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В данной статье нами была поставлена задача 
проанализировать на материале художественного тек-
ста феномен возможной совместной встречаемости 
лексических единиц, принадлежащих к лексическому 
ядру русского языка, в одних и тех же контекстах.

По частотному словарю русского языка под 
редакцией Л. Г. Засориной были отобраны наибо-
лее частотные полнозначные единицы русского 
языка общим количество 4�:

 1. Говорить  
 �. Большой  
 3. Дело    
 4. Новый   
 5. Человек  
 6. Рука    
 7. Жизнь   
 8. День    
 9. Хотеть   
10. Работа   
11. Думать   
1�. Глаз    
13. Земля   
14. Слово   
15. Свет    
16. Сила    
17. Народ   
18. Есть    
19. Вода   
�0. Жить   
�1. Голова  
��. Хорошо  
�3. Война   
�4. Друг   
�5. Город   
�6. Дом    
�7. Лицо   
�8. Дверь   
�9. Много   
30. Путь   
31. Стол   
3�. Молодой  

33. Голос   
34. Мать   
35. Вместе  
36. Маленький   
37. Быстро   
38. Бог     
39. Черный   
40. Белый    
41. Старый   
4�. Ночь    

Употребление данных слов было проана-
лизировано на материале современной русской 
художественной литературы, на текстах общим 
объемом более 1 млн словоупотреблений. Приве-
дем примеры на материале текстов двух авторов 
– Д. Донцовой и В. Константинова.

– Ладно вам, – примиряюще поднял руки 
Андрюшка. – Дарья, спрячь шашку, у нас к тебе 
дело (Донцова «Вынос дела», стр. 6).                          

Нашла убийцу Ларисы, помогла вернуть 
детей, украденных у матери, спасла от тюрьмы 
Макса Полянского, вытащила из лагеря Рому, да 
много чего было, потому что разнообразные при-
ключения и неприятности слетаются на мой двор 
стаями (Донцова «Вынос дела» стр. 1�). 

Нам никогда не попасть в дом законным пу-
тем. Да и нет никаких улик, только подозрения 
(Донцова «Вынос дела», стр. 13).

За поворотом показался скрытый деревьями 
дом. Большой, из красного огнеупорного кирпича, 
он производил самое положительное впечатление 
(Донцова «Вынос дела», стр. �9).

Перед глазами открылся зал, метров пятьде-
сят, не меньше. Справа тянулись столы, заставлен-
ные всевозможными блюдами (Донцова «Вынос 
дела», стр. 30).
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Свет луны бил прямо в комнату, и человек, 
пришедший ночью тайком в библиотеку и зачем-
то опустившийся на ковер… (Донцова «Вынос 
дела», стр. 55).                           

Маленькая дверь, обитая дешевым дермати-
ном, распахнулась, и на пороге возникла Раиса 
( Д о н ц о в а  « В ы н о с  д е л а » ,  с т р .  6 0 ) .                             
         

Раиса дернула носом, потом еще и вне-
запно в голос зарыдала, уронив на столешницу 
всклокоченную голову (Донцова «Вынос дела», 
стр. 61).                              

А если такая вероятность существует, то к 
этой переориентации нужно быть готовыми, 
потому что любые глобальные изменения в ка-
кой-либо одной сфере внутренней жизни города 
обязательно скажутся на других (Константинов 
«Бандитский Петербург», cтр. 10).

Приехал к матери, устроился на работу во-
дителем грузовика (Константинов «Бандитский 
Петербург», cтр. 13).

             
По словам работников милиции, «из-под Гор-

батого» только за 1991–199� годы было посажено 
пять преступных группировок общей численнос-
тью более �5 человек (Константинов «Бандитский 
Петербург», cтр. �3).

           
Может быть, просто захотел чуть-чуть 

приоткрыть завесу над некоторыми теневыми 
сторонами жизни нашего города (Константинов 
«Бандитский Петербург», cтр. �3).

Говорят, многие коллеги Горбатого не понима-
ли, почему он, обеспеченный человек, под конец 
своей жизни снова пошел на «криминал» (Констан-
тинов «Бандитский Петербург», cтр. �3).

Иной раз едешь в метро на дело, на машине-то 
нельзя – на лица смотришь, и редко-редко хоро-
шее лицо мелькнет (Константинов «Бандитский 
Петербург», cтр. 31).

О чем говорить, если в лагере само начальс-
тво хорошо относится к убийцам и очень плохо 
к мошенникам (Константинов «Бандитский 
Петербург», cтр. 3�).

Посоветовал валидол с собой взять, телефон 
не обрезать – человек-то старый, вдруг плохо 
станет (Константинов «Бандитский Петербург», 
cтр. 33).

Мне нравится новый командующий 14-ой 
армии Лебедь – и по лицу, и потому, что он го-
ворит (Константинов «Бандитский Петербург», 
cтр. 34).

У него каждое слово – как кинжал, как гово-
рит мой приятель Миша Монастырский (Конс-
тантинов «Бандитский Петербург», cтр. 34).

Да честно говоря, нет желания и сил много 
писать (Константинов «Бандитский Петербург», 
cтр. 38).

Зам. прокурора города Большаков давал слово 
меня освободить под подписку о невыезде. И сло-
ва своего не сдержал (Константинов «Бандитский 
Петербург», cтр. 38).

Совместную встречаемость также продемонс-
трировали следующие лексемы:

молодая, свет
город, думать
хотеть, мать
город, дом
человек, свет
слово, голова
голова, глаза
глаза, двери
хотеть, хорошо
глаза, быстро
человек, вместе
человек, свет
стол, большой
хорошо, жить
дом, жить
жизнь, много
дом, маленький
сила, хорошо 
хотеть, работа
дверь, дом 
бог, руки
лицо, глаза
свет, дверь
дело, хорошо
дверь, молодой
друг, человек
руки, мать
голова, дверь
молодой, маленький
день, черный
дверь, лицо
дом, народ
мать, молодой
старый, рука
сила, говорить
жить, жизнь
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стол, голова
дело, ночь
день, лицо
работа, быстро
сила, быстро
лицо, дом
город, много
хотеть, народ
много, говорить
город, мать
говорить, маленький
война, хорошо
жить, война
новый, сила
лицо, жизнь
слово, говорить
много, маленький
хорошо, вместе
дом, мать
много, народ
народ, лицо
работа, быстро
маленький, рука
вместе, ночь
дверь, старый
глаза, народ
вода, белый

Обращает на себя внимание наличие совмес-
тной встречаемости в одном высказывании трех 
и четырех слов лексического ядра:

ночь, руки, слова, дверь
маленький, голова, лицо
много, жить, хорошо
голос, дом, черный
дом, вода, голос
много, город, думать
ночь, день, новый
лицо, глаза, друг
жизнь, друзья, слово
думать, слова, старый, друзья
быстро, стол, белый, дверь
слово, дело, старый
думать, голова, дом
человек, слова, хорошо, свет
человек, думать, дело
молодой человек, белый
говорить, есть, маленький
день, белый, вместе

Таким образом, исследование показало, что 
единицы лексического ядра русского языка демонс-
трируют заметную тенденцию к совместной встре-
чаемости в одинаковых микроконтекстах, которая 
заметно выходит за рамки случайной, что свидетель-
ствует о том, что эти единицы имеют между собой 
не только частотную, но и смысловую общность, 
и в реальности представляют собой определенную 
лексическую группировку – ядро лексико-семан-
тической системы русского языка.
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