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Аннотация. Исследование посвящено разговорной фразеологии как части словаря писателя Михаила Матусовского. 
Фразеология как подсистема языка, служащая для воплощения этнокультуры лингвистическими средствами, составляет 
неотъемлемую часть художественно-образной системы писателя. Фразеологический фонд произведений Михаила Мату-
совского достаточно разнопланов семантически и стилистически. В массиве фразеологических единиц значительную часть 
составляют разговорные выражения. Автор делает выводы о том, что М. Матусовский не только использует в текстах выра-
жения, зафиксированные фразеографическими источниками, но и подвергает трансформации отдельные фразеологические 
обороты. Используется семантическое и структурное преобразование фразеологизмов. Установлено, что в художественных 
произведениях фразеологические единицы выполняют различные стилистические функции: обеспечивают эмоциональ-
но-экспрессивное звучание текста, служат портретными характеристиками персонажей, передают психоэмоциональные 
состояния лирических героев и персонажей.
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Abstract. The study focuses on colloquial phraseology as part of the vocabulary of the writer Mikhail Matusovsky. Phraseology 
as a language subsystem embodying ethnoculture by linguistic means is an integral part of the writer’s artistic-figurative system. 
The phraseological fund of the works of Mikhail Matusovsky is quite diverse semantically and stylistically. In the array of phraseological 
units, a significant part is made up of colloquial expressions. The author concludes that M. Matusovsky not only uses in the texts 
the expressions recorded by phraseographic sources, but also transforms individual phraseological units. Semantic and structural 
transformation of phraseological units is used. It isestablished that in works of fiction, phraseological units perform various stylistic 
functions: they provide the emotionally expressive sound of the text, serve as portrait, characteristics of characters, convey 
the psycho-emotional states of lyrical heroes and characters.
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Введение (Introduction)
Фразеология как раздел языкознания изучает фразео-

логическую систему с точки зрения лексико-семантической 
сочетаемости слов языка, совокупность фразеологических 
единиц, их виды, типы, разновидности [1, с. 504]. Как часть 
языкового фонда фразеология отражает этнопсихологи-
ческие особенности социума и позволяет проследить влия-
ние языка на формирование менталитета [2, с. 33] (здесь 
и далее перевод наш. — Т. Д.). Особенность идиоматики 

заключается в эмоциональной окрашенности единиц, кото-
рая проявляется в «наличии модального и/или оценочного 
компонента в абсолютном большинстве фразеологизмов» 
[3, с. 31]. Общепризнанным является взгляд на фразеоло-
гический состав языка как на наиболее прозрачную подсис-
тему для воплощения этнокультуры лингвистическими сред-
ствами. Природа значений фразеологических единиц (далее 
также — ФЕ) тесно связана с «фоновыми знаниями носи-
теля языка, с практическим опытом личности, с культурно-
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историческими традициями народа, говорящего на опреде-
ленном языке» [4, с. 67–68]. Фразеологизмы — результат 
образного представления действительности, они отража-
ют повседневно-эмпирический, исторический, духовный 
опыт языкового коллектива, связанный с его культурными 
традициями.

Значительную часть фразеологического фонда совре-
менного русского языка составляют устойчивые сочетания 
разговорного характера, немалое количество представле-
но в произведениях художественной литературы, поскольку 
«потенциальная образность фразеологизма отвечает эле-
ментарной потребности разнообразить речь, средствами 
самой номинации придавать ей экспрессивно-оценочную 
направленность» [5, с. 291].

Фразеологический фонд произведений Михаила Мату-
совского достаточно разнопланов семантически и стилисти-
чески. В литературных произведениях писателя представле-
ны фразеологические единицы различного стилистического 
регистра: высокая/книжная, разговорная, просторечная, 
жаргонная. Но до сегодняшнего времени предметом лин-
гвистического исследования фразеология произведений 
М. Матусовского не становилась.

Фразеологической единицей, вслед за автором несколь-
ких фразеологических словарей языка писателей А. И. Ва-
сильевым, будем называть «воспроизводимое сочетание 
двух и более знаменательных или служебных слов номи-
нативного или коммуникативного характера, обладающее 
идиоматичностью и семантико-структурной устойчивостью» 
[6, т. 1, с. 4].

Методы (Methods)
В процессе исследования стихотворных и прозаических 

текстов и изучения особенностей функционирования раз-
говорной фразеологии в произведениях М. Матусов ского 
использовались методы контекстологического, семантичес-
кого анализа, системного подхода, анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, описания. Говоря о разговорных фра-
зеологизмах, параллельно с термином «фразеологическая 
единица» в работе используем понятия «фразеологизм», 
«фразема», «фразеологический оборот», «фразеологическое 
выражение», «выражение», «устойчивое сочетание», «устой-
чивый оборот», понимая их как семантические синонимы. 

Цель работы — проанализировать разговорные фразео-
логические единицы как средства художественного творчес-
тва писателя. Объектом изучения стали фразеологические 
обороты из произведений М. Матусовского, предметом — 
семантические и стилистические особенности их исполь-
зования. Материалом исследования послужили тексты поэ-
тических произведений писателя, включенных в сборники 
разных лет: «Избранные произведения в двух томах. Том 1» 
[Т. 1], «Стихотворения. Песни» [СП], «Земля моих отцов —
Донбасс» [ЗМО], «Горечь» [Г] и прозаический «Семейный 
альбом» [СА]. Для определения семантики и стилистичес-
кой окраски устойчивых оборотов в работе использованы 
фразеологические словари русского языка, в случае необ-
ходимости дополнительного комментария привлекались 
источники культурно-исторического содержания (историко-
этимологические комментарии, словари).

Литературный обзор (Literature Review)
Литературные произведения являются уникальным 

фактом национальной и мировой культуры, феноменом 
индивидуального творчества, источником познавательной 
информации, «продуктом речемыслительной деятельно-
сти автора» [7, с. 3]. В последнее время возрос интерес 
лин гвистов к фразеологии писателей, объектом иссле-
дований стало творчество русских писателей ХIХ–ХХ вв. 
Роль фразео логизмов в характеристике персонажей в рус-
ской литературе рассматривается в статье Т. В. Морозовой 
и А. Кузьмич [8], стилистические особенности фразеологи-
ческих единиц на примере произведений для детей Н. Но-
сова исследуют И. Б. Панина и Т. Б. Михеева [9].

Фразеологии литературных произведений посвящен 
и ряд диссертационных исследований. Так, в работе 
Н. В. Кудриной впервые рассмотрен состав предметных 
фразеологизмов, функционирующих в поэтических текстах 
А. Ахматовой. Исследователем определены общеязыковые, 
поэтические и индивидуально-авторские фразеологичес-
кие единицы; разработана многоуровневая семантическая 
классификация, «…включающая семь уровней членения; 
выявлены семантические субкатегории, подсубкатегории, 
разряды, группы, подгруппы и микрогруппы; …исследова-
на специфика формирования семантики фразеологизмов 
в творчестве поэтессы…» [10, с. 4]. 

Стилеобразующая роль коннотативных фразеологиз-
мов в драматургических произведениях А. Вампилова ста-
ла предметом изучения А. В. Овсянниковой, отмечающей, 
что своеобразие фразеологической картины мира писателя 
«…обусловлено спецификой индивидуально-авторского вос-
приятия мира, а также художественно-коммуникативными 
целями драматурга как субъекта речи» [11, с. 6]. 

В диссертационной работе Е. А. Щегловой выполнено 
первое системное и комплексное описание лексико-фра-
зеологических средств очерков путешествия И. Гончарова 
«Фрегат “Паллада”». Исследователем произведена выборка 
лексико-фразеологических единиц, употребление которых 
в тексте очерков путешествия определяется спецификой 
жанра [12].

Фразеологии языка Л. Толстого посвящена докторская 
диссертация О. В. Ломакиной. По мнению ученого, «праг-
малингвистический подход позволил в данном исследо-
вании выделить способы экспликации коммуникативного 
намерения Л. Н. Толстого при употреблении различных по 
происхождению ФЕ, в т[ом] ч[исле] в трансформированном 
виде» [13, с. 329].

Составляются фразеологические словари языка писа-
телей. Так, А. И. Васильеву принадлежат исследования 
языка И. Бунина [14], М. Шолохова [6]. Словари содержат 
яркие и образные устойчивые сочетания слов самого раз-
личного характера: идиомы, пословицы и поговорки, состав-
ные термины, сравнительные обороты, крылатые выраже-
ния, совмещенные фразеологизмы, тавтологические ФЕ, 
фразео логические аппозитивы и т. п. А. И. Васильев создал  
и фразеологический словарь выдающегося лексикографа 
и писателя В. Даля. В работе представлены как выразитель-
ные фразеологизмы-идиомы, обладающие разной степенью 
идиоматичности, так и фразисы (фразистические единицы), 
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которым присуща «нулевая» идиоматичность и которые 
находятся между фразеологией и синтаксисом [15].

Таким образом, изучение словаря писателей является 
востребованным видом фразеографической работы, позво-
ляющим не только детальнее изучить творчество писателей, 
воспринять художественные тексты во всей их полноте, но 
и обогатить словарь русского языка. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussions)
Массив устойчивых сочетаний, использованных 

в произведениях М. Матусовского, позволяет исследо-
вать фразеологические единицы с разных позиций: эти-
мология выражений, их семантика, стилистические осо-
бенности использования фразеологизмов. Для анализа 
используем лишь те фраземы, которые идентифициру-
ются фразеографическими источниками как разговорные 
или приобрели разговорную коннотацию в контекстуаль-
ном использовании. Фразеологизмы иной стилистической 
окраски (высокая, разговорная, жаргонная фразеология) 
являются объектом изучения в других работах. При ци-
тировании в исследовании сохраняем авторскую орфог-
рафию и пунктуацию. Принцип составления материалов 
словаря — алфавитный, с учетом размещения знамена-
тельных частей речи, входящих в состав фразеологизмов. 
Словарная статья состоит из фразеологической единицы 
(в авторском структурно-грамматическом и орфографичес-
ком оформлении), ее толкования, поданного фразеографи-
ческими источниками, анализа авторской трансформации 
(в случае ее наличия), определения стилистической при-
надлежности и функции ФЕ в произведениях М. Матусов-
ского, иллюстративного материала. 

Аршины проглотив — как, будто и т. п. аршин 
проглотил ‘о том, кто держится неестественно прямо’ [16, 
с. 26]. Аршином до введения метрической системы назы-
вали, помимо единицы измерения, линейку длиною в один 
аршин (0,711 м) с нанесенными на ней делениями, служа-
щую для измерения [17]. Таким образом, в основу фразео-
логического оборота легло сравнение с прямизной измери-
тельной линейки. Наблюдаем авторскую трансформацию 
выражения: ед. ч. именной части аршин → мн. ч. аршины + 
глагол проглотить → деепричастие проглотив + редуци-
рование сравнительного оборота. Фразеологизм, на наш 
взгляд, обладает разговорной стилистической окраской, 
в тексте используется для портретного описания персона-
жей и передачи их психоэмоционального состояния: И, по -
ставив в ноги сабли и аршины проглотив, / Смотрят, 
черти, не мигая, в драгоценный объектив, / Выбирают 
фон отличный — старый дуб на берегу... [Т. 1, с. 32]

В белый свет как в копеечку — разг. ирон. ‘мимо 
цели, не попав в цель (бить, выстрелить и т. п.)’ [18, с. 311]. 
Предполагаем, что возникновение фразеологизма связа-
но с историей стрелкового мастерства: в прежние времена 
удачливые стрелки, демонстрируя свои способности, стре-
ляли по мелким монетам («копеечкам»), такое было под 
силу далеко не каждому. Стрелять в белый свет — про-
изводить выстрел в небо, в воздух, в горизонт, что является 
противопоставлением «копеечке». Поэтому в белый свет 
как в копеечку буквально означает ‘старательно целясь, 

выстрелить неточно’. Считаем, что в стихотворении фразео-
логизм употреблен для передачи эмоционального состоя-
ния лирического героя и персонажа-фронтовика, праздную-
щих Победу: Сев за праздничный обед, / Не отмытые от 
пыли, / Мы с тобою в белый свет / Как в копеечку пали-
ли [Т. 1, с. 116].

Бить в глаза — экспрес. ‘резко выделяться, быть осо-
бенно заметным’ [18, с. 24]. В поэтическом тексте реализо-
вано указанное в словаре значение, выражение, которое, 
с нашей точки зрения, обладает разговорной стилистичес-
кой окраской, применено для воссоздания колорита изоб-
ражаемой среды, придания повествованию эмоционально-
экспрессивного характера: На Урале и у родного Дона, / 
На прохладном на степном Донце / Бьют в глаза проби-
тые знамена, / Пляшет пламя на его лице [Т. 1, с. 36].

Ботинки каши просят — ‘износились, продыряви-
лись’ [16, с. 494]. По мнению авторов лингвострановедчес-
кого словаря, изношенная обувь с полуоторванной подош-
вой напоминает раскрытый, словно просящий есть рот 
[19, с. 66]. В стихотворении фразеологическая единица 
отмечена разговорной стилистической окраской, служит 
составной ча стью портретного описания персонажей: Взгля-
нул Охрименко на милых своих партизан, / Устали их ноги, 
ботинки их каши просили. / И холодно стало, и муторно 
стало Андрею… [ЗМО, с. 73]

Брать верх — разг. ‘одолевать, осиливать’ [18, с. 39]. 
Авторы историко-этимологического справочника по русской 
фразеологии предлагают три различных варианта этимоло-
гии данного выражения [20]. На наш взгляд, наиболее веро-
ятной является версия, связанная с действием, обозначае-
мым диалектным глаголом конаться ‘перехватывать по 
очереди руками палку или веревку, чтобы определить, кому 
быть первым, т. е. чья рука окажется сверху’ [20, с. 77], что, 
в частности, и определяет разговорный характер фразео-
логизма, использованного для реалистического изображе-
ния окружающей обстановки, приближения повествования 
к широкому кругу читателей: Он не хотел смириться с тем, 
что сопливые мальчишки брали верх над ним и наверняка 
еще посмеивались по этому поводу [СА, с. 56].

Бросить вызов — экспрес. ‘смело, дерзко проявлять 
свое сопротивление противнику; вызывать на бой, на борь-
бу’ [18, с. 48]. По мнению фразеологов, это русское выраже-
ние производно от бросить перчатку как жеста вызова на 
поединок в средние века, являющегося калькой с фр. jeter 
le gant [20, с. 104]. Рассматриваемая ФЕ, с нашей точки зре-
ния, отмечена разговорной окраской, в тексте употреблена 
в значении ‘дерзко вести себя’, применена для характерис-
тики действия персонажа, придания эмоционально-экспрес-
сивного фона повествованию: …бросил вызов дикой при-
роде и победил ее, чем доказал, что он достоин членства 
в славном ордене отважных покорителей реки Пагсанхан… 
[СА, с. 342]

Валом валить — разг. экспрес. ‘идти, ехать в большом 
количестве (о людях)’ [18, с. 57]. Предполагаем, что проис-
хождение фразеологизма связано с одним из значений лек-
семы вал ‘земляная насыпь значительной длины (в старое 
время служившая для укрепления местности и защиты ее 
от неприятеля)’ [17]. Не исключено, что первоначально речь 
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шла о месте передвижения большого количества людей. 
Вследствие трансформации семантики произошло преоб-
разование: место действия (передвижения) (сущ. в тв. п. 
ед. ч.) → образ действия (наречие). Используя тавтологи-
ческую модель с редупликацией глагола, характерную для 
народной речи, автор употребляет в повествовании устой-
чивое сочетание для характеристики действия, создания 
эмоционально-экспрессивного фона повествования: Испу-
ганно смотрели женщины на дорогу, по которой валом 
валила моторизованная и бронированная гитлеровская 
солдатня [СА, с. 246].

Век вековать — устар. экспресс. ‘долго жить; про-
живать жизнь’ [18, с. 62]. Этимология выражения, на наш 
взгляд, связана с одним из значений разговорного слова 
век ‘жизнь’ [17]. Фразеологизм основан на характерной для 
народной речи тавтологической модели, ср. думу думать, 
горе горевать. В поэтическом тексте фразеологический 
оборот является стилистически разговорным, употреблен 
для стилизации речи (о чём также свидетельствует помета 
устар. и сочетание фразеологизма с устаревшей лексемой 
«инока»): Там, кладя до земли поклоны, / В ледяную ложась 
кровать, / Будто заживо погребенной / Век ей инокой веко-
вать [Т. 1, с. 337]. 

Взятки гладки — разг. ‘ничего не добьешься, не полу-
чишь’ [18, с. 72]. Выражение этимологически связывают 
со взяточничеством подьячих, воевод и других чиновных 
лиц средневековой Руси. Некогда взятки не были «глад-
кими», так как их официально разрешалось брать в зави-
симости от занимаемого положения. Позже, когда ника-
кие суровые меры не смогли искоренить взяточничество 
в среде чиновников, «гладкими» (т. е. нулевыми) взятки 
оказывались лишь у тех, кому дать было нечего, или у тех, 
кто мог себе позволить ничего не давать [20, с. 81]. В сти-
хотворении фразеологизм применен поэтом для создания 
 эмоционально-эк спрессивного фона повествования об узни-
ках фашистского концентрационного лагеря: Те, кто спря-
таться успели, с тех, конечно, взятки гладки. / Хуже 
тем, кому погибнуть не пришла еще пора. / В трех шагах 
от душегубки мы сейчас играем в прятки, / И никто еще 
не знает, чем закончится игра [Т. 1, с. 372].

Видавший виды — видать виды, разг. экспрес. ‘быть 
сильно поношенным, потрепанным’ [18, с. 74]. Этимологию 
выражения связывают со своеобразной словесной формулой 
задиристой похвальбы или отпора задире (дескать, видал 
виды) [21, с. 181]. Автор подверг оборот структурной транс-
формации: глагол видать → причастие видавший. Значе-
ние, реализованное в художественном тексте, развилось от 
характеристики человека к характеристике предметов, фра-
зеологический оборот выполняет описательную фун кцию: 
Там, среди меховых накидок, видавших виды и поседев-
ших от пережитого, мужских кожаных регланов <…>  
нашел я нашу куртку… [СА, с. 187]

Не видно ни зги — ни зги, разг. экспрес. ‘совсем ниче-
го (не видно)’ [18, с. 255]; (ни) зги не видно, не видать, не 
видеть ‘так темно, что ничего нельзя различить’ [16, с. 433]. 
Исследователи фразеологии выдвигают несколько версий 
происхождения высказывания, среди которых и такая: зга 
‘мгла’, ‘искра’, т. е. не видно ни зги ‘так темно, что не вид-

но самой темноты’ или ‘так темно, что не видно даже искры’ 
[20]. Считаем, что в стихотворении ФЕ использована в зна-
чении ‘совсем ничего не видно’, применена для характери-
стики динамики окружающей среды за окном: И парят вкруг 
людей облака, / И скользят они в воздухе вместе, / И прос-
терта над ними рука / В осеняющем творческом жесте. / 
За окошком не видно ни зги. / Даже краски застыть не 
успели [Т. 1, с. 230].

Как в воду глядеть — ‘будто знать заранее’ [22, с. 108]. 
Этимологию фразеологического оборота исследователи 
связывают с народными верованиями в магическую и пред-
сказующую силу воды как очищающей стихии, с гаданиями 
на воде, по состоянию поверхности которой знахари пред-
сказывали будущее [20, с. 88]. По нашему мнению, фразео-
логизм обладает разговорной стилистической окраской, 
автор употребляет устойчивое сочетание для характери-
стики действия и выразительности речи лирического героя: 
И надо сказать, они как в воду глядели. Уже на второй 
день после водворения нового редактора нас вызвали к не-
му в землянку [СА, с. 232].

Еле волоча ноги — едва (чуть) волочить ноги, 
разг. ‘с большим трудом, напряжением идти тихо (от уста-
лости, слабости, болезни)’ [18, с. 89]. Автор несколько 
трансформировал выражение: изменил глагольную часть 
(волочить → волоча), использовал синонимичное наре-
чие еле. В художественном тексте фразеологизм приме-
нен для характери стики состояния лирического героя, при-
дания эмоциональной выразительности повествованию: 
Набродившись по городу до изнеможения, еле волоча 
ноги, мы решили возвращаться домой метрополите-
ном [СА, с. 486].

Вписаться в трудный поворот — вписаться в по-
ворот, разг. ‘управляя автомобилем, совершать поворот 
в соответствии с изгибом дороги’ [23, с. 507]. Профессио-
нальный водительский оборот подвергся авторской транс-
формации путем расширения структуры: добавлено опре-
деление трудный к именной части выражения. В тексте ФЕ 
служит для ментальной характеристики лирического героя: 
Один — считал свою дорогу длинной. / Но мог ли он пред-
видеть наперед, / Что далеко не каждая машина / Впи-
саться может в трудный поворот [СП, с. 321].

Встать с левой ноги — разг. ‘быть в мрачном, пло-
хом настроении, раздраженном состоянии’ [18, с. 103]. Фра-
зеологический оборот восходит к языческому действию, 
основанному на вере в противопоставление злого нача-
ла (левый) — доброму (правый), символика перешла от 
язычников к христианам, приобрела интернациональный 
характер [24]. В тексте фразема служит для психоэмоцио-
нальной характеристики персонажа, придания эмоциональ-
ного характера повествованию: По сдвинутым к переносью 
бровям можно понять, что старик не в духе, что встал 
сегодня он с левой ноги и лучше к нему бы не подсту-
паться… [Г, с. 163]

Выкатив глаза — выкатить глаза, разг. ‘выпучить, 
вытаращить глаза’ [17]. Фразеологизм подвергся струк-
турной трасформации: изменена грамматическая форма 
 глагольной части: выкатить → выкатив. Фразеологи-
ческий оборот используется для создания эмоционально-
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 экспрессивного фона повествования, описания мифическо-
го персонажа: Вот бьет копытцами коза — / Рога вразлет, 
хоть шляпу вешай. / Вот, выкатив на нас глаза, / Хитро 
подмигивает леший [СА, с. 254].

Выкидывать коленца — разг. экспрес. ‘совершать 
неожиданные, необычные, несуразные поступки; откалы-
вать колена (коленца)’ [18, с. 114]. Исследователи счита-
ют, что фразеологическая единица возникла под влиянием 
военного терминосочетания (аналогичными по происхож-
дению и значению являются и фразеологизмы выкинуть 
артикул, выкинуть штуку, выкинуть фортель) [20]. В про-
изведении устойчивое сочетание используется для характе-
ристики персонажа, придания эмоционально-экспрессивной 
выразительности повествованию: …и изо всех сил ста-
рается не разочаровать своих клиентов — то запоет 
что-нибудь сильно восточное, то подбросит и на лету 
поймает щетку, то выкинет еще какое-нибудь колен-
це [СА, с. 24].

Вытягивать клещами — разг. ирон. ‘с трудом доби-
ваться от кого-либо (ответа, слова, признания и т. п.)’ 
[18, с. 679]. Вероятно, возникновение фразеологизма свя-
зано с временами, когда клещи являлись орудием пытки. 
В тексте выражение употребляется для придания эмоцио-
нально-экспрессивной выразительности повествованию, 
приближения его к широкому кругу читателей: Рассказы из 
него надо вытягивать клещами [СА, с. 80].

С глаз долой — ‘так, чтобы не было видно (убирать, 
прятать и т. п. что-либо)’ [22, с. 103]. Считаем, что ФЕ 
обладает разговорной стилистической окраской, в лите-
ратурном произведении устойчивое выражение употреб-
ляется для реалистического воссоздания окружающей 
обстановки, создания экспрессивного фона повествова-
ния: Хиросима… Обгорелый костяк здания, <…> свобод-
но пропускающий через себя небо, ржавый купол, кото-
рый давно хотелось бы кое-кому убрать с глаз долой, 
как убирают веще ственные доказательства преступ-
ления [СА, с. 328].

Глазом не сморгнул — разг. экспрес. ‘решительно, без 
колебаний начал что-либо; не поколебался, не смутился, 
не задумался перед тем, как сделать что-либо’ [18, с. 379].
Предполагаем, что этимология устойчивого сочетания свя-
зана с «универсальной человеческой категорией време-
ни» — морганием глазного века, которое является самым 
быстрым движением, на какое способен человек [20, с. 370].
Возможно, основа выражения — моргание как непроизволь-
ная физиологическая реакция в «нештатной» ситуации (вол-
нение, стресс, испуг). В художественном тексте фразеологи-
ческий оборот использован для характеристики моральных 
качеств персонажа, создания эмоционально-экспрессивного 
фона повествования: Еще он умел, не сморгнув глазом 
и не покраснев, утверждать то, что отрицал раньше… 
[СА, с. 162]

В голос заголосить — в голос кричать, плакать, 
разг. экспрес. ‘очень громко’ [18, с. 148]. В стихотворе-
нии фразеологизм трансформирован: изменена глаголь-
ная часть, усилена экспрессивность выражения, посколь-
ку ярко выраженную стилистическую окраску имеет сама 
народно-разговорная лексема голосить ‘громко, нараспев 

причитать, плакать (обычно во время похоронного обряда)’ 
[25, с. 216]. В тексте оборот использован для характери-
стики психоэмоционального состояния персонажа, придания 
повествованию эмоционально-экспрессивного характера: 
Хочешь, в тихой сиди печали, / Хочешь в голос заголо-
си. / Не спросясь, ее обвенчали / С государем всея Руси 
[Т. 1, с. 336].

Под горячую руку попасть — разг. экспрес. ‘в состоя-
нии гнева, злости, раздражения’ [18, с. 586]. Отмечено, что 
психоэмоциональные состояния человека редко составляют 
содержание фразем с партонимом рука, одним из таких слу-
чаев является ФЕ под горячую руку [26, с. 106–107]. Одна-
ко можно предположить, что внутренняя форма выражения 
основана на взаимодействии метафоры и гипаллаги: рука 
того, кто горяч (пылает гневом) → горячая рука. В произ-
ведении выражение употребляется с отрицанием не, служит 
для отражения психоэмоционального состояния персонажа, 
придания экспрессивности речи лирического героя: Теперь 
советую вам не мешать, не отвлекать его от работы, 
чтоб не попасть, упаси вас Бог, мастеру под горячую 
руку [Г, с. 164].

Без гроша за душой — без гроша <в кармане>, ни 
гроша <за душой>, разг. экспрес. ‘совсем, совершенно без 
денег’ [18, с. 159]. Очевидна авторская трансформация двух 
фразеологизмов путем их контаминации. Рассматриваемый 
фразеологизм, по нашему мнению, отмечен разговорной 
окраской, применен для характеристики персонажа и прида-
ния речи лирического героя эмоционально-экспрессивного 
характера: Помню я такого Лапшина, не приспособленно-
го к жизни, не от мира сего, без гроша за душой, прожи-
вавшего в Поляковском переулке в пустынной квартире 
с голыми, ободранными стенами… [СА, с. 158]

С гулькин нос — разг. шутл. ‘об очень малом количе-
стве чего-л.’ [23, с. 449]. Буквальное значение фразеологиз-
ма — ‘с голубиный нос (клюв)’, гулькин — притяжательное 
прилагательное от слов гулька (гуля) ‘голубь’, возникшего 
на основе звукоподражания. Предлог с употреблен в значе-
нии сравнения [20, с. 408]. В художественном произведении 
фразеологический оборот применен для придания эмоцио-
нально-экспрессивного звучания речи лирического героя, 
приближения текста к широкому кругу читателей: Чаще все-
го такие стихи <…> при их претензии на глубокомыслие 
и при наличии в них мыслей с гулькин нос справедливо 
воспринимаются как пародия с шестнадцатой полосы 
«Литературной газеты» [СА, с. 353].

Заключение (Conclusions)
Рассмотрев часть разговорной фразеологии произ-

ведений Михаила Матусовского, можем резюмировать: 
1) фразеологизмы разговорного стилистического регистра 
гармонично вписаны в текст поэтических и прозаических 
произведений; 2) писатель не только использует в текстах 
единицы, зафиксированные фразеографическими источни-
ками, но и подвергает отдельные фразеологические обо-
роты трансформации; 3) структурная трансформация осу-
ществляется различными способами: производится замена 
лексических компонентов (нейтральных на стилистически 
маркированные), изменяются их грамматические формы 
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(форма ед. ч. имени существительного трансформируется 
в форму мн. ч.; глаголы заменяются причастиями и деепри-
частиями); происходит контаминация нескольких выраже-
ний; 4) в художественных произведениях фразеологизмы 
выполняют различные функции: придают повествованию 
эмоционально-экспрессивный характер; передают психо-
эмоциональные состояния лирических героев и персона-
жей; используются для оценки действий персонажей; при-
меняются для описания предметов, окружающей среды.

Дальнейшее исследование фразеологии произведе-
ний Михаила Матусовского, на наш взгляд, позволит про-
анализировать и другие пласты фразеологического фонда 
(книжные/высокие, просторечные, жаргонные единицы), 
материалы работы могут быть использованы как при изуче-
нии лингвистических дисциплин (фразеология, стилистика, 
стилистический анализ художественного текста, этнолингви-
стика), так и историко-культурологических (история культу-
ры, культура родного края, этнокультурология).
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