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Summary. The purpose of this article is to describe the main stages of the study of the 

construction "noun + noun in ablative with preposition "with" in the Russian linguistics, as 

well as to decide on the need for a more detailed description of the analyzed structure, 

actively used in the Russian speech. 
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Под конструкцией «существительное + существительное в твори-

тельном падеже с предлогом с» в работе следует понимать простое дву-

членное сочетание слов, в котором функцию стержневого компонента вы-

полняет имя существительное, находящееся в препозиции по отношению к 

контактно расположенному зависимому имени существительному в твори-

тельном падеже с предлогом «с» и соединенное с ним связью управления.  

Исходя из анализа собранного языкового материала, можно выстро-

ить следующую шкалу композиционной семантики на примере сочетаний 

«имя существительное + имя существительное в Т. п. с предлогом «с»». 

На нижнем полюсе шкалы, могут находиться фразеологические еди-

ницы, полностью не выводимые из суммы значений составляющих компо-

нентов. Рассмотрим особенности указанных единиц на примере сочетания 

кровь с молоком, собранный языковой материал свидетельствуют о том, 

что анализируемый фразеологизм кровь с молоком имеет два значения, оба 

из которых характеризуют жизнеспособность, физическую и душевную 

крепость человека. Ср.: Парень был, что говорится, кровь с молоком. В 

самом расцвете лет (В. Пелевин. Чапаев и пустота); На пороге появилась 

девушка, в деревне раньше таких называли кровь с молоком, а сейчас 

обычная деревенская нюша (О. Робски. Glамурный Дом). Именно эти зна-

чения зафиксированы и в лексикографических источниках. Кроме того, в 

современных контекстах данный фразеологизм употребляется и в новом 

метафорическом значении, не зафиксированном в словарях русского язы-

ка. Речь идет об использовании указанной единицы в качестве средства 

номинации. Ср.: 9 января в 20 часов врубай Gradient, чтобы насладиться 
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новым выпуском программы «Кровь с молоком». Выпуск будет неожидан-

ным (музыкальный сайт http:// mp3-blog.net); «Кровь с молоком» (название 

песни группы «Психея»); «Кровь с молоком» (название новеллы Д. Коро-

левского); «Предел. Кровь с молоком» (название фильма, боевик, драма). 

В этой связи есть предположение, что в одних случаях указанная 

единица может выступать в функции фразеологического единства, а в не-

которых других - можно наблюдать так называемый процесс неполной де-

фразеологизации, сущность которого, по мнению И. Н. Куклиной, заклю-

чается «в творческой актуализации внутренней формы и раздельно оформ-

ленной структуре фразеологической единицы путем нарушения фразеоло-

гической нормы» [1, с. 112]. 

Исходя из анализа языкового материала, шкала композиционной се-

мантики на примере сочетаний «имя существительное + имя существи-

тельное в Т. п. с предлогом «с»» может выглядеть следующим образом: на 

нижнем полюсе находятся фразеологические единицы – как единицы, зна-

чения которых полностью не выводимы из суммы значений составляющих 

компонентов (ср., напр.: кровь с молоком), далее в центре шкалы занимают 

особое положение те композиционные сочетания, значения которых харак-

теризуются «имплицитными приращениями смысла сверх словарных зна-

чений сочетающихся имен» [2, с. 320]. Таким образом, теория композици-

онной семантики позволяет выявить некоторые новые особенности сочета-

емости присубстантивного творительного падежа с предлогом «с», рас-

крывает богатый семантический потенциал анализируемой конструкции в 

современном русском дискурсе XXI в. Однако заметим, что в ряде случаев 

анализируемые сочетания не всегда поддаются традиционной лингвисти-

ческой интерпретации и нуждаются в дальнейшем изучении с привлечени-

ем новейшего языкового материала. 
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