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Аннотация: В данной статье рассматриваются дифференциальные признаки устойчивых
лексико-семантических единиц – парных именований (типа путь-дорога, хлеб да соль,
мать и отец, день и ночь), которые отграничиваются от следующих смежных явлений,
основанных на повторе различного типа: 1) редупликации (еле-еле, чуть-чуть); 2) полиптотона (человек человека, друг друга, миру мир); 3) аппозитивного сочетания: (Машарастеряша, конёк-горбунок). В лингвистике подобные случаи зачастую смешиваются
с парными именованиями, не различаются. Наш материал показывает особенности и
дифференциальные признаки каждого лингвистического явления, акцентируя внимание
на характеристике парных именований.
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LANGUAGE
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Abstract. In the article we are talking about the distinctive featrues of stable lexical-semantic
expressions – pair naming (such as path-road, bread and salt, mother and father, day and
night), which are distinguished from the following related phenomena, based on the repetition
of various types: 1) reduplication (barely, barely); 2) poliptoton (each other); 3) appositive
combination (Masha-rasteryasha, humpbacked little horse). In linguistics, such cases are often
mixed with pair naming. Our material shows characteristics and distinctive features of each
linguistic phenomenon, focusing on the characteristics of pair naming.
Keywords: pair naming, reduplication, poliptoton, appositive combination, distinctive features.

В современном русском языке довольно частотны такие устойчивые лексико-семантические единицы, как пошло-поехало, худо-бедно, шито-крыто,
есть и пить, житьё-бытьё, стыд и срам, вдоль и поперёк и т. д. Современные
русисты, особенно иностранцы, изучающие русский язык, часто не отличают
эти сочетания от смежных явлений, основанных на повторе (например, реду1
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пликации – еле-еле, чуть-чуть, полиптотона – человек человека, друг друга,
миру мир, аппозитивного сочетания –
Маша-растеряша, конёк-горбунок). В
связи с этой актуальной проблемой
мы проанализируем эти сочетания
на материале современного русского
языка и определим их особенности.
Целью настоящей статьи является
выявление признаков смежных явлений (парного именования, редупликации, полиптотона, аппозитивного
сочетания), что позволит чётче определить их место в системе современного русского языка.
Несвободные лексико-семантические единицы типа брат и сестра, воздух и земля, гуси-лебеди, мать и отец,
хлеб-соль, день и ночь, плоть и кровь
рассматривались на древнерусском
материале, начиная с XIX�������������
����������������
в., под различными терминами, например: соединение однородных по значению слов
(Ф. Миклошич); двойственность субстанции – «двое в одно» (А.А. Потебня); синонимические пары с союзами
«и», «да» (А.П. Евгеньева); синонимические дублеты (Д.С. Лихачёв, Д.В. Дмит
риев); парные именования (В.В. Колесов, О.Ф. Жолобов, Л.П. Клименко,
М.В. Пименова,
М.В. Артамонова);
парные соединения близкозначных слов
(А.В. Алексеев); гендиадис (М.И. Лекомцева, И.П. Смирнов); формулысинтагмы, репрезентирующие отношения синонимического характера
(С.А. Аверина); «сдвоенные» формулы
(О.П. Лопутько); бинарные формулыматрицы (Ф.Н. Двинятин) и т. д. [5;
17; 19; 21; 27: 29; 30; 31; 34]. Мы вслед
за В.В. Колесовым, О.Ф. Жолобовым,
Л.П. Клименко,
М.В. Пименовой,
М.В. Артамоновой используем термин парное именование, которое, на
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наш взгляд, достаточно точно передаёт лингвистическую суть данной
лексико-семантической единицы. Как
отмечает М.В. Пименова, «парные
именования указывают на денотат,
который возникает в результате синкретичной парности двух предполагающих друг друга предметов, явлений
и т.д., например: мать и отец – ‘родители’, день и ночь – ‘сутки’, небо и земля – ‘вселенная’, семо и овамо – ‘везде’,
щит и меч – ‘оружие’ и др.» [31, с. 63].
По определению М.В. Артамоновой,
парное именование – это «устойчивое
двухкомпонентное сочетание, представляющее собой сочинительное соединение семантически связанных
лексических единиц (чаще существительных), реализующих нерасчленённое значение парности (радость и
веселье, небо и земля, хлеб и соль, гусилебеди)» [5, с. 16].
Наш материал показывает, что
подобные
устойчивые
единицы
продолжают
использоваться
в
современном русском языке, выражая
в тексте единое, нерасчленённое
значение: Бедным гулять, сударь,
некогда, у них день и ночь (‘сутки’)
работа [28]; Когда сержант принёс
мадер и мы выпили по рюмочке, я взял
его за руку и сказал: «Господин сержант,
может быть, у вас есть отец и мать
(‘родители’)…» [35]; Гости остались в
столовой, шёпотом толкуя об этом
неожиданном посещении, и опасаясь
быть нескромными, вскоре разъехались
один за другим, не поблагодарив хозяина
за его хлеб-соль (‘гостеприимство’)
[33]; И – пошло-поехало (‘дальнейшее
развитие’) вдоль и поперёк (‘всюду,
везде’) по матушке России: сразу
же были объявлены конкурсы и
месячники
«патриотического
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воспитания» в «классическом» духе
советского периода [9]; Исписанные
перья пачкали чернилами бумагу,
я бросал одно, хватался за другое.
Строчки разбегались вкривь и вкось
(‘беспорядок, путаница’). Я спешил,
писал, не промокая клякс, не понимая,
сколько прошло времени, час, а может
быть, целый день [24]; Отправьте вы
меня в часть, буду служить верой и
правдой (‘честно, преданно’)… [38];
В 1864 году, во время празднования
300-летия со дня рождения великого
драматурга, И.С. Тургенев говорил в
юбилейной речи о том, что Шекспир
стал неотъемлемой частью русской
культуры и «вошёл в нашу плоть и
кровь» (‘неотъемлемая часть’) [26], Вот
именно как раньше делали – руки-ноги
(‘конечности’) вязать и головой вниз
на шпалы [7]; ЗА И ПРОТИВ (‘мнение,
решение, утверждение’) Является ли
необходимым условием для дальнейшего
развития российского фондового рынка
появление на нём деривативов? [39]; А
нефть у нас уже есть, и она нас худобедно (‘по крайней мере, минимум’)
кормит [22]; – Скучал! – отвечал
Печорин, улыбаясь. – А помните наше
житьё-бытьё (‘жизнь’) в крепости?
Славная страна для охоты!… [18]; Хоть
в этом году по разделу экспедиции чтото освоим. А то ведь стыд и срам (‘о
постыдных поступках и последствиях,
позорище’). Нам кредит отпускают,
а мы обратно перебрасываем [13]; «А
нам подавай корыто, и встанем во
всей красе, не тайно, не шито-крыто
(‘скрыто так, что никто не узнает; в
полной тайне’), а чтоб любовались все!»
[14] и др.
Сравним парные именования со
смежными явлениями, основанными
на повторах различных типов и видов.
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Парные именования
и редупликация

Под термином редупликация
в современном русском языке
рассматриваются н��������������
есвободные сочетания типа еле-еле, чуть-чуть. По
своим семантическим особенностям
парные именования и редупликация
сближаются: и парные именования,
и редупликация выражают единое
лексическое значение. Однако с точки
зрения структуры редупликация –
это «фономорфологическое явление,
состоящее в удвоении начального
слога (частичная редупликация) или
целого корня (полная редупликация).
Предельный случай редупликации –
повтор, т. е. удвоение всего слова
(ср. рус. еле-еле, белый-белый);
образование таких форм смыкается со
словосложением» [8, с. 408]. Приведём
примеры: Еле-еле дотянулся до
телефона, сообщил новость приятелю
Толе [3]; Шухов бы и сам попробовал, но
какими-то часами там, в нутре своём,
чует, что осталось до проверки чутьчуть [1]; Я кого-то очень-очень жалею,
но кого же? [13] Кроме того, удвоение,
происходящее при редупликации,
и
парность
в
семантической
организации парных именований не
являются тождественными: парные
именования представляют собой не
удвоение или повтор одной и той же
лексической единицы, а соединение
семантически близких, но разных
лексических единиц [5, с. 17]. По
сравнению с редупликацией парные
именования имеют двухкомпонентную
структурную организацию, и каждый
структурно-семантический компонент
выражен отдельной лексемой.
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Парные именования и полиптотон

В современном русском языке полиптотоном называют такие сочетания, как душа душу, сердце сердцу,
рука руку, сам собой (сам себе). В словарях М.Л. Гаспарова, А.Н. Чудинова,
А.Д. Михельсона [11; 25; 37] полиптотон рассматривается как повторение
одного и того же слова в разных падежах. Например: Волк волка не ест,
а человек человека живьём съедает
[10]; – Каинской жертвы, видно, бог не
приемлет, вот теперь душа душу и
окупает, – заключил старик [32]; Катерина покачала головой: недаром говорят, рука руку моет [4]; Из Австралии? Миру мир! – Он погладил большой
ладонью пыльную обшивку вэна [6].
Опираясь на вышеприведённые
примеры, можно выделить следующие
структурные признаки полиптотона:
1) данное сочетание, как и парное именование, состоит из двух компонентов;
2) с точки зрения частеречной принадлежности оба компонента – имена
существительные; 3) компоненты полиптотона дублируют друг друга, но в
разных грамматических формах: один
компонент стоит в именительном падеже, а другой – в косвенном; 4) в полиптотоне отсутствует союзная связь.
Следует отметить, что структура
парного
именования
гораздо
разнообразнее,
чем
структура
полиптотона, построенного только по
модели «имя существительное + имя
существительное» (друг друга, человек
человека). Парное именование может
быть построено не только по этой
модели (далее – ИС + ИС), например:
мать и отец, хлеб-соль, печки-лавочки),
но и «наречие + наречие» (далее – Н +
Н) (худо-бедно, шито-крыто, так-сяк,
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подобру-поздорову), «глагол + глагол»
(далее – Г + Г) (есть и пить, дневать
и ночевать), «имя прилагательное +
имя прилагательное» (далее – ИП +
ИП) (тихий и безмятежный, такой и
сякой).
Кроме того, склоняется грамматическая форма только одного из компонентов полиптотона, например: Наг
лые взрослые мужики поубивали друг
друга при попытке перегрызть друг
другу глотки [16]. А что касается парного именования, то два компонента
изменяются вместе (параллельно), например: Для меня первая почесть служить верой и правдой королевскому
дитяти! [36]
Когда речь идёт о союзной связи, то
в сочетании парного именования может присутствовать как союзная связь
(и, да), так и бессоюзная, например:
смех и грех, авось да небось, бухты-барахты.
С точки зрения семантики компоненты полиптотона дублируют друг
друга (душа душу, рука руку), а компоненты парного именования являются
абсолютно разными словами: например, день и ночь, гиль и дичь, молодозелено, банки-склянки.
Парное именование и аппозитивное
сочетание (атрибутивные
компоненты сочетаний)

Особенности
структурной
организации парных именований
близки к аппозитивным сочетаниям
типа
Маша-растеряша,
конёкгорбунок, бизнес-план, маркетингплан,
фитнес-зал,
интернетконференция, дизайн-бюро. Парные
именования
и
аппозитивные
сочетания сходны по семантическому

148

ISSN 2072-8522

Вестник МГОУ. Серия: Русская филология

признаку – способности выражать
нечленимое
значение:
например,
сравним аппозитивную конструкцию
Маша-растеряша
–
‘рассеянная
Маша’ и парное именование день
и ночь, служащее для выражения
синкретичного значения ‘сутки’: День
и ночь не погасала на кухне огромная
плита [12]. Но в парных именованиях
не развиваются отношения атрибутивности между компонентами, как в
аппозитивных сочетаниях, например,
Маша-растеряша – ‘рассеянная Маша,
которая всё теряет’, конёк-горбунок –
‘горбатый конёк’, бизнес-план – ‘план
для бизнеса’, фитнес-зал – ‘зал для
фитнеса’. Структурно-семантические
компоненты������������������������
парных именований находятся в отношениях равноправия и не
соотносятся как определяемое и определяющее, например, чай-сахар, муж и
жена. В аппозитивном сочетании один
компонент является главным, а другой
зависимым. Компоненты подобных
сочетаний выражают семантические
отношения «определяемое + определяющее» [23, с. 5].
Отметим ещё один признак, который отличает парные именования от
аппозитивных сочетаний, это союзная
связь. В аппозитивных сочетаниях два
компонента соединяются при помощи
бессоюзной связи (на письме – через
дефис), а в парных именованиях средства связи могут варьироваться. Например: – Гой еси, хозяин неведомый!
Благодарим за хлеб соль. Ты уж прости,
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что нежданны незванны, а в гости заявились [2]; Снял папаху, пригладил
жёсткие седые волосы. – Хлеб да соль!
Экипаж Малешкина дружно ответил:
«Спасибо, товарищ полковник!» [7];
Гости остались в столовой, шёпотом
толкуя об этом неожиданном посещении и, опасаясь быть нескромными,
вскоре разъехались один за другим, не
поблагодарив хозяина за его хлеб-соль.
[33]; С немецким пастором хлеб и соль
водит! [15]
Сопоставив парные именования
со смежными лингвистическими
явлениями, основанными на повторе,
мы можем сделать следующие выводы:
во-первых, парные именования имеют
двухкомпонентную
структурную
организацию, и каждый структурносемантический
компонент
не
дублирует друг друга и по форме и
по содержанию; во-вторых, значение
парных именований идиоматично,
то есть не выводится из значений
составляющих
его
компонентов
(как и у фразеологических единиц);
в-третьих, структурно-семантические
компоненты парных именований
находятся в отношениях равноправия и не соотносятся как определяемое и определяющее; в-четвёртых,
оба
компонента
в
парных
именованиях склоняются; в-пятых,
модели, по которым построены
парные именования, представлены
разновидностями: ИС+ИС, ИП+ИП,
Н+Н, Г+Г.
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