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АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
В НОРМАТИВНОМ АСПЕКТЕ

Осмысливая проблему фразеологических вариантов в нормативном аспекте, 
лингвисты обращаются к их генезису и доказывают, что ортологические колебания 
в ряде случаев вызваны аналогией как проявлением давления языковой системы. 
Проиллюстрируем данный тезис кратким экскурсом в сферу фразеологической 
акцентологии. Изучив монографию Л.Д.  Игнатьевой [1], посвящённую указанной 
теме, мы пришли к заключению о том, что акцентологическая вариантность 
фразеологических единиц представлена несколькими типами.

А.  Омонимичная компоненту фразеологизма свободная форма в 
современном русском языке не имеет колебаний ударения. Она не совпадает с 
исходным акцентологическим вариантом, сохранившимся в составе фразеологизма. 
Так, Л.Д. Игнатьева отмечает, что в обороте гУба не дура ‘о том, кто умеет использовать 
для себя что-нибудь хорошее, ценное’ фразеологическая норма закрепляет ударение 
на корне и что такое употребление поддерживается не только традицией, но и 
стремлением к ритмическому равновесию. Однако опрос студентов, обучающихся на 
кафедре массовой коммуникации Южно-Уральского государственного университета, 
свидетельствует о том, что для современного узуса актуален другой вариант – 
губА не дура, его используют 98 из 100 наших респондентов. Значимо также, что в 
такой акцентологической форме зафиксирован данный фразеологизм и в работе 
В.М. Мокиенко [2, с. 117].

Б. Акцентологическая норма современной свободной формы вариантна, один 
из вариантов совпадает с исходной нормой, а второй нет. Фразеологизм фиксирует 
исходное употребление. Например, глаголы кружиться и глушить в форме 3 л. ед. 
ч. представлен акцентологическими вариантами – крУжится / кружИтся, глУшит 
/ глушИт. Во фразеологическом обороте, по мнению специалистов, сохраняется 
освящённое нормой наконечное ударение голова кружИтся ‘о  головокружении’, 
глушИт водку ‘пьёт в большом количестве спиртное’. Наш опрос свидетельствует о 
том, что носители современного русского языка предпочитают накоренной вариант 
голова крУжится (83 употребления из 100), глУшит водку (94 употребления из 
100). Мы полагаем, что отмеченное акцентологическое колебание поддерживается 
прецедентными литературными текстами (например, песней «Три вальса» в 
исполнении К.И.  Шульженко: Ох, как крУжится голова, Как голова кружИтся) и 
соображениями стилистического порядка (традиционный вариант связывается с 
книжным стилем, обслуживающим высокую культуру, с которой входит в некоторое 
противоречие реалия, обозначаемая фразеологизмом глушить водку). 

В.  В современном национальном языке свободная форма представлена 
акцентологическими вариантами, один из которых принадлежит литературному 
языку, а другой – разговорной речи. Именно так обстоит дело с падежными формами 
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односложных существительных 3-го склонения. В литературном языке нормативными 
являются наконечное ударение в П. п. ед. ч. с предлогами в и на, имеющем значение 
места, (в цепИ, на цепИ) и накоренное ударение во всех остальных падежных формах 
ед. ч. (с цЕпи). В разговорной речи вследствие выравнивания парадигмы везде 
используется наконечное ударение (в цепИ, на цепИ, с цепИ). Фразеологическая норма, 
как обычно, консервирует традицию, признавая правильным акцентологический 
вариант как с цЕпи сорвался ‘1) опрометью прибежал; 2) перен. о действиях очень 
рассерженного человека или об опрометчивых, непродуманных действиях (неодобр.)’. 
В речи наших информантов доминирует наконечное ударение (91 употребление из 
100). Данный акцентологический вариант использован и в фильме Эльдара Рязанова 
«Служебный роман» («Меня вчера муха укусила». – «Да, я это заметила». – «Или 
я с цепИ сорвался». – «Это уже ближе к истине». – «Значит, я с цепИ»), а также 
представлен у В.М. Мокиенко [2, с. 168].

Г.  Весьма любопытен следующий фактор: влияние системы и норм 
современного русского языка настолько значительно, что устраняет устаревшую 
акцентологическую форму или создаёт вариантность в группе фразеологических 
оборотов с определённым компонентом. Так, Л.Д.  Игнатьева отмечает, что 
односложное существительное грош, имевшее в древнерусском языке в форме Р.п. ед. 
ч. накоренное ударение (грОша), уже в XVIII веке стало употребляться и с наконечным 
ударением (грошА), то есть у слова появился акцентологический вариант, который 
вошёл в состав фразеологизмов ни грошА ‘совершенно нет денег’, грошА медного не 
стоит ‘ничего не стоит, никуда не годится’, перебиваться с грошА на копейку ‘терпеть 
нужду’. И только в обороте не было ни грОша, да вдруг алтын ‘о неожиданной перемене 
к лучшему’ сохранилось традиционное накоренное ударение. Судя по результатам 
опроса, узус не соответствует кодифицированной норме: в речи респондентов 
доминирует вариант не было ни грошА, да вдруг алтын (99 употреблений из 100). 
Нам представляется, что это акцентологические колебание вызвано воздействием не 
только свободной формы грошА, но и группы вышеприведённых фразеологических 
единиц с данным компонентом, таким образом, здесь имеет место двойная аналогия.
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