 

 вот вот //*Н тему говорить // закройся в свои баталы бл*дь // *П 
чтобы тебя не видели / на х*й (И15); 

12) залупить (у)вал (2): 

 ну ты объясни / что нас вал залупили короче / и завтра будет только 
известно / что и как (И15); 

 залупили же увал нам (И15); 

13) котёнок умирает (1): 

 когда мне исполнилось пятьдесят лет / *П второе обострение такое 
же / такого же масштаба ! как *Н! я чуть / ну ...ну всё думаю / *П 

котёнок умирает (И34); 

14) любить по себе (1): 

 меня мама учила читать // она () уходила на работу с утра ну () пока 

я спала / так на несколько часов / и приходила когда я уже / 
позавтракаю поиграю вот // и оставляла мне еду в термосе // *П 
горячем // *П а термос прятала // а-а оставляла записку на столе / 

где она спрятала термос // @ а // чтобы тебе было чем заняться ? @ 

чтобы я читала да // @ ага // @ причём писала крупными буквами 
так / причём как бы Люба% / *П в термосе / картошечка там // ну 

в общем чтоб подлиннее ещё было // @ *С *П то есть с аппетитом 
ещё // @ *С @ *К *П # *Н # интересно // *П # о ! хороший домик / 
прелесть ! *П # сласти !*П # ну да ! *Н любит по себе (НЖ @ И02 @ 

НД); 

15) мутить темы (1): 

 сегодня балдели / пиво пили *Н // # Додик(?) что-то бл*дь / мутит на 

х*й темы ! (НМ # И15); 

16) у меня не случился с ними роман (1): 

 ой / не знаю // ну / () вот я как попробовала лет пять назад / *П чт... / 

у меня / не / не случился / не случился с ними роман (И19); 

17) одну секунду (6): 

 кто ? кто ? власти ! @ какие власти ? @ *Н / строят ... @ одну 

секунду / одну секунду / @ строят же власти (Ж1 @ И45); 

18) определить в хлам (1): 

 я говорю / Кирилл% / только винчестер оставь / он там типа это / 

он ... а он такой / а он загруженный ? я говорю / так ты сам его 
загружал / @ угу // @ и вообще он новый / на двести гигов / а он 
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такой / а / *П понял // *С @ *С @ то есть он мог бы его куда-нибудь 

в хлам / определить запросто (И1 @ М1); 

19) оптимизма не прибавило (1): 

 хорошо / ладненько / спасибо / прояснили // *Ш *С оптимизма не 

прибавило / давайте / счастливо (И19); 

20) сопли погонять вовнутрь (1): 

 ты / я думал / что ты посидишь дома / сопли погоняешь вовнутрь / 

а авторучкой чего-нибудь подделай (И45); 

21) сплошное кино (1): 

 вообще / к-к... когда гуляешь по Питеру$ / это сплошное кино // 

можно такое встретить // а ты говорил / в Лондон$ в Лондон$ / там 
круче // в Питере$ уже всё знакомо / да ? (И1); 

22) топнуть ногой (2): 

 Инна% Инна% *Н тогда она @ угу @ топнула ногой / и сказала что 
всё хватит (Ж1 @ И3); 

23) тянуть денежку (1): 

 вот например торговый представитель / определённый // с него 
можно тянуть денежку / определённую // вот он сейчас.../ его 
запустить (Ж1 из [И3]); 

24) штамп в паспорте (1): 

 нет / я не... не к тому что вообще # её уволить там / штамп в 

паспорте # нет / нет / естественно никто не накладывает штамп 

(И3 # М1);  

25) это я уже молчу (1): 

 мы играли в буримэ на лекциях / у нас была () с Гроссман$ / самая 

классная рифма / умерли все / Альфред_Мюссэ$ // *С там корсар 
Кортасар$ / это я уже молчу () просто *С (И01). 

7. *Id 

1) болтать языком (1): 

 он там подёргался / хотел уволиться // *П поузнавал там / 
менеджеры по продажам / ну() блин / где тебе будут двадцатку 

двадцатку платить за то / что стоишь целый день / там болтаешь 

языком / *П ничего не делаешь (И21); 

2) большие деньги (2): 

 он хо... ему полезна была бы / программа / он ... но эти деньги лучше ... 
н... у него / н... нет сейчас больших денег / вообще нет нь... / больших 
денег / чтобы ... # видишь / они считают ... # чтобы @ угу // @ 

рассчитывать с помощью программы (М1 # И1); 
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3) (быть) в творческом беспорядке (1): 

 Надя% в творческом беспорядке (Ж1 из [И19]); 

4) в глаза не видели (1): 

 а в итоге дали на экзамене / семь заданий / те которые никто () 

вглаза не видел // то есть просто совершенно другая формулиро... 
вообще / то есть там даже никак ни логикой / ни ты не ... / там / 
я даже не знаю кто это решил / какая-нибудь только седьмая школа 

наверное (Ж3 из [И65]); 

5) в кои-то времена (1): 

 хотя конечно вот / *В после Гафта$ смотреть / но это разные 

плоскости / разные мнения // вот если после Гафта$ смотреть 

Михайлова$ / *В ну там / на сцене / вживую // *В ну бл*дь / не 
дотягивает // *В ну (э...э) если на телевизоре смотреть вот эту всю 

фигню // *В и в совершенно в другой интерпретации режиссёрской // 
*В блин / Янковский$ не уступает Гафту$ // *П *К ну вот // *П и 
Купченко$ (...) вот / в кои-то времена / она сыграла нормально (М2 

из [И36]); 

6) в один момент (1): 

 вот эта аспирантура // я просто не хочу () заболеть в один 

момент // поэтому хочу () предостерчься) (НЖ из [И27]); 

7) в один прекрасный день (1): 

 чтобы у вас не было ситуации / что / вы приходите в один 

прекрасный день на работу / а у вас анкеты закончились // @ угу 
(И19 @ Ж1); 

8) в подвешенном состоянии (1): 

 слушай да(:) ничего / я готовлюсь к этой самой / у меня в пятницу 
у двух факультетов одновременно выпуск // и я тут так немножечко 
это самое // вот / *П / в подвешенном состоянии (И72); 

9) в самый раз (1): 

очень вкусно / *П *Н (очень с шамп...) ... # ну шампанское это на 

десерт в самый раз // # я не... не пони... не понимаю почем (Ж02 # 

Ж01 # И04); 

10) (быть) в своем уме (1): 

 и я как давай орать / говорю / ты вообще в своем уме ? (И72); 
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11) валять дурака (2)**: 

 ну давай давай давай давай / *П давай работай / *Н дурака валять // 
нечего дурака валять (И24)73; 

12) вашими устами да мёд пить (1): 

 ой-ой-ой / *П ну (:) знаете / как это / вашими устами / да мёд пить / 
*П вот (И19); 

13) вводить в заблуждение (1): 

 да / вот именно растения (э) вводят в заблуждение у нас были такие 
() (э) маленькие домики вот / и крыши (И34); 

14) вешать лапшу на уши (1): 

 понимаешь / как бы ... меня это даже не расстраивает / знаешь мне 
наоборот как бы... / это хорошо / что так происходит / *П что рано 
или поздно / я вот это увидела / я это познала / что знаешь / не надо 

мне вешать лапшу на уши / и говорить / какой я хороший / я всё для 
вас / *П а вы здесь это (Ж1 из [И3]); 

15) взбрести в голову (1): 

 вот секретарь как... компании (...) / почему-то во всех фирмах / 
подразумевает / что это / вот всё что ни попадя // *П совершенно // 
*П это (...) лю... люб... любые указания / которые взбредут в голову 

кому-то из сотрудников / он может попросить это сделать 

секретаря (И3); 

16) взять на пробу(1): 

 мы можем знаете как поступить / мы можем () взять (...) (э-э) 
этот / (...) можем взять одну веточку на пробу ... (Ж1 из [И64]); 

17) во что бы то ни стало (1): 

 ну у нас ездили(:) в Китай$ студенты / *П / и одна из них сейчас 
отчисляется // и(:) её нужно вот во что бы то ни стало поощрить 
благодарностью (И72); 

18) вокруг да около (1): 

 когда она мне поставила задачу / она говорила очень очень много 
текста // *П понимаешь # понимаю *Н # () совершенно вот такого / 

(а-а) вокруг да около / как говорится / и ничего конкретного // и я у... / 
а Полина% / это человек который / воспринимает информацию / вот 
ей надо чётко и конкретно (И3 # Ж1); 

                                                 
73 Context (10) demonstrates the syntactic inversion: valyat' duraka – duraka valyat'. In principle, inversion refers 

to the methods of modification of phraseological units, but only in those cases when it is accompanied by semantic 

or stylistic changes of PU. In this case, there are no such changes, so this and other similar contexts are of type *Id, 

not *IdMod and marked with sign (**). 
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19) волею судеб (1): 

 ну вот я знаю // *П я знаю / что если я допустим уйду на пенсию / да ? 
ну () волею судеб / да ? *П ну я всегда знаю / у меня никогда(:) не б… 
мне никогда не будет скучно ! (И34); 

20) вопрос на засыпку (1): 

 и оно будет (?) @ хорошо / хорошо / вопрос на засыпку / никакого 
вчерашнего дня нет // @ всё должно быть это очень строго (Ж1 @ 

И45); 

21) всё пучком (1): 

 и вот теперь у нас там () совместная семья / и всё пучком // 

а Вальдемара% нет // он уехал в Новосибирск$ // навсегда (М2 из 

[И36]); 

22) вчерашний день (2): 

 да всё это бред / Даша% ! вчерашний день этот () это видео (И45); 

23) выбить из колеи (1)**: 

 то есть один раз не сдала и (:) / и второй раз не сдала // плевать мне 

что я уже опять не сдала / но как-то вот это ... // меня это римское / 
(н:) вообще просто из колеи выбило (И27); 

24) выходить в свет (1)**: 

 бабка-то / *П тусовщица // угу // в свет вышла (И04); 

25) выше крыши (1): 

 понимаешь / я прихожу каждый день *Н / начинаем уроки делать // 

вот я сейчас пришла / выяснила / что она ничего не делала и тут 
уроков / *П просто выше крыши и она лежит / *П рассказывает о 
том / что у неё голова болит (И19); 

26) гонять как вшивого по бане (1): 

 так ты в отряде космонавтов / ну у тебя там ... тебя гоняют как 

вшивого по бане // ну то есть им тр... / там действительно *Н 

подготовка (И39); 

27) дать гарантию (2): 

 ну а как бы тут я уже по срокам никаких гарантий дать не могу / 

потому что если вы с пятого по девятнадцатое будете здесь / вы 
поселитесь сто процентов (И72)**; 

 вот когда всё пришлют / я / я дам там () сентябрь октябрь / *П 

и ноябрь ноябрём // # я думаю что / *Н # сентября / октября я не могу 
ни одной гарантии // @ *Н (Ж1# МХ # Ж1 @ МХ из [И24]); 
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28) даром не нужно (1): 

 мне даром она не нужна / эта премия / я свою сотку отщипнул / и 
всё / *П до свидания (И21); 

29) деваться некуда (1): 

 вот я тоже не хочу работать // *С # но ты энергичный / всё равно / 
я вот тоже ...# д... а мне дева... а мне деваться некуда (И39 # Ж1); 

30) делать проблему (1): 

 слушай зачем сейчас делаем проблему ? сделайте нормальную 
зарплату // сколько мне на руки / двенадцать ? пятнадцать ? сколько 
у меня получается ? или меньше ? (Ж1 из [И3]); 

31) держать слово (1): 

 ну правильно(:) # *Н / # потому что / с ними можно иметь дело 
потому что // они слово держат! # даже не только дело / *Н (Т из 

[И34])**; 

32) детский сад (2): 

 я дверью хлопнула и ушла / я думаю / боже мой / детский сад (Ж1 из 

[И72]); 

33) дурью (не) маяться (2): 

 о! о! и сразу начинает () дурью маяться / Тима% ! @ замри ! *П 

замри ! замри ! (Ж01 @ Ж02 из [И4]); 

 так же вот они с братом / не могут ему сказать даже / Саша% / 
дурью не майся // вот так же вот / *П ну какие-то вообще люди 

странные (И21); 

34) если уж на то пошло (1): 

 знаешь / я даже зачастую думаю что(:) / вот / если уж на то 

пошло / уже Полину% / () легче секретарём взять (И3); 

35) жаба душит (3): 

 именно Новосветское$ [шампанское] / и оно стоило (...) в четыре 

раза дороже нормального шампанского // *П я дня три ходила 

вокруг / жаба душила жутко // *П тогда / *П положение то ...(Ж01 

из [И04]); 

 четыре раза // *П я это ... # мам / так ты несколько дней ходила и (э) 
медитировала // *С # я / нет / я три дня ходила / меня душила жаба / 
зайду смотрю стоит (Ж01 # И04)**; 

 эх ! меньше чем за полстоимости отдал // пробег то был тридцать 
тысяч // *П ну он не ездил никуда / но () годы-то идут / *П а ему вот / 
и вот его жаба душит / *П у него деньги... (И39); 



376 

36) жизнь дала трещину (1): 

 всё на х*й бл*дь / жизнь за... закончилась что ли / дала трещину? 

(И15); 

37) жить на чемоданах (2): 

 так оно и есть у них / # мне хочется погулять! # *П понимаешь ? *П 
они все живут как бы на чемоданах // *П ждут чтоб они что-то 
купят *П // @ мне что-то очень погулять (...) хочется! @ ну 

конечно / *П места общего пользования очень *Н (хр*новые давно) 
(Ж02 #Р01 из [И4]); 

 мы-то свою не продаём / но тоже живём уже второй год на 

чемоданах // и ещё неизвестно сколько проживём так (Ж01 из [И4]); 

38) задний ход (1): 

 ну и не надо // # так / кому что налить ? @ день рождения ! @ а / это 

сначала выпить / извини // # ну ладно / давайте выпьем // # задний ход 

(Ж01 # И04 @ Р01 @ # Ж03); 

39) задним числом (2): 

 ну / на самом деле вот / *П ну / у многих / есть такие фантазии / 
потому что у *Н / потом уже / мне задним числом сказала / *П 
когда там МРТ делали / *П что там / ну вот она / вроде как там 

тоже / с Т... / с Тимуром% поговорила (И40); 

40) залить фары (1): 

 ну пойдём / как зальём фары (И15); 

41) застать врасплох (2)**: 

 ночью врасплох можно застать её / и до х*я народу нету / кто 
уволен бл*дь / где-то бухает (И15); 

 я его врасплох застал (НМ из [И17]); 

42) здравый смысл (1): 

 *Н всё-таки ты знаешь // знаешь / у него больше здравого смысла *Н 

если человек работает то он работает / я не знаю (Ж1 из [И3]); 

43) знать назубок (1): 

 станции-то метро надо знать назубок (И21); 

44) золотые руки (1): 

 *В значит / *П ну что сказать Люба% / ну это уже / ну это уже 
хирургия это уже не ко мне / это уже к хирургу # это не к вам / да ? 

а // # вот / ну хотите приходите к нашему хирургу сюда // # ага // # он 
() у нас вот в принципе золотые руки хирург // как вообще человек 
работает! *П об... обалденно! (М1 # И1); 
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45) и в пир и в мир (1): 

 я люблю такие вещи / которые можно и в пир и в мир ... @ так / где 
тут ? *П где тут вход-то ? (Ж01 @ И04); 

46) иметь дело с кем (1): 

 ну правильно(:) # *Н / # потому что / с ними можно иметь дело 
потому что // они слово держат ! # даже не только дело / *Н (Т из 

[И34]); 

47) как Бог свят (1): 

 нет / ну () потом всё равно нужно будет / (э-э) тот же 
Бифиформ$ пропить курс / это(:) как (...) как бог свят (И40); 

48) камень преткновения (1): 

 а я уже блин разбортовался // начал там знаешь ... / что-то какие-то 
неудовольствия какие-то проявлять / ну // ну просто / во-первых / 

надо просто поговорить с ними / чтобы мне ключ дали // *П вот / 
единственное пока / камень преткновения для меня / потому что ... 
(И21); 

49) ключевые моменты (1): 

 история серьёзная // *П # я историю (...) / как-то так / *П не очень 
воспринимаю // мне не интересно // *П ну там надо знать какие-то 

ключевые моменты / ну вот / (...) далеко не всё (М1 # И1); 

50) коню понятно (1): 

 ну у тебя есть чем () чем пить / чем есть ? # ну(:) это коню 

понятно / @ ну вот и всё ! @ главное что есть чем пить (И34 # М1); 

51) косить под дурачка(1)**: 

 *В она привозила с собой этого немца / который () вот явный немец / 

а косил под русского Ваньку // ему первые два дня было запрещено 
говорить // *С потом (...) *В он ... # под дурачка косил? (И1 # М1); 

52) кровь из носа (1): 

 она уверяла меня / что вот всё / кровь из носа / она () сегодня / эти 

деньги / принесёт / достанет / и так далее (И3); 

53) кто девушку ужинает, тот её танцует (1): 

 я говорю / ну как хочешь / (...) если лишние бабки блин / вписывай 
Серёгу% блин // вот собственно / *В кто девушку танцует / (...) ой / 
ужинает / тот её танцует // кто платит / тот и заказывает 

музыку блин (И36); 

54) кто не работает, тот не ест (1): 

 реаль… () реально кто не работает тот не ест // *С двоечник 

в буфете не пожрёт это точно ! *С (И02); 
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55) кто платит тот и заказывает музыку (1): 

 я говорю / ну как хочешь / (...) если лишние бабки блин / вписывай 
Серёгу% блин // вот собственно / *В кто девушку танцует / (...) ой / 
ужинает / тот её танцует // кто платит / тот и заказывает 

музыку блин (И36); 

56) куда (ты) денешься (2): 

 хорошо // мы вместе с тобой зайдём и купим // давай / всё / ага // 

а куда ты денешься? (И2); 

 я не смогу так сделать // # эта ох*енно п*здато / я тебе говорю // # 
я бл*дь ... # сможем / куда денешься (НМ # И15); 

57) куда попало (1): 

 и они сказали / что если вы не скинете блин ну просто куда попало / 
да / вы сами взорвётесь (Р1 из [И35]); 

58) куй железо пока горячо (1): 

 не / ну куй железо пока горячо / Саш% / правильно *Н ? (Ж3 из 

[И19]); 

59) ловить себя на мысли (1): 

 да / вот у тебя / ты ловишь себя на мысли / знаешь что я одна даже 

(И3); 

60) ломать голову (1)**: 

 как бы это как лотерея / знаете / кому-то может попасться очень 
лёгкий вариант / что () ты не знаю там весь год ничего не делал / 

пришёл написал и получил там свои восемьдесят баллов / уходишь // 
а кто-то мог там голову ломать / а попалась какая-то (Ж3 из 

[И65]); 

61) между двух огней (1): 

 что ж ты мне не сказала / блин ты была беременна! *П а баба 
такая / вообще не понимает // она между () даже не между двух 

огней / а между блин трёх огней вообще блин ! (М2 из [И36]); 

62) на одном дыхании (1): 

 ну () может быть это () не очень () всё хорошо / ты почитай / *П 

там масса недостатков но(:) () на одном дыхании (И34); 

63) на фиг ты сдался (1): 

 мне больше всего нравится / когда всё это сумочка туфельки 

платьице уже всё есть / а ну встань рядом // # *П но теперь ты не 
подходишь совсем к этому // *С на фиг ты сдался / да ? (Ж1 # И39); 
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64) на халяву и уксус сладкий (1): 

 на халяву и(:) хлорка творог / как говорится // # этого я не слышала // 
я слышала / уксус сладкий # вот тебе новая // *С # вот вам 
филологи / пословица (М1 # И1); 

65) наводить (свои) порядки (1)**: 

 мне там чего свои порядки наводить / воспитывать его? да на х*р 
они мне нужны / мне проще свалить вообще подальше от такой 

семейки // вроде нормальные люди были (И21); 

66) накрыться медным тазом (1): 

 весь бензин () типа весь бензин пройдёт / и нормально // # угу // н ? # 

ну и короче Вадик% ездил целый день // и машина естественно 

накрылась медным тазом (И72 # Ж1); 

67) наложить на себя руки (1)**: 

 видишь / он в случае / там / *П руки на себя наложит / там / *Н / # 
*Н случай (И40 # Ж4); 

68) находиться под башмаком (1): 

 они ни разу друг другу не говорят о любви / а они безмерно любят друг 
друга // # дочь и сын // # дочь и от() отец //но при этом дочь // 
находится под ... @ да я понимаю! @ башмаком / и... (И45 # Ж1); 

69) не брать в рот (1)**: 

 а другой говорит / # *С # да в ро... в рот не бери ! (М1 # И34 # М1); 

70) не давать проходу (1)**: 

 трубку бросил // я такой опять / *П телефон отключён на х*й / *П 
Сварог$ испугался / на х*й телефон вырубил // а я же ещё на одной 
паре / Юджин$ со Сварогом$ / а там он вообще п*здец проходу не 

даёт (И21); 

71) не иметьпонятия (2)**: 

 я вот понятия не имею / откуда она у нас взялась (И04); 

 вот эта плазма // # это как-то / есть название у этого / Инчи / да / 

какие-то / Инчи // # я понятия не имею (И45 # Ж1); 

72) не может быть и речи (1)**: 

 я сказала что естественно / ни о каких вообще пятнадцати тысячах 
и речи быть не может / ни о каких @ ага @ служебных записках *В 
и дала ей сумму / *П зная что она там / уложится и в заработную 

плату / и мне будет что ей в принципе выдать / чтобы человек как бы 
не совсем *Н @ угу (И3 @ М1); 
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73) (не) морочить кому голову (1): 

 правильная / мы её сколько раз уже повторяли! Лизонька% ! *В не 

морочь мне голову с этой ерундой / что там с мате... (э) с русским 
языком / с английским / *В и с естествознанием ? (И19); 

74) не пойман не вор (1): 

 молдаван я один раз запустил / *П а потом / ну кто / к... кто у меня 
украл весь инструмент ? ну я нь... н... что называется не пойман не 

вор (И39); 

75) неспокойно у кого на душе (1): 

 выключу я наверно свой телефон на всякий случай // *П что-то блин 

неспокойно у меня на душе вообще (И21);  

76) не то слово (4): 

 так / блин / делать на самом деле никто и не требовал / *П просто () 

кот... (...) кое-какие такие ... *бочные понты # а вот / (...) да / *П э / 
я пройду вторым слоем как / (...) угу // не то слово / *П хоть ж*пой 
ешь / что называется (М2#И36); 

 он говорит / да / надо вам с головой работать // и он (...) два сеанса 
работал с моей головой // потому что видно было / что я вот ... # а / 
никакая //# не в себе / потому что () ну тяжело пережили // @ ну не 

то слово // @ *П Настя% / да / это дело (Ж01 # Ж03 @ И04); 

 сказали / что вообще там очень / с.. страшная обстановка на 
дорогах // # да не то слово // # да ? серьёзно ? (И3 # М1); 

77) нечего делать (2): 

 зато есть понятие / *С некой ответственности // *П то есть что 
ты делаешь / оно () к тебе... / там если например... / *П (э-э) то есть 

какой-нибудь отшельник () мог () проклясть() бога / *П запросто // 
*П и если он (...) проклинал бога / за что-то / *П богу уже / как бы / 
ну / поскольку проклятие высказано / богу уже (:) нечего делать / 

и ему приходилось как бы под этим проклятием / его исполнять // то 
есть он там мог превратиться *Н (И1); 

78) ни в коем случае (4): 

 а-а / смирительную / прямо впрямую повесить рубашку / я сейчас 
считаю / что это ни в коем случае нельзя делать / вот / ни в коем 

случае (И45); 

 то есть / вы откладываете и (...) отписываете это все на АО и ни 

в коем случае не продаёте / (И19); 

79) ни с того ни с сегоь (2): 

 ну как всегда у неё // достаёт классный телефон / тут ни с того ни 

с сего / *П начинает мне говорить / *В вот этот мужчинка / я уже 
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не раз от неё такое слышала / она вот () рассказывала // да ? *Н (НЖ 

из [И27]); 

80) никуда не денется (3): 

 а его долго не было / да ? # а ? *П да да // # вот только в первый раз 

появился // # ну ничего / *П никуда он не денется (И34 # М1); 

 та (:) / Лёха% / так давайте его / *П фотографии со мной / будут? 
*П вот там ни х... никуда не денешься (И17); 

 ты никуда не денешься // закроешь ты здесь занавес / или не 
закроешь (И45); 

81) ничего не скажешь (1): 

 киношный вариант / ничего не скажешь (И45); 

82) ничего подобного (2): 

 я сам *Н даже не знаю / какой у них смысл вообще // # ничего 

подобного (НМ # НМ1 из [И17]); 

 нет // *П ничего подобного // *П и там хватает всякого # и там 
хватает швали / да ? и здесь // # *Н // # ну ладно / может я не прав 

(М1 # И34); 

83) оставляет желать лучшего (1): 

 у меня транспортировка(:) оставляет желать лучшего / но здесь 

у меня первый вариант инсценировки / ой / не инсценировки / вообще 
сценария для вашего Питера$ я люблю тебя (Р2 из [И45]); 

84) от тюрьмы и от сумы не уйдёшь (2): 

 и там / там / там очень интересная история разворачивается / что 
в результате / понимая это и она знает / что он понял (...) вот надо 
найти / может быть / все мы под этими () историями ходим (...) 

висит как (...) помни о том / что это может тебя распилить / или 
это (т-т) тебя может оцарапать / тюрьма // от тюрьмы / от 

сумы не уйдёшь // # от тюрьмы и от сумы / да (И45 # Ж1);  

85) первым делом (1): 

 тихо ты # помогите / и там такую х*йню он начинает орать // # ты 
что бл*дь первым делом сделаешь ? (М3 # М4 # М2 из [И15]); 

86) письма счастья (1): 

 (а... а...) типа / а у того кто не разослал три ссылочки / украли 
бумажечку в метро // *С @ ну ... @ письма счастья // *С # да 

нет(:) // ты знаешь / кто такие эфсигип(?)? # да да да // # типа / 
тебе пришла эсэмэска / разошли там ... *П пятьсот(?) эсэмэсок // # 
подожди / дай-ка я Аньке% отвечу (И1 @ М1); 
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87) по полной программе (1): 

 вот (...) вот (...) я (...) втихаря от тебя / вот там () я с ним там () 
типа там (...) отрывалась по полной программе (М2 из [И36]); 

88) по ходу дела (3): 

 да(:) вот все они одинаковые по ходу дела // # видимо да (Ж1 # И72);  

 бл*дь / это же Спайс$ / он даже / наверно / спит в фуре / бл*дь / по 

ходу дела / а вот Кэп$ ... (И15); 

89) поднять на ноги (1): 

 а(:) / # только когда я совсем уже слёг не вставал / *П (эм) / @ а(:) / 
@ Эмма% подняла на ноги Верховный суд / *П она такая баба у меня 

(И34 # М1); 

90) поздно пить боржоми (1): 

 слушай / бл*дь / *П не была бы лишняя // # смотри / # поздно // *П 

пить боржоми (И36 # М1); 

91) пойти вразнос (1)**: 

 Славка% / это () ужасная болезнь з... щитовидной железы 

вразы…вразнос пошёл / трясусь как вот это алкаш последний при 
курении (И34); 

92) полные дебри (2) (первое употребление – **): 

 да хинди // *П вот // а кто-то там что-то ещё сказал // вот(и) 
а вообще я хочу / (э) выучить японский / и надо бы этим заняться 
в ближайшее время // я такая сижу и говорю / Нина% / куда говорю 

мы попали ? давай скажем что для ... а они говорят / что вот ещё 
русский язык вообще / на самом деле для других там ну @ угу @ 
иностранцев / вообще очень сложный для () изучения // что вообще 

очень () дебри полные // вот // я такая сижу говорю / Марина% / о 
чём они разговаривают ? блин для нас с тобой английский это / *В 
полные дебри *В // нам с тобой английский / *В с трудом даётся / а 

тут *Н (НЖ @ НЖ2 из [И27]); 

93) положить х*й на кого/что (1)**: 

 Крупа% вообще х*й на меня положил / по ходу дела бл*дь (И15); 

94) попасть под раздачу (1): 

 ну я просто один раз уже / *П (...) у(:) меня б... (...) была паранойя по 
поводу вот этого проёма // *П # ну попал он там / под раздачу // так 

что две недели слепой валялся (И1 # М1); 

95) последнее слово (1): 

 не знаю # знаешь просто когда / мы говорили с Денисом% / по поводу 

обучения / он говорит я *Н я не могу решать по поводу твоего 
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обучения / потому что говорит я твой наёмный директор // то есть 

самое последнее слово / то есть по этому поводу даёт Павел% / 
знаешь я почему-то была уверена / что Павел% со мной поговорит 
(И3 # Ж1); 

96) поставить на поток (1)**: 

 ну да // *П у Наташки% было горе // *С она заказала в зоомагазине / 
чтобы ей привезли третью шиншиллу девочку // *П а потом их *Н 

заморил // он поехал / с ними... / *П повёз их куда-то в рюкзаке / при 
жаре плюс тридцать градусов // и они у него там подохли // *С а то 
есть тут уже ... / никогда ... # уже / процесс практически на поток 

был поставлен // *С а тут среди кроликов разразился мор (И1 # М1); 

97) потерять себя (1): 

 не глупый вроде парень / но он просто как-то потерял себя (И21); 

98) прийти в голову (2)**: 

 откуда они взялись-то ?*П # ну откуда ... ? # никакие они не 
дунайские / чего там дунайского ? # да я(:) не знаю на самом деле 

какие / я просто сказала что в голову пришло // там просто про 
Дунай$ идёт речь / на речке Дунае$ ... (М1 # И1); 

 ну / там были и родители нормальные / не знаю / чего им в голову 

пришло (И40); 

99) прикипеть душой (1)**: 

 а вы как то душой прикипели / да? (И39); 

100) притча во языцех (1): 

 в общем Кирилл% / я не знаю / это просто / *П притча во языцех // 
я / вообще не знаю как с ним общаться уже // *П *В (И1);  

101) проба пера (1): 

 а интересно*П ...это была проба пера один (М1 из [И1]); 

102) протоптать дорожку (1): 

 я не знаю / может моя Маринка% как раз протопчет дорожку 

блин // *П расскажет (...) какие-нибудь (...) положительные (...) 
эмоции (И36); 

103) пустить в ход (1)**: 

 окей / это самое / я подписала договор на квартиру в Токсово$ / *П 
поэтому всё теперь хорошо какие твои ? тридцать тысяч ? да / да / 

*П так я их уже в ход пустила (И72); 

104) раз и навсегда (1): 

 люди знают что ты пытаешься такие суммы в долг взять //*П 

я повторю что у меня вот у подруги в общем был случай / который 
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вообще её научил / раз и навсегда // *П у неё была оч... хоро... очень 

хорошая подруга / причём близкая // *П вот (Ж1 из [И3]); 

105) раз плюнуть (1): 

 нет(:) // *П там / *П # *C # ну / вот сейчас ... ну как бы я думаю / что 

тебе это раз плюнуть догадаться // @ так как ... @ вот Анька% мне 
написала / что они час потратили на разгадку этого квадрата ... 
(И1 # М1); 

106) разнести в щепки (1): 

 не / хычей всех хычей всё / на х*й @ на / и ры-ры-ры-рынок разнести 

в щепки @ реально (М3 @ И15); 

107) разложить всё по полочкам (1)**: 

 и с этого числа Алексей приезжает / мы здесь встречаемся с вами // 
и садимся и раз / и разбираемся конкретно по полочкам всё 

раскладываем / что нужно с этим сделать (Ж1 из [И19]); 

108) расставить все точки над и (1)**: 

 всё / а то / чего ж *С грубого / есть в моей фамилии? *П ой / вот 

точки над и / все расставлены (И24); 

109) рвать горло (1)**: 

 ну / хитришь ! # Андрюха% там / *П постоянно горло рвёшь / вот ! 

(НМ # И21); 

110) рвать на себе волосы (1)**: 

 ну вот // *П я говорит / я об одном жалею // *П что бл*дь / (...) если 

б я (с...с) (...) там типа () пару вот опять гнобила(?) / *П я тебя 
воспитывала // и ты всю () всю жизнь следовала моим советам // *В 
и в итоге (...) у тебя нет () ни мужика / ни *Н вообще! @ *С @ *П 

какая я типа старая с*ка вообще! *П вот там бл*дь волосы на себе 

рвёт она // а(:) старушка / её играет это () обычно в спектакле / (...) 
Зинаида_Шарко$ (М2 @ И36); 

111) рот открыть (1): 

 мы увидели и кораблик / и салют / просто вс... все рот открыли/ 

стояли / никто даже ничего не говорил (Ж1 из [И65]); 

112) руки не доходят (2): 

 да / я всё не могу собраться // хотя вот прямо вот сейчас же 
договорим / пойду и сделаю // сегодня делать нечего // я всё чего-то 

как-то хотела // и всё как-то руки не дошли (И27); 
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113) рядом с кем не стоит (1): 

 не / ну знаешь / там по-разному там // показывали что они там ...ну 
типа этих фашистов тоже // # не х*я себе / бл*дь! # даже рядом 

с фашистами не стоят (И17 # НМ); 

114) с рук всё сходит (1): 

 *П вот твоя заслуга перед *Н # нет *Н нет *Н у меня с рук всё 

сходит (НЖ1 # НЖ из [И27]); 

115) с ума сойти (4): 

 с ума сойти // *П а как это так ? # (э-э) вот так вот ! @ это 
вкусно // @ Настя% / тогда другой чайник / очень вкусно ! @ нам 

нравится / @ понравился чай // # сплошные изыски (Ж03 # Ж01 @ 

И04); 

116) само собой (3): 

 да не(:) / не скупают там всё это // знаешь / у нас ... у нас же нету 
среднего класса // *П потому что у нас к... у них кто спрашивает / 
да / у с... средний класс / *П это когда у тебя / *П очень приличное 

жильё / *П ну / там машина / это само собой // *П и / (э-э) скажем 
там / хотя бы двадцатник евро(:) (э-э) просто лежит в банке (И39); 

117) своим ходом (2): 

 а насчёт завтра / *П решим // *П просто (э...э) если что завтра 

придётся своим ходом / я то думаю что Ильюха% / (...) не за... ну / (...) 
может и не вписаться завтра ехать сам (И36); 

118) святое дело (2): 

 ну а с другой стороны / вот как умудрились вы пронести / или там 
продавали где-то что-то ? # (а-а) нет // ну / накидались *П до // # 

а(:) // ну / святое дело / конечно // # ну / естественно (И65 # Ж2); 

119) себе (будет) дороже (3): 

 он начинает орать орать / я понимаю что если я сейчас короче не 

попрошу прощения / ну блин себе будет дороже // # угу (И72 # Ж1); 

 думала апелляцию подавать / но их подавать себе дороже честно 

говоря (Ж3 из [И65]); 

120) сердце сжимается (1): 

 и вот блин я как вспомню / у меня постоянно всё в душе сжимается // 
понимаешь как мы едем блин / *П с Ириной% / всё вроде нормально // 

я нажимаю на тормоза / а машина не останавливается // *П вот как 
*Н вспоминаю я вообще так (...) просто у меня сердце сжимается 
каждый раз // *П так беспонтово / по-тупому (И21); 
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121) сесть в лужу (1): 

 зачем так строго / вот может / такое ощущение что *Н // # 
а потому что в прошлом году они как бы(:) (...) скажем так / *П сели 

в лужу (И65 # Ж3); 

122) сидеть на шее у кого(1): 

 взял *Н / ну () понимаешь / *П есть такие люди неудачники / ему 
двадцать девять лет / чего он / кто он / ни образования / ни работы / 

ни друзей / никого не надо ему // у бабы сидит на шее / () такое редко 
бывает что ли? (И21); 

123) синий чулок (1): 

 но она как бы привыкла всю жизнь жить с... синим чулком такая / 

зажатая / и блин она не может этого показать / дальше некуда (М2 

из [И36]); 

124) у кого нет слов (1): 

 у меня совершенно нет слов / *П ещё будет меня ругать (И24); 

125) со страшной силой (1): 

 попытается его как-то слить // *В а он там блин мажет со 

страшной силой // ой блин / гастрит сработал ! ой / надо поесть 
(М2 из [И36]); 

126) совесть-то кому нужно иметь (1): 

 вот ду... Боча... Бочаров% сказал придёт / а вот этот самый / *В 
а Куропятник% ну молодец // ну пускай приходит в конце концов / 

совесть-то нам нужно иметь (И24); 

127) средней паршивости (1): 

 не ну / Нью-Йорк$ мы не возьмём конечно // что-нибудь надо 

попроще / знаешь какой-нибудь там / *П Детройт$ маленький / 
знаешь такой поменьше // короче горо... / городишко такой / горо... 
городчонко //*П ну не совсем уже захолустье бл*дь // знаешь / *П 

какой-нибудь такой бл*дь / средненький //*П средней паршивости 

(И15); 

128) старо как мир (1): 

 когда / # барельеф такой // ну да / барельеф за счёт того / что вот / 
ну вот человек / да он вот как-то так раз и всё // и какой-то что-то 
угадывается // # ой да старо как мир (И45 # Ж1); 

129) так оно и есть (2): 

 так оно и есть у них / # мне хочется погулять! # *П понимаешь ? 
*П они все живут как бы на чемоданах // *П ждут чтоб они что-то 

купят *П // @ мне что-то очень погулять (...) хочется! @ ну 
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конечно / *П места общего пользования очень *Н (хр*новые давно) / 

(Ж02 # Р01 из [И04]); 

 так оно и есть! # *П таких увольняют (НЖ # НЖ1из [И27]); 

130) тень отца Гамлета (1): 

 мне как-то стрёмно / на х*й / как это придурок / тут по роте / 
бл*дь / тут роту патрулировать на х*й / тень отца Гамлета бл*дь 
(И15); 

131) тихой сапой (1): 

 ну может оно и тянулось бы так () медленно / # ну понятно / да // # 
тихой сапой / а здесь я (…) врезал! (И34 # М1); 

132) тьма-тьмущая (1): 

 вот... вот в ней / как раз / кровей / *П @ угу // @ тьма-тьмущая / вон 
какая / г... зайка / с глазками / всё // @ угу // @ а если сильно увеличить 

фотографию / видно в глазе / дедушку с фотоаппаратом отражение 

(И39 @ М1); 

133) тяжелый случай (1): 

 и(:) с ними интересно / они(:) более () умные что ли *С 
образованные // *П а от эти ваньки ну их к чёрту! *П особенно хохлы 
это тяжёлый случай (И34); 

134) убить кого мало (1): 

 объяснил ему суть / суть вопроса короче / он сказал / да / хорошо 
бл*дь // # вот как узнать ? # что () узнать ? # и я в этом // ... # ну ты 

м бл*дь / ну подойди спроси у старши… / у этого / Женька% //он же 
здесь сейчас //на-на-на / на-на-на / на-ра-на-ра-на-ра-на-ра-на // 
убить тебя мало/ мне сейчас придётся в магазин *башить (И15 # 

М1); 

135) удар ниже пейджера (1): 

 просто лежит в банке // когда ты / *П (э) съездить отдохнуть 

куда-то / это у тебя(:) / не удар ниже пейджера значит там / (э) 
что ты п... этот вот / а так / ну / спокойно совершенно съездил / *П 

во... вот это / значит когда / (э-э) в(:) (И39); 

136) уйти в туман (1): 

 в настоящий момент абонент недоступен / ну окей // # ушла 

в туман // # угу (И72 # Ж1); 

137) умереть со скуки (1): 

 у меня вот эта подруга / занимается у неё ... / ну которая 
в Берлине$ жила / у неё хобби / *П она ездит в фольклорные 

экспедиции / и собирает вот то что бабушки поют //*П я бы умерла 
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со скуки наверно / но вот она ... *П как-то даже какие-то (...) для 

ЮНЕСКО$ составляла базу (И1); 

138) флаг кому в руки (1): 

 Марин% пока Лина% она (...) двинула / мысль *С // Значит флаг ей 

в руки / вот (Ж1 из [И19]); 

139) хоть ж*пой ешь (1): 

 так / блин / делать на самом деле никто и не требовал / *П просто () 

кот... (...) кое-какие такие ... *бочные понты # а вот / (...) да / *П э / 
я пройду вторым слоем как / (...) угу // не то слово/ *П хоть ж*пой 

ешь / что называется (М2 # И36); 

140) челюсть отвисла у кого (1): 

 вот надо найти такое строгое решение / чтобы это / нашей 
Наташе_Акимовой% / она ... подчеркнуть её достоинства // этого 

костюма // чтобы она выглядела / как красавица / в тюремной () 
в тюремном балахоне // (...) чтоб муж пришел / при бабочке // в этом 
ист… () в этой истории / и челюсть отвисла у него (И45); 

141) чёрте чего (что) (2): 

 я (...) как бы / я не знаю / у них какое-то ... / ну просто не досмотрели 
чего-то ребята *С # боги такие / чёрте чего творят (И1 # М1); 

 тут не только / тарелки // чёрте что (И40); 

142) что попало (1): 

 да / там дети и с ветрянкой были / в общем / *П всё что попало / 

(Одюшкин) / иди (И40); 

143) шлея под хвост попала (1): 

 это () понимаешь это () понимаешь / я человек (э) такой … @ я знаю ! 

я тебя знаю ! @ это мне () шлея под хвост попала у меня / что ты 
думаешь / я как то () сидел-сидел думаю / *П господи ! там наверное 
памятник у матери в Сибири% развалился (И34 @ М1); 

144) ясное дело (2): 

 а вот если рассмотреть вообще историю / то (...) там на самом деле 
похуже было // # ясное дело / хорошо / только вот теперь напиши 

эту историю внятно (Р2 # [И45]). 
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