
Предмет изучения синтаксиса языка

Предметом изучения синтаксиса (от греч. syntaxis — «сочетание»,
«соединение») являются правила построения коммуникативных еди�
ниц, выражающих в форме предложений (простых и сложных) целена�
правленную информацию о внеязыковой действительности, а также
правила построения текстов, состоящих из сочетаний предложений.
Под целенаправленной информацией понимаются сообщаемые говоря�
щим сведения, имеющие определённое назначение для получателя ин�
формации. Под внеязыковой действительностью понимается не только
окружающий человека мир и осознаваемый внутренний мир человека
(его чувства, состояния, знания, желания и т. д.), но и воображаемая
действительность, т. е. любая внеязыковая действительность, обладаю�
щая признаком бытия, существования во времени и пространстве.

Первичным предметом изучения синтаксиса считается построение
простых предложений, поскольку сложные предложения образуются на
базе простых. Простые предложения конструируют по соответствую�
щим синтаксическим моделям языковую картину событийных фраг�
ментов действительности (о понятии события см. ниже) и содержат
способы их представления говорящим, т. е. их модусную характерис�
тику.

Построение простых предложений включает:

� образование их семантико�синтаксических структур, соответст�
вующих структурам конструируемых событий и служащих для заполне�
ния их лексическими единицами определённого типа;

� формальную организацию их семантико�синтаксических струк�
тур, т. е. установление связей и отношений их компонентов при помо�
щи синтаксических приёмов и средств (конструктивно�комбинаторную
организацию);

� их линейную организацию, т. е. порядок следования их компонен�
тов, поскольку простые предложения развёртываются во времени;

Введение
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� модусную характеристику конструируемых событий;
� определённое интонационное оформление.

Сложные предложения, как и простые предложения, являются це�
лостными и самостоятельными коммуникативными единицами, но бо�
лее высокого ранга, чем простые. Они образуются на базе предложений,
которые в их составе теряют признаки своей самостоятельности и выра�
жают отношения между объединёнными конструируемыми событиями.
Поэтому построение сложных предложений сводится к:

� построению несамостоятельных частей сложных предложений;
� образованию семантико�семантических структур, соответствую�

щих выражаемым отношениям между частями сложного предложения;
� формальной и линейной организации сложных предложений;
� модусной характеристике частей сложных предложений и слож�

ных предложений в целом;
� определённому интонационному оформлению.

Предметом синтаксического изучения являются также более круп�
ные целостные сообщения — тексты и их части (сложные синтаксиче�
ские целые, или сверхфразовые единства), состоящие из предложений,
объединённых либо развитием одной микротемы (например, описани�
ем внешней обстановки, характеристикой лица, темой диалога и др.),
либо общим коммуникативным замыслом и логическим завершением
изложения (например, в отдельных статьях, документах, рассказах
и др.). Хотя тексты и синтаксические целые обладают типовыми струк�
турами, вопрос о том, являются ли они синтаксическими единицами,
остаётся спорным. Тем не менее их изучение имеет важное значение для
понимания и объяснения употребления предложений в речи, их взаи�
мосвязей, видоизменений, линейной организации, лексического соста�
ва, модусных значений.

Понятие синтаксического значения
и синтаксической категории

Синтаксические значения — это особые грамматические значе�
ния слов и словоформ, их сочетаний, частей сложного предложения,
свойственные им в отношениях и связях друг с другом в структуре прос�
того и сложного предложения. Синтаксические значения выражают
обобщённые компоненты событий и их структур, а также обобщённые
отношения событий в сложных предложениях. Как и грамматические
значения слов, синтаксические значения не изменяют лексических зна�
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чений, носят обобщающий и сопровождающий характер по отношению
к содержанию предложений. Синтаксические значения не сводятся к
морфолого�грамматическим значениям слов, хотя и опираются на них.
Например, синтаксическое значение И. п. существительных может
быть значением субъекта и предиката предложения (Учитель стоял у
доски и Он учитель), синтаксические значения времени и наклонения
являются грамматическими значениями не глагола, а предиката пред�
ложения (Он был учителем. Был бы он учителем!); подобным же обра�
зом синтаксическое значение лица принадлежит субъекту предложе�
ния, а не только глаголу (Мне/тебе/ему холодно. Я/ты/он/Петров
летчик, субъект предложения, выраженный существительным, всегда
относится к 3�му лицу).

Средства выражения синтаксических значений многообразны: это
словоформы в определённых синтаксических позициях, связки, связоч�
ные слова, союзы, порядок слов, интонация, отдельные слова, смысло�
вые соотношения частей сложного предложения и др.

Синтаксические категории — это системы однородных синтакси�
ческих значений, объединённых общими значениями. Таковы, напри�
мер, категории субъекта и предиката предложения, синтаксического
времени, лица, наклонения и др. Синтаксические категории подразде�
ляются на семантико�синтаксические и модусные категории предложе�
ния. К первым относятся все члены предложения, ко вторым — модус�
ные характеристики предложения.

Понятие синтаксических
и супрасинтаксических единиц

Синтаксические единицы — это воспроизводимые словесные от�
резки речи, характеризующиеся единством выражения и синтаксиче�
ского значения. Все синтаксические единицы участвуют в построении
коммуникативных сообщений, но отличаются друг от друга своими
функциональными качествами. Одни из них обеспечивают построение
сообщений, другие являются только их составляющими компонентами,
подобно морфемам слов. К первым единицам относятся типовые моде�
ли построения простых и сложных предложений, ко вторым — синтак�
семы, синтагмы и части сложного предложения (о понятии моделей
предложения см. § 9, о понятиях синтаксемы и синтагмы см. § 3, о по�
нятии частей сложного предложения см. § 26).

При построении предложений как коммуникативных единиц важ�
ное значение имеют интонация и порядок слов простого предложения и
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частей сложного предложения. Их принято называть супрасинтакси�
ческими единицами, поскольку они как бы «надстраиваются» над син�
таксическими единицами. Интонация обязательно сопровождает любое
предложение, интегрируя его в одно отдельное целое и одновременно
участвуя в его модусной характеристике (самостоятельно или вместе с
другими средствами). Каждая интонационная функция имеет свои ин�
тонационные параметры и называется интонемой. Порядок слов прос�
того предложения и частей сложного предложения, с одной стороны,
организует структуру предложения определённым образом, с другой
стороны, также может служить одним из средств выражения модусных
значений, а в ряде случаев выполняет семантико�семантические функ�
ции либо самостоятельно, либо вместе с другими средствами.

Общее понятие предложения

Предложение как конкретную коммуникативную единицу речи
с его индивидуальным лексическим составом, синтаксическими зна�
чениями, порядком слов и интонацией называют высказыванием
(фразой), в отличие от предложения как синтаксической единицы, вы�
ступающей в роли типовой модели построения высказывания. В на�
стоящей книге термин «предложение» употребляется в том и другом
значении, чтобы избежать удвоения одной и той же сущности, посколь�
ку речевые предложения реализуют одну и ту же типовую модель с воз�
можными её видоизменениями, зависимыми от речевых условий.

Любое предложение (простое и сложное) характеризуется семанти�
ческими, формальными (формально�синтаксическими и интонацион�
ными), структурно�информативными и коммуникативно�прагматиче�
скими признаками. В общем виде предложение можно определить как
целостную коммуникативную единицу, выражающую целенаправлен�
ное и актуальное сообщение о событии (положении дел) или отношени�
ях между ними и обладающую семантической, формальной и интона�
ционной завершённостью. Люди общаются между собой не словами, а
предложениями, поэтому синтаксис языка является высшим функци�
ональным уровнем языка, которому подчиняются и на который «рабо�
тают» все другие уровни языка (фонетический, лексический и морфоло�
го�грамматический).
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Признаки простого предложения

Семантическая структура простого предложения.
Понятие предикативности

Простое предложение в его первичной семантической функции
конструирует в знаковом выражении фрагмент внеязыковой дейст�
вительности как отдельное событие (факт, положение дел, ситуацию),
которое, как и объективное событие, состоит из предмета и проявления/
наличия во времени его бытия, свойств, признаков, действий, состояний
и отношений с другими предметами. Например, предложение Он спит
конструирует событие, состоящее из лица, находящегося вне сферы «я —
ты», и проявления в нём состояния сна в настоящем времени. Предло�
жение Кошка — домашнее животное также конструирует событие, но
обобщённое, состоящее из всего класса предметов и наличия в нём в
обобщённом настоящем времени свойств широкого класса предметов.

Кроме локализации сообщаемых событий во времени, простое
предложение соотносит их с внеязыковой действительностью как ре�
альные или ирреальные, как истинные или ложные и др. Соотнесён�
ность конструируемых событий с внеязыковой действительностью оп�
ределяет в ряде случаев участие внеязыковой действительности в язы�
ковом конструировании событий. Например, само произнесение
предложения может создавать внеязыковое событие (Я клянусь, обе�
щаю, назначаю вас... — предложения с перформативными предика�
тами) и образование предложения может включать очевидные или
мыслимые элементы внеязыковой действительности: ср. надписи на
предметах типа Окрашено. Сделано в России или характеристику мыс�
лимого лица типа Какая умница! Подлец!

События, выражаемые простыми предложениями, могут быть не
только конструируемыми, но и обозначенными нерасчленённо: Алло!
(=слушаю). Ну и ну! (я удивлён). Караул! (крик о помощи.) Они также
состоят из участника события (самого говорящего) и проявления его ре�

Функциональный синтаксис простого 
предложения

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 1.
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8 Функциональный синтаксис простого предложения

акций, состояний в момент говорения и могут быть представлены в мо�
дальных характеристиках.

Простые предложения могут обладать осложнёнными семантиче�
скими структурами, выражающими:

1) подчинительные отношения между конструируемым событием и
событием в «скрытом» обозначении: Мы с нетерпением ждали прихо�
да весны (=когда придёт весна). Его наградили за хорошую работу
(=за то, что он хорошо работал). Она, видимо (=Я так полагаю),
не придёт в гости;

2) объединение однородных по структурным признакам событий
в одно собирательное целое: Летом я ездил в Крым и на Кавказ.
Он подошёл ко мне и спросил...;

3) оценку события в «скрытом» обозначении: Тебе курить вредно
(= Ты куришь или Ты собираешься курить, что является вредным
для тебя).

Таким образом, простое предложение может быть семантически
близким к сложному предложению. Поэтому простые и сложные пред�
ложения могут быть конструктивно и семантически соотносительными
единицами.

Поскольку событие, конструируемое простым предложением, всег�
да состоит из предмета и проявления/наличия во времени его бытия,
признаков, действий, состояний и отношений, то любое простое пред�
ложение имеет предметный (или событийный) компонент и компо�
нент, который в акте речи приписывает утвердительно или отрицатель�
но предметному (событийному) компоненту проявление/наличие его
бытия, признаков, отношений: ср. Он (не) добрый. Я (не) сказал...
Приезд отца обрадовал нас. Первый компонент называется субъектом
предложения (от лат. subjectum — подлежащее), второй компонент —
предикатом (от лат. praedicatum — сказанное, сказуемое).

Приписывание (утверждаемое или отрицаемое) предиката субъекту
предложения называется предикацией. Она осуществляется при помо�
щи особой интонации и координационной грамматической связи (о её
понятии см. ниже), в чём можно убедиться, правильно прочитав и фор�
мально организовав следующие два предложения: Это — российский
флаг и Этот флаг — российский. Предикация всегда сопровождается
синтаксическими значениями времени и наклонения, которые относят
предикат ко времени и модальному плану внеязыковой действитель�
ности и тем самым придают содержанию простого предложения собы�
тийный характер. Предикация сопровождается всегда и синтаксиче�
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Признаки простого предложения 9

ским значением грамматического лица, устанавливающим отношение
субъекта предложения к участникам коммуникации, поскольку люди
всегда сообщают в предикате нечто о себе, партнёре по коммуникации
или неучастниках коммуникации.

Все указанные синтаксические значения предиката называются
предикативными категориями предложения, а их совокупность — кате�
горией предикативности. Они совместно с предикацией формируют се�
мантику простого предложения как выражающую утверждаемое или от�
рицаемое событие во времени, модальном плане внеязыковой действи�
тельности и по отношению к участникам коммуникации. Таким
образом, категория предикативности — это синтаксическая категория
предложения, относящая предикат к участникам коммуникации во вре�
мени и модальных планах внеязыковой действительности для констру�
ирования языкового события.

Каждое простое предложение характеризуется семантической само�
достаточностью (смысловой законченностью). Это свойство простого
предложения определяется обязательным/необязательным распростра�
нением предиката, что зависит от его лексических особенностей. На�
пример, предложение Я дал ему книгу семантически самодостаточно,
поскольку его предикат требует трёх обязательных распространителей
(И.. п., Д. п. и В. п. существительных), но высказывания Я дал, Я дал
книгу являются не самодостаточными, так как действие «дать» обяза�
тельно предполагает кроме его производителя объект и адресата переда�
чи. Напротив, предложение Мальчик спит — семантически самодоста�
точно без распространителей его предиката, что объясняется самим со�
держанием состояния «спать».

Предикаты с обязательными предметными распространителями на�
зываются завершёнными, в отличие от незавершённых предикатов,
употребляемых без их обязательных распространителей. Завершённые
предикаты подразделяются по количеству обязательных распространи�
телей на одноместные (Гроза прошла. Он музыкант), двуместные
(Я написал письмо. Он вбежал в комнату), трёхместные (Я подарил
ему книгу), четырёхместные (Мы перевезли книги из Москвы в Орёл).
Все они отражают предметную структуру выражаемых событий.

Формальные признаки простого предложения

Простое предложение характеризуется формально�синтаксиче�
ской самостоятельностью по отношению к другим предложениям.
Это означает, что синтаксические связи его компонентов проявляются
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10 Функциональный синтаксис простого предложения

только внутри данного предложения. Например, в предложениях Он
вошёл в комнату. В комнате было много людей. Все они о чём�то
громко говорили и шумели каждый синтаксический компонент имеет
синтаксические связи только в «своём» предложении. Формально�син�
таксическая самостоятельность простого предложения отражает един�
ство его смысловой и синтаксической завершённости, основанной на
целостности выражаемого события.

Простое предложение характеризуется наличием определённой ин�
тонации, выполняющей разнообразные функции, но каждое предложе�
ние имеет в своей интонационной структуре завершающую каденцию
(элемент интонационного понижения), служащую для выражения его
смысловой и формальной самостоятельности: Мы уезжаем в деревню.
Идите домой! Вы когда придёте?

Структурно�информативные признаки
простого предложения

Предложение как коммуникативная единица характеризуется опре�
делённой информативной организацией для партнёра по коммуника�
ции — количественным параметром (актуализацией) сообщаемой ин�
формации. Это выражается в том, что говорящий выделяет в предложе�
нии более значимую часть информации для партнёра по коммуникации
в зависимости от речевых условий и вхождения предложения в текст.
Например, в предложении Иванов уехал в Москву говорящий может
выделить более значимую часть информации о четырёх компонентах
события:

1) о субъекте действия в ответ на вопрос Кто уехал в Москву? —
Уехал в Москву / Иванов или Иванов / уехал в Москву (с логическим
ударением на Иванов);

2) о действии субъекта предложения в ответ на вопрос Где Иванов? —
Иванов / уехал в Москву (при помощи особой интонации и паузы пос�
ле Иванов);

3) о месте, куда уехал субъект предложения в ответ на вопрос Куда
уехал Иванов? — В Москву / уехал Иванов или Иванов уехал / в
Москву (с логическим ударением на Москву);

4) о действии известного для партнёра по коммуникации субъекта
без предваряющего вопроса Ты знаешь, Иванов / уехал в Москву.

Таким образом, при помощи порядка слов, интонации, логического
ударения, лексических средств и др. говорящий, учитывая осведомлён�
ность партнёра по коммуникации о части сообщаемой информации,
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Конструктивно�синтаксические единицы простого предложения 11

подразделяет предложение на две структурно�информативные части —
на исходную для партнёра по коммуникации часть, которая называется
темой предложения (от греч. thema — то, что положено в основу), и зна�
чимую (актуальную) для него часть, которая называется ремой предло�
жения (от греч. rhema — букв. «сказанное). Структурно�информативное
членение предложения как бы накладывается на его семантико�синтак�
сическую и формальную структуру и может совпадать или не совпадать
с последней. Структурно�информативное членение предложения при�
нято называть актуальным членением предложения.

Коммуникативно�прагматические признаки
простого предложения

Под коммуникативно�прагматическими признаками предложения
понимается коммуникативное назначение, намерение, целенаправлен�
ность предложения, определяемая говорящим при его употреблении.
Это назначение называется коммуникативной интенцией (направлен�
ностью) говорящего и проявляется в речевых актах, которые могут ха�
рактеризоваться локутивной (лат. locutio — речь, произнесение) или ил�
локутивной (лат. приставка �in/�il) силой. Локутивная сила предложе�
ния — это его смысловое содержание без определённой интенции (или
с нулевой интенцией): например, таково предложение при работе над
произношением или при его грамматическом анализе в учебном про�
цессе. Иллокутивная сила предложения — это его смысловое содержа�
ние, имеющее определённую коммуникативную интенцию, которая
может утверждать какое�либо положение дел (повествовательное пред�
ложение), запрашивать нужную информацию (вопросительное предло�
жение), побуждать к совершению действия (побудительное предложе�
ние), выражать обещания, клятвы и т. д. К коммуникативно�прагмати�
ческому аспекту предложения относится и актуальное членение
предложения, имеющее прагматическую специфику.

Конструктивно�синтаксические единицы
простого предложения

Понятие синтаксемы и ее функций

Синтаксема — это словоформа или сочетание словоформ, выра�
жающее в предложении синтаксическое значение. Синтаксема включа�
ет частеречное и лексическое значение слова, его морфологическую

§ 2.
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12 Функциональный синтаксис простого предложения

форму и синтаксическую позицию по отношению к другим синтаксе�
мам. Например, предложение Мой отец был учителем состоит из сле�
дующих синтаксем: Мой в синтаксическом значении притяжательного
определения, отец в синтаксическом значении субъекта предложения,
был учителем в синтаксическом значении предиката предложения.
Обобщённые по синтаксическим значениям синтаксемы, обозначаю�
щие наиболее общие структурные компоненты событий, называются
членами предложения. Каждый член предложения семантически объ�
единяет свои синтаксемы, значения которых зависит от их частеречного
и лексического значения, а также от сочетания с другими синтаксема�
ми. Например, субъект предложения может быть выражен синтаксема�
ми со значениями активного производителя (агенса) действия (Он пи�
шет, гуляет и др.), носителя состояния (Он спит, любит и др.), носи�
теля отношения (Он мой брат. Эти цветы — с юга) и др.

Понятие синтагмы, её типы и функции

Синтагма (от греч. syntagma — букв. «нечто соединённое») — это
формально выраженное смысловое объединение синтаксем в предло�
жении. Например, в предложении Мой отец был учителем синтагма�
ми являются мой отец, он был учителем, в предложении Он подошёл
и спросил синтагмами являются он подошёл, он спросил, подошёл
и спросил. Предложения строятся из синтаксем через образование син�
тагм и могут состоять из одной синтагмы или связанных между собой
синтагм. Когда предложение состоит из одной синтагмы (Поезд идёт!),
она только количественно равна предложению: чтобы стать предложе�
нием, ей необходимо иметь интонационную структуру, актуальное чле�
нение и определённое коммуникативное назначение.

Термин синтагма применяется в лингвистике в разных значениях,
в том числе и в значении «ритмически объединённой группы слов в
предложении, обладающей смысловой целостностью». В настоящем
пособии этот термин употребляется в более традиционном значении.

В русском языке встречаются предложения, состоящие только из
одной синтаксемы или включающие одиночную синтаксему, не имею�
щую «своей» синтагмы. Таковы, например, предложения Зима! Окра�
шено (надпись на скамейке), Его вызвали в Москву, последнее предло�
жение состоит из синтагм его вызвали, вызвали в Москву, но сама син�
таксема вызвали не относится к другой синтаксеме — она одиночна.
В таких случаях можно говорить об имплицитных синтаксемах и
соответственно — об имплицитных членах предложения, поскольку
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смысловая структура подобных предложений содержит словесно не на�
званный, но предполагаемый или иначе выраженный (имплицитный)
компонент, без которого предложение не может считаться завершён�
ным сообщением. Так, в предложении Зима! имлицитным членом яв�
ляется бытийный предикат быть, который в форме настоящего време�
ни в русском языке, как правило, не употребляется, но, подобно нуле�
вым флексиям, осознаётся в соотношении с его наличием в прошедшем
и будущем времени (Была зима. В этом году будет холодная зима).
В предложении Окрашено или Африканский слон (надпись на таблич�
ке в зоопарке) в качестве имплицитного субъекта предложения высту�
пает ситуативно представленный предмет. В предложении Его вызвали
в Москву имплицитным членом является словесно неназванный субъ�
ект действия, но указанный как не конкретизированный формой мно�
жественного числа прошедшего времени глагола.

Предложения с имплицитными членами следует отличать от непол�
ных предложений (см. § 4).

Синтагмы неоднородны по отношениям между составляющими их
синтаксемами и тем самым по своим синтаксическим значениям. Они
подразделяются на следующие типы:

1. Сочинительные синтагмы, состоящие из формально независимых
и функционально однородных синтаксем, объединённых друг с другом
синтаксической зависимостью от общей для них синтаксемы. Такая
связь синтаксем называется сочинительной: В одной избе мелькнул
огонёк, но скоро погас (А. Чехов). Летом мы побывали в разных стра�
нах — в Испании, Франции, Италии. Сочинительная связь может вы�
ражать соединительные, противительные, разделительные и др. отно�
шения между синтаксемами (см. § 21) и обозначаться сочинительными
союзами вместе с интонацией или только интонацией: Наступили
тёмные, сырые, холодные вечера.

Однофункциональность сочинительных синтаксем может быть се�
мантико�синтаксической и смысловой. В большинстве случаев сочини�
тельные синтаксемы выступают в качестве однофункциональных се�
мантико�синтаксических компонентов предложения, которые принято
называть однородными членами предложения. Смысловая однофунк�
циональность сочинительных синтаксем заключается в том, что неод�
нородные семантико�синтаксические синтаксемы объединяются смыс�
ловой общностью: Никто и никогда этого не забудет (никто и
никогда объединяются общим значением усилительной отрицательнос�
ти). Мы все учились понемногу чему�нибудь и как�нибудь (А. Пушкин)
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(чему�нибудь и как�нибудь объединяются общим значением неопреде�
лённости). Точка зрения докладчика была принята всеми и сразу
(всеми и сразу объединяются общим значением единодушия).

Союзные и бессоюзные сочинительные синтагмы могут комбини�
роваться между собой и подразделяются на открытые, допускающие по�
тенциально неограниченное количество синтаксем, и на закрытые, не
допускающие пополнения новыми синтаксемами: В нашем саду рас�
тут груши, сливы, вишни, яблоки..., но В нашем саду растут груши,
яблоки и сливы. В закрытых рядах порядок следования синтаксем часто
не имеет свободного характера и зависит от их лексических значений:
Он подошёл к нему и спросил... (но не спросил и подошёл). Она сидела
и молчала (но не молчала и сидела). Зависимость следования синтак�
сем от их лексических значений наблюдается и при открытых бессоюз�
ных сочинительных связях: Пришёл, увидел, победил. Но в закрытых
рядах она встречается чаще и может основываться на престижности или
ситуативной значимости того, что обозначается синтаксемой: человек и
природа, человек и закон, муж и жена, отец и сын, врач и пациент.

Общая функция сочинительных синтагм заключается в расширении
структуры простого предложения для объединения в одно собиратель�
ное целое событий, состоящих из однородных компонентов.

2. Синтагмы с подчинительной связью, состоящие из подчиняющей
синтаксемы и подчинённой ей по смыслу и формально другой синтак�
семы: мой отец, пишу письмо, быстро иду. В зависимости от способа
выражения подчинительной связи различаются синтагмы с согласова�
нием, управлением и примыканием. Согласование — это уподобление
словоформ зависимого слова словоформам подчиняющего слова: белая
бумага, белой бумаги, о белой бумаге и т. д. При согласовании выража�
ются определительные отношения между предметом и его признаком.
Управление — это постановка зависимого слова (существительные или
местоимения�существительные) в форме косвенного падежа без пред�
лога или с предлогом при подчиняющей лексеме, т. е. при всех слово�
формах подчиняющего слова: увлекаться музыкой, приезд отца, спо�
собный к математике. При управлении выражаются объектные, опре�
делительные или обстоятельственные отношения между тем, что
обозначают синтаксемы: лечить больных (отношение между действием
и объектом), ножка стола (определительное отношение между пред�
метами), ехать в поезде (обстоятельственное отношение между дейст�
вием и местом его осуществления). Примыкание — это присоединение
неизменяемого слова в качестве зависимого по смыслу к подчиняюще�
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му слову: писать медленно, люди постарше, приказ наступать. При
примыкании выражаются определительные и обстоятельственные от�
ношения между тем, что обозначают синтаксемы. Синтагмы с подчини�
тельной связью синтаксем образуют словосочетания (о чём см. ниже).

3. Предикативные синтагмы, состоящие из формально и семантиче�
ски взаимосогласуемых синтаксем, выражающих субъектно�предикат�
ные отношения. Связь между синтаксемами в предикативных синтаг�
мах является координационной. Она не носит ни подчинительный, ни
сочинительный характер, но имеет определённые лексические и грам�
матические ограничения, зависимые от особенностей выражения субъ�
екта и предиката предложения. Специфика координационной связи за�
ключается в том, что при ней взаимно согласуются общие или разные
формы синтаксем. Например, синтагма Я иду в предложении Я иду
в библиотеку состоит из двух одинаковых словоформ (ед. ч., 1 л.), по
отношению к которым трудно сказать, какая из них является подчи�
няющей и подчиненной, поскольку форма иду предполагает всегда упо�
требление формы я в И. п. ед. ч. и наоборот — форма я предполагает
употребление формы иду.

Подобным же образом взаимно согласуются формы рода субъекта и
предиката, когда имеется в виду реальный пол субъекта, а не его грам�
матическая форма: Врач/я/ты/пришёл/пришла. Второй ребенок
в семье был мальчик/была девочка. Это была/был моя сестра/мой
брат. В таких предложениях форма рода предиката зависит от реально�
го пола субъекта, и в то же время реальный пол субъекта в своём выра�
жении зависит о формы рода предиката. В предложениях типа Мне хо�
лодно синтагма Мне холодно также состоит из взаимосогласуемых
грамматических форм — Д. п. существительных и предикативного наре�
чия: здесь Д. п. нельзя считать управляемым предикативным наречием,
поскольку предикативное наречие связано с Д. п. при помощи связки
быть, опущенной в форме настоящего времени (Мне было, будет,
стало холодно) и Д. п. не обозначает адресата выражаемого состояния
(как в Он дал мне книгу).

Понятие словосочетания, его типы и функции

Синтагмы, состоящие из подчиняющей и подчинённой синтаксе�
мы, в русском языкознании получили специализированное название
«словосочетание». Общая функция словосочетаний заключается в том,
что они обозначают компоненты выражаемого события вместе с их при�
знаками или отношениями: красивый человек, быстро бежать, рисо�
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вать картину. Подчинительные связи в словосочетаниях определяют�
ся валентными свойствами подчиняющих словоформ, т. е. их смысло�
выми сочетаемостными возможностями, и могут быть обязательными
или факультативными.

Обязательная связь проявляется в том, что подчиняющая синтаксе�
ма не употребляется в данном лексическом значении без зависимых
синтаксем: дать совет другу (В. п. + Д. п.), бояться собак (Р. п.). Обя�
зательная связь иначе называется сильным (предсказуемым) управле�
нием падежными и предложно�падежными формами подчинённых
слов. Оно может быть одиночным (поймать рыбу), двойным (вручить
подарок юбиляру), тройным (перевести текст с русского языка на
немецкий). Обязательное согласование и примыкание встречается ре�
же, чем сильное управление: человек высокого роста, бумага первого
сорта, поступить необдуманно, относиться к нему хорошо.

Обязательная подчинительная связь может быть фиксированной и
нефиксированной. Обязательная фиксированная связь — это обяза�
тельное употребление зависимой синтаксемы только в одной форме без
выбора: встречать друга (В. п.), любоваться природой (Т. п.), завидо�
вать подруге (Д. п.). Обязательная нефиксированная подчинительная
связь — это обязательное употребление зависимой синтаксемы с выбо�
ром словоформы из ряда словоформ с однотипным синтаксическим
значением. Например, глагол жить в значении «постоянно пребывать
в каком�либо месте» требует обязательного употребления словоформ со
значением места, но с выбором различных словоформ: жить в деревне,
на Кавказе, у реки, далеко, ср. также книга стоит дорого, много де�
нег, около ста рублей, сто рублей.

При факультативной подчинительной связи подчиняющая синтак�
сема допускает зависимую синтаксему, но последняя необязательна для
выражения лексического значения подчиняющей синтаксемы: новый
дом, лаборатория института, яйцо всмятку, говорить громко. Фа�
культативная подчинительная связь свойственна всем способам её
образования — согласованию, примыканию и управлению, которое
принято называть в этих случаях слабым, непредсказуемым управлени�
ем. Факультативная подчинительная связь также может быть фиксиро�
ванной и нефиксированной. Например, для обозначения орудия дейст�
вия при глаголах типа писать, рубить, колоть, брать, схватить
употребляется только Т. п.: писать карандашом, рубить топором,
брать вилкой, схватить рукой. Но если надо указать, на каком месте
совершается действие писать, то можно употребить разные словофор�
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Конструктивно�синтаксические единицы простого предложения 17

мы с однотипным синтаксическим значением: писать на доске, под
строчкой, перед буквой.

Подчиняющая синтаксема с обязательной связью может употреб�
ляться без зависимой от неё синтаксемы. Это означает, что она либо
имеет дополнительное значение, либо предполагает зависимую синтак�
сему в условиях контекста или ситуации. Например, глаголы читать и
писать могут употребляться без обязательной связи с В. п. в значениях
«уметь читать», «уметь писать»: Мой маленький сын уже читает и пи�
шет. В диалоге Ты брал мою книгу? — Нет, не брал обязательный
В. п. при глаголе брать опущен и предполагается контекстом.

В зависимости от того, к какой части речи относятся полнозначные
подчиняющие слова, все словосочетания подразделяются на глаголь�
ные, субстантивные, адъективные, адвербиальные, местоименные, сло�
восочетания с числительными.

Конкретные словосочетания строятся по определённым семантико�
синтаксическим моделям (схемам), состоящим из типовых формальных
и семантических структур. Формальная структура словосочетания —
это определённое соотношение словоформ словосочетания: например
глагол + Т. п. существительных, глагол + Д. п. существительных, прила�
гательное + существительное и т. д. Семантическая структура словосо�
четания — это определённое соотношение типичных для данной фор�
мальной структуры смысловых компонентов, отвлечённых от лексиче�
ских значений. Например, формальная структура «глагол + Т. п.
существительных» имеет следующие смысловые структуры:

� действие управления + объект управления (править страной, за�
ведовать кафедрой, командовать полком);

� действие движения + часть тела как средство осуществления этого
действия (качать головой, махать рукой, пожать плечами);

� действие наделения + предмет наделения (вооружиться винтов�
ками, укрыться одеялом);

� проявление запаха + содержание запаха (пахнуть тмином, от�
давать керосином);

� действие + орудие действия (рыть лопатой, писать ручкой).

Таким образом, одна и та же формальная структура словосочетания
может иметь различные семантические структуры. Значения словосоче�
таний охватывают различное количество лексических единиц: одни из
них характерны для большого количества слов, другие имеют ограни�
ченный круг лексических единиц.
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18 Функциональный синтаксис простого предложения

Синтаксические связи словосочетаний

Словосочетания всегда как минимум двукомпонентны. Такие сло�
восочетания называются простыми. В предложении простые словосоче�
тания обычно входят в более сложные синтаксические комплексы,
представляющие собой синтаксические цепи простых словосочетаний.
Цепь связанных между собой простых словосочетаний называется
сложным словосочетанием. Связь между простыми словосочетаниями
подразделяется на два типа: совместную и включённую.

1) Совместная связь простых словосочетаний заключается в том,
что подчиняющее слово одновременно является общим для двух прос�
тых словосочетаний: новая квартира с удобствами, вытереть стол
тряпкой, взять книгу со стола, купить игрушку для сына, высокий
каменный дом.

2) Включённая связь простых словосочетаний заключается в том,
что зависимый компонент простого словосочетания включает свой за�
висимый компонент: очень интересная книга, известный в городе ар�
тист, удобный для работы стол.

Указанные способы связи простых словосочетаний могут комбини�
роваться, что приводит к образованию сложных словосочетаний широ�
кого объёма: исследовать из космоса состав земной коры, широко из�
вестный в городе артист оперного театра, тщательно вытереть
стол сухой тряпкой, аккуратно завернуть купленные книги в чис�
тую бумагу.

В простом предложении простые, сложные и комбинированные
словосочетания всегда группируются вокруг предикативной синтагмы,
образуя два состава предложения — состав субъекта и состав предиката.

Синтаксема, находящаяся в подчинительной связи, может отно�
ситься дополнительно к своей подчиняющей синтаксеме при помощи
сочинения: Дело движется, но медленно. Совместность подчинитель�
ной и сочинительной связи служит для смыслового выделения подчи�
няемой синтаксемы: Мы готовы, и давно, сесть за стол переговоров.

Понятие присоставного распространителя и его функции

От присловных подчинительных синтаксем следует отличать такие
синтаксемы и синтагмы, которые не характеризуются отмеченными вы�
ше признаками словосочетаний, сочинительных и предикативных син�
тагм. Это особые связи отдельных синтаксем и синтагм со всем субъект�
но�предикатным составом предложения: С возвращением отца домой
/ мы стали жить лучше. Теперь / он редко встречается с друзьями.
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В случае необходимости / друзья меня поддержат. По сигналу раке�
ты / танки двинулись вперёд. В приведённых примерах отделённые
вертикальной чертой синтаксемы и синтагмы носят характер присоеди�
нения ко всему субъектно�предикатному составу предложения: их упо�
требление зависит от необходимости выразить предварительную ин�
формацию об обстоятельствах осуществления события. Такая связь
напоминает примыкание в присловных подчинительных связях. По�
добные синтаксемы и синтагмы стали называться присоставными рас�
пространителями или детерминантами, выражающими те или иные
ограничения, с которыми соотнесено то, что сообщается в субъектно�
предикатном составе предложения: временные, пространственные, ус�
ловные, уступительные, причинные, целевые и др. Они отвечают на
вопрос: Что имеет место при данных обстоятельствах, условиях и др.
и употребляются перед субъектно�предикатным составом: В метель /
трудно идти по снегу. За окном / всё потемнело. Из�за сильных
снежных заносов / поезда не ходят. В поисках старых рукописей /
учёный объездил всю страну. Лицом / он похож на мать. Однако по�
добные словоформы и слова могут употребляться и после субъект�
но�предикатного состава: По понедельникам / музей закрыт и Музей
закрыт по понедельникам. Из�за отсутствия воздуха и воды жизнь
на Луне невозможна и Жизнь на Луне невозможна из�за отсутствия
воздуха и воды. Для сына / он купил пальто, а для дочери /— платье
и Он купил пальто для сына, а платье — для дочери. В таких случаях
они выполняют роль факультативных уточнителей предиката, образуя с
ним словосочетание, и входят в его состав. Детерминанты только ори�
ентированы на предикатную синтаксему, что отражается на способах их
выражения, но не образуют с ней словосочетаний и не входят в преди�
катный состав предложения.

Функциональная разница между детерминантами и уточнителями
предиката заключается в выражении тематической и рематической час�
ти информации: первые представляют тематическую часть, вторые —
рематическую часть информации.

Присоставные распространители, как и уточнители предиката, мо�
гут быть обязательными и факультативными. Например, в предложении
Вчера в Москве состоялся праздничный концерт обязательным рас�
пространителем является обстоятельство места, а факультативным —
обстоятельство времени. В предложении Он живёт в Москве обяза�
тельным уточнителем является обстоятельство места, а в предложении
Он купил книгу в книжном магазине обстоятельство места является
факультативным уточнителем.
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20 Функциональный синтаксис простого предложения

Понятие и способы образования минимального,
основного и полного состава простого предложения

Минимальный состав простого предложения представляет собой
предикативную синтагму с обязательными присловными компонента�
ми (если таковые есть), определяющую семантическую самодостаточ�
ность предложения вне контекста. Например, в предложении Вчера
я прочитал интересную статью о развитии космонавтики в России
минимальным составом является Я прочитал книгу. Выделение мини�
мальных составов предложений служит для описания базовых моделей
простого предложения.

Минимальный состав предложения может иметь две разновиднос�
ти: первичную (элементарную) и вторичную (сложную). Первичная
разновидность — это минимальный субъектно�предикатный состав без
дополнительных обязательных распространителей того или иного его
компонента, вторичная разновидность имеет такие распространители:
Он обрадовал меня и Приезд отца обрадовал меня. Мы говорили о
нём и Мы говорили о его желании учиться.

Основной состав простого предложения — это совокупность соста�
ва субъекта и состава предиката вместе с присоставными распространи�
телями. Основной состав предложения выделяется по отношению к его
полному составу, включающему автономные синтаксические компо�
ненты (о них см. ниже), не имеющие синтаксических связей с каким�ли�
бо компонентом основного состава. Основной состав предложения со�
держит всю информацию о выражаемом событии. Полный состав
предложения — всю информацию, выражаемую данным предложением
как коммуникативной единицы. Минимальный, основной и полный
составы предложения могут совпадать друг с другом: ср. Что он дела�
ет? — Он отдыхает.

Способом образования основного состава простого предложения
является расширение (усложнение) его минимального состава за счёт:

� добавления к его синтаксемам или составу конкретизирующих,
уточняющих, объясняющих синтаксем и словосочетаний;

� к его синтаксемам однофункциональных (однородных) синтаксем
при помощи сочинительной связи;

� добавления к его синтаксемам интонационно и информативно
обособленных компонентов в двух функциях: скрытой предикации и
уточнения предыдущей синтаксемы: Согретый солнцем, цветок не
увял. Дом его, высокий и кирпичный, далеко был виден на улице. Со�
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брание состоится завтра, в четверг. Семантико�синтаксическая осо�
бенность обособленных компонентов предложения со скрытой преди�
кацией состоит в том, что они одновременно относятся к синтаксеме
минимального состава предложения и ко всему минимальному составу
предложения, что усложняет его предикативный состав и позволяет та�
ким предложениям трансформироваться в сложные предложения: Оча�
рованный талантом певца, я долго не мог забыть его голоса — Так
как я был очарован талантом певца, то я долго не мог забыть его
голоса.

Понятие обращения

Обращение — это слово или словосочетание, занимающее синтак�
сически и интонационно обособленную позицию в простом предложе�
нии и обозначающее адресата речи, которому предназначается сооб�
щаемое в предложении. В русском языке обращение выражается И. п.
существительных и сопровождается особой интонацией, служащей для
привлечения внимания адресата к речи говорящего: Марья Петровна,
вас просят к телефону. Интонация обращения может быть различной
и зависит от места обращения в предложении. Наиболее чётко она про�
является в начале предложения, наименее чётко — в конце предложе�
ния: Маша, не плачь! и Не плачь, Маша.

Обращение выполняет в предложении две совмещённые функции:
контактно�устанавливающую (аппелятивную, призывную) и субъек�
тивно�экспрессивную, выражающую то или иное субъективное отно�
шение говорящего к адресату своей речи. Поэтому обращения могут
иметь элементы скрытой предикации: Что же он велел передать те�
бе, раб? — Я не раб. Я его ученик (М. Булгаков). Добрый человек! По�
верь мне.... Совмещение этих двух функций определяет возможность
обращения трансформироваться в отдельное нерасчленённое предло�
жение, выражающее побуждение к какому�либо действию, поведению
адресата, произнесённое с интонацией упрёка, просьбы, пожелания и
др.: — /Войницкий/: — Никаких у него нет дел. Пишет чепуху, брюз�
жит и ревнует, больше ничего. — /Соня/ (тоном упрека): — Дядя!
(А. Чехов) Шубин глянул во внутренности лавки, остановился
и кликнул: «Аннушка!» Девушка остановилась (И. Тургенев). Такие
предложения принято называть вокативными.

Обращение входит в основной состав простого предложения, по�
скольку оно семантически соотносится с дополнением объекта или с
субъектом предложения: Миша, к тебе пришли гости. В разговорной
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речи можно опустить главное слово в составе обращения, в таких случа�
ях в функции обращения выступают зависимые от него слова: Там,
впереди, проходите быстрее!

Понятие обособленного тематического компонента
простого предложения

Существительные в ряде падежных форм могут выступать в предло�
жении в качестве члена, обособленного паузой и предваряющего другой
член или заменяющего предыдущий член в согласуемых формах: Хлеб,
он сам растёт, а уголь добывать надо (М. Шолохов). Инициати�
вы — вот чего вам больше не хватает. Он казался очень быстрым,
этот легкомысленный самолёт (К. Паустовский). Цветухин — вот
кто предназначен испытать несмелое увлечение молодых людей
(К. Федин). Такой обособленный член предложения обозначает струк�
турный компонент предложения как ведущую тему рассуждения. Он
может быть выделен интонацией, экспрессивно выражающей субъек�
тивное к нему отношение говорящего Желанья... что пользы напрасно
и вечно желать? (М. Лермонтов). Москва! Как много в этом звуке
для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось! (А. Пуш�
кин). Пашка Чадин! Таких уж нет теперь (А. Чехов).

Понятие автономных синтаксических компонентов
простого предложения

Автономные синтаксические компоненты также являются интона�
ционно обособленными в простом предложении, но, в отличие от обра�
щения и тематического компонента, не имеют семантических связей с
тем или иным структурным членом предложения. Они выполняют оп�
ределённые семантические функции по отношению ко всему основно�
му составу предложения и могут быть исключены из предложения, не
нарушая его синтаксической организации. К ним относятся вводные
слова, словосочетания и целые предложения, выражающие различные
характеристики содержания основного состава предложения:

1) степень модальной достоверности (безусловно, разумеется, бес�
спорно, без сомнения, кажется, пожалуй, вероятно, по�видимому);

2) обычность/необычность (случается, бывает, по обыкновению,
как правило, как водится, как всегда);

3) способы и манеры словесного выражения (точнее, вернее, лучше
сказать, по сути дела, иными словами, грубо говоря, собственно го�
воря, откровенно говоря, между нами говоря, кроме шуток);
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4) источник сообщаемого (как известно, по�моему, по�твоему, на
мой взгляд, по словам кого�либо);

5) композиционно�смысловое построение сообщаемого, при кото�
ром выделяются смысловые акценты (во�первых, итак, следователь�
но, наконец, главное, кстати, между прочим, к примеру);

6) эмоционально�оценочное отношение говорящего к сообщаемо�
му (к счастью, к несчастью, к сожалению, к великой радости) и др.

Вводные слова и словосочетания, как правило, употребляются в на�
чале предложения или перед предикатом. Если они ориентированы на
определённый компонент предложения, то они занимают контактное
с ним положение. Вводными могут быть и целые предложения: как сей�
час помню, как уже было сказано выше, если хотите знать, скажу
по совести.

К автономным синтаксическим компонентам простого предложе�
ния относятся также междометия, когда они вводятся в простые пред�
ложения для придания им определённой экспрессивной или эмоцио�
нальной окраски: О, если б голос мой умел сердца тревожить!
(А. Пушкин) Увы, мы опоздали. Междометия нередко употребляются
и как самостоятельные нерасчленённые предложения (см. § 4, п. 4).

Типы формальной структуры
простого предложения

Понятие односоставных и двусоставных предложений

Предложения, в которых отдельно выражены состав субъекта и со�
став предиката, называются двусоставными. Предложения, в которых
один из составов не имеет отдельного словесного выражения, называ�
ются односоставными: По радио передают последние известия (сло�
весно не выражен субъект предложения). Односоставные предложения
нельзя считать неполными, поскольку они семантически самодостаточ�
ны и не имеют незаполненных синтаксических позиций. В русских
грамматиках обычно не квалифицируется синтаксическая функция
главного члена односоставного предложения: его называют «главным
членом» и характеризуют только морфологически (как именной глав�
ный член, глагольный главный член). Однако смысловая структура од�
носоставных предложений и их сравнение с соответствующими двусо�
ставными предложениями других языков показывают, что они либо со�
держат в других способах обозначения субъектный или предикатный

§ 3.
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24 Функциональный синтаксис простого предложения

компоненты, либо предполагаются ситуативно, т. е. они односоставны
только лексически, но не структурно�семантически.

Природа односоставных предложений объясняется, с одной сторо�
ны, особенностями русского языка и, с другой стороны, синтаксиче�
ским нормами, нарушение которых всегда связано с какими�то функ�
циональными причинами. Так, в русском языке отсутствуют специаль�
ные лексические показатели для выражения субъекта предложения в
его качественной или количественной несущественности (но ср. нем.
man, фран. on, англ. one). Русский язык в этих случаях использует фор�
му 3�го лица множественного числа или форму прошедшего времени
множественного числа: ср. О нём много пишут / писали в газетах. По
этой же причине русский язык использует форму 2�го лица единствен�
ного числа для выражения обобщённо�адресатного значения и безлич�
ную форму 3�го лица единственного числа для указания на неизвестно�
го носителя предикативного признака (но ср. нем. es, фран. il, англ. it):
Тише едешь, дальше будешь. Рассветает. Похолодало.

В русском языке местоимения 2�го лица как норма не употребляют�
ся с глагольной формой 2�го лица повелительного наклонения (Купи
мне газету). Этим русский язык отличается, например, от французско�
го языка, где при повелительном наклонении обязательно употребля�
ются соответствующие безударные местоимения. Русский язык допус�
кает включение местоимений 2�го лица при повелительном наклоне�
нии, что придаёт предложению дополнительные функциональные
особенности, например оттенок смягчённой побудительности: Вы сна�
чала послушайте, а потом говорите. Следовательно, повелительные
предложения с формой 2�го лица без употребления параллельных мес�
тоимений являются в русском языке односоставными: в них сама форма
глагольного предиката указывает на субъект действия. Подобным же
образом глагольные формы 1�го и 2�го лица изъявительного наклоне�
ния однозначно указывают на субъект действия (говорящего или парт�
нёра по коммуникации), и предложения с ними носят односоставный
характер: Пойду прогуляюсь. Пойдешь со мной? Регулярным и семан�
тически простым является неупотребление в них параллельных личных
местоимений, а употребление их вносит в предложения дополнитель�
ные функции. Таковы и инфинитивные односоставные предложения
типа Не курить! Встать! Эту реку не переплыть: при их употребле�
нии субъект действия либо предполагается ситуативно, либо по нормам
русского языка обычно словесно не обозначается, если имеется в виду
потенциальный обобщённо�личный субъект (Эту реку никому не пе�
реплыть, но Эту реку мне не переплыть).
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Субъект предложения может быть представлен ситуативно в одном
пространстве и времени с соответствующим односоставным предложе�
нием. К таким предложениям относятся различные надписи на предме�
тах или к предметам: Изготовлено в России. Закрыто. Составлено
в городе Москве (в тексте договора). Почта. Гастроном. А. С. Пуш�
кин (надпись к портрету). Ср. также устные объявления типа: Станция
Орёл! Поезд стоит пять минут. Все они выполняют коммуникатив�
ную функцию, сообщая нечто о наглядно воспринимаемых предметах
своими предикатными составами. Ситуативный предмет предикации
может быть указан и местоимением (Это площадь Маяковского. Это
изготовлено в России), но указательное слово это обычно употребля�
ется в русском языке говорящим лицом и сопровождается жестом. По�
этому по синтаксическим нормам употребляется односоставное номи�
нативное предложение с функцией предикатной идентификации ситу�
ативного предмета или односоставные причастные предложения в
форме страдательного залога прошедшего времени среднего рода в со�
ответствующей предикатной функции.

Субъект предложения может быть ментальным, по отношению
к которому употребляются односоставные номинативно�оценочные
предложения: А Подколесена нет и нет. Экой мерзавец! (Н. Гоголь)
Подлец! Мерзавец! — думала она. — Животное! (А. Чехов) Они отли�
чаются от параллельных двусоставных предложений (типа: Он мерза�
вец, подлец!) особой экспрессией с использованием различных эмоци�
онально�экспрессивных частиц: Вас в церкви давно ждут, а вы тут
философию развели. Вот комик! (А Чехов). В качестве субъекта одно�
составного предложения может выступать и какое�либо событие: Нет
для меня тягостнее послушания как на мельницу ездить! Сущий ад!
Ад, истинно ад! (А. Чехов)

От рассмотренных односоставных предложений следует отличать
двусоставные предложения типа: Как хороши, как свежи были розы!
(И. Тургенев) Прошла гроза. Какой хороший воздух! (А. Чехов) Какие
пёрышки! Какой носок! (И. Крылов) В них воспринимаемый предмет
уже обозначен как субъект предложения, а предикат выражен оценоч�
ными словами.

Определённые трудности вызывает синтаксическая интерпретация
предложений, состоящих из одного И. п. существительных и употреб�
ляемых вне ситуации воспринимаемого предмета: Поздняя осень, ран�
ние заморозки, Петровский парк, красные листья, седая земля
(М. Цветаева). Если учесть, что данные предложения впервые вводят

2121870v.fm  Page 25  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



26 Функциональный синтаксис простого предложения

информацию о существовании предмета, явления, то в них И. п. су�
ществительных обозначает субъект предложения, а предикат быть со
значением наличия, бытия в форме настоящего времени опущен и не
восстанавливается по синтаксическим нормам русского языка, ср. дру�
гие предикаты с бытийным значением: Скоро начнётся зима и кон�
чится осень. В нашем лесу растут грибы, водятся волки. Следова�
тельно, предложения, состоящие из И. п. опущенного в форме настоя�
щего времени бытийного глагола, являются двусоставными.

Понятие полных и неполных предложений

Полные предложения — это предложения, в которых выражаются
все необходимые смысловые компоненты сообщаемой информации.
Неполные предложения — это предложения с опущенными языковыми
компонентами из состава полных предложений. Например, неполными
предложениями являются следующие ответы на вопросы: Когда ты
был последний раз в Петербурге? — Прошлым летом. Что ты там
делал? — Занимался в библиотеке. Языковые компоненты полных
предложений могут быть опущены в целях экономии языковых средств
в речевых ситуациях, однозначно определяющих понимание полной
информации, в поддержании ускоренного темпа передачи новой для
партнёра по коммуникации информации (ремы) и в сосредоточении на
ней внимания. При этом само содержание и структура информации не
являются неполными, так как в неполных предложениях сохраняются
все компоненты полных предложений, но только ряд из них распреде�
лён в тексте или представлен ситуативно. Вне соответствующего текста
или речевой ситуации неполные предложения не характеризуются как
семантически самодостаточные предложения. Таким образом, непол�
ные предложения — это количественные варианты полных предложе�
ний, интонация, структура и компоненты которых восстанавливаются
из контекста или ситуации. Неполные предложения могут быть односо�
ставными и двусоставными: ср. О чем сей час пишут в газетах? —
О полёте на Марс.

Понятие полных предложений, как и понятие односоставных пред�
ложений, связано с особенностями русского языка и его синтаксиче�
скими нормами, а также с обязательным наличием в каждом предложе�
нии минимального субъектно�предикатного состава.

Так, в русском языке связка быть в форме настоящего времени не
употребляется, поэтому для выражения грамматического лица в этом
времени обязательно употребляются лексические показатели: Я учи�
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тель. Ты учитель. Он / Петров учитель. Если эти показатели отсутст�
вуют, то предложения являются неполными: — Ты кто? — Матрос. —
А Саратов кто? — Город (М. Горький). К неполным относятся и
предложения, в которых субъект не выражен словесно при глагольном
предикате в форме 3�го лица, однозначно не указывающей на опреде�
лённый субъект предложения: Он идёт с нами? — Идёт. По этой при�
чине не являются полными предложения с глагольными предикатами в
форме прошедшего времени, не изменяющиеся в русском языке по ли�
цам: Ты его видела? — Видела.

Спорным в отношении полноты/неполноты являются предложе�
ния, в которых выражается при помощи интонации стремительное дви�
жение субъекта: Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну
(М. Лермонтов). Татьяна в лес; медведь за ней (А. Пушкин). Одни
синтаксисты считают их неполными, другие — полными, поскольку
в них не восполняется из текста или ситуации определённый предикат.
Но ср. предложение, где явно опущен предикат прыгнул: Она прыгнула
в лодку, я за ней, и не успел ещё опомниться, как заметил, что мы
плывём (М. Лермонтов). Предложения с интонационным выражением
динамического предиката, не имеющего точного словесного обозначе�
ния, стали в русском языке регулярными, часто встречающимися в уст�
ной и письменной речи. Такими же регулярными в определённых рече�
вых условиях стали и предложения типа Скальпель! Зажим! (во время
хирургической операции). Счёт, пожалуйста! (в ресторане). Врача!
Ко мне! (призывы). Вперёд! Огонь! (военные команды). Внимание!
Квалифицировать подобные предложения как неполные означало бы
не учитывать их специфических функций, которыми не обладают соот�
ветствующие полные предложения.

Поскольку каждое предложение имеет минимальный субъект�
но�предикатный состав, то нельзя признать доказанным наличие в рус�
ском языке таких полных предложений, как Холодно. Можно ехать.
В реальном употреблении предикат холодно относится либо к лицу
(Мне холодно), либо к окружающей среде, ограниченной местом и вре�
менем (На улице холодно. В комнате холодно. Вчера было холодно.),
а предикат можно ехать — к конкретному ситуативному лицу (Тебе
можно ехать) или потенциально�обобщённому лицу (Здесь можно
ехать). Следовательно, предложения Холодно и Можно ехать являют�
ся неполными.

Разграничение полных и неполных предложений имеет важное зна�
чение для определения моделей простых предложений, по которым
строятся соответствующие сообщения.
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Понятие парцелляции

Парцелляция (от фр. paraceller — делить на части) — это дробление
в тексте синтаксической структуры предложения на отдельные само�
стоятельные смысловые сегменты (парцелляты) в экспрессивно�стилис�
тических целях: В Гаване хотели слезть зайцами — оттолкнули.
Прямо в грудь. Больно (В. Маяковский). В дверь стучали. Властно
и повторно (М. Булгаков). Потом было возвращение в город. В лодке,
со всеми (В. Панова). Парцелляты особо выделяются интонацией (на
письме точками) и являются экспрессивными ремами. По своему кон�
структивно�синтаксическому статусу они представляют собой разно�
видность неполных предложений.

Понятие нерасчленённых предложений

Нерасчленённые предложения — это особый тип предложений, не�
разложимых на отдельные синтаксические компоненты и выражающих
различного рода реакции говорящего на слова и поведение собеседника,
запросы, волеизъявления, призывы, поздравления, приветствия и др.
Общая функция нерасчленённых предложений состоит в том, что они
служат для установления непосредственных контактов говорящего с со�
беседником. Поэтому их иногда называют коммуникативами, а в связи с
нерасчленённостью — словами�предложениями. К ним относятся:

� предложения, утверждающие или отрицающие предыдущие сооб�
щения: Да. Нет. Так точно. Ладно. Хорошо;

� формулы общения (приветствия, благодарности, поздравления, по�
желания): Здравствуйте! До свиданья! Счастливого пути! Привет!;

� побудительные предложения: Марш! Баста! Айда! Алло! Ну�ка!
Скальпель! Счёт!;

� эмоционально�оценочные предложения: Ура! Вот так так! Ну
и ну! Ну и дела!;

� вопросительные предложения: А? Что? Неужели? Разве? Как
же так?;

� вокативные предложения: Мама! Ребята!;
� звукоподражательные призывы животных: Кис�кис! Цып�цып;
� междометные выражения состояния говорящего: Брр! Ой! Ай!

Нерасчленённые предложения выражаются устойчивыми сочета�
ниями слов, междометиями, отдельными словоформами. Они сообща�
ют о событиях, имеющих место непосредственно в момент речи, и близ�
ки по функции к предикатам, субъектом которых является говорящий
или адресат предложений.
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Семантико�синтаксические категории
простого предложения

Понятие членов предложения и их функции

Члены предложения — это семантико�синтаксические категории
простого предложения, выражающие наиболее общие структурные
компоненты событий и имеющие свои семантико�синтаксические раз�
новидности — синтаксемы. Члены предложения подразделяются на
главные (субъект и предикат) и члены, распространяющие (обязательно
или факультативно) главные члены (в традиционном синтаксисе их на�
зывают второстепенными членами): дополнение объекта, определение
и обстоятельство. Эта обобщённая классификация членов предложения
отражает узловые аспекты событий, и в этом отношении они аналогич�
ны частям речи: между членами предложения и частями речи имеет
место определённое соотношение, и в типовых случаях члены предло�
жения в своём выражении тяготеют к соответствующим частям речи.

Члены предложения выполняют три функции: моделируют языко�
вые события, обозначают их структурные компоненты или участвуют
в обозначении «свёрнутых» событий, ср. Нас поразили его слова — Нас
поразила его уверенность в своей правоте = Нас поразило то, что он
уверен в своей правоте. Его обвинили в совершении преступления
(= Его обвинили в том, что он совершил преступление). Первую
функцию членов предложения можно назвать моделирующей, вторую —
структурно�событийной, третью — событийной. Структурно�событий�
ные члены предложения выражаются синтаксемами, событийные чле�
ны — словосочетаниями, которые представляют комплексные члены,
состоящие из отдельных структурно�событийных членов (о чём см.
ниже).

Понятие субъекта предложения, его функции
и типы формального выражения

Субъект предложения — это главный член предложения, обозна�
чающий производителя или носителя приписываемого им предикатив�
ного признака. Традиционно субъект предложения в русских граммати�
ках называется подлежащим, выражаемым только И. п. существитель�
ных. В настоящем пособии этот термин не употребляется, поскольку
субъект предложения может быть выражен и другими падежными фор�
мам существительных или местоимений.

§ 4.
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Обозначение производителя или носителя предикативного призна�
ка является первичной семантико�синтаксической функцией субъекта
предложения. Он может быть представлен метафорически и обозначать
события и отвлечённые понятия: Солнце всходит. Поезд идёт. На ме�
ня напал страх. Мною овладело беспокойство. Выступление артис�
та понравилось всем. Обманывать подло. Время — это форма су�
ществования материи.

Другая функция субъекта предложения, связанная с его семантико�
синтаксической функций, состоит в том, что он указывает в констру�
ируемом событии на своё центральное (фокусное) положение, посколь�
ку именно ему приписывается предикативный признак. Это централь�
ное положение субъекта предложения в событии определяется тем, что
он обозначает нечто автономно существующее или представляемое как
автономно существующее, а приписываемый ему предикативный при�
знак без него не существует. Поэтому в роли субъекта предложения не
могут выступать признаковые части речи, в том числе и форма инфини�
тива, которая может занимать позицию субъекта предложения как пре�
дикативный компонент скрытого события: Мне разговаривать с от�
цом было очень трудно — Мой разговор с отцом был очень трудным.

Особую функцию субъект предложения выполняет при предикатах,
выраженных страдательной формой глагола: Эта статья написана
мною. В нашем городе строится много домов. В таких предложениях
субъект предложения обозначает фокусированный объект, которому
приписывается действие производителя.

Формальным признаком субъекта предложения является его коор�
динационная грамматическая связь с предикатом.

В русском языке выделяются следующие типы формального выра�
жения субъекта предложения:

� падежный тип, выражаемый падежными формами существитель�
ных/местоимений: Вода есть. Воды нет. Мне не спится. Ветром со�
рвало крышу.

� предложно�падежный тип, выражаемый предложно�падежными
формами существительных/местоимений и их сочетаниями: До города
было далеко/20 км. От вокзала до дома — два километра/час ходь�
бы/близко. С ней нехорошо. Со здоровьем у меня неважно.

� количественно�составной тип, выражаемый сочетаниями количе�
ственных слов с падежными и предложно�падежными формами су�
ществительных/местоимений: Собралось много людей/до/около соро�
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ка человек. К нам пришли два человека. Внизу сидело по одному чело�
веку в ряду.

� предложно�падежный составной тип, выражаемый:
а) И. п. прилагательных, местоимений, числительных + + предлог

из + Р. п. существительных/местоимений: Старший из братьев учился
в университете. Кто�то из студентов вышел вперёд. Двое из маль�
чиков были учениками нашей школы;

б) И. п. существительных/местоимений + предлог с + Т. п. сущест�
вительных/местоимений: Брат с сестрой уехали отдыхать. Мы
с ним ходили в кино.

� наречный тип, выражаемый наречиями в значении существитель�
ных: Наступило долгожданное завтра.

� событийный тип, выражаемый обозначением события или указа�
нием на событие: Он меня любит! — вспыхивало вдруг во всём её су�
ществе (И. Тургенев). Он возвращался домой очень поздно. Так каж�
дый день. Так было, есть и будет. Это случилось в прошлом году.
Быть учителем трудно. Меня разбудило пение птиц. Разбитое
окно — твоя работа.

� указательно�определённый тип, выражаемый формами 1�го и 2�го
лица глагола изъявительного наклонения и 2�го лица повелительного
наклонения: Пойду погуляю. Можешь пойти погулять. Сходи, по�
жалуйста, в магазин.

� указательно�неопределённый тип, выражаемый формой 3�го лица
множественного числа глагола или формой прошедшего времени мно�
жественного числа глагола: На углу продают/продавали апельсины.

� указательно�обобщённый тип, выражаемый личными формами
глагола (обычно формой 2�го лица единственного числа): Что посеешь,
то и пожнёшь. Цыплят по осени считают. Береги честь с молоду.

� указательно�безличный тип, выражаемый безличной формой глаго�
ла в значении неизвестного предмета: Вдали прогремело. Рассветает.

� цитатный тип, выражаемый целым высказыванием, вводимым
как цитата: Грянуло громкое «ура!»

Понятие предиката предложения, его функции и типы
формального выражения. Понятие двойного предиката

Предикат (сказуемое) предложения — это главный член предложе�
ния, обозначающий приписываемый субъекту предложения предика�
тивный признак. Под предикативным признаком понимается любая
информация о субъекте предложения. В связи с этим предикат обозна�

2121870v.fm  Page 31  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



32 Функциональный синтаксис простого предложения

чает признак, автономно не существующий вне субъекта предложения
(об одном исключении см. ниже). Поэтому когда предметное существи�
тельное употребляется в позиции предиката, то оно имеет признаковое
значение: Учитель вошёл в класс и Он учитель. С точки зрения выра�
жения информации о субъекте предложения в приведённых ниже при�
мерах предикатами являются подчеркнутые существительные: Его
начальник — один молодой человек. Владелец этого дома — крупный
капиталист. Центральное место города — базарная площадь.
Телеграмма — тебе.

Одним из аспектов предикативного признака является его сопря�
жённая зависимость от субъекта: Причина гибели многих римских
императоров — алчность солдат. Полёт в космос — это извест�
ность и почёт. Морская служба — это всегда трудности и риск.
Закон — это порядок. Толстеть значит стареть. Слушать этого
певца — одно удовольствие.

Особо выделяется прагматическая функция предиката. Она заклю�
чается в том, что через него говорящий выражает оценку субъекта пред�
ложения, то или иное к нему отношение, то или иное рассуждение о
нём: Смех — дело серьёзное. Этот человек — сама принципиаль�
ность. Гнев — плохой советчик. Человек — это стиль. Дети — наше
будущее. Ломать — не строить. С ним говорить невозможно. Быть
эгоистом — всегда плохо.

Определённые трудности вызывает вопрос о субъектно�предикат�
ном составе предложений со значением предметного (референтного)
тождества: Дама в малиновом берете была Татьяна Ларина. Мне
сдаётся, что беглый еретик, вор, мошенник — ты (А. Пушкин). Это
и есть тот человек, о котором я тебе говорил. Так это были вы!
Кто Иванов? Я — Иванов. Функциональное назначение предложений
референтного тождества состоит в том, что они устанавливают одноре�
ферентное тождество между неизвестным или малоизвестным для парт�
нёра по коммуникации данным референтом и референтом, известным
ему по прошлому опыту, знаниям, описанию или наблюдению в акте
речи. Поэтому в определяющей части таких предложений употребля�
ются собственные и дейктические слова, описательные выражения,
конкретизирующие определяемый единичный референт (см. примеры
выше). Тем самым определяемые референты включаются в признаки
определяющих референтов. На этом основании можно считать опреде�
ляющие референты особыми предикатами, специфика которых заклю�
чается в том, что они обозначают признаки субъектов предложения
вместе с автономно существующими предметами.
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Предложениями тождества являются и предложения, в которых ус�
танавливаются семантическое тождество их субъекта и предиката: Гар�
дероб — это то же самое, что платяной шкаф.

Типы предикатов, их способы выражения и формальные границы
зависят от объёма выражаемого предикативного признака. С этой точки
зрения выделяются простые глагольные предикаты, обозначаемые са�
мостоятельно употребляемыми глаголами, и составные предикаты, обо�
значаемые сочетанием имён или инфинитива со связками и вспомога�
тельными глаголами, обладающими предикативными категориями.
Круг таких связок и вспомогательных слов определяется тем, что они
выражают не самостоятельные компоненты событий, а различный ха�
рактер проявления полнозначного предиката.

К составным предикатам относятся:
1) инфинитивные предикаты, выражаемые:
а) сочетаниями инфинитива с вспомогательными глаголами, имею�

щими фазовые значения (начать, продолжить, кончить), значения
модального отношения субъекта предложения к действию (хотеть,
мечтать, уметь, бояться), характера осуществления действия (пы�
таться, спешить, успеть, посчастливилось, поступить);

б) сочетаниями инфинитива с модальными именами (должен, на�
мерен, готов, нельзя, можно, некогда, недосуг);

2) именные предикаты, выражаемые сочетаниями имён в форме И./
Т. п. со связкой быть, не имеющей лексического значения (быть доб�
рым, быть учителем); вместе со связкой могут употребляться указатель�
ные и сравнительные частицы это, вот, как, словно (Москва — это
столица России. Чтение — вот лучшее учение. Она словно царица);

3) глагольно�именные предикаты, выражаемые:
а) вспомогательными глаголами в значениях характера проявления,

возникновения, обнаружения, выделения, названия того, что обозначе�
но Т. п. имени (являться, бывать, оказываться, становиться, де�
латься, считаться, казаться, притворяться, отличаться, назы�
ваться кем�/чем�либо и др.);

б) вспомогательными глаголами делаться, стоять, состоять, ос�
тавлять, достичь, вести, играть, служить, уйти, поступить, мед�
лить/спешить в сочетании с соответствующими падежными формами
существительных и наречиями: Ему делалось жутко от этой мысли.
Морозы стояли сильные. Семья состоит из трёх человек. Расходы
составляют сто тысяч рублей. Население города достигло ста ты�
сяч человек. Дорога вела в город. Он играл в шахматы / служил в ар�
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мии / ушёл на пенсию / поступил в университет. Она медлила / спе�
шила с ответом;

в) вспомогательными глаголами со значениями способов проявле�
ния предиката в устойчивых сочетаниях с именами действия в форме
В. п. (делать операцию, проводить экзамен, производить стук, со�
вершать посадку, отдать под суд, вступить в переговоры, бросать
в жар, привести в сознание, падать в обморок).

Составные предикаты могут комбинироваться между собой, обра�
зуя сложные предикаты: Он хотел казаться молодым/должен начать
учиться. Это перестало быть тайной.

Кроме простых и составных предикатов, выделяются двойные пре�
дикаты, состоящие из двух полнозначных предикатов, второй из кото�
рых обозначает сопровождающие или последующие признаки, дейст�
вия, состояния по отношению к первому предикату и относится либо к
одному и тому же субъекту предложения, либо к субъекту действия до�
полнения объекта: Он пришёл домой усталый. Она пошла открывать
дверь. Ему было тяжело говорить с ним. Я увидел её усталой. Его
назначили директором завода. Людей приехало мало. Учитель посо�
ветовал ему прочитать эту книгу.

По способу выражения двойные предикаты подразделяются на че�
тыре типа (примеры см. выше): а) глагольно�именные, б) глагольно�ин�
финитивные, в) адвербиально�инфинитивные и г) глагольно�количест�
венные.

Понятие скрытой предикативности

Скрытая предикативность — это свёрнутое обозначение словосоче�
таниями того, что может выражаться предикативными синтагмами
вместе с зависимыми словами. В зависимости от характера обозначения
выделяются следующие типы скрытой предикативности:

� субстантивная номинация, или номинация предиката (Его чте�
ние стихов всем понравилось);

� инфинитивная номинация предиката (Гулять перед сном — по�
лезно);

� атрибутивная предикация (причастная и обособленно адъектив�
ная: Я увидел бегущего мальчика. Всегда спокойная, сестра сегодня
очень волновалась);

� деепричастная и обособленно адвербиальная предикация (Читая
книгу, я всегда выписываю незнакомые мне слова. Он, уже глубокой
ночью, ещё раз вышел на улицу);
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� обстоятельственная предикация (обстоятельства со значениями
причины, цели, условия, уступки: Его наградили за хорошую работу.
Я поеду с тобой при условии твоего согласия. Он всё делал в интере�
сах семьи. Несмотря на плохую погоду, мы пошли гулять);

� вторичная предикация при двойных предикатах (Она уехала на
юг лечиться. Он застал родителей в тревоге. Мы знали его как от�
личного специалиста).

Словосочетания со скрытой предикативностью образуют событий�
ные члены предложения и отличаются от предикативных синтагм тем,
что обладают предикативными категориями только частично и относи�
тельно основного предиката предложения. Поэтому скрытую предика�
тивность называют ещё полупредикативностью.

Понятие дополнения объекта и его функции

Дополнение объекта — это распространяющий член предложения,
обозначающий предмет как сферу проявления предиката или как участ�
ника проявления предиката в качестве каузатора, средства, орудия, не
фокусированного производителя: резать бумагу, строить дачу, ру�
бить дрова топором, засыпать яму песком, обидеться на друга (друг
как каузатор обиды), письмо написано мною. Своей связью с проявле�
нием предиката дополнение объекта отличается от определения, кото�
рое выполняет характеризующую функцию: Она думала о нём (допол�
нение объекта) и Мысль о нём беспокоила её (определение мысли).
Обычно, но не всегда, дополнения объекта отвечают на вопросы кос�
венных падежей существительных.

Дополнения объекта следует также отличать от предметных про�
странственных локализаторов, обозначающих место осуществления
предиката или пространственный пункт направленности предиката: на�
пример, сидеть около дома/в комнате, работать в школе, войти
в дом, выйти из комнаты. Они обычно, но не всегда, отвечают на ло�
кативные вопросы где? куда? откуда? Дополнения объекта обознача�
ют предметы как нечто целое, а пространственные локализаторы — их
внешние или внутренние пределы, относительно которых определяется
место или направленность других предметов: говорить о лесе, охра�
нять лес, изображать лес, но жить в лесу, около леса, войти в лес,
идти через лес.

Вторичная функция дополнений объекта, связанная с первичной
функцией, состоит в том, что они могут выступать в качестве детерми�
нантов или факультативных уточнителей предиката: Перед ним / все
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равны. Для ребёнка / здесь сыро. Он глухой на одно ухо. Витамины
полезны для здоровья. Он приехал в город за сыном.

Дополнения объекта выражаются падежными и предложно�падеж�
ными формами существительных, а также словосочетаниями.

Понятие обстоятельства и его функции

Термин «обстоятельство» традиционно объединяет разные семанти�
ко�синтаксические категории предложения:

1) собственно обстоятельственную, выражающую внешние по отно�
шению к событию или предикату обстоятельства их проявления (места,
времени, причины, цели, условия, уступительных условий);

2) характеризующую (образа действия), выражающую особенности
проявления или способ осуществления предиката, с Он жил в деревне
в прошлом году. Я пропустил много занятий из�за болезни. Она хоро�
шо одевается и т. д.

Первый и второй тип обстоятельств обозначаются падежными,
предложно�падежными формами существительных и наречиями, а так�
же словосочетаниями с функцией обозначения скрытого события и мо�
гут выступать в функциях детерминантов, обязательных и факультатив�
ных членов предложения.

Понятие определения и его функций

Определение — это распространяющий член предложения, обозна�
чающий свойственный предмету непредикативный признак, выделяю�
щий предмет из ряда однородных предметов: синий костюм, большой
дом. Признак предмета, обозначенный определением, может быть пас�
сивным, активно проявляющимся во времени, оценочным и образным:
зелёная трава, зеленеющая трава, хороший человек, бархатный
голос.

Определения выражаются полными прилагательными, причастия�
ми, местоимениями�прилагательными, падежными и предложно�падеж�
ными формами существительных, в ряде случаев — инфинитивами.

Различаются согласованные и несогласованные определения. Со�
гласованные определения согласуются по своим грамматическим фор�
мам с существительными и представлены полными прилагательными,
причастиями, местоименными прилагательными. Несогласованные оп�
ределения выражаются управляемыми и примыкающими словами: ули�
ца города, ящик для мусора, сосед справа, решение поехать.
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Особым типом определения является приложение, выражаемое су�
ществительным в грамматических формах, согласуемых с грамматиче�
скими формами определяемых сущ. (обычно с формами падежей):
мать�старушка, девочка по имени Оля, город Москва. Приложения
уточняют или дополняют сведения о предмете.

Определения и приложения, как правило, являются факультатив�
ными членами предложения, за исключением тех случаев, когда они от�
носятся к информативно недостаточным словам: Это — вино высшего
сорта. Море было серого цвета. У него был усталый вид.

Модусные категории простого предложения.
Понятие парадигмы простого предложения

Понятие пропозиции (диктума)
и модуса простого предложения

Содержание коммуникативной информации, выражаемой простым
предложением, подразделяется на пропозицию, или диктум (от лат. dic�
tum — сказанное, и модус (от лат. modus — образ, способ). Пропозиция —
это сообщаемое положение дел, событие. Модус предложения — это
способ представления говорящим события в переменных характеристи�
ках, которые имеют общие основания и противопоставляются друг дру�
гу. Каждому способу представления пропозиции соответствует особая
коммуникативная форма предложения, а противопоставленные модусы
предложения составляют модусные синтаксические категории предло�
жения. Синтаксические модусные категории аналогичны грамматиче�
ским формам слов: они также обязательны для предложения, категори�
альны и не изменяют событийного содержания предложения.

Состав модусных категорий простого предложения

К модусным категориям предложения относятся:
1. Категория утвердительности/отрицательности предложения, ут�

верждающая/отрицающая наличие предикативного признака у субъек�
та предложения и тем самым наличие/отрицание события в действи�
тельности. Выражается отсутствием/наличием отрицания перед преди�
катом: Я читал/не читал эту книгу.

2. Синтаксическая категория времени, локализующая событийное
содержание предложения в настоящем, прошедшем и будущем времени
во всех модальных планах. В изъявительном наклонении выражается

§ 5.
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морфологическими формами времени и может уточняться лексически,
в повелительном наклонении — самим значением побуждения совер�
шить предикат после момента речи и может уточняться лексически, в
сослагательном наклонении — лексически или контекстуально, а также
самим значением желания или возможности осуществить предикат пос�
ле момента речи: Сядьте! Приходите ко мне завтра в 10 часов. Были
бы тогда друзья рядом! Лучше бы ты сейчас учился. Сходил бы ты в
театр! Из него вышел бы хороший музыкант.

3. Категория модального существования события, выражающая:
1) отношение его к внеязыковой действительности;
2) способ его существования в обозначенном плане внеязыковой

действительности.
С первой точки зрения событийное содержание предложения пред�

ставляется изъявительным наклонением как реально существующее
(Я уже смотрел этот фильм), сослагательным наклонением — как
ирреально существующее, допускаемое только мысленно (Если бы он
приехал, то я встретился бы с ним), повелительным наклонением,
а также в ряде случаев инфинитивом, сослагательным наклонением —
как побуждаемое к осуществлению в реальной действительности или
желаемое в реальной действительности (Посмотри этот фильм! По�
смотрел бы ты этот фильм. Встать! Я поел бы что�нибудь).

Со второй точки зрения событийное содержание предложения мо�
жет быть представлено:

� как наличное (выражается предикатами без модальных слов: Я по�
смотрел/посмотрел бы этот фильм);

� как необходимое (выражается модальными словами должен, на�
до, необходимо, нужно, обязан в сочетании с инфинитивами: Я дол�
жен/должен был бы посмотреть этот фильм); модальность необхо�
димости называется в логике аподиктической (от греч. apodektikos —
«неопровержимый, основанный на необходимости») и подразделяется
на алетическую модальность (от греч. aletheia — «истина»), утверждаю�
щую необходимую связь предиката с субъектом предложения, вытекаю�
щую из природы, существа самого субъекта (Затмение солнца должно
наступить в три часа), и на деонтическую модальность (от греч.
deontos — «должное»), утверждающую необходимую связь предиката
с субъектом, предписанную со стороны других лиц (Ты должен, обязан
вовремя приходить на работу);

� как возможное (выражается модальными словами мочь, можно,
нельзя, не разрешается в сочетании с инфинитивами: Я могу/мог бы
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взять этот вес); модальность возможности также подразделяется на
алетическую (Я могу поднять этот вес) и на деонтическую (Вы може�
те/могли бы прийти ко мне завтра. Туда ходить нельзя, не разреша�
ется);

� как определяемое к осуществлению в действительности самим
субъектом предложения (выражается модальными словами хотеть,
желать, намерен, готов, предпочитать в сочетании с инфинитивами
(Я хочу пить / хотел бы попить, намерен / намерен бы уехать). Эта
модальность называется волюнтативной (от лат. voluntas — «воля»).

4. Категория модальной достоверности (эпистемической модаль�
ности, от греч. epistemos — «познание»), выражающая степень уверен�
ности говорящего в достоверности сообщаемого. Она связана с упот�
реблением в предложениях модальных слов может быть, возможно,
вероятно, вряд ли, кажется, конечно, несомненно, разумеется и др.
Её принято также называть субъективной модальностью.

5. Категория степени конкретизации субъекта предложения, выра�
жающая его определённость, неопределённость, обобщённость или не�
известность (безличность): В нашем саду растут розы. К вам кто�то
приходил. По радио передают последние известия. Из песни слов не
выкинешь. Рыбак рыбака видит издалека. Утром похолодало. В вы�
ражении этой категории участвуют лексические средства, глагольная
категория лица, особые функции форм числа.

6. Категория определённости / неопределенности предметных ком�
понентов события, выражающая степень индивидуализации его пред�
метных компонентов, которые могут быть представлены как единствен�
ные в своём роде (индивидуально�определённые) или как подобные
другим элементам класса предметов (неопределённые): Эту книгу
я купил в магазине и Я хочу купить книгу для подарка (одну из книг).
Категория определённости/неопределённости в ряде языков обознача�
ется артиклями, в русском языке — порядком слов, местоимениями,
частицами, контекстом: Около дома стоял человек. Я купил жене по�
дарок. Жил�был один король..., но Только директор школы знал
о случившемся. Я отдал подарок жене. Я видел этого человека.

7. Категория характера осуществления события во времени, выра�
жающая его как единично�временное (Он сейчас гуляет по парку), по�
вторяющееся (Он по вечерам гуляет по парку) и обобщённое (Гулять
перед сном полезно).

8. Категория приоритетности компонентов события, выделяющая
наиболее значимые / менее значимые компоненты в его структуре. Эта
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категория проявляет себя прежде всего в иерархическом построении са�
мой синтаксической структуры предложения за счёт снижения/повы�
шения роли компонентов в одном и том же конструируемом событии
при помощи членов предложения и лексических средств: Мы учимся
русскому языку и Нас учат русскому языку. Я написал эту записку и
Эта записка написана мною. «Спартак» выиграл у «Динамо» и «Ди�
намо» проиграло «Спартаку». Я купил у него книгу и Он продал мне
книгу. У него лихорадка и Его лихорадит. Хозяйка покрыла стол ска�
тертью и Хозяйка накрыла скатерть на стол. Особым средством вы�
ражения приоритетности компонентов события может служить порядок
слов. Например, в начало однородных членов предложения может вы�
носиться более «весомый» для говорящего компонент: дамы и господа,
человек и природа, отец и мать и т. п. Элиминирование отдельных
компонентов события также приводит к выражению приоритетности
других компонентов: Пришёл, увидел, победил.

9. Категория прагматической установки, выражающая коммуника�
тивное назначение сообщаемого в предложении (ср. понятия повество�
вательных, вопросительных, побудительных предложений и др.). Она
имеет разнообразные средства выражения: интонационные, лексиче�
ские, морфологические, синтаксические. Особо выделяется употребле�
ние повествовательных предложений в функции побудительных (Ты
сейчас пойдёшь к нему и всё расскажешь ему!), вопросительных
в функции повествовательных и побудительных предложений (Кто не
хочет быть честным! Не можете ли вы передать мне соль). Такое
употребление предложений в функциях других называется косвенным
употреблением.

Категория прагматической установки включает в себя и актуальное
членение предложения, поскольку оно выделяет в предложении более
информативную для партнёра по коммуникации часть сообщения в за�
висимости от речевых условий и вхождения предложения в текст.

10. Категория эмотивности, выражающая эмоциональное отноше�
ние говорящего к сообщаемому в предложении событию. Это отноше�
ние может быть нейтральным и оценочным: ср. Сегодня очень жарко и
Как жарко сегодня! Показателем эмоционально�оценочного отноше�
ния говорящего к сообщаемому является специфическая восклицатель�
ная интонация, свойственная восклицательным предложениям. Воск�
лицательные предложения могут быть повествовательными, вопроси�
тельными и побудительными и могут быть самостоятельными типами
предложения. Ср., например, Какое это дерево? — вопросительное
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предложение, но Какое это дерево! — восклицательное предложение,
выражающее отрицательную оценку воспринимаемого говорящим де�
рева с использованием слова какой в оценочной функции. Ср. также:
Он полюбил её в пятьдесят лет и Полюбить её в пятьдесят лет!
(выражает отрицательную эмоциональную оценку с использованием
инфинитива). Обычно построение восклицательных предложений свя�
зано с употреблением разнообразных частиц и междометий: Ну и жара
сегодня! Да отвечай же! Вот чудак! Тоже мне друг! Ай да герой!
О, как устал я! Категория эмотивности тесно связана с категорией
прагматической установки: выражая эмоциональное отношение гово�
рящего к сообщаемому, она тем самым определяет коммуникативное
назначение предложения.

Изменение одной и той же модели предложения по модусным кате�
гориям называется парадигмой предложения. Парадигму предложения
понимают широко и узко: в широком понимании парадигма предложе�
ния охватывает все модусные категории, в узком понимании — только
синтаксические категории времени и модальности.

Линейная организация простого предложения

Понятие и типы порядка слов
в простом предложении

Линейная организация простого предложения — это порядок сле�
дования членов предложения. В более широком понимании порядок
слов охватывает и слова, не являющиеся членами предложения. Поря�
док употребления таких слов влияет на линейную организацию членов
предложения и регулируется особенностями их функций. Поэтому под
порядком слов обычно понимают порядок членов предложения.

Различается фиксированный порядок слов, когда определённый
порядок слов обязателен для данной синтаксической модели предложе�
ния, и свободный порядок слов, когда допускается перестановка слов
без изменения данной синтаксической модели предложения. В русском
языке, который в целом характеризуется свободным порядком слов,
встречаются и случаи фиксированного порядка слов. Например, в изо�
лированном употреблении при отсутствии «вмешательства» интонации
понимание субъектно�объектных отношений в предложениях типа
Мать любит дочь / Дочь любит мать. Бытие определяет сознание /
Сознание определяет бытие зависит от порядка слов. Однако при воз�

§ 6.
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действии интонации, логического ударения и контекста порядок слов
может терять свою разграничительную функцию: Дочь любит мать
(а не сына). Сознание определяет бытие (а не наоборот).

Свободный порядок слов не означает безразличности в следовании
слов. Выбор того или иного порядка слов при неизменности синтак�
сической структуры предложения или синтагмы подчиняется опреде�
лённым факторам и всегда имеет соответствующее коммуникативное
назначение. С этой точки зрения следует отличать нейтральный (обыч�
ный) и измененный (обратный, инверсивный) порядок слов. Нейтраль�
ный порядок слов — это порядок слов без определённой прагматиче�
ской или стилистической маркированности: Я живу в Москве (нейт�
ральный порядок слов) и В Москве (а не в другом городе) я живу
(измененный порядок слов с функцией выделения местожительства).
Нейтральный порядок слов может распространяться на все предложе�
ние или только на отдельные его синтагмы. Например, в русском языке,
в отличие от романских языков, согласованное определение обычно
стоит перед определяемым существительным во всех предложениях:
красивый пейзаж, железная кровать, добрый человек и т. д., допол�
нение объекта обычно стоит после предиката при словесно выражен�
ном субъекте предложения, но при словесно не выраженном субъекте
оно обычно ставится перед предикатом: Мой друг попросил меня прий�
ти к нему и Меня попросили прийти к нему. Общими признаками
нейтрального порядка слов в русском языке являются:

� наличие слабого фразового ударения в предложении, т. е. слабо
усиленного ударного слога одного из слов (обычно конечного). При из�
менённом порядке слов фразовое ударение характеризуется особым
усилением: Он живёт в Москве и В Москве он живёт. Он живёт
в Москве и Разве в Москве он живёт? Выделение слова особо силь�
ным фразовым ударением может быть и при нейтральном порядке слов,
но при изменённом порядке слов оно всегда усиливается;

� распределение сообщаемой в предложении информации по прин�
ципу — от исходной информации (темы) к новой информации (реме)
для партнёра по коммуникации. Изменённый порядок слов, напротив,
распределяет сообщаемую информацию по принципу — от новой ин�
формации к исходной и служит средством экспрессивного выделения
новизны информации для партнёра по коммуникации (см. § 8);

Нейтральный порядок слов характерен для предложений, в на�
именьшей степени зависимых от контекста. Изменённый порядок слов
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полностью зависит от контекста или речевой ситуации. Однако и нейт�
ральный порядок слов может быть контекстуально обусловленным, ес�
ли контекст обеспечивает организацию выражаемой информации по
принципу — от исходной информации к новой информации: В то лето
я жил в маленьком городке. Городок стоял на берегу реки.

Основные функции порядка слов в русском языке
Для русского языка характерными функциями порядка слов являются:

� функция информативно�актуального членения предложения;
� функция разграничения предикативного и непредикативного оп�

ределения: Это интересная книга и Эта книга интересная;
� функция отнесения в начало многочисленных атрибутивных сло�

восочетаний более широких по объёму согласованных определений:
красивый приволжский город, известный русский писатель, новый
синий костюм;

� стилистические функции: описательная, повествовательная (обе
связаны обычно с нейтральным порядком слов), эмоционально�экс�
прессивная (связана обычно с изменённым порядком слов).

Описательная функция порядка слов проявляет себя в тексте при
ознакомлении (введении, интродукции) с лицами, предметами обста�
новки, обозначенными субъектами предложения, с их наличием в про�
странственно�временной сфере: У широкой степной дороги, называе�
мой большим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли её два пастуха
(А. Чехов). При изменении этого порядка слов достигается эмоцио�
нально�экспрессивная окрашенность описательного текста: Сияет
солнце, воды блещут. Во всём движенье, жизнь во всём... (Ф. Тют�
чев). Повествовательная функция проявляет себя в тексте при рассказе
о развивающихся действиях и их смене, в связи с чем используется по�
рядок слов с препозицией субъекта предложения: Голодная волчиха
встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, спали, сбив�
шись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла (А. Чехов).

Нейтральный порядок слов в словосочетаниях

Нейтральный порядок слов в словосочетаниях подразделяется на
порядок слов в двучленных и многочленных словосочетаниях.

В двучленных словосочетаниях нейтральным порядком слов явля�
ется:

� употребление согласованных определений перед определяемыми
существительными (красивая девушка, зеленый цвет, белая бумага);
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� употребление несогласованных и неизменяемых определений
после определяемых существительных (ножка стола, фрукты с юга,
ключ от замка, платье беж, вес брутто, язык хинди), но редкие
в русском языке неизменяемые определения с количественным значе�
нием обычно употребляются перед определяемыми существительными
(Он почти поэт / слишком педант / немножко формалист);

� употребление несогласованных определений с притяжательным
значением, выраженным предложно�падежным сочетанием у + Р. п. су�
ществительных, перед определяемым существительным: У нас в доме
(= в нашем доме) все в порядке. У меня в портфеле (= в моём порт�
феле) лежит книга;

� употребление наречий перед определяемыми словами: интересно
рассказывать, искренне радоваться, по�разному понимать, давно
известный, очень добрый, поздно вечером, но говорить по�русски,
бежать вприпрыжку, идти пешком, плыть кролем; обычно после
глаголов употребляются однородные обстоятельства, выраженные на�
речиями: Время летело быстро и незаметно. Он говорил медленно и
громко;

� употребление в приложениях и наречных сочетаниях слов с более
широким значением перед словами с менее широким значением: река
Волга, монтер Иванов, женщина�врач, писатель�сатирик, препода�
ватель�физик, вчера вечером, сегодня утром.

В многочленных словосочетаниях слова с более широким значени�
ем употребляются перед словами с менее широким значением:

� качественные прилагательные употребляются перед относитель�
ными: красивый кирпичный дом, безграничные степные просторы,
новый шерстяной костюм;

� обобщающие местоимения употребляются перед указательными,
а указательные — перед притяжательными: все эти ваши замечания,
каждое моё слово, любой твой поступок;

� все местоимения употребляются перед неместоимёнными опреде�
лениями: мой старый друг, все деревянные дома, этот странный че�
ловек;

� качественные прилагательные обычно употребляются в следую�
щем порядке: со значением величины (количества), формы или состоя�
ния, цвета: большие круглые чёрные глаза, две большие белые собаки,
новый синий костюм;

� относительные прилагательные обычно употребляются в следую�
щем порядке: со значением места, принадлежности или генетического
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источника, назначения: Московский государственный университет,
железный дверной замок, кожаная спортивная куртка, русский ме�
таллургический завод;

� оценочные определения предшествуют другим определениям:
Это была замечательная сухая копчёная московская колбаса;

� показатели времени обычно предшествуют показателям места:
Собрание состоится в 17 часов в круглой аудитории. Он родился
в 1927 году в городе Орле. Однако с предикатами движения и встречи,
предполагающими обязательное распространение показателями места,
показатели времени обычно употребляются после показателей времени:
Он приехал домой в 7 часов. Мы встретились на вокзале рано утром.

Информативно�актуальное членение
простого предложения

Понятие информативно�актуального членения
предложения и его функции

Как уже отмечалось, информативно�актуальное членение предло�
жения — это членение на тему (информативно менее значимую, исход�
ную часть) и рему (информативно более значимую часть). Такое члене�
ние предложения обеспечивает понимание и коммуникативное назна�
чение выражаемой информации: при коммуникации, как правило,
сообщается новая информация, которая может быть понята, если она
опирается на тот или иной исходный фон знания партнёра по коммуни�
кации (на презумпцию его осведомлённости). Однако информатив�
но�актуальное членение предложения нельзя понимать как механиче�
ское деление на тему и рему. Оно связано также с правилом порционно�
го информативного возрастания, имеющего свой «информационный
пик», ради которого и высказывается предложение (см. ниже). Указан�
ная функция актуального членения служит для развёртывания речи, ус�
танавливая «обратную» смысловую связь данного предложения с пре�
дыдущим предложением, что проявляется как в монологической, так и
в диалогической речи.

К способам выражения информативно�актуального членения пред�
ложения относятся фразовое ударение вместе с интонацией, порядок
слов, лексические средства (особенно частицы). Они часто взаимодей�
ствуют друг с другом, но могут выступать и в качестве самостоятельных
средств. Информативно�актуальное членение предложения не изменя�

§ 7.
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ет его формальной и семантической структуры, представляя особый ас�
пект предложения. Но это не означает, что оно не имеет никакой связи
с семантической структурой предложения. Напротив, семантическая
структура предложения определяет возможности варьирования акту�
ального членения, его разновидности. Варианты одного и того же пред�
ложения, обладающего разным актуальным членением, называются
коммуникативными вариантами предложения.

Коммуникативные и контекстуальные условия
информативно�актуального членения предложения

В теории актуального членения под темой понимается всё то, что
представляется и обозначается говорящим как данное, существующее
до введения ремы предложения, а под ремой — всё то, что утверждается
по отношению к теме или в связи с темой. Позиция темы в предложе�
нии при нейтральном порядке слов — это всегда позиция начала, соот�
ветственно позиция ремы при нейтральном порядке слов — это всегда
позиция после темы. Тема и рема может быть выражена любым членом
предложения или сочетанием членов предложения.

Чаще всего данное (тема) уже известно слушающему из предшест�
вующей речи или, по мнению говорящего, должно ему быть известным
из ситуации, жизненной ориентации, опыта, знаний. Такое «тематиче�
ское» данное известно получателю речи:

� из реальной или коммуникативной ситуации, когда получатель
речи определённо знает, о ком / о чём или в связи с чем идёт речь: Мне /
нездоровится. В этом доме / живёт известный писатель. Мою кни�
гу / уже опубликовали. Сейчас перед вами выступит / артист Ива�
нов. Волк / — хищное животное. Автор романа «Рудин» / —
И. С. Тургенев;

� из общей с говорящим пространственно�временной ориентации
в мире: Сегодня в Петербурге / состоится митинг. Завтра я / поеду
в командировку. Ежегодно в это время / повышается дневная тем�
пература;

� из общего с говорящим знания о наличии пространственно�вре�
менного аспекта действительности, в который вводится существование
события: / Жил�был король и было у него два сына. / Не существует
ничего невозможного. / Была зима 1941 года; в таких сообщениях вы�
ступает скрытая тема, которая может иметь в виду и определённый про�
странственно�временной фрагмент мира: — Да ты какое же место
хотел занять? — Я не знаю, дядюшка, какое бы. / Есть места
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министров, — говорил Пётр Иванович, — товарищей их, директо�
ров (И. Гончаров, речь идёт о Петербурге времени диалога). Что
случилось? — / Часы упали (речь идёт о случившемся в квартире).
Смотри, / заяц бежит;

� из предыдущего текста: В вечерних сумерках показался большой
одноэтажный дом с ржавой крышей и с тёмными окнами. Этот дом /
назывался постоялым домом (А. Чехов). Однажды я пробрался на одну
из литературных сред. Писатели / собирались в старом особняке
(К. Паустовский) — автор рассчитывает на то, что адресат знает, что такое
«литературные среды». В дальнем конце сада стояла старая заброшен�
ная мельница. Колёса / давно уже стёрлись (В. Короленко) — автор
рассчитывает на то, что адресат знает, какие детали имеет мельница.

Следует отметить, что не любое «данное» в ситуации или контексте
служит темой сообщения: например, в предложениях Газеты / давно
писали об этом, Он / внимательно посмотрел на него в составе ремы
содержатся «данные» об этом и на него. Тема сообщения всегда являет�
ся коммуникативным фокусом, на котором сосредоточено внимание
говорящего для введения последующей информации. В приведённых
примерах в качестве такого фокуса служат субъекты предложений, а не
дополнения объектов. Коммуникативно�фокусирующая функция темы
может быть усилена частицами и особыми синтаксическими оборота�
ми: Она / любила его спокойный, / ласковый тон в деревне. В городе
же /он постоянно казался беспокоен и насторожен (Л. Толстой).
Что касается меня, / то я остаюсь здесь.

Говорящий может вводить для получателя речи и не подготовлен�
ную ни реальной ситуацией, ни контекстом тему сообщения. Напри�
мер, Л. Толстой в своих «Русских книгах для чтения» часто начинает
рассказы с такой темы: Муравей / спустился к ручью: захотел на�
питься... Слепой и глухой / пошли в чужое поле за горохом. Глухой
сказал слепому... Несомненно, что в таких случаях используется сти�
листический приём, обеспечивающий выбор определённой повествова�
тельной манеры изложения и постулирующий известность для адресата
того, что служит темой предложения.

Понятие, способы выражения и функции
нейтрального актуального членения предложения

Порядок членения предложения на начальную тему и последующую
рему в дальнейшем будем называть нейтральным актуальным членени�
ем. При нейтральном актуальном членении «информационный пик»

2121870v.fm  Page 47  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



48 Функциональный синтаксис простого предложения

несёт на себе последнее в рематической части слово: ср. Я / читал эту
книгу. Он / живёт в Таллине. Подобным же образом и тема сообще�
ния может подразделяться по степени возрастания информативности:
то слово, которое ближе стоит к реме, обладает большей степенью ин�
формативности, чем дальше отстоящие от ремы слова. Например,
в предложении Вчера я ходил на концерт последовательность слов
в теме отражает сочетание более широких по объёму слов с более узки�
ми по объёму и тем самым возрастание степени информативности, по�
скольку чем у �же значение слова, тем оно более информативно.

При нейтральном актуальном членении сообщений выделяются
следующие коммуникативные типы предложений:

1. Предикат (весь предикатный состав) вводит актуальную инфор�
мацию о данном субъекте предложения (субъектном составе): Наша
команда / победила. Собрание / не состоялось. День / был тёплым.
Такие предложения можно назвать интродуктивно�предикатными.
В них субъектно�предикатный состав полностью совпадает с нейтраль�
ным актуальным членением, поэтому есть все основания считать субъ�
ект и предикат предложения в своих истоках грамматикализованными
темой и ремой предложения. Интродуктивно�предикатные предложе�
ния могут иметь в своём начальном составе обстоятельственные или
объектные детерминанты, а также дополнения объектов, входящие
вместе с субъектом предложения в единую сложную тему: К вечеру
дождь / перестал. Из Москвы мы / поехали в Орёл. Из�за плохой по�
годы мы / вернулись домой. Мальчиком я / больше всего любил мате�
матику. В 25 лет он / уже был известным музыкантом. Статью я /
уже прочитал. На меня кто�то / смотрит. В этих случаях компо�
ненты сложной темы фокусируют информацию, по отношению к кото�
рой акцентируется предикатная рема;

2. Предикат может вводить актуальную информацию о наличии, су�
ществовании, проявлении или принадлежности того, что обозначается
субъектом предложения в данных пространственно�временных рамках
или в сфере данного лица: На дворе / раздался крик. В лесу / запели
птицы. У меня / есть хороший друг. / Был 1985 год. Такие предложе�
ния можно назвать интродуктивно�субъектными. Их разновидностью
являются предложения, в которых выражается модальная необходи�
мость, нужность наличия или принадлежности субъекта предложения
кому/чему�либо или какой�либо области бытия: Заводу / требуются
сварщики. Миру / — мир. Делу / — время, потехе / — час;

3. Субъект (субъектный состав) предложения как рема идентифици�
рует (впервые устанавливает для получателя речи) носителя данного
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(тематического) действия, состояния: Эту картину нарисовал / Ре�
пин. Любовь к литературе мне привили / мои родители. Кто там си�
дит? — / Известный певец Иванов. Такие предложения можно на�
звать субъектно�идентифицирующими. Они подразделяются на две раз�
новидности: объектно�фокусирующие, когда внимание сосредоточено
на данном (тематическом) объекте и тем самым его обозначение выно�
сится в начальную позицию предложения (Эту историю мне расска�
зал / мой давний друг), и на предикатно�фокусирующие, когда внима�
ние сосредоточено на предикате и тем самым он выносится в начальную
позицию предложения (Шила это платье / прекрасная портниха,
Рассказал мне эту историю / старый моряк);

4. Субъект и предикат (или их составы) предложения как общая ре�
ма может вводить актуальную информацию по отношению к тематиче�
скому дополнению объекта: Актёр шёл по улице. Его / узнавали, на
него смотрели прохожие. Картина художника имела большой успех.
Одну из них / приобрел местный музей. Меня / укусила собака. Его /
вызвали в ректорат. Такие предложения можно назвать интродуктив�
но�предикатно�субъектными;

5. Дополнение объекта (в том числе с зависимыми словами) может
вводить актуальную информацию об объекте данного (тематического)
субъекта и его предикате: О чём вы с ним говорили? — Мы говорили / о
предстоящей нашей поездке. Что вы купили? — Я купил / шарф и
перчатки. Такие предложения можно назвать объектно�идентифици�
рующими.

6. Обстоятельство (обязательное или факультативное) и факульта�
тивное дополнение объекта может вводить актуальную информацию о
данном (тематическом) событии в целом: Когда начинается спек�
такль? — Спектакль начинается / в 8 часов вечера. Где вы тогда
жили? — Я жил тогда / в Воронеже. Для кого вы купили книгу? —
Я купил книгу / для сына. Такие предложения можно назвать соответ�
ственно обстоятельственно�идентифицирующими и объектно�уточняю�
щими.

Понятие, способы выражения и функции
экспрессивного актуального членения предложения

Нейтральное актуальное членение сообщения служит основой для
его изменения в экспрессивное актуальное членение, при котором го�
ворящий экспрессивно выделяет рему с целью подчёркнутого утвержде�
ния актуальной информации. Например, ответ на вопрос Кто написал
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повесть «Мать»? может иметь нейтральное актуальное членение (По�
весть «Мать» написал / Максим Горький) и экспрессивное актуаль�
ное членение (Максим Горький / написал повесть «Мать»).

Экспрессивное актуальное членение выражается при помощи либо
изменения нейтрального порядка следования темы и ремы на обратный
порядок, либо интонационного выделения ремы без изменения нейт�
рального порядка следования темы и ремы: Он / живёт в Москве, а не
в Петербурге. В русском языке интонационное выделение ремы часто
взаимодействует с изменением нейтрального порядка следования темы
и ремы: либо рема предшествует теме, либо вся рема или часть ремы вы�
носится в сторону начала сообщения: Ты кого зовёшь? — Петю / зову.
Где он? — В деревню / он уехал. С ним интересно говорить: умный /
он. В качестве самостоятельных или дополнительных средств экспрес�
сивного актуального членения предложения могут выступать восклица�
тельные местоимения, особые указательно�выделительные частицы,
повторы слов: Каким громадным чудовищем должна была ему ка�
заться / собака! (И. Тургенев) Как сильно пахнет / полынь на межах!
(И. Тургенев) Какая сегодня прекрасная / погода! Точно узнать о рас�
положении отряда я мог только в Бресте (К. Паустовский). Егоруш�
ка думал именно об этом человеке (А. Чехов).

Экспрессивное актуальное членение и его функции реализуются
в пределах тех же коммуникативно�функциональных типов, которые
выделяются при нейтральном актуальном членении, и служат для выра�
жения различных экспрессивных оттенков, сопровождающих рему со�
общения (оценочных, субъективно�модальных, контрастирующих и др.):
Странный человек был /этот господин Пигасов (И. Тургенев). Не
спится / Иудушке: целые массы пустяков обступили его изголовье
и давят его (М. Салтыков�Щедрин). Чего ждала эта тёплая, эта за�
снувшая ночь? Звука / ждала она; живого голоса / ждала эта чут�
кая тишина — но всё молчало (И. Тургенев). Вот она подошла к нему,
он и не слышит. Положила ему руку на плечо: вздрогнул / Лойко
(М. Горький). Кто рассказал? — Ванин / рассказал (К. Симонов).
России / мы присягали, а не Керенскому (К. Паустовский).

Особую функцию выполняет экспрессивное актуальное членение в
фольклорно�повествовательном и литературно�эпическом жанрах. Для
фольклорно�повествовательного жанра характерно динамическое раз�
вёртывание сюжета, смена событий и действий. Поэтому в них глаголь�
но�предикатная рема обычно выносится в пропозицию к теме (субъекту
предложения): В некотором царстве, за тридевять земель... жил�
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был сильный, могучий царь. У того царя был стрелец�молодец, а у
стрельца�молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своём
богатырском коне в лес поохотиться. При изобразительном описа�
нии подобный порядок ремы и темы придаёт тексту эпический, при�
поднятый характер: Сидит пан Данило за столом в своей светлице,
подпершись локтём, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и
поёт песню (Н. Гоголь).

Особенности актуального членения
вопросительных и побудительных предложений

В содержании вопросительных предложений выделяется искомая
информация (рема) и известная информация (тема). Искомая инфор�
мация выражается вопросительными словами вместе с вопросительной
интонацией или только вопросительной интонацией, выделяющей рез�
ким повышением тона то слово, к которому относится вопрос: Куда
(рема) ты идёшь? Нравится ли (рема) вам здесь? Ты идёшь (рема) со
мной?

Если вопросительное предложение употребляется без вопроситель�
ных слов, то его актуальное членение подчиняется правилам либо нейт�
рального, либо экспрессивного членения повествовательных предложе�
ний. Нейтральное актуальное членение имеет место в вопросительных
предложениях в том случае, если искомая информация выражается
только вопросительной интонацией: Он / хорошо говорит по�русски?
Тебе / больно? Экспрессивное актуальное членение имеет место в воп�
росительных предложениях в том случае, если искомая информация
выражается особо усиленным (эмфатическим) ударением на любом
слове: Сегодня (рема) принесли газеты? Сегодня принесли (рема) газе�
ты? Сегодня принесли газеты (рема)? При этом вопросительная рема
(или часть ремы) может выноситься в начало (к началу) предложения:
Принесли (рема) сегодня газеты? Газеты (рема) принесли сегодня?
Больно (рема) тебе? Подобное выражение экспрессивного актуального
членения свойственно и повествовательным предложениям;

Если вопросительное предложение употребляется с вопроситель�
ными словами, то его актуальное членение совмещает признаки нейт�
рального и экспрессивного членения. Признак экспрессивного акту�
ального членения выражается в том, что в начало предложения выно�
сится вопросительное слово (рема) или слово с вопросительной
частицей ли: Кто (рема) / там идёт? Мыслят ли (рема) / животные?
Признак нейтрального актуального членения выражается в том, что
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в сложной теме более информативным является слово, стоящее в конце
предложения. Поэтому в теме возможны перестановки в целях повыше�
ния информативности конечного слова: Почему (рема) / прибор не ра�
ботает? Почему (рема) / не работает прибор? Куда (рема) / идёт ав�
тобус? Куда (рема) / автобус идёт? Когда (рема) / Пушкин родился?
Когда (рема) / родился Пушкин? При этом усиливается «данность» (те�
матичность) того, что обозначается частью темы, стоящей не в конце
предложения. Этим объяснятся обычное положение личных местоиме�
ний, выступающих в качестве субъектов предложений, за вопроситель�
ным словом перед предикатом, поскольку личные местоимения указы�
вают всегда на ситуативную «данность» субъекта предложения: Куда
ты идёшь? Что он делает сегодня?

При ответных репликах на вопросительные предложения рема ста�
вится в конце предложения, а тема — в его начало по правилам нейт�
рального актуального членения: Где ты был? — Я был в библиотеке.
Почему ты не купил книгу? — У меня не хватило денег. В устной речи
тема ответных реплик обычно опускается: Кто там пришёл? — Петя.
Как вы себя чувствуете? — Гораздо лучше.

В побудительных предложениях рематическая часть выражается
предикатом (предикатным составом) и занимает позицию, последую�
щую по отношению к теме, при нейтральном актуальном членении:
(Вы) не мешайте мне работать (ср. Вы мешаете мне работать). Ср.
также тематическое употребление местоимений в функции субъекта
предложения, служащее для смягчения побуждения: А ты не тряси
стол, — миролюбиво советовал хозяин (М. Горький). А ты помалки�
вай, ты здесь не хозяин (М. Горький). Постпозитивное употребление
местоимений по отношению к предикату вносит экспрессивное акту�
альное членение: Не сокрушай ты меня, старуху (И. Тургенев). Толь�
ко съезди ты, поклонись гробу матери твоей (И. Тургенев). Подобное
нейтральное и экспрессивное актуальное членение свойственно и побу�
дительным предложениям, выражаемым при помощи сослагательного
наклонения и инфинитива: Ты бы ложилась, нянечка (А. Чехов). Вам
не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя (А. Чехов).
Ср. возможность перестановки слов ложилась бы ты, нянечка;
не пьесы вам смотреть. Ср. также возможность перестановки компо�
нента рематической части для выражения нейтрального и экспрессив�
ного членения предложения: Не ходи туда! Туда не ходи!
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Базовые модели простого предложения
и их семантика

Понятие базовых моделей простого предложения
и типы их реализации в речи

Синтаксическая модель предложения — это схема построения
конкретных предложений в речи. Она состоит из базовой модели и мо�
дели её распространения факультативными членами. Базовая модель
представляет собой схему построения минимального по составу предло�
жения, обладающего смысловой самодостаточностью и грамматиче�
ской правильностью, и состоит из формальной модели субъектно�преди�
катной синтагмы и формальной модели её обязательного распростране�
ния (если оно есть). Первая и вторая модели не всегда зависят друг от
друга, так как формальная модель обязательного распространения оп�
ределяется сильной синтаксической связью слова, а формальная субъ�
ектно�предикатная модель — построением предложения. Ср. формаль�
ные варианты субъектно�предикатной синтагмы при одной и той же
формальной модели обязательного распространения: Я боюсь холода.
Я должен бояться холода. В таких случаях выделяется более отвлечён�
ная базовая модель со своими разновидностями выражения предиката,
вносящими соответствующие семантические изменения в типовое зна�
чение базовой модели.

Типовое значение (его называют также номинативным) базовой мо�
дели предложения определяется соотношением обобщённых синтакси�
ческих и лексических значений её обязательных членов с учётом типо�
вых значений субъектно�предикатных моделей и моделей обязательно�
го их распространения. Например, предложение Я боюсь холода
отражает типовое значение базовой модели «отчуждения субъекта от
объекта», которое имеет модальные и фазовые разновидности: Я дол�
жен бояться холода. Я стал бояться холода и др. Это типовое значе�
ние базовой модели отражают и предложения: Я стесняюсь незнако�
мых. Дети остерегаются огня. Студент стыдится своего поступка
и др.

Таким образом, базовая модель простого предложения состоит из:
а) формальной структуры;
б) семантико�синтаксических функций её членов;

§ 8.
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в) типового значения формальной структуры. Одна и та же фор�
мальная структура базовой модели может иметь разные типовые значе�
ния, и, напротив, одно и то же типовое значение может иметь разные
формальные структуры. В таких случаях имеет место омонимия или си�
нонимия базовых моделей простого предложения. Например, предло�
жения Я боюсь холода. Он хочет чая. Мы накупили книг имеют оди�
наковую формальную структуру и разные типовые значения, а предло�
жения У меня есть велосипед, Я имею велосипед имеют одинаковое
типовое значение и разные формальные структуры, которые выражают
одно и то же типовое значение синонимично с внесением собственных
семантико�синтаксических особенностей.

В речи базовые модели простого предложения реализуются:
а) в одной из своих парадигматических форм;
б) в полных и неполных предложениях;
в) в первичной (элементарной) структуре и вторичной (неэлемен�

тарной) структуре: Он обрадовал меня и Приезд отца обрадовал меня. 
По одним базовым моделям может строиться относительно боль�

шое количество предложений с однотипным значением, по другим
строится ограниченное количество предложений. Например, по модели
С (И. п.) + П + О (Р. п.) с типовым значением «отчуждение субъекта от
объекта» строятся больше предложений, чем по модели С (И. п.) +
+ П (принадлежать) + О (Д. п.) с типовым значением «принадлеж�
ность субъекта объекту», поскольку она имеет только один предикат:
Этот дом принадлежит известному писателю.

Базовые модели простого предложения выделяются в изолирован�
ном употреблении соответствующего предложения (вне контекста) и с
учётом нейтрального порядка его членов. Устанавливается базовая мо�
дель предложения путём наблюдения над семантической самодостаточ�
ностью предложения при устранении тех или иных членов предложе�
ния, т. е. при его минимизации.

При описании базовых моделей предложения используются сле�
дующие сокращения названий членов предложения: С — субъект пред�
ложения, П — предикат предложения, О —объект, Об. — обстоятельст�
во. В скобках после каждого члена предложения указываются его фор�
мы выражения.

2121870v.fm  Page 54  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



Базовые модели без обязательных распространяющих членов 55

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ УТВЕРДИТЕЛЬНЫХ
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Базовые модели двусоставных предложений

Базовые модели предложений с глагольным предикатом 
(простым и составным) в личных формах

Базовые модели без обязательных
распространяющих членов

1. С (И. п.) + П (непереходные глаголы без предлогов). По этой
модели строятся предложения со значением действий, состояний, из�
менений, замкнутых в сфере субъекта, не направленных на объекты:
Машина работает. Мальчик спит. Листья пожелтели. Гроза про�
шла. Железо плавится.

2. П (глагол быть в бытийном значении) + С (И. п.). По этой
модели строятся типы предложений:

� со значением воспринимаемого, указательного или представляе�
мого наличия того, что обозначается субъектом предложения (предикат
быть опускается при выражении настоящего времени): Мороз. Зима.
Пожар!...Вот ива, Были здесь вороты... (А. Пушкин). — Смотри де�
нек�то какой выдался! Солнце, речка, кувшинки плавают ... (М. Шо�
лохов). Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала: — Щи, лапша
горячая (М. Горький). Вхожу в комнату: цветы, подарки, шампан�
ское. Жил�был царь...; Я представил себе замечательную картину.
Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь (В. Катаев);

� со значением действительного существования субъекта предложения
в реальном мире: Такие люди бывают. Есть добро и зло. Предложения
со значением бытийного наличия субъекта предложения обычно употреб�
ляются с обязательными распространяющими членами (см. ниже);

� предложения, выражающие указание говорящим на наличие или
появление, обнаружение субъекта в ситуации его непосредственного
восприятия. Такие предложения имеют в своём составе указательную
частицу вот: Вот мельница. Она уж развалилась (А. Пушкин). Вот
стул, прошу вас написать ответ (А. Герцен);

� предложения, выражающие восприятие, обнаружение того, что
обозначено субъектом, и обращающие на это внимание адресата сооб�

§ 9.
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щения: «Мама, коровы!» — кричала девочка (Н. Тихонов) … вдруг
метнулось что�то яркое и лёгкое: «Дуня, гляди, гляди, лиса!» (Г. Ни�
колаева). Такие предложения, как правило, являются восклицательными;

� предложения, выражающие восприятие, обнаружение того, что
обозначено субъектом, в нарративных текстах: Но вдруг дверь снова
распахнулась: почтальон! (И. Бунин). Вхожу в комнату: цветы, по�
дарки, шампанское;

� предложения, обращающие внимание на наличие предмета, пред�
назначенного для продажи: Мать осторожно оглядываясь, покрики�
вала «Щи, лапша горячая!» (М. Горький);

� предложения, сообщающие о воспринимаемых событиях в разно�
го рода репортажах: Атака. Удар по воротам. Подача. Удар. Гол!;

� предложения, описывающие наличие предметов как задаваемый
фон для происходящих событий (обычны в сценических ремарках, ки�
носценариях, в начале повествования): Усадьба Гурмыжской верстах
в пяти от уездного города. Большая зала. Богатая старинная ме�
бель, трельяжи, цветы, у окна рабочий стол (А. Островский);

� предложения, выражающие наличие предмета как объясняющее
условие события: Сегодня говорить с бабушкой нельзя: гости!
(И. Гончаров). На траву не садитесь: роса! (А. Островский);

� предложения, описывающие панорамное наличие предметов при
заданной общей предметной ситуации: Берлинские пригороды. Акку�
ратные домики и газончики. Асфальтированные дорожки и дорож�
ки, посыпанные жёлтым песком. Гаражи на одну�две машины и со�
бачники на одну�две персоны. Фонтанчики… (С. Баруздин);

� предложения, фокусированно описывающие воспринимаемые
предметы, принадлежащие лицу: И вот к нему подошла маленькая
женщина с мальчишеским лицом, задумчиво�плутоватым и смеш�
ным. Голубая майка. Стриженые волосы (В. Панова);

Все предложения, рассмотренные выше, имеют общую функцио�
нально�стилистическую особенность — они коммуникативно фокуси�
руют обозначаемые именительным падежом предметы в их наличии,
бытийности и поэтому часто употребляются при лаконичных описани�
ях наблюдающего лица и рассчитаны на восприятие или представление
того, что они обозначают.

3. П (глагол быть в бытийном значении) + С (Р. п.). Типовое
значение: «наличие большого количества того, что обозначается субъ�
ектом предложения», сопровождается особой интонацией: Народу! На�
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роду было! Вот смеху будет! Грибов там! Сколько ягод здесь! (в фор�
ме настоящего времени бытийный глагол опускается).

4. С (Д. п. со значением лица) + П (безличные возврат. глаголы
несов. вида). Типовое значение: «предрасположенность / непредраспо�
ложенность субъекта предложения (лица) к осуществлению действия
или проявлению состояния»: Мне сегодня хорошо работается / не ра�
ботается, не спится. Обычно такие предложения употребляются с от�
рицанием, и почти любой глагол русского языка способен образовать
возвратную форму с данным значением.

Базовые модели предложений
с обязательными дополнениями объекта

Предложения с дополнениями интенционального объекта

К ним относятся предложения, в которых выражается направлен�
ность предиката на объект.

1. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (В. п.). Типовое зна�
чение: «направленность глагольного предиката на полный объём объек�
та». Предикаты обозначают следующие типы действий: конструктивные
(строить дом, писать стихи, воображать картину боя), деструк�
тивные (разбить тарелку, разорвать бумагу), трансформативно�при�
знаковые (красить стену, обидеть сына), перемещающие (нести че�
модан, возить уголь), приобретающие (взять книгу, купить пальто,
украсть вещи), утрачивающие (потерять паспорт, потратить
деньги), охраняющие (караулить сад, охранять дом), исследующие,
познающие (изучать, исследовать природу, рассматривать кар�
тину), физического воздействия (бить, клевать, ударить, целовать,
обнимать, кусать, колоть, ранить, толкать), проявляющие по�
ложительные или отрицательные чувства по отношению к объек�
там: любить, уважать, ценить, жалеть, ненавидеть, презирать
и др.

2. С (И. п.) + П (глаголы движения, звучания, управления,
смены, наделения) + О (Т. п.). Типовые значения:

�  «производить объектом (обычно частями тела) прерывистые дви�
жения или звучание»: качать головой, двигать бровями, вертеть
тростью, щёлкать пальцами, стучать кулаком;

�  «управлять объектом»: руководить, командовать, дирижиро�
вать, распоряжаться, заведовать, владеть чем�/кем�либо;

§ 10.
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�  «замена субъекта объектом»: зной сменяется прохладой, ошибка
обернулась бедой;

�  «субъект предложения наделяется объектом»: вооружаться вин�
товками, укрываться одеялом, запастись дровами, обливаться во�
дой, зарасти травой, залиться слезами, сюда же питаться хлебом,
преисполниться гордостью, объесться ягодами, обзавестись домом,
поживиться добром.

3. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (Д. п.) + О (В. п.).
Типовое значение: «передача предмета, информации, показ предмета и
др. адресату»: дать, посылать, сообщить, сказать, объяснить,
предъявить, показать, подчинить, подарить, продать и др. что�/
кого�либо кому�либо, поставить ему задачу, наметить ему план.

Многие глаголы, получая в предложении значение адресованного
действия, допускают факультативное употребление Д. п. в значении ад�
ресата: бросить кость собаке, нарисовать картинку малышу, напи�
сать записку другу, спеть песню ребятам. Это относится и к глаго�
лам, управляющим Р. п. объекта: насыпать овса коням. Глагол же�
лать управляет дательным и родительным падежами: желать
кому�либо счастья.

По этой модели строятся предложения и с другим типовым значе�
нием: «придавать адресату признак, свойство, отношение и др.»: при�
дать ему силы, причинить ему боль, принести здоровью вред, нанес�
ти противнику поражение, доставить ей удовольствие, создавать
ему славу, гарантировать им успех, отдать ему должное, оказы�
вать учителю уважение, навязать ему свои мысли, обеспечить ему
жизнь, учить его пению, поручить ему дело. Без выраженного прямо�
го объекта: навредить, напакостить, досадить кому�либо.

4. С (И. п.) + П (переходные глаголы наделения) + О (В. п.) +
О (Т. п.). Типовое значение: «наполнить или наделить прямой объект
другим объектом»: нагрузить вагон фруктами, засыпать яму песком,
заклеить окно бумагой, обогатить землю удобрениями.

5. С (И. п.) + П (переходные глаголы воздействия) + О (В. п.)
+ О (Т. п.). Типовое значение: «воздействовать на лицо событийным
объектом»: поразить его новостью, удивить его рассказом, убедить
их доводами, соблазнить его предложением, заинтересовать учени�
ков спортом, морить кошку голодом, увлечь студентов научной ра�
ботой, очаровать его своей красотой/умом.

6. С (И. п.) + П (глаголы направленного действия) + О (В. п. с
предлогами на, за, о / об, в). Типовые значения:
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� с предлогом на — «направленность действий на объект с целью
его получения, приобретения»: покушаться на собственность, охо�
титься на волков, посягать на права, притязать на наследство,
претендовать на уважение, напроситься на поездку, потратиться
на книгу, подписаться на газеты; «направить динамическое действие
на внешний объект»: напасть, накинуться, навалиться, замахнуть�
ся, обрушиться на что�/кого�либо; «морально или физически воздей�
ствовать на объект»: воздействовать, влиять, надавить, нажать на
что�/кого�либо...;

� с предлогом за — «направлять действие на захват объекта»:
браться за руку, держаться за перила, цепляться за ветку, хва�
таться за голову; «поддерживать, защищать (словесно, поступками)
объект»: заступиться за друга, голосовать за резолюцию, поручить�
ся за него, агитировать за кандидата, хлопотать за неё, бороться
за мир, отсюда отвечать, нести ответственность за порученное
дело;

� с предлогом о/об –«использовать поверхность объекта при осу�
ществлении действия»: облокотиться о стол, опереться о забор, те�
реться о стену;

� с предлогом в — «направить действие в пределы объекта»: ме�
титься, целиться в ворону.

7. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (В. п.) + О (В. п.
с предлогами в, на, под, за). Типовые значения:

� с предлогом в / на — «превратить прямой объект в другой объект»:
преобразовать, переделать, переплавить, превратить что�л. во
что�либо, разорвать тряпку в клочья, разбить камень на части,
подразделить группу на подгруппы; «интегрировать объекты в созда�
ваемый из них объект»: сгрести сено в копну, складывать слова в пес�
ню, собрать мусор в кучу; «направить объект во внутренние пределы
другого объекта»: вовлечь, втянуть, включить, завернуть, добавить,
долить что�либо во что�либо, особо: бросать снежок в прохожего;

� с предлогом на — «направить прямой объект на внешние пределы
другого объекта»: набросить, наложить, наклеить, надеть что�либо
на что�либо, отсюда свалить вину на кого�либо; «стимулировать со�
вершение поступка»: вдохновить, воодушевить кого�либо на подвиг,
борьбу; «заместить объект другим объектом»: заменить, променять,
обменять что�либо на что�либо;

� с предлогом под — «направить прямой объект в нижние пределы
другого объекта»: подложить, подставить что�либо под что�либо;

2121870v.fm  Page 59  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



60 Функциональный синтаксис простого предложения

«направить действие в нижние пределы частей тела»: ударить его под
ребро, подтолкнуть его под руку, подхватить ребенка под руки, вес�
ти слепого под руку;

� с предлогом за — «направить действие охвата на часть тела»:
взять ребенка за руку, тянуть его за руку, дёргать девочку за косу,
трогать прохожего за плечо, трепать мальчика за волосы, обнять
девушку за талию.

8. С (И. п.) + П + О (В. п.) + О (Р. п. с предлогами до, от, у, с,
из). Типовые значения:

� с предлогом до — «переместить объект до границы другого объек�
та»: довезти, донести, дотащить что�либо до чего�либо (предлог
дублирует значение приставки до�);

� с предлогом от — «переместить объект от или из пределов другого
объекта»: оттолкнуть, оторвать, отнять что�либо от чего�либо
(предлог дублирует значение приставки от�); «отстранить объект от ко�
го�/чего�либо»: скрыть правду от отца, отстранить его от долж�
ности, отличить что�либо от чего�либо;

� с предлогом у — «совершать действие с целью получения прямого
объекта от лица»: спросить у брата адрес, отнять мяч у мальчика,
занять деньги у друга;

� с предлогом с — «переместить прямой объект с внешних пределов
другого объекта»: сбросить снег с крыши, стянуть скатерть со сто�
ла, сорвать бумагу со стены; отсюда списать что�либо с чего�либо,
снять копию с оригинала (предлог дублирует значение приставки),
нарисовать с кого�либо портрет, перевести текст с английского
языка;

� с предлогом из — «удалить прямой объект из внутренних пределов
другого объекта»: вынуть, вывести, вывезти, выселить, вычесть,
выжать что�либо, увести, увезти кого�/что�либо из чего�либо
(предлог дублирует значение приставок вы� и у�), отсюда узнать но�
вости из газет, почувствовать тревогу из письма.

9. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (В. п.) + О (Д. п. с
предлогом к). Типовые значения:

�  «присоединить объект с границей другого объекта»: приделать,
пристроить, подтащить, приурочить что�либо к чему�либо;

�  «приобщить объект к совершению деятельности, действия»: при�
влечь, приучить, призвать, подготовить что�/кого�либо к чему�ли�
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бо (предлоги дублируют значения приставок при� и под�); эти значения
выражают и глаголы послать, допустить кого�либо к кому�либо,
склонить, расположить кого�либо к чему�либо.

10. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (В. п.) + О (Т. п.
с предлогами с, за). Типовое значение: с предлогом с — «соединить
или разъединить прямой объект с другим объектом»: соединить, спло�
тить, сочетать, сложить что�либо/кого�либо с чем�/кем�либо
(предлог дублирует значение приставки с�), это же значение имеет гла�
гол знакомить кого�либо с кем�/чем�либо; «разъединить объект с дру�
гим объектом»: разлучить, поссорить кого�либо с кем�либо.

11. С (И. п.) + П (переходные глаголы с приставкой пере�) + О
(В. п.) + О (Р. п. с предлогом с) + О (В. п. с предлогом на). Типовое
значение: «переместить объект с одного объекта на другой объект»: пе�
ремотать нитки с клубка на катушку, передать сигналы с нерва на
мышцу; отсюда переписать сочинение с черновика на беловик, пере�
вернуть пальто с лица на изнанку, перевести книгу с русского языка
на английский.

12. С (И. п.) + П + О (В. п.) + О (П. п. с предлогом в). Типовое
значение: «воплотить или воспроизвести прямой объект в другом объ�
екте»: отразить жизнь в искусстве, воплотить идею в стихотворе�
нии, проявить себя в деле, воспроизвести сюжет в памяти.

13. С (И. п.) + П + О (Р. п.). Типовые значения:

�  «действие, направленное на частичный объём объекта»: купить
конфет, отлить воды, добавить денег;

�  «действие, направленное на значительное количество объектов»
(при глаголах с приставкой на�): настроить домов, наглотаться во�
ды, накупить книг.

14. С (И. п.) + П (глаголы противодействия) + О (Р. п. с пред�
логом против). Типовое значение — «противодействовать объекту»:
голосовать против резолюции, протестовать против беззакония,
бунтовать против хозяина.

15. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (Р. п. с предлогами
у, в, среди) + О (В. п.). Типовое значение: «вызвать у лица эмоци�
ональное или ментальное состояние»: вызвать у меня (во мне, у нас)
восторг, завоевать у публики симпатию, воспитывать у студентов
интерес к математике.

16. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (Р. п. с предлогами
у, от, с) + О (В. П., Р. п.). Типовое значение: «каузировать лицо стать
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источником получения прямого объекта»: просить, требовать, спра�
шивать у него денег, узнавать у неё адрес, взимать с него штраф,
взять с них выкуп, спрашивать с жильцов плату, занять деньги у
товарища.

17. С (И. п.) + П (глаголы с приставкой до� в значении интен�
сивного действия) + О (Р. п. с предлогом до). Типовое значение:
«интенсивное осуществление действия приводит к предусмотренному /
не предусмотренному результату»: дозвониться до отца, догуляться
до болезни, дойти до маразма.

18. С (И. п.) + П (глаголы сигнализации, содействия, речи, по�
ведения) + О (Д. п.). Типовые значения:

�  «сигнализировать адресату знаковыми действиями»: грозить
шалуну, моргать приятелю, кланяться учителю, аплодировать
артисту;

�  «содействовать или препятствовать объекту в чём�либо»: помо�
гать, мешать, содействовать, препятствовать, покровительство�
вать кому�/чему�либо; поддакивать аккомпанировать, подпевать,
вторить кому�либо;

�  «проявлять адресованное кому�/чему�либо положительное или
отрицательное отношение через речь или поведение, поступки»:
льстить, грубить, дерзить, верить, поклоняться, изменить, угож�
дать, служить кому�либо.

19. С (И. п.) + П (глаголы словесного обращения) + О (Д. п.
с предлогом к). Типовое значение: «направлять словесное обращение
адресату»: обратиться, адресоваться, апеллировать к кому�/
чему�либо.

20. С (И. п.) + П (глаголы оговора) + О (В. п. с предлогом на).
Типовое значение: «ложно или тайно оговорить лицо»: доносить, кле�
ветать, кляузничать, наговаривать, ябедничать на кого�либо.

21. О (Д. п.) + П (глаголы восприятия, модальной предназна�
ченности) + С (И. п.). Типовые значения:

�  «восприятие лицом бытийного проявления субъекта предложе�
ния»: Ему послышались шаги, вспомнилась история, померещились
огни, показался свет, приснился сон;

�  «лицо как объект модальной предназначенности субъекта предло�
жения»: Мне нужен совет. Ей необходим покой. Стройке требуются
сварщики. Большому кораблю — большое плавание. Страннику —
дорога, Мёртвому — дроги, Каждому — своё (М. Цветаева). В качест�
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ве субъекта предложения может выступать и Р. п. в партитивном значе�
нии: Тёплого вам Хлеба, Мирного вам Неба, Чистой Воды И ни кап�
ли беды... (В. Фирсов).

22. С (И. п.) + П (глаголы обмена) + О (Т. п. с предлогом с) +
+ О (Т. п.). Типовые значения: «осуществлять с лицом взаимозамену
объектами или взаимное пользование объектом»: меняться с кем�либо
марками, обмениваться с кем�либо мыслями, торговать с кем�либо
(без второго объекта), поделиться с кем�либо табаком, расплачи�
ваться с кем�либо золотом.

23. С (И. п.) + П (глаголы подчинения, проявления отношения,
деятельности) + О (Т. п. с предлогом над). Типовые значения:

� «властное подчинение объекта субъекту»: господствовать над
природой, властвовать над злом, царствовать над морем, чувства
преобладают над разумом; отсюда шефствовать над школой;

� «проявление насмешки, издевательства или жалости по отноше�
нию к объекту»: смеяться, насмехаться, шутить, издеваться, измы�
ваться, сжалиться над кем�либо;

� «деятельность субъекта предложения, направленная на разработку
чего�либо»: трудиться над планом, работать над темой, размыш�
лять над проблемой.

24. С (И. п.) + П (переходные глаголы каузации) + О (В. п.) +
О (В. п. с предлогом на / Д. п. с предлогом к). Типовое значение:
«каузировать лицо совершать действие или подвергаться действию»:
подговорить рабочих на забастовку/к забастовке, подзадорить,
подстрекнуть ребят на драку/к драке, пригласить кого�либо на
ужин, вынудить/принудить кого�либо к согласию, призвать кого�ли�
бо к ответу, склонить кого�либо к уходу, подготовить кого�либо к
работе, приучить/пристрастить, приохотить кого�либо к труду,
привлечь кого�либо к суду, приговорить кого�либо к лишению свобо�
ды. Сюда же относится управление Д. п. без предлога: учить детей ри�
сованию. Особо: подписать книгу к печати.

25. С (И. п.) + П (глаголы содействия / противодействия) +
+ О (Д. п.) + О (П. п. с предлогом в). Типовое значение: «содейство�
вать / противодействовать лицу в его действии, состоянии»: Он помог /
помешал ему в работе, содействовал / противодействовал, способ�
ствовал, препятствовал ему в получении образования, потворство�
вал ей в шалостях, отказал ему в просьбе, поддержал его в горе.
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26. С (И. п.) + П (глаголы осуществления действия со смеж�
ным объектом) + О (Т. п. с предлогом с). Типовое значение: «осу�
ществление субъектом предложения действия со смежным ему объек�
том»: осторожно обращаться с приборами, поступить с ним не�
честно, обходиться с ней хорошо, освоиться с техникой, работать
с металлом, справиться с трудностями, копаться с самоваром, во�
зиться с планом, покончить с арифметикой, разговаривать / бесе�
довать с учителем; в ряде случаев при предикате употребляется В. п.
в значении первичного объекта: проводить опыты с животными,
уладить с ним дело, выделывать с ним разные фокусы.

27. С (И. п.) + П (глаголы желания) + О (Р. п.). Типовое значе�
ние: «объект желания или цели движения субъекта предложения»: хо�
теть, желать, требовать, добиваться, просить, ждать чего�либо,
достичь вершины горы, коснуться потолка.

28. С (И. п.) + П (глаголы сосредоточенного внимания или по�
нимания) + О (В. п. с предлогом в). Типовое значение — «объект со�
средоточенного восприятия или понимания»: вслушаться в разговор,
вдуматься в задачу, всмотреться в лицо, вчитаться в книгу, вник�
нуть в проблему (предлог дублирует значение глагольной приставки в�).

29. С (И. п.) + П (глаголы направленного действия) + О (В. п.
с предлогом на). Типовые значения:

�  «объект направленности действия»: настраиваться на дела,
взять курс на разоружение, обратить на него внимание, претендо�
вать, притязать на что�либо;

�  «объект, по отношению к которому проявляется ожидание под�
держки, помощи»: надеяться на него, рассчитывать на поддержку,
полагаться на друзей, ссылаться, опираться на факты;

�  «объект направленного восприятия или указания»: смотреть,
указывать на кого�/что�либо.

30. С (И. п.) + П (глаголы сосредоточенного внимания, пред�
расположенности, приобщения) + О (Д. п. с предлогом к). Типовые
значения:

�  «объект сосредоточенного внимания и оценки»: прислушаться к
разговору, присмотреться к лицу, принюхаться к запаху, прице�
ниться к товару, придраться к пустякам;

�  «объект духовного влечения или предрасположенности»: тя�
нуться к знаниям, стремиться к идеалу, пристраститься к рисова�
нию, привязаться к нему, охладеть к ней;
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�  «объект приобщения»: приноровиться к обстоятельствам,
приспособиться к новым условиям, привыкнуть к холоду, приоб�
щиться к науке; сюда же относится управление без предлога: учиться
пению.

31. С (И. п.) + П (глаголы наблюдения, надзора) + О (Т. п.
с предлогом за). Типовое значение: «объект целевого наблюдения,
надзора»: следить за ребёнком, присматривать за ним, наблюдать
за полётом, ухаживать за больным.

32. С (И. п.) + П (глаголы столкновения) + О (В. п. с предлога�
ми на, о). Типовое значение: «непроизвольное столкновение субъекта
предложения с объектом»: наскочить на столб, наткнуться на
гвоздь, наехать на пень, удариться о стену, споткнуться о порог,
обжечься о плиту.

33. С (И. п.) + П (глаголы со значением волеизъявления или
содействия/противодействия) + О (дат. / В. п.) + вторичный П
(инфинитив). Типовое значение: «субъект предложения каузирует ли�
цо или содействует / противодействует лицу осуществлять действие»:
Он предложил мне поехать с ним в отпуск. Командир приказал от�
ряду атаковать противника. Она уговорила отца купить ей эту
книгу. Я помог ему нести чемодан. Девочка мешала ему работать.

34. С (И. п.) + П (переходные глаголы движения) + О (В. п.) +
+ вторичный П (инфинитив). Типовое значение: «субъект предложе�
ния каузирует перемещение лица для осуществления им последующего
действия»: Он увёз сына лечиться. Мать увела девочку спать. Де�
душка уложил внука спать.

35. С (И. п.) + П (глаголы со значением целевой направленнос�
ти) + вторичный П (инфинитив). Типовое значение — «целевое на�
значение осуществления первичного предиката»: Он пошёл обедать.
Она села завтракать. Отец лёг отдохнуть. Брат заехал ко мне про�
ститься. Он поступил учиться в университет. Мы договорились
с ним больше не спорить.

Предложения с дополнениями каузирующего объекта

К ним относятся предложения, в которых объект вызывает, стиму�
лирует проявление предиката по отношению к себе:

1. С (И. п.) + П (глаголы отчуждения) + О (Р. п.). Типовое зна�
чение: «объект каузирует отчуждаемое по отношению к себе состояние
субъекта предложения»: бояться, опасаться, стыдиться, сторо�
ниться кого�/чего�либо.
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2. С (И. п.) + П (глаголы отчуждения, отстранения) + О (Р. п.
с предлогом от). Типовое значение: «объект каузирует по отношению
к себе устранение субъекта предложения»: заслониться от солнца,
прятаться от грозы, скрыться от преследования, избавиться от
комаров, отказаться от подарка, лечиться от насморка.

3. С (И. п.) + П (глаголы противодействия) + О (Р. п. с предло�
гом против). Типовое значение: «объект каузирует по отношению к се�
бе противодействие субъекта предложения»: воевать против фашиз�
ма, бороться против войны, выступать против несправедливости.

4. С (И. п.) + П (глаголы эмоционального состояния и отноше�
ния) + О (Д. п.). Типовые значения:

�  «объект каузирует к себе отношение субъекта предложения»: ра�
доваться его успехам, ужаснуться его дерзости, удивиться его сло�
вам, завидовать ему, соболезновать, сочувствовать его горю, он на�
доел, опротивел, опостылел, полюбился, приглянулся, наскучил, нра�
вится, импонирует мне; таковы же по значению предложения с
именным предикатом: каша детям была по вкусу, тишина им по ду�
ше, он симпатичен мне, признателен ей, мне памятен этот день;

�  «объект каузирует по отношению к себе противодействие субъек�
та предложения»: противодействовать, сопротивляться, проти�
виться, перечить, прекословить, отомстить, отплатить кому�ли�
бо (за что�либо);

�  «объект подчинённости субъекту предложения»: подчиниться,
повиноваться, покориться, сдаться, служить, уступать, угож�
дать кому�либо.

5. С (И. п.) + П (глаголы каузации ответного действия, состоя�
ния) + О (В. п. с предлогами на, за, о). Типовые значения:

� с предлогом на: «объект каузирует ответное действие субъекта
предложения»: отвечать на вопрос, прибежать на крик, спешить на
зов, откликнуться на призыв, реагировать на боль; «объект каузирует
по отношению к себе отрицательное эмоциональное проявление субъ�
екта предложения»: негодовать, обижаться, роптать, сердиться,
жаловаться, злиться на кого�/что�либо, плакаться на судьбу;

� с предлогом за: «объект каузирует по отношению к себе состояние
боязни, испуга, заботы или защиту субъекта предложения»: бояться за
друга, тревожиться за сына, стыдиться за ученика, испугаться за
сестру, извиниться за поведение, хлопотать за сына, ручаться за
него, вступиться за бедных.
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6. С (И. п.) + П (глаголы состояния, оценки) + О (Т. п.). Типо�
вые значения:

�  «объект каузирует эмоциональное, ментальное состояние или
оценку субъекта предложения»: восхищаться картиной, дорожить
именем, возмутиться его поведением, гордиться сыном, хвастаться
победами, наслаждаться жизнью, увлекаться математикой, инте�
ресоваться музыкой, мучиться сомнениями, страдать астмой, бо�
леть гриппом, заразиться тифом;

�  «объект каузирует наличие, существование событийного субъекта
предложения»: поступки детей определяются, обуславливаются,
объясняются их воспитанием.

7. С (И. п.) + П (глаголы состояния) + О (Т. п. с предлогом пе�
ред). Типовое значение: «объект каузирует состояние субъекта предло�
жения, основанное на признании над ним превосходства»: робеть,
провиниться, краснеть, преклоняться, лебезить, унижаться, тре�
петать, подхалимничать, благоговеть, конфузиться перед кем�либо.

8. С (И. п.) + П (глаголы состояния) + О (П. п. с предлогом о /
Д. п. с предлогом по). Типовое значение: «объект каузирует эмоци�
ональное состояние субъекта предложения»: скучать, тосковать, ту�
жить, горевать, вздыхать о ком�/чём�либо, по кому�/чему�либо,
беспокоиться о матери, заботиться о друге.

Отметим другие модели предложений, выражающих каузацию объ�
ектом действий, состояний субъекта предложения: Он поздравил меня
с Новым годом, с получением диплома (Т. п. с предлогом с); Мы раз�
очаровались в нём, в профессии, разуверились в друзьях, убедились,
удостоверились в его правоте, сомневаемся в его успехах (П. п.
с предлогом в); верить в него (В. п. с предлогом в); основываться на
фактах, базироваться на наблюдениях (П. п. с предлогом на), успех
дела зависит от нас самих (Р. п. с предлогом от).

Предложения с дополнениями агентивного объекта

К ним относятся предложения, в которых объект выступает в каче�
стве нефокусированного производителя предиката:

1. С (И. п.) + П (глаголы в форме страдательного залога) +
+ О (Т. п.). Типовое значение соответствует значению формы страда�
тельного залога: Этот дом был построен известным архитектором.

2. С (И. п.) + П + О (Т. п. с предлогом с). Типовое значение:
«объект выступает в качестве коагента осуществления одного и того же
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действия (взаимонаправленного или совместного)»: при глаголах взаи�
мо�возвратного действия (типа бороться, драться) и следующих глаго�
лах конфликтовать, соперничать, беседовать, спорить, разговари�
вать, говорить, обсуждать, полемизировать, контактировать, дру�
жить, сотрудничать, торговать, танцевать, пировать с кем�либо.

3. С (И. п.) + П + О (Р. п. с предлогом у). Типовое значение —
«действие, направленное на субъект, осуществляет объект по инициати�
ве субъекта предложения»: лечиться у терапевта, консультировать�
ся у профессора, бриться у парикмахера, учиться у отца, шить
пальто у портного.

4. О (В. п.) + П (безличная форма глагола) + С (Т. п.). Типовое
значение:«субъект действия выступает в качестве стихийной природной
силы, вызывающей изменения в состоянии объекта»: Дорогу замело
снегом. Тротуар залило водой. Его ранило пулей. Предикатами таких
предложений являются глаголы типа: залить, замести, сжечь (молни�
ей), ударить (волной), проломить (ветром), унести (бурей), раз�
мыть, сорвать (ветром), придавить (деревом), ранить. Субъект дей�
ствия может быть невыраженным, если трудно или необязательно ука�
зывать на определённую природную силу: Машину чуть не
перевернуло. Теплоход слегка покачивало. Данный тип предложений
соответствует предложениям с И. п. субъекта: Тротуар залило водой —
Вода залила тротуар. Лодку отнесло течением — Течение отнесло
лодку. В этом случае И. п. метафорически представляет стихийную силу
как фокусированную.

Отметим некоторые другие типы предложений с агентивным допол�
нением объекта: Мне попало, досталось от отца. От него нам совсем
житья не стало.

Предложения с дополнениями реляционного объекта

К ним относятся предложения, выражающие отношения между
объектом и субъектом или между объектом и другим объектом:

1. О (Р. п. с предлогом у) + П (глагол быть) + С (И. п.). Типо�
вые значения:

�  «притяжательные отношения между объектом и субъектом пред�
ложения»: у него есть мотоцикл, деньги, хорошие книги, время, дока�
зательства;

�  «объект находится в постоянных отношениях (родственных, дру�
жеских и др.) с субъектом предложения»: У меня есть сын, друг, невес�
та, знакомый, любимый артист;
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�  «принадлежность лицу физических свойств, облика, внешнего
вида, выраженных субъектом предложения»: у него длинный нос, чёр�
ные глаза, красивый профиль, родинка, хороший голос, унылый вид;
большинство таких предложений употребляется с определениями, а
также с формой есть в настоящем времени в случае выделения физиче�
ской особенности лица (без определений): У него есть усы, шрам;

�  «принадлежность лицу психических свойств, внутреннего мира,
выраженных субъектом предложения»: у него хороший характер, та�
лант к живописи, плохой вкус, большой опыт, есть совесть;

�  «принадлежность лицу социальных свойств, положения и др., вы�
раженных субъектом предложения»: у него большое будущее, есть про�
фессия, высшее образование, заслуги, планы, почёт и уважение.

В качестве обозначения посессора (обладателя) употребляется так�
же Т. п. с предлогом за: Дом остался за ним. Технику закрепили за
бригадой. Мы забронировали место за ним. Я знаю за ним один недо�
статок. За слушателями сохраняется заработная плата. Победа
будет за нами.

Перечисленные типы предложений с у + Р. п. могут быть постро�
ены с глаголом иметь + В. п.: У него был велосипед = Он имел вело�
сипед. Однако более употребительными являются предложения с пред�
ложно�падежной конструкцией. В повелительных предложениях ис�
пользуется только глагол иметь: Имей совесть! Не имей сто рублей, а
имей сто друзей.

2. О (Д. п.) + П (краткие прилагательные со значением при�
сущности) + С (И. п.): Ребёнку свойственна доверчивость. Ему при�
суща беспечность. При предикате характерен употребляется Р. п. су�
ществительного с предлогом для: Для романа характерна динамич�
ность сюжета.

3. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (П. п. сущ. с пред�
логом в) + О (В. п.). Типовое значение:«объект как носитель обнару�
живаемого или оцениваемого свойства, признака»: уважать в писате�
ле его талант, ценить в учителе его опыт, уловить в рассказе нечто
новое, услышать в песне родные напевы, критиковать язык в книге,
обнаружить в природе строгие закономерности.

4. С (Д. п.) + П (безличный глагол) + О (Р. п.). Типовое значе�
ние: «наличие или отсутствие объекта у субъекта предложения» при
предикатах (не) хватает, недостаёт, (не)достаточно: мне (не) хва�
тает, недостаёт денег, стройке недостаёт каменщиков, им (не)до�
статочно еды.
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5. С (И. п.) + П (глаголы соответствия) + О (Д. п.). Типовое
значение: «отношение соответствия/несоответствия между субъектом и
объектом»: соответствовать, противоречить, уподобляться (и упо�
доблять что�либо) чему�либо, подражать чему�либо, пригодиться
кому�либо.

6. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (В. п.) + О (Т. п. с
предлогом с). Типовое значение: «отношение сравнения между объек�
тами»: сравнить, сопоставить, сверить, отождествить что�либо с
чем�либо. В ряде случаев употребляется Т. п. сущ. с предлогом между:
сравнить между собой прозу и поэзию.

7. С (И. п.) + П (переходные глаголы со значением различать)
+ О (В. п.) + О (Р. п. с предлогом от). Типовое значение: «отноше�
ние различия между субъектом и объектом или между объектами»: от�
личать(ся), различать(ся) что�либо от чего�либо.

8. С (И. п.) + П (глаголы со значением сходства) + О (В. п. с
предлогами в или на). Типовое значение: «отношение сходства субъек�
та с объектом»: он весь в отца, дочь пошла в мать, он походит на деда
(он похож на деда).

9. С (И. п.) + П (переходные глаголы со значением временных
отношений) + О (Д. п.). Типовое значение: «отношения одновремен�
ности, следования или предшествования между субъектом и объектом»:
сопутствовать, следовать, предшествовать что�либо чему�либо.

Предложения с дополнением изъяснительного объекта

К ним относятся предложения, в которых дополнения объекта изъ�
ясняют, т. е. раскрывают содержание того, что обозначают соответст�
вующие предикаты:

1. С (И. п.) + П (переходные глаголы восприятия, ментальные
глаголы) + О (В. п.). Типовое значение: «дополнение объекта раскры�
вает содержание воспринимающих, ощущающих, речемыслительных,
ментальных процессов»: видеть, ощущать, воспринимать, чувство�
вать, испытывать, обонять, слушать, слышать, смотреть, знать,
понимать, предполагать кого/что�либо.

2. С (И. п.) + П (переходные глаголы) + О (вин., дат.) +
+ О (П. п. с предлогом в). Типовое значение: «событийный объект,
раскрывающий содержание следующих предикатов»: обвинить его
в жестокости, упрекать её в измене, отказать нам в помощи,
каяться/исповедоваться кому�либо в грехах, заверить кого�либо
в дружбе, присягать кому�либо в верности, признаваться ей в люб�
ви, подозревать его в преступлении.
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3. С (И. п.) + П (ментальные глаголы) + О (П. п. с предло�
гом в). Типовое значение: «дополнения объекта раскрывают содержа�
ние знаний, деятельности или потребностей субъекта предложения»:
разбираться в животных, понимать в математике, удостоверить�
ся в его присутствии, ошибаться в расчётах, совершенствоваться
в русском языке, преуспевать в науке, упражняться в фехтовании,
нуждаться в помощи, знаток, невежа в искусстве.

4. С (И. п.) + П (глаголы речи, ментальных процессов) +
+ О (падеж, управляемый глаголом) + О (П. п. с предлогом о). Ти�
повое значение: «объект как тема (содержание) речемыслительных,
ментальных процессов субъекта предложения»: говорить, рассказы�
вать, информировать, известить, доложить, предупредить, спра�
виться, петь, думать, рассуждать, забыть, мечтать, осведомить�
ся о чём�/ком�либо.

5. С (И. п.) + П (глаголы чувств, заботы) + О (П. п. с предло�
гом о или Д. п. с предлогом по). Типовые значения:

�  «объект, по отношению к которому проявляется горестное чувст�
во субъекта предложения»: тосковать, скучать, тужить, жалеть,
плакать, вздыхать, горевать о ком�/чем�либо, по кому�/чему�либо;

�  «объект заботы субъекта предложения»: заботиться о, хлопо�
тать о ком�/чем�либо.

6. С (И. п.) + П (глаголы ментальной деятельности) + О (Т. п.
с предлогом над). Типовое значение: «объект как тема ментальных
процессов»: размышлять над проблемой, трудиться над планом, ра�
ботать над темой...

Отметим некоторые другие типы предложений с изъяснительным
объектом: Он заслуживает (достоин) награды (Р. п.). Она напомнила
мне мою мать (Д. и В. п.).

Базовые модели бытийных предложений
с обязательными дополнениями объекта

Бытийные предложения выражают локализованное наличие, су�
ществование того, что обозначается субъектом предложения. Предика�
тами бытийных предложений являются глаголы быть, существовать,
иметься, случаться, происходить, появляться, возникнуть, отсут�
ствовать, водиться и др., делексикализованные глаголы стоять, ви�
сеть, лежать, идти, возвышаться, висеть, течь, расти и др. Веду�

§ 11.
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щее место среди этих глаголов занимает глагол быть, выражающий бы�
тийное значение «в чистом виде».

Бытийные предложения подразделяются на предложения, выра�
жающие существование субъекта предложения в сфере лица, продуктах
человеческой деятельности, в совокупностях лиц, предметов или собы�
тий и во внешнем мире. С этими типами предложений связана квали�
фикация их обязательных распространяющих членов: в первом, втором,
третьем типах они выступают в качестве обязательных дополнений объ�
екта, отвечая на вопросы косвенных падежей, в четвёртом типе — в ка�
честве обязательных обстоятельств места и времени, отвечая на соответ�
ствующие обстоятельственные вопросы.

1. О (Р. п. с предлогом у) + П (бытийный глагол) + С (И. п.).
Типовые значения:

�  «проявление в сфере лица болезненного или отрицательного/по�
ложительного психического состояния или внешних событий»: У меня
озноб, нервное заболевание, грипп, боли в спине, хандра, тоска, беда,
горе, неприятности, радость;

�  «наличие в сфере лица события при его участии или наличие со�
бытия в месте, принадлежащем лицу»: У меня сегодня разговор, беседа,
совещание, собрание, лекция, заседание, собрание, экзамены, кон�
церт, репетиция; подобные предложения могут относиться к ситуаци�
ям, в которых субъект сам осуществляет действие, и к ситуациям, в ко�
торых субъект только присутствует при осуществлении действия: У ме�
ня завтра лекция (может сказать и сам лектор, и слушатель). У них
сегодня стирка, ремонт, гости, уборка;

�  «наличие в сфере лица юбилейного события»: У меня сегодня
день рождения, юбилей, шестидесятилетие.

2. О (Р. п. с предлогом у) + П (глаголы появлении, отсутствия) +
+ С (И. п.): Типовое значение: «появление, отсутствие или исчезнове�
ние того, что обозначает субъект предложения, в сфере лица»: У меня
родился сын. У Пети появился друг. У него отсутствует аппетит.
У неё пропала книга.

3. О (Р. п. с предлогом у) + О (предложно�падежные формы
сущ. со значением частей тела) + П (бытийный глагол) + С (И. п.
сущ.). Типовое значение: «наличие, нахождение предмета на обозначен�
ных частях тела лица»: У него за спиной был рюкзак. У меня под мыш�
кой был свёрток. У неё на шее была цепочка. У него в зубах была сига�
рета. У меня в руках была газета. Если локализатором является лицо
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без обозначения части тела, то притяжательная конструкция не употреб�
ляется: На нём было новое пальто. При мне/со мной были деньги.

4. О (П. п. с предлогом в) + П (бытийный глагол) + С (И. п./
Р. п.). Типовое значение: «сфера лица как место наличия состояния,
свойства субъекта предложения»: И то же в вас очарованье, И та ж
в душе моей любовь (Ф. Тютчев). За эти годы она налилась красотой:
в походке — важность, во взгляде — покой... (А. Толстой). Ещё более
было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах
и выражениях (Н. Гоголь). Кокетства в ней ни капли нет — Его не
терпит высший свет (А. Пушкин).

5. О (Р. п. сущ. с предлогом среди) + П (бытийный глагол) +
+ С (И. п.). Типовое значение: «совокупность лиц и предметов как
место наличия / отсутствия субъекта предложения»: Среди участников
собрания были известные учёные. Среди студентов не слышно жа�
лоб. Среди нас были спортсмены. Среди моих книг есть и книги по
искусству. Среди войн были и войны за независимость.

6. О (Т. п. сущ. с предлогом между) + П (бытийный глагол) +
+ С (И. п. в событийном значении). Типовое значение: «проявление
или наличие события с совместными участниками»: Между нами на�
чалась переписка. Между ними была ссора.

7. О (П. п. сущ. с предлогом в) + П (бытийный глагол) +
+ С (И. п. сущ. в отвлечённых значениях). Типовое значение: «на�
личие того, что обозначает субъект предложения, в продуктах деятель�
ности, действиях, языке человека»: В словах его много правды. В этой
статье есть интересные мысли. В его вопросе чувствовалось сомне�
ние. В изложенной теории заключается глубокая мысль. В его шутке
была доля истины. В русском языке есть много синонимичных слов.

Базовые модели предложений
с обязательными обстоятельствами места

Об. места (предложно�падежные формы сущ., наречия) +
+ П (бытийные глаголы) + С (И. п.). Типовое значение: «место бы�
тийного наличия, существования того, что обозначается субъектом
предложения»: В жизни бывает всякое. Между домами была пло�
щадка. В нашем городе есть университет. На море бушевал шторм.
На улице была жара. В лесу стоит дом. В нашем саду растут ябло�
ки. Недалеко появилась туча. Среди рек нашего края есть глубокие
реки. В нашем университете есть много крупных учёных. От деревь�

§ 12.

2121870v.fm  Page 73  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



74 Функциональный синтаксис простого предложения

ев несся глухой шум. От фонарей шёл мягкий свет. От печки идет
лёгкое тепло (о способах выражения и функциональной типологии об�
стоятельств места см. § 61).

2. С (И. п.) + П (локальные глаголы) + Об. (предложно�падеж�
ные формы сущ. и наречия). Типовое значение: «местонахождение то�
го, что обозначает субъект предложения». Обстоятельства (пространст�
венные локализаторы) имеют обязательные связи с глагольными преди�
катами, действия или состояние которых предполагают указание на их
локализацию, отвечая на вопрос где? Таковы, например, глаголы:
быть, находиться, стоять, лежать, висеть, присутствовать, рас�
полагаться, ночевать, жить, обитать, встречаться, появиться,
спрятаться, скрываться, очутиться и др.: Книга лежит на столе /
под столом / в столе / здесь, там. Моя сестра живёт на Кавказе /
далеко от меня и под. Они называются локальными глаголами.

3. С (И. п.) + П (локально�направленные глаголы) + Об.
(предложно�падежные формы сущ. и наречия). Типовое значение:
«пункты пространственного перемещения или мера пространственного
распространения того, что обозначает субъект предложения или допол�
нение объекта». Обстоятельства имеют обязательные связи с предиката�
ми, действия которых предполагают указание на пункты и меру про�
странственной направленности, отвечая на вопросы куда–откуда, по
какому пути, какая мера преодолеваемого пространства? Таковы,
например, глаголы войти (в дом), выйти (из дома), положить книгу
(на стол), подъехать (к дому), идти (по улице), пройти (два кило�
метра), тянуться (на многие километры) и др. Их можно назвать ло�
кально�направленными глаголами.

Поскольку одни и те же обстоятельства моделей 2 и 3 чаще употреб�
ляются как факультативные члены предложения (см. о способах их вы�
ражения и семантической типологии в § 61).

Базовые модели предложений
с предикатом в форме инфинитива

Предложения с субъектами, выраженными
именительным и дательным падежами

1. С (притяжательное определение + И. п. сущ. с модально�от�
влечённым значением) + П (инфинитив со связками быть, это).
Типовое значение: «предикат раскрывает, конкретизирует модальные

§ 13.
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значения субъекта предложения»: Наш долг/долг крестьянина — (был,
будет, это) сохранить урожай. Наша обязанность / задача / цель
(была, будет, это) хорошо учиться. Ваше право — отказаться от
приглашения. Твоё дело — работать. В качестве субъекта предложе�
ния могут выступать и отвлечённые существительные (самое) главное,
самое лучшее в сочетании с предложно�падежной конструкция со зна�
чением предназначенности: Самое главное / самое лучшее для меня /
для нас — хорошо провести эксперимент.

Подобные предложения следует отличать от предложений типа
Работать — твоя обязанность (см. ниже).

2. С (И. п. сущ. со значением лица) + П (инфинитив). Типовое
значение — «интенсивное осуществление начала действия субъектом
предложения»: И новые друзья ну обниматься, Ну целоваться...
(И. Крылов). Ка�а�к! Ты подкупать меня! (М. Салтыков�Щедрин).

3. С (Д. п.) + П (инфинитив). Типовые значения:

�  «приказание совершить действие»: Встать! Молчать! Сесть!
при ситуативно представленном субъекте, ср. Всем встать! Тебе
сесть, а тебе встать!

�  «долженствование совершения действия»: Нам завтра рано
вставать. Тебе сегодня дежурить (с глаголами несовершенного вида);

�  «неизбежность наличия субъекта предложения» (с глаголом
быть): Быть грозе, беде;

�  «желательность совершения действия»: Тебе бы делом заняться!
Вам бы лучше отдохнуть. Ещё раз увидеть (мне) её!;

�  «долженствование или возможность совершения действия» (в
вопросительных предложениях): Куда нам идти? Как пройти на пло�
щадь? Что нам делать? Где взять деньги?;

�  «невозможность совершения действия» (в отрицательных предло�
жениях с предикатами совершенного вида): Ему не выиграть. Мне не
поднять этот камень. Его не узнать;

�  «ненужность совершения действия» (в отрицательных предложе�
ниях с предикатами несовершенного вида и частицей же): Не сидеть
же мне здесь! Не плакать же мне из�за этого!;

�  «нежелательность возможного совершения действия» (в отрица�
тельных предложениях с предикатами совершенного вида и частицей
бы): Не упасть бы тебе. Не заболеть бы мне;

�  «возможность/невозможность совершения действия в связи с на�
личием / отсутствием субъекта, объекта или условий» (в утвердительных
предложениях со связкой быть, в отрицательных предложениях с обоб�
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щённо�отрицательными местоимениями): Мне есть / не с кем посове�
товаться. У нас есть / некому идти за билетами. Ей есть куда / не�
куда ехать в отпуск.

4. С (Д. п.) + П (модальные и др. безличные глаголы + инфини�
тив). Типовые значения: «долженствование, вынужденность, необходи�
мость, желание, возможность, запрещение осуществления действия»:
Вам следует, надлежит, стоит, приходится, хочется, не терпится
спорить. Нам удалось, повезло, посчастливилось, пришлось встре�
титься. Хватит тебе спорить! Если субъект имеет обобщённый ха�
рактер или представлен ситуативно, то Д. п. опускается: Полагается
говорить чётко и ясно. Хватит (вам) спорить!

5. С (Д. п.) + П (предикативные наречия + инфинитив). Типо�
вые значения: «возможность / невозможность, желание / нежелание,
запрещение осуществления действия»: Вам можно, нельзя, невозмож�
но, нужно, надо, необходимо, остаться здесь. Мне лень, пора вста�
вать. Довольно об этом говорить! В разговорной речи инфинитив
часто опускается: Мне надо к врачу. Можно к тебе? Мне пора!

Семантическое отличие приведённых предложений с Д. п. субъекта
предложения от синонимичных предложений с И. п. субъекта предло�
жения заключается в том, что первые предложения подчеркивают зави�
симость действия от внешних обстоятельств или не являются катего�
ричными, вторые предложения подчеркивают активность субъекта или
являются категоричными: Мне можно идти? — Я могу идти? Мне хо�
чется спать — Я хочу спать. Нашей команде необходимо выиграть —
Наша команда должна выиграть. Мне нужно/следует поехать на
соревнование — Я должен поехать на соревнование. Тебе не следует
рисковать — Ты не имеешь право, не должен рисковать. Этому
спортсмену удалось добиться победы — Этот спортсмен сумел до�
биться победы.

6. С (событийный инфинитив) + П (инфинитив). Типовое значе�
ние: «обобщённо�потенциальное действие обобщённо�потенциально�
го субъекта оценочно определяется с точки зрения его соответствия
другому обобщённо�потенциальному действию»: Толстеть — значит
стареть. Не волноваться — это не жить. Доказать — значит убе�
дить. Ломать — не строить. С ним говорить — что решетом воду
носить. Курить — здоровью вредить. Читать чужие письма — всё
равно, что подслушивать. Жизнь прожить — не поле перейти.
Такие предложения можно назвать инфинитивно�сопоставительными.
В них обычно употребляются перед предикатом связки значит, это.
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Предложения с инфинитивом в позиции вторичного 
предиката и предложения с инфинитивом в позиции 
скрытого предиката событийного субъекта

С (Д. п.) + П (предикативное наречие) + вторичный П (инфи�
нитив). Типовое значение: «состояние субъекта предложения, опреде�
ляемое осуществлением им действия»: Ему было тяжело говорить
с ним. Нам было жаль расставаться. Ему было неудобно лежать
в узкой кровати. Мне стыдно смотреть ему в глаза. Вам удобно
здесь сидеть? Мне надоело читать. Эту книгу трудно найти в ма�
газине (Д. п. субъекта отсутствует для выражения его обобщённости).

Базовые модели предложений с именным предикатом

Предложения с именными предикатами,
выраженными падежными / предложно�падежными
формами и предикативными наречиями

1. С (И. п. сущ.) + П (связка + И./Т. п. сущ.). Типовое значение:
«предицируемая идентификация субъекта предложения путем отож�
дествления его с другим предметом или отнесения к известному классу
предметов, указания на связи, сопоставления с другим предметом»: Та�
ня у нас красавица. Пума — дикая кошка. Это мой брат. Я учитель.
Закон — это порядок. Морская служба — это всегда риск. Эта де�
вушка как сказка. Спорт — дело хорошее.

2. С (И. п.) + П (связка + И. п. притяжательного мест./ Р. п.
сущ.). Типовое значение: «принадлежность предмета субъекту предло�
жения»: Это книга брата, моя, его, их.

3. С (И. п.) + П (связка + Р. п. в сочетании с согласованными
качественными прил.). Типовое значение: «принадлежность качест�
венного признака субъекту предложения»: Он был высокого роста,
крепкого телосложения. Костюм был синего цвета. Этот аппарат
уже устаревшей конструкции.

4. С (И. п.) + П (связка + Д. п.). Типовое значение: «предназна�
ченность субъекта предложения, адресату»: Телеграмма (была) сестре.
Эти подарки — детям.

§ 14.

§ 15.
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5. С (И. п.) + П (связка + Т. п. сущ. со значением размера, веса
в сочетании с количественными словами). Типовое значение: «опре�
деление параметров субъекта предложения»: Озеро было глубиной (в)
пятьдесят метров. Дорожка шириной (в) два метра. Мешок весом
(в) три пуда.

6. С (И. п.) + П (связка + предложно�падежные формы). Типо�
вые значения соответствуют значениям предложно�падежных форм,
предикативно определяющим субъект предложения:

� Р. п. с предлогом без — «отсутствие предметного признака у субъ�
екта предложения»: Небо было без облачка. Эти цветы без запаха;

� Р. п. с предлогами из, с, от — «субъект предложения характери�
зуется по своему происхождению, пространственной отнесённости, от�
ношению к другим предметам»: Приезжий был из Москвы. Яблоко
прямо с ветки. Портфель — из кожи. Я — с работы. Письмо было
от матери;

� Р. п. с предлогами ради, для — «целевая предназначенность
субъекта предложения»: Вс` тут было ради стройки. Письмо — не для
посторонних. Отчёт — для видимости;

� Р. п. с предлогами от, из�за — «причинная связь происхожде�
ния субъекта предложения»: У него скука — от безделья. Эта ссора —
из�за пустяков;

� Р. п. с предлогом против — «противительное отношение субъ�
екта предложения к чему�/кому�либо»: Я был против его кандидату�
ры. Наш народ — против войны;

� В. п. с предлогами на, в — «субъект предложения характеризует�
ся по пространственной отнесённости»: Ворота — на улицу. Её окна
выходили в сад;

� В. п. с предлогами в, по, под — «параметрическая характеристи�
ка субъекта предложения»: Дерево — в два обхвата. Мороз был под
двадцать градусов. Вода была по колено;

� В. п. с предлогом на — «количественно�временная характерис�
тика субъекта предложения»: Его раскаяние — на час;

� Т. п. с предлогом с — «субъект предложения характеризуется по
принадлежащему ему (сопровождающему его) признаку или предмету»:
Девочка была с косичками. Она была с высшим образованием. Ав�
густ был с т`плыми дождями. Письмо было со мной;

� П. п. с предлогом в — «характеристика состояния субъекта пред�
ложения»: Он был в восторге, в тревоге, в отчаянии. Шайба в игре.
Дом в аварийном состоянии. Они были в ссоре;
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� П. п. с предлогом о — «изъяснение содержания субъекта предло�
жения»: Первые мои записи были о школьных годах.

7. С (И. п. числ.) + П (связка + И. п. числ.). Типовое значение:
«установление равенства между субъектом и предикатом предложения»:
Дважды два — четыре.

8. С (Р. п.) + П (связка + количественные слова). Типовое зна�
чение — «количественная характеристика субъекта предложения»: Нас
было трое. Муки — два пакета. Дел было много. Работы было на две
недели. Времени у меня было мало.

Для выражения большого количества предмета часто употребляют�
ся фразеологические сочетания: Денег у него — куры не клюют! Наро�
ду там — яблоку негде упасть. В ряде случаев именной предикат, вы�
раженный количественными словами, употребляется при субъекте
предложения, выраженном П. п. с предлогом в: В мешке — шесть
пудов = Мешок в шесть пудов. В куске — 10 метров = Кусок
в 10 метров.

9. С (И. п.) + П (связка + краткие и полные прил. в форме И./
Т. п.). По этой модели строятся предложения, сообщающие о призна�
ках субъекта предложения. О функциях полных и кратких форм в имен�
ной части предиката см. «Функциональная грамматика. Морфология»,
§ 16.

10. С (И. п.) + П (связка + прил. в формах сравнительной и
превосходной степени) + О (сравнения). О функциях в именной час�
ти предиката и обязательных синтаксических связях сравнительной и
превосходной степени прил. см. «Функциональная грамматика. Мор�
фология», § 15.

11. С (И. п.) + П (связка + краткие формы прил.) + О (пред�
ложно�падежные формы сущ.). Типовые значения:

1) П + О (Д. п.)
а) «зависимость или подчинённость субъекта предложения кому�/

чему�либо»: он обязан, предан, благодарен, должен, послушен, верен,
подвластен, нужен чему�/кому�либо;

б) «соответствие субъекта предложения объекту»: предмет равен,
подобен, родственен, современен, аналогичен, пропорционален, рав�
ноправен, адекватен, параллелен чему�либо;

в) «свойственность того, что обозначено субъектом предложения,
объекту»: предмет свойствен, чужд, присущ чему�либо;

г) «доступность субъекта предложения кому�либо»: что�либо доступ�
но, ясно, понятно, очевидно, известно, посильно, знакомо кому�либо;
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д) «несоответствие параметров субъекта предложения кому�либо»:
предмет мал, велик, узок, широк, короток кому�либо;

е) «приемлемость/неприемлемость субъекта предложения кому�ли�
бо»: оскорбителен, лестен, обиден, безразличен, симпатичен, при�
ятен, мил, дорог, противен, омерзителен, интересен, хорош, плох
кому�либо;

2) П + О (Д. п. с предлогом к) — «субъективное отношение лица к
объекту»: кто�либо безучастен, внимателен, равнодушен, беспоща�
ден, склонен, способен, чувствителен, требователен, доверчив, бли�
зок к кому�/чему�либо;

3) П + О (Т. п.) — «предметная область проявления признака субъ�
екта предложения»: какой�либо предмет богат, беден, опасен, чре�
ват, обилен, силен, удивителен, известен, страшен, приятен, ценен,
болен, доволен, горд, счастлив, характерен, обязан чем�либо;

4) П + О (Т. п. с предлогом с) — «социативный объект проявле�
ния предиката»: кто�/что�либо сходен, одинаков, знаком, неразлу�
чен, близок, согласен, нежен, добр, тактичен с кем�либо;

5) П + О (Т. п. с предлогом перед) — «каузации состояния субъек�
та предложения»: он виноват, подотчётен перед кем�либо»;

6) П + О (В. п. с предлогом на) — «объект отношения субъекта
предложения»: он сердит, зол, смел, жаден, похож на кого�/что�
либо»;

7) П + О (Р. п. с предлогом до) — «объект направленной «жаднос�
ти» субъекта предложения»: он жаден, скуп, алчен, падок до чего�
либо;

8) П + О (Р. п. с предлогом для) — «предназначенность/непред�
назначенность субъекта предложения объекту»: это трудно, важно,
вредно, обычно, характерно, необходимо, нужно для кого�/чего�
либо;

9) П + О (Р. п. с предлогом от) — «отстранённость субъекта пред�
ложения от объекта»: предмет отличен, свободен, далёк от кого�/
чего�либо;

10) П + О (П. п. с предлогом в) — «событийная область проявле�
ния субъекта предложения»: он опытен, удачлив, щепетилен, дото�
шен, ловок в чём�либо, виноват в преступлении, прав в своём мне�
нии.

Многие полные прилагательные, имеющие перечисленные краткие
формы, также управляют указанными падежными и предложно�падеж�
ными формами существительных, но употребляются обычно как опре�
деления: Мы получили важную для нас информацию.

2121870v.fm  Page 80  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



Предложения с именными предикатами, выраженными падежными / предложно�падеж�

12. С (И. п.) + П (связка + наречие). Типовые значения:

�  «предикативная характеристика субъекта предложения»: Выход
прямо. Здесь все было иначе. Товары нарасхват. Дверь настежь. Все
волнения позади. Яйцо было всмятку;

�  «оценка того, что обозначено субъектом предложения» (обычно
со связкой это): Бессонница — это плохо. Двойка — это полбеды.
Три часа ожидания — это очень много. Настоящая любовь — это
навсегда.

13. С (Д. п. со значением лица) + П (связка + предикативное
наречие). Типовые значения:

�  «состояние субъекта предложения»: Мне (было, будет) холодно,
жаль, грустно, обидно. Больному стало лучше. По этой модели стро�
ятся и предложения, сообщающие о возрасте лица: Мне было тогда
двадцать лет. Сколько тебе лет? Мне уже исполнилось пятьдесят
лет;

�  «субъект предложения в состоянии / не в состоянии восприни�
мать объекты, выраженные В./Р. п.»: Мне видно отсюда всё. Мне ни�
чего не видно. (Мне) был слышен звонок. При опущении Д. п. выража�
ется обобщённо�личный субъект: Из окна видно озеро.

В ряде случаев вместо Д. п. субъекта употребляется Т. п. с предлогом
с и другие падежи: Отцу/с отцом плохо. Со здоровьем у него неваж�
но. С жильём у нас хорошо. На душе было тоскливо. Для всех было
ясно, что...

14. С (П. п. места или времени) + П (связка + предикативные
наречия). Типовое значение: «состояние локативной среды»: На улице
было, стало холодно. В лесу ещё сыро. В комнате было тепло и уют�
но. Вчера было прохладно. В вагоне было темно и дуло. Сегодня вет�
рено, но тепло.

15. О (предлог у + Р. п. лица) + П (безличные глаголы) + С (на�
звание частей тела). Типовое значение: «часть тела как место болез�
ненного состояния у лица»: Где у вас болит?– У меня болит в боку.
У меня шумит в голове, колет в ноге, першит в горле, рябит в гла�
зах, пересохло во рту. Ср. У меня болит бок, шумит голова, пересох
рот (носителем состояния является не место, а часть тела).

16. С (событийный: инфинитив или инфинитив с Д. п.) +
+ П (связка + оценочные слова). Типовое значение: «оценка собы�
тийного субъекта предложения»: (Тебе) Растить детей нелегко.
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Быть учителем трудно. Критиковать учителя при учениках непе�
дагогично. Много говорить о себе бестактно. Спорить тебе не к ли�
цу. Жить в мире — большое счастье. Увлекательное дело — узна�
вать новое. Спорить с ним невозможно. Ехать туда было нельзя.
Одному сидеть дома скучно.

К подобным предложениям относятся и предложения, в которых
событийный субъект предложения оценивается с точки зрения про�
странственного или временного измерения: Ехать туда далеко. Под�
ниматься к вам высоко. Отступать назад было уже поздно и неку�
да. Вставать было рано. Предложения данной модели можно назвать
инфинитивно�оценочными.

17. С (событийный: инфинитив) + П (связка + И./Т. п.). Типо�
вое значение: «отнесённость занятий, деятельности, функциям, жела�
ниям к сфере лица»: Убирать комнаты — это моё дело, было, будет
моим делом. Строить дома — моя специальность. Быть в движе�
нии — естественное состояние детей. Раскапывать курганы —
это обязанность учёных, а не любителей. Летать было его мечтой.
Играть в шахматы было его любимым занятием. Предложения дан�
ной модели можно назвать инфинитивно�определительными.

В отличие от предложений, в которых инфинитив выступает в каче�
стве предиката, раскрывающего содержание субъекта предложения, ин�
финитивно�определительные предложения не имеют модального зна�
чения: ср. Работать — это твоё дело и Твоё дело — работать, а не
бездельничать.

Предложения с вторичными именными предикатами

1. С (И. п.) + П (глагольный) + П (именной). Типовое значение:
«признаки субъекта предложения, сопровождающие его действие»:

� П (вторичный: прил. в формах И./Т. п.): Он лёг одетый / оде�
тым. Коля заговорил первый / первым. Она ходит печальная / пе�
чальной. Ребенок ходит голодный / голодным. Автобус пришёл пере�
полненный / переполненным. Он мне запомнился молодой / молодым.
Я притворился спящим; первичный предикат в таких случаях обычно
выражается глаголами со значениями движения, выявления, обнаруже�
ния, состояния;

� П (вторичный: сущ. в форме Т. п.): Он вернулся на родину ин�
женером. Я много работал в газете журналистом. Они служили

§ 16.
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в армии танкистами. Мы расстались друзьями. Книга выпускается
большим тиражом;

� П (вторичный: частица как, в качестве, в роли + сущ. в фор�
ме И. п.): Он работал в деревне как специалист по животноводст�
ву. Она прославилась как хороший переводчик. Он работал у нас в
качестве директора завода;

� П (вторичный: предложно�падежные формы сущ., преиму�
щественно П. п. с предлогом в): Девушки пришли на вечер в празд�
ничных платьях. Он сидел с кислой миной, улёгся спать в одежде,
проснулся в холодном поту, лежал вверх ногами, сидел к окну спи�
ной, упал вниз головой, сидел в молчании, жил в согласии с ней, отве�
чал в смущении, ушёл в смятении. Он учится на инженера.

2. С (Р. п. количественный) + П (глагол в безличной форме) +
+ П (количественные слова). Типовое значение: «количественная
субъекта предложения при его прибытии, появлении, накоплении»:
Комаров налетело много. Людей приехало мало. Школьников собра�
лось около пятидесяти человек. Леса накопилось более двухсот ты�
сяч кубометров.

3. С (И. п.) + П (глагол) + О (В. п.) + П (сущ., причастия
в форме Т. п., частица как + В. п.). Типовое значение: «признаки,
сопровождающие объект предиката»: Мальчик ел фрукты немытыми.
Он увидел его спящим. Я оставил книгу раскрытой. Отец вырастил
сына патриотом. Мы знали его как хорошего специалиста. Мы счи�
таем его честным человеком. Он вообразил себя героем, признал себя
виновным. Его назначили директором, избрали депутатом, зачисли�
ли мастером.

Базовые модели односоставных предложений

Базовые модели определённо�личных,
неопределённо�личных, обобщённо�личных
и безличных предложений

Типовое значение определённо�личных предложений заключа�
ется в указании личными окончаниями 1�го или 2�го лица единствен�
ного и множественного числа глагольных предикатов на их осуществ�
ление определёнными субъектами: Люблю тебя, Петра творенье

§ 17.
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(А. Пушкин). Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо, как Россия
(А. Пушкин). Такие предложения часто употребляются без субъектов,
выраженных соответствующими местоимениями (см. § 4), поэтому их
относят к односоставным предложениям. Они могут быть повествова�
тельными, вопросительными и побудительными.

Типовое значение неопределённо�личных предложений заклю�
чается в выражении несущественности субъекта предложения (лица) по
количеству (один, несколько, много) и конкретной определённости и
тем самым в существенности действия в сообщаемом событии:

1. П (глагол в формах 3�го лица мн. ч., прош. вр., сослагатель�
ного наклонения в форме мн. ч.): По радио передают / передали
сводку погоды. Если бы мне сообщили об этом раньше, то я бы смог
выехать вовремя.

2. П (связка в форме 3�го лица мн. ч. + краткие прил. в форме
мн. ч.): В школе будут довольны его работой. Дома будут рады его
приезду.

3. П (безличная форма страдательного залога в сочетании или
без сочетания с вторичным предикатом, выраженным инфинити�
вом): Об этом уже писалось в газетах. Вам отказано в просьбе. Вам
же было сказано, что... Нам рекомендовано отменить поход в горы.
На заводе решено открыть клуб. Ср.: Об этом уже писали в газетах
и под.

4. П (страдательный залог 3�го лица ед. и мн. ч. в двучленных
конструкциях): В кинотеатрах демонстрируется новый фильм / де�
монстрируются новые фильмы. Ср. В кинотеатрах демонстрируют
новый фильм.

5. П (безличные причастия страдательного залога прош. вр.) +
Об. (П. п. со значением места): состояние среды, обстановки как ре�
зультат действия неопределённых лиц: В комнате было накурено, при�
брано, насорено. Ср.: В комнате накурили, прибрали, насорили.

Типовое значение обобщённо�личных предложений заключает�
ся в отнесении предиката к любому лицу, в том числе и к говорящему:

1. П (глагол 2�го лица ед. ч. изъявительного и повелительного
наклонения). Типовые значения:

�  «действие, отнесённое к любому адресату, в том числе и к говоря�
щему»: Скажешь — не воротишь. Тише едешь — дальше будешь;

�  «возможность/невозможность совершения действия, отнесённая
к любому адресату, в том числе и к говорящему»: Сейчас туда не дозво�
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нишься: линия перегружена. Эту книгу купишь в любом магазине.
Куда здесь пойдёшь? (отрицается возможность осуществления действия);

�  «совет, пожелание, побуждение, адресованные любому лицу,
в том числе и к говорящему»: Береги честь с молоду! Век живи — век
учись.

2. П (глагол 3�го лица мн. ч. глагола): Цыплят по осени счита�
ют. Снявши голову, по волосам не плачут.

3. П (событийный инфинитив или инфинитив в сочетании с мо�
дальными словами): Эту реку не переплыть. Ошибку всегда можно
исправить. Эту книгу можно купить в любом магазине. Меня учить
уже поздно. Спать после обеда вредно.

В разговорной речи часто употребляются двусоставные предложе�
ния с местоимением ты в значении обобщённого субъекта: Нелегко со�
знаться, что ты ошибаешься. Когда ты молод, всё кажется пре�
красным.

Типовое значение безличных предложений заключается в сооб�
щениях о событиях, в которых субъект предложения представлен как
неизвестный в своей определённости и конкретности:

1. П (безличная форма глагола при поисках неизвестного про�
изводителя воспринимаемых действий): И представьте вы себе
господа: только что я задул свечу, завозилось у меня под кроватью.
Думаю: крыса? Нет, не крыса: скребет, возится, чешется… Нако�
нец ушами захлопало, оказалось это была собака. (И. Тургенев)

2. П (безличные глаголы со значением стихийных атмосфер�
ных явлений, субъект которых неизвестен или представляется как
неизвестный): светает, брезжит, вечереет, прояснило, вызвездило,
дождит, снежит, моросит, вьюжит, затихло, каплет, темнеет,
побелело, серело и др. С локализацией и без локализации в пространст�
ве и времени:

Парит. Дождит. Моросит. Вьюжит. На дворе моросит. На
улице парит. В лесу темнело. Утром похолодало. За окном гудело и
выло. Вдали прогремело.. Где горело? Осенью в пасмурный день всегда
смеркается рано (В. Арсеньев).

В художественной литературе употребление данных предикатов
встречается и со словесно выраженным субъектом в именительном па�
деже, что свидетельствует о поисках их носителей:

День вечерел. Кругом всё смерклось и стихло. Светает день.
Темно: луна зашла в туманы, чуть брезжит звёзд неверный свет
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(А. Пушкин). Всё смерклось, отошло и скрылось из глаз (И. Бунин).
Дождь моросил и под.

3. Об. (места) + П (безличные глаголы) + О (Т. п.). Типовое
значение: «восприятие запаха или состояния локальной среды»: В ком�
нате пахло цветами. С моря веет свежестью. Из гаража тянуло
бензином. Из окна потянуло холодом. От стены отдаёт сыростью.
От тебя пахнет одеколоном.

В предложениях Вода пахла бензином. Цветы хорошо пахли субъ�
ектами являются существительные. в форме И. п.

4. О (В. п. со значением лица) + П (безличные глаголы со зна�
чением состояния). Типовое значение: «лицо, испытывающее стихий�
ное болезненное или психическое состояние»: Меня знобит (тошнит,
рвёт, лихорадит, ломает, трясёт), ранило на войне. Некоторые
предложения этого типа имеют обязательные распространяющие чле�
ны: Меня влекло на Волгу. Его подмывало (тянуло) сказать об этом.
В таких предложениях В. п. выступает в значении дополнения объекта
неосознанной стихийной силы, чем отличается от В. п. со значением
дополнения объекта при агентивном субъекте предложения: ср.: Меня
ломало — Я сломал руку. Солдата ранило на войне — Пуля ранила
солдата.

5. О (у + Р. п. лица) + П (безличные глаголы со значением со�
стояния) + О (В. п. со значением части тела). Типовое значение:
«стихийное болезненное состояние части тела в сфере лица»: У меня за�
ложило ухо, свело ноги, захватило дух, сдавило горло. Вместо у + В. п.
встречается употребление Д. п.: Ему оторвало ногу, прищемило палец.
Вместо у + винительный падеж встречается употребление дательного
падежа: Ему оторвало ногу, прищемило палец. В таких предложениях
винительный или дательный падеж выступает в совмещённом
значении — объекта неосознанной стихийной силы и носителя состоя�
ния, чем отличается от винительного падежа при названном каузирую�
щем субъекте: ср.: Он сдавил горло, сломал руку и под.

6. О (В. падеж со значением неодушевлённого предмета) +
+ П (безличные формы глаголов со значением ущербного воздей�
ствия неизвестной стихийной силы): Дорогу замело. Тротуар за�
лило. Теплоход слегка покачивало. Машину чуть не перевернуло.
К таким предикатам относятся глаголы: залить, замести, сжечь, уда�
рить, проломить, унести, размыть, сорвать, продавить и др.

Можно считать, что данные предложения явились первичной осно�
вой для включения творительного падежа при поисках непроизвольно�
го стихийного субъекта: типа Дорогу замело снегом. Тротуар залило
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водой. Корову убило молнией. Крышу сорвало ветром и под. Твори�
тельный падеж в этих предложениях заимствован из творительного па�
дежа страдательных конструкций, в которых он обозначает косвенный,
нефокусированный субъект: типа Крыша была сорвана ветром. Тро�
туар залит водой. Такие предложения параллельны предложениям
с именительным падежом в значении фокусированного произвольного
субъекта: Вода залила тротуар. Ветер сорвал крышу.

7. О (Д. или В. п. сущ. со значением лица) + П (безличные фор�
мы глаголов) в значении связи непроизвольной ситуации с влиянием
необъяснимой причины на лицо как объект: Ему (не) везёт в игре, в
любви. И как это тебя угораздило (А. Чехов). Надоумило меня схо�
дить к нему. Ведь я тогда деньги�то пропил, ведь от скуки. Нака�
тило, накатило на меня (Л. Толстой).

8. С (Д. п. сущ. со значением лица) + П (безличные возвратные
глаголы в значении необъяснимого внутреннего состояния лица со
значением «непроизвольной предрасположенности / непредраспо�
ложенности»): Мне сегодня не спится, хорошо работается. Мне не
хочется. Ему не терпится увидеть её. Ей нездоровится. Соответст�
вующие номинативные предложения выражают волевую активность
субъекта: Я не сплю. Сегодня я хорошо работаю. Я не хочу. Субъект
предложения может быть опущен, предполагаться ситуативно или быть
обобщённым: Не спится, няня: здесь так душно! (А. Пушкин). Слад�
ко дремлется в кроватке (А. Блок).

Базовые модели отрицательных предложений

Строение и функции отрицательных предложений

Средства выражения отрицания и их функции

В русском языке к средствам выражения отрицания относятся:
1) Частица не, которая может употребляться перед любым отрицае�

мым словом: Он не читает. Наташа была не в школе. Не я, а он был
там. Не здесь лежала книга. Если в одном предложении употребляет�
ся двойное не, то выражается не отрицание, а утверждение: Он не мо�
жет не прийти.

2) Отрицательные местоимения и наречия в функциях дополнений
объекта и обстоятельства с ударяемой приставкой не�, которые всегда
употребляются с инфинитивом и Д. п. субъекта предложения: Нам не�
кого послать за книгами. Здесь нам нечего делать. Ему некуда идти.

§ 18.
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3) Отрицательные модально�предикативные наречия нельзя, невоз�
можно в функции предиката, относящегося к событийному субъекту
предложения, выраженному Д. п. (опускаемым при выражении потен�
циально�обобщённого субъекта предложения) и инфинитивом: (Нам)
Ехать туда нельзя. С ним спорить невозможно. При употреблении
инфинитива в форме совершенного вида предложения с предикатом
нельзя выражают невозможность осуществления действия, а в форме
несовершенного вида — запрет на осуществление действия: Здесь пе�
рейти, переходить нельзя. В значении невозможности и запрета дейст�
вия употребляются и инфинитивы с отрицательной частицей не: Здесь
не перейти, не переходить улицу.

4) Отрицательный предикат нет: Он дома? — Нет. Все устали,
а я нет.

5) Частица ни, служащая для усиления выражаемого отрицания: Он
не сказал ни слова. Нам нельзя ждать ни минуты. На небе ни облач�
ка (с пропущенным предикатом нет). Частица ни часто употребляется
для усиления отрицания вместе со словом один: Ни один ученик не
опоздал на занятия. Я не сделал ни одной ошибки.

6) Обобщённо�отрицательные местоимения и наречия с приставкой
ни�: никто не, ничто не, никакой не, нигде не и под. Эти слова всегда
сопровождаются употреблением частицы не или нет: Никто не при�
шёл. Никого в классе нет. При именных предикатах слово нет может
отсутствовать: Ничего нового (нет). Никаких проблем (нет). В отри�
цательных предложениях возможно употребление нескольких отрица�
тельных местоимений с приставкой ни�, что ещё более усиливает отри�
цание: Никто нам никогда ничего не говорил об этом.

Выражение субъекта отрицательных предложений

В отрицательных предложениях субъект обычно выражается Р. п.
вместо И. п., а предикат — в безличной форме, если имеет бытийное
или притяжательное значение: Вода есть — Воды нет. Она была во
дворе — Её не было во дворе. У меня были деньги — У меня не было де�
нег. Кругом не было ни звука, ни шороха.

Выражение прямого дополнения объекта
в отрицательных предложениях

В отрицательных предложениях дополнение прямого объекта мо�
жет быть выражено В. п. (как в утвердительных предложениях) или
Р. п.
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Р. п. обязателен:

� в устойчивых сочетаниях: не находить себе места, не обращать
внимания, не уделять внимания, не играть роли, не находить от�
клика;

� во всех случаях употребления с отрицаемым предикатом иметь:
не иметь права, не иметь денег;

� при наличии слов со значением усилительного отрицания: Не
слышу ни слова. Ни он, ни я не брали твоей книги. Ничего не забыто.
На строительство не было потрачено ни копейки;

� если дополнения выражают непредметные или обобщённые объ�
екты: Я не понял вашего вопроса. Мы не допустим новой войны. Она
не читает подобных книг.

В. п. обязателен (или предпочтителен):

� при употреблении частиц едва не, чуть не, чуть�чуть не (обычно
с глаголами совершенного вида): Я едва не уронил стакан. Он чуть не
потерял билет;

� при отрицательных местоимениях: Некому показать работу;
� при выражении определённого конкретного объекта: Он не полу�

чил письмо (то, которое он ждал). Я не могу понять это слово. Она не
прочитала книгу, которую вы ей дали;

� если дополнение объекта относится к именному предикату: Я не
считаю интересными такие рассуждения.

Базовые модели вопросительных
и побудительных предложений

Строение и функции
вопросительных предложений

Строение вопросительных предложений

Вопросительные предложения по своему строению либо совпадают
с повествовательными предложениями, либо имеют собственные моде�
ли образования. Универсальным средством выражения вопросительно�
го значения является вопросительная интонация, сопровождающая
предложения с вопросительными словами и без них.

§ 19.
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Образование вопросительных предложений
на основе повествовательных предложений

1. Интонационные предложения, в которых вопрос выражается
вопросительной интонацией (повышением голоса на вопросительной
части предложения): Ты пойдёшь со мной? У вас есть дети?

2. Предложения с вопросительными местоимениями и наречиями:
Кто там? Куда ты идёшь? Вопросительные слова, как правило,
употребляются в начале предложения. Однако в разговорной речи они
могут употребляться и в других местах предложения: А дверь кто бу�
дет закрывать? Ты куда собрался? А книги у тебя где? В разговор�
ной речи вопросительные слова могут сопровождаться безударной
выделительной частицей это: Кто это пришёл? Откуда это скво�
зит?

3. Предложения с вопросительными частицами:

� с частицей ли, выражающей вопрос, требующий альтернативно�
го ответа да / нет, и стоящей после слова, называющего то, о чём
спрашивают: Читала ли ты этот роман? А правда ли это? Все ли
ясно?

� с частицей не...ли, употребляющейся при выражении вопроса, со�
держащего косвенный совет, просьбу (при инфинитиве): Не пойти ли
нам в кино?

� с частицами (а) что, что же, подчёркивающими вопроситель�
ность и вносящими в предложение оттенок сомнения или удивления:
А что, у вас тоже холодно? Что же ты не сказал мне об этом рань�
ше?; если предложение начинается с местоимения в функции субъекта,
то частица что образует его интонационное обособление для смысло�
вого выделения предиката: Что она, красивей всех? Вы что, шутите?
А он что — глухой?

� с интонационно обособляемой частицей что ли, выражающей не�
уверенный вопрос: Больной он, что ли?

� с частицами разве, неужели, вносящими в вопрос значение недо�
верия, неуверенности, сомнения, удивления: Разве он ещё не пришёл?
Неужели она тебе ничего не сказала?

� с частицей (а) что...если, выражающей вопрос о возможности
чего�либо: А что, если он придёт? А что, если будет гроза?

� с частицей не...ли, выражающей вопрос со значением предпола�
гаемого утверждения: Не влюблены ли вы? Не я ли помог тебе?
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Образование вопросительных предложений
по собственным моделям

1. Вопросительное слово + С (Д. п.) + П (инфинитив). По этой
модели строятся предложения с вопросительными распространяющи�
ми членами в функциях дополнений объекта или обстоятельств, отно�
сящихся к предстоящему действию: Куда нам теперь идти? Как прой�
ти на площадь? Что нам делать?

2. С (Д. п.) + П (инфинитив). По этой модели строятся интонаци�
онные вопросительные предложения, требующие альтернативного от�
вета да / нет по отношению к предстоящему действию и имеющие от�
тенки долженствования или возможности: Мне начинать? Спросить
(мне) его об этом? Уже обедать? (обычно субъект предложения опус�
кается и представлен ситуативно.) Данная модель может осложняться
вопросительными частицами: Не начинать ли? Неужели уже начи�
нать? Разве уже обедать? Что ж идти? При сочетании в одном
предложении утвердительного и отрицательного предикат выражает
сомнение: Верить ему или не верить?

3. П (как? что?) + С (И. п.): Как жизнь? Как дела? Что это?
Как Ваша фамилия? В разговорной речи вместо И. п. могут употреб�
ляться наречия или существительные в косвенных падежах: Как с по�
ездкой? Как дома?

4. П (причём? что за?) + С (И. п.): При чём здесь он? При чём
тут я? (предложения имеют оттенок возражения, удивления), Что за
люди? Что за секреты?

Ряд вопросительных предложений представляет собой устойчивые
образования: Что такое жизнь? Что нового? Почему бы мне не пой�
ти? (вопрос о возможности совершить действие). Что обижаться? (с
инфинитивом несов. вида с оттенком удивления, несогласия).

Функции вопросительных предложений

Первичной функцией вопросительных предложений является вы�
ражение различных типов вопросов, побуждающих партнёра по ком�
муникации сообщить то, что неизвестно говорящему. Такие вопро�
сительные предложения называются собственно вопросительными.
К вторичным функциям вопросительных предложений относятся:

Риторический вопрос, выражающий скрытое эмоционально�экс�
прессивное утверждение, не требующее ответа: Разве можно так гово�
рить? Кто теперь ходит в таких костюмах? Ситуативной основой
риторических вопросов является эмоциональная реакция говорящего
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на те или иные факты, явления. Риторические вопросы всегда синони�
мичны повествовательным предложениям и часто употребляются как
стилистический приём в ораторской речи, с чем связано их название.

Вопросительно�побудительная функция, выражающая побужде�
ние в форме вопроса о готовности собеседника совершить какое�либо
действие: Вы одолжите мне денег? Вы можете подождать мину�
точку? Для смягчения побуждения (этикетного побуждения) вопроси�
тельно�побудительные предложения приобретают отрицательную
структуру: Вы не скажете...? В случае сохранения утвердительной
структуры вопросительно�побудительные предложения носят характер
запрета: Куда ты идёшь? (= Не ходи туда!). Зачем ты шумишь?
(Не шуми!)

Констатирующая функция, выражающая констатацию события
с одновременным выражением удивления: Ты уже здесь? Вы ещё не
готовы? Ты уже прочитал книгу? Ах, он не хочет уходить?

Вопросительно�модальная функция, выражающая вопроситель�
но�модальное отношение говорящего к сообщаемому событию: Когда
же всё это кончится? (отрицательное отношение). Что же нам те�
перь делать (= можем теперь делать?). Как мне убедить тебя?
(= могу убедить тебя).

Строение и функции побудительных предложений

Побудительные предложения выражаются при помощи глаголь�
ного предиката в формах повелительного и сослагательного наклоне�
ний (см. ч. 1 «Функциональная грамматика русского языка. Введение
в функциональную грамматику. Функциональная морфология русского
языка», § 30), а также инфинитива в сопровождении побудительной ин�
тонации (Встать! Молчать!).

Расширение базовых моделей простого предложения

Расширение базовых моделей простого предложения заключается в
добавлении к его обязательным членам или к его минимальной структуре
синтаксических единиц, являющихся для него не конструктивно, а комму�
никативно необходимыми с точки зрения выражаемой информации. Та�
кое расширение происходит за счёт либо добавления к обязательным чле�
нам однофункциональных (однородных) единиц, либо добавления к обя�
зательным членам или к минимальной структуре факультативных членов,
уточняющих, конкретизирующих обязательные компоненты событий.

§ 20.
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Расширение базовых моделей
простого предложения

однофункциональными членами

Однородные члены предложения

Понятие однородных членов предложения

Однородные члены предложения — это два и более однофункци�
ональных члена предложения, связанные между собой сочинительной
связью (союзной или бессоюзной). Общая функция однородных членов
состоит в том, что они служат для объединения разных событий, со�
стоящих из функционально однородных компонентов, в одно собира�
тельное целое. При этом однородные члены могут иметь одинаковое
и неодинаковое морфологическое выражение: Утро было тихое,
тёплое, серое (И. Тургенев). Челкаш был бос, в старых плисовых
штанах, в грязной ситцевой рубашке... (М. Горький).

Однородные члены предложения непосредственно относятся к од�
ному общему члену предложения, чем отличаются от неоднородных
членов, которые сочетаются бессоюзной связью и относятся к общему
члену опосредственно, через последующий член. Таковы, например,
неоднородные члены предложения в следующих примерах: В ворота
гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессор�
ная небольшая бричка (Н. Гоголь). Детские звонкие голоса раздава�
лись вокруг огней (И. Тургенев). Между неоднородными членами нель�
зя вставить сочинительные союзы.

Однородные члены предложения могут относиться к обобщающему
общему члену, обозначающему нечто целое по отношению к однород�
ным членам: Всё в нём нравилось Арбузову: весёлый характер, щед�
рость, утончённая деликатность (А. Куприн). Дети, старики, жен�
щины — всё смешалось в живом потоке (А. Серафимович). В качестве
обобщающих слов часто выступают обобщающие местоимения и наре�
чия (всё, всегда, всюду, всякие и др.), а также существительные в функ�
ции обозначения классов предметов: Левин провёл своего гостя в ком�
нату для приезжих, куда и были внесены вещи Степана Аркадьича:
мешок, ружьё в чехле, сумка для сигар (Л. Толстой). Синтаксическая
связь между обобщающими словами и однородными членами является
пояснительной, а не собственно сочинительной. Поэтому обобщающие
слова не входят в состав однородных членов.

§ 21.
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Типы и средства выражения отношений
между однородными членами предложения

Выражаемые отношения между однородными членами предложе�
ния подразделяются на:

1) соединительные (конъюнктивные);
2) разделительные (дизъюнктивные);
3) противительные (контрарные). Каждый из названных типов от�

ношений имеет свои осложнённые варианты.
Соединительные отношения указывают на совместность того, что

обозначают однородные члены, и выражаются при помощи либо инто�
нации, либо соединительных союзов: и, да, ни...ни. Из них союз
ни...ни служит для усиления отрицания соединительных отношений:
Мне не хотелось ни пить, ни есть, ни спать. Союз да характерен для
разговорной речи и часто имеет оттенок добавления или ограничения:
Для следующего поколения учёных останутся только эти вещи из
курганов да архивные записи (из журнала). Союз и может быть повто�
ряющимся (в открытом ряду) и одиночным (в закрытом ряду): И пращ,
и стрела, и лукавый кинжал Щадят победителя годы (А. Пушкин).
Ночь была тёмная, свежая и безветренная (Л. Толстой).

Особо выделяются следующие осложнённые соединительные отно�
шения:

� присоединительные (адъюнктивные) отношения, выражающие
усилительное добавление при помощи союза да и конкретизаторов
а также (и), да ещё, и притом, да и просто: В коляске сидела пожи�
лая барышня, да ещё молодая девушка (Ю. Тынянов). Сводки были
доставлены в полном порядке и притом в срок (из газет);

� причинно�следственные или уступительные отношения, выра�
жающиеся при помощи сочетания союзов и, а с конкретизаторами по�
тому, поэтому, оттого, отсюда, значит, стало быть, следователь�
но или уступительного союза хотя (хоть): Каждое слово звучало зна�
чительней, серьезней, а значит ранимей (В. Тендряков). В комнату
внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька (Ф. Достоевский);

� соединительно�уподобительные отношения, выражающиеся при
помощи союзов как и (равно как и, также как), как...так и, сколь�
ко...столько, насколько...настолько, столько...как и: На войне де�
ревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу (М. Шолохов). Снаки�
ев, так же как и его солдаты, с первого взгляда полюбил мальчика
(В. Катаев);
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� соединительно�пояснительные отношения, выражающие смыс�
ловое уточнение предшествующей синтаксемы при помощи союзов
а именно, и или интонации: Недалеко от вас, а именно в деревне
Петровке, происходят прискорбные факты (А. Чехов). Конечно,
есть у него свои и пресмешные недостатки.

Разделительные отношения — это отношения взаимоисключения
между однородными членами. Выражаются при помощи разделитель�
ных союзов: или, либо (повторяющихся и одиночных) со значением вы�
бора одного из взаимоисключаемых компонентов (Он уедет или оста�
нется?), то...то со значением чередования (То слева, то справа, то
позади слышался грохот), не то... не то, то ли...то ли со значением
нечёткого различения (Не то / то ли дерево, не то / то ли бочка плы�
ла по реке).

Особо выделяются следующие осложнённые разделительные отно�
шения:

� условные или уступительные отношения, выражающиеся при по�
мощи союзов если не...то, если не...так, хоть не...так: Поверьте, не
было для меня большего блаженства, как жить с вами если не в од�
ном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве
(Н. Гоголь). Она желала бы воскреснуть хоть не в любви, так в се�
мействе (Л. Толстой). Я ищу в вас если не уважения к искусству, то
хоть уважения к самому себе (И. Гончаров);

� разделительно�модальные отношения, выражающие колебание
при выборе того или иного компонента при помощи союзов если
не...то, если не...так (обычно в сопровождении модальных частиц), не
то что...а, не то чтобы...а, скорее...чем: Со всей остальной челядью
Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских,...а ко�
ротких (И. Тургенев). В науке то была эпоха скорее откровений, чем
просто открытий (Л. Леонов). Наташа хотела если не скрасить, то
хотя бы украсить их расставание (Ю. Нагибин).

Противительные отношения выражают противопоставленные от�
ношения. В зависимости от семантики союзов различаются:

� неспециализированное противительное отношение, выражаемое
при помощи союзов но, а, да (разг.): Это была небольшая, но очень со�
держательная статья. Он утром уехал, а вечером вернулся;

� усилительно�противительное отношение, выражаемое при помо�
щи союзов но и, но (и) в сочетании с конкретизаторами всё�таки,
вместе с тем, в то же время: Понятной для меня ты не стала, —
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пробормотал Самгин с досадой, но и с печалью (М. Горький). Андрей
видел уже ясно растерянное и вместе с тем озлобленное выражение
лиц этих двух людей (Л. Толстой);

� уступительно�противительное отношение, выражаемое при помо�
щи союзов хотя...но (однако), но (а, и) в сочетании с конкретизатора�
ми тем не менее, все же: Он был, хотя и близким, но (однако) не луч�
шим моим другом;

� возместительное отношение, выражаемое при помощи союза зато:
Дожди у нас не бывают продолжительными, зато очень сильными;

� сопоставительно�противительное отношение, выражаемое союза�
ми не только...но и (не только... а и, не только...даже), не прос�
то...а, не столько...сколько: Они ничего не знали не только о Син�
цове, но и обо всей редакции (К. Симонов). Он не умел ни петь, ни
плясать, отроду не сказал не только умного, даже нужного слова
(И. Тургенев). Нам очевидно, предстоят не просто бои, а бои в ок�
ружении (К. Симонов). Заплакал не столько от боли, сколько от
обиды.

Перечисленные отношения между однородными членами и средст�
ва их выражения свойственны и сложносочинённым предложениям
(см. § 67).

Расширение базовых моделей простого предложения 
факультативными членами

Способы выражения и функциональная типология 
определения

Согласованные определения выражаются изменяемыми по фор�
мам рода, числа и падежа прилагательными, числительными, причас�
тиями, местоимениями и функционально повторяют их лексико�грам�
матические и лексические разряды.

Определения�приложения выражаются существительными в грам�
матических формах, согласуемых с грамматическими формами опре�
деляемых существительных (всегда с формами падежа). Их функция
заключается в сужении объёма значения существительного за счёт
конкретизирующих определений разного рода, обычно употребляемых
после определяемого существительного, кроме некоторых эпитетов:

§ 22.
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рабочий�рационализатор, девушка�почтальон, самолёт�разведчик,
ракета «земля–земля», месяц август, ягода�малина, утёс�великан,
человек�кремень, скатерть�самобранка, но матушка�зима, по�
прыгунья�стрекоза, бой�баба. Всегда являются приложениями собст�
венные имена лиц, животных, предметов: учитель Петрова, майор
Сергеев, девочка Надя, собака Шарик, город Москва, река Днепр,
газета «Известия», гостиница «Москва» и под. Они могут присоеди�
няться к определяемому существительному при помощи союзов или,
а именно, то есть, сочетаний по имени, по прозвищу, по профессии,
под названием.

Несогласованные определения со значением признака предмета,
выражаемые падежными формами существительных и числительных
без предлогов:

И. п. числ. в функции параметрического и порядкового опреде�
ления: дом два, ботинки номер сорок, расстояние два километра,
высота пятьдесят метров;

Р. п. сущ. в функциях определения предмета по:

� назначению: школа поваров, зал ожидания, дом обуви = где
продают обувь;

� наличию в нём предметов: страна озёр, долина цветов;
� составляющим его единицам: отряд бойцов, хор мальчиков,

группа студентов, библиотека сочинений;
� возрасту: мальчик десяти лет, человек преклонного возраста;
� материалу, из которого он сделан: кабинет карельской березы;
� основанию, причине: тяжесть потери, счастье материнства,

радость встречи;
� видовому отличию: табак первого сорта, изделие высшего раз�

ряда;
� оценочному качеству: товар отличного качества, девушка уди�

вительной красоты, человек большего ума;
� размеру, весу, внешнему виду: сапоги большого размера, боксёр

тяжёлого веса, платье особого покроя;
� периоду, времени существования: события довоенных лет,

Москва сороковых годов;
� происхождению, производству: ружьё тульской работы, моне�

та царской чеканки, обувь отечественного производства;
� кругу познаний, воспитания лица: человек обширных знаний, хо�

рошего воспитания, специалист узкого профиля;
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� выполняемым функциям: поезд южного направления, капитан
дальнего плавания, мастер слепых полетов, мастер спорта;

Д. п. сущ. в функции определения предмета по адресатной пред�
назначенности: письмо другу, дар университету, ответ корреспон�
денту;

Т. п. сущ. в функции определения предмета по внешним призна�
кам или сравнению с другими предметами: платье цветочками, грудь
колесом.

Несогласованные определения со значением признаков предмета,
выражаемые предложно�падежными формами существительных:

Определения по пространственной отнесённости, месту нахожде�
ния предмета выражаются предложно�падежными формами существи�
тельных в пространственных значениях: дом у дороги, рыбак с Дона,
путёвка в санаторий, туча над лесом, ясли при заводе, рыба в масле,
ария из оперы, сигнал с маяка, вода из�под крана;

Определения по источнику происхождения предмета выража�
ются Р. п. с предлогом от: синяк от ушиба, боль от ожога;

Определения по локализации предмета во времени выражаются:

� Р. п. с предлогом от вместе порядковым прилагательным (в дело�
вой речи): приказ от пятого мая, заявление от первого августа;

� Р. п. с предлогом до в значении конечной границы временного от�
резка: сон до обеда, инструкция до начала работы;

� В. п. с предлогом за в значении временных пределов, к которым
относится предмет (обычно имеющий сводные, итоговые характеристи�
ки): сводка за неделю, доход за год, расчёт за неделю;

� Т. п. с предлогом перед в значении явления, действия, предшест�
вующего во времени определяемому предмету: день перед экзаменами,
ночь перед боем;

Определения по количественной характеристике (мере, разме�
ру) предмета выражаются:

� Р. п. с предлогом до в значении границы достижения размера
предмета: скорость до 100 км, ёлка до потолка;

� В. п. с предлогом на в значении количественной характеристики
предмета с точки зрения численности его потенциальных потребителей
или в значении размера совокупного предмета: театр на пятьсот
мест, лодка на двенадцать человек (с оттенком предназначенности),
товары на тысячи рублей;
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� В. п. с предлогом в со значением количественного состава пред�
мета или параметрической характеристики предмета с употреблением
параметрического сущ. в форме Т. п.: отряд в сто человек, оркестр
в пятьдесят человек, статья в два печатных листа, комната шири�
ной в 20 метров, река глубиной в два метра;

� В. п. с предлогом с в значении сравнения предмета с другим пред�
метом: мальчик с пальчик, бабочка с колибри (размером с колибри);

� В. п. с предлогом под в значении приблизительной количествен�
ной характеристики: мороз под тридцать;

� П. п. с предлогом о в значении количества составных частей: конь
о четырех ногах, палка о двух концах;

Определения по материалу, веществу, из которого сделан
предмет выражаются Р. п. с предлогом из: каша из овсяной крупы,
оранжерея из стекла и железа, футляр из кожи;

Определения по назначению, предназначенности предмета вы�
ражаются:

� Р. п. с предлогами для и против: бетон для стройки, книга для
чтения, концерт для скрипки, лекарство против гриппа, вакцина
против тифа;

� Д. п. с предлогами по и к: служба по охране границ, приказ по
школе, печенье к чаю, письмо Онегину;

� В. п. с предлогами на, за, под: стихи на память, борьба за мир,
банка под варенье.

В разговорной речи в качестве определения по назначению предме�
та употребляются примыкающие инфинитивы: нитки связать шарф,
кадушка квасить капусту, щётка чистить обувь.

Определения по поводу, основанию наличия предмета выража�
ются Д. п. с предлогом по: брак по любви, пенсия по старости;

Определения лица по его связям и отношениям выражаются
Д. п. с предлогом по: родственники по мужу, сосед по квартире,
друзья по школе, учитель по физике;

Определения лица по сфере, области знаний или по сфере про�
явления действий выражаются П. п. с предлогом в: знаток в искусст�
ве, профан в математике, невежда в физике, специалист в области
химии, рекордсмен в беге;

Определения предмета по наличию / отсутствию в нём сопро�
вождающего предмета, признака выражаются:
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� Т. п. с предлогом с в значении наличия в предмете социативного
предмета, признака: стакан с водой, нос с горбинкой, суп с мясом,
письмо с жалобой, глаза с хитринкой;

� Р. п. с предлогом без в значении отсутствия в предмете социатив�
ного предмета, признака: собака без хвоста, мужчина без шляпы, суп
без мяса, нос без горбинки;

� П. п. с предлогом в со значением наличия на поверхности предме�
та других предметов: человек в очках, бойцы в пилотках, ребенок
в майке, скатерть в пятнах, лицо в веснушках, книга в переплё�
те;

� П. п. с предлогом на в значении поверхности предмета в качестве
несущей опоры, основания или места расположения для другого пред�
мета: дом на сваях, матрац на пружинах, дверь на петлях, пальто на
вате. Обувь на мягкой подошве, мазь на вазелине;

� Р. п. с предлогом из�за в значении бывшего содержимого вмести�
лищ: бутылка из�под молока, коробка из�под конфет;

� Т. п. с предлогом под в значении предмета, находящегося поверх
другого предмета: дом под железной крышей, кресла под чехлами, ры�
ба под соусом;

� Т. п. с предлогом за в значении сопровождающего оформления
документа (в канцелярско�деловой речи): ответ за подписью минист�
ра, приказ за номером...

Несогласованные определения со значением признака предме�
та, выражаемые наречиями и формами сравнительной степени
прилагательных: яйцо всмятку, директива сверху, рубашка навы�
пуск, глаза на выкате, дверь налево, надпись по�русски; дети пос�
тарше, девушка моложе его.

Несогласованные определения с притяжательным значением
выражаются:

Р. п. без предлога в значениях:

� обладателя предметом: дом отца, книга сестры, рога оленя,
крыша дома;

� производителя предмета и обладателя им: роман Тургенева, закон
Смита, письмо матери, приказ директора, пение птиц, распоряже�
ние учителя;

� носителя признака, свойства: мудрость старика, красота жен�
щины, стоимость книги;
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Р. п. с предлогом от в значениях:

� посессора�отправителя информации: записка от учителя, теле�
грамма от брата, привет от друга;

� целого по отношению к принадлежащей ему части: ключи от
квартиры, футляр от скрипки;

Р. п. с предлогом у в значении посессора предмета: глаза у неё
карие, рукава у рубашки болтались, ручка у двери согнута, ножка
у стола сломана;

Д. п. без предлога (вместо притяжательных местоимений или Р. п.)
в значении лица или предмета, которому принадлежит объект направ�
ленности действия: Он пожал мне руку. Она спасла жизнь ребёнку.
Пыль лезла нам в глаза. Я посмотрел ему в глаза. Парикмахер побрил
ему бороду. Войска вышли в тыл противнику.

Несогласованные определения с изъяснительным значением.
К ним относятся определения, которые поясняют, раскрывают и тем са�
мым конкретизируют объём отвлечённых существительных и выражаются:

� примыканием инфинитива к существительным: приказ насту�
пать, желание сказать, привычка спать на свежем воздухе, просьба
не шуметь, повод поссориться;

� Р. п. существительных: чувство уважения, слова любви, выра�
жение страха, состояние покоя, день рождения, период войны, эпо�
ха феодализма, минута прощания, часы занятий, политика мира;

� Д. п. с предлогом по в значении сферы сведений, содержащихся в
пособиях, записях, на занятиях: учебник по физике, книга по языкоз�
нанию, задачник по алгебре, конспект по биологии. Урок по матема�
тике, занятия по русскому языку;

� П. п. с предлогом о в значении темы содержания текстов, выска�
зываний, мыслей: книга о разведчиках (про разведчиков), рассказы о
писателях, слово о Пушкине, мысли о матери, заявление об отпуске,
справка о зарплате.

Способы выражения и функциональная типология 
обстоятельств

Обстоятельства места (пространственные локализаторы)

1. Обстоятельства — локативы (местонахождения).
Локализация внутри пространственного ориентира выражается:

§ 23.
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� П. п. с предлогом в и наречными предлогами внутри, посредине:
Мы купили бумагу в книжном магазине. В комнате было много лю�
дей. Среди туч показалась луна. Посреди комнаты стояли стулья;

� Д. п. мн. ч. с предлогом по в значении множества мест, внутри ко�
торых локализованы субъекты предложения или один субъект предло�
жения: Все работали по своим комнатам. Они пели по поездам раз�
ные песни. Мы ездили по магазинам. Он шарил по карманам.

Локализация на внешних пределах пространственного ориен�
тира выражается:

� П. п. с предлогом на: Он спал на диване. Мы встретились на
пляже. Его видели на берегу;

� Д. п. с предлогом по в значении локализации на многих простран�
ственных ориентирах или на множестве мест одного пространственного
ориентира: По мшистым топким берегам стояли избы здесь и там
(А. Пушкин). Книги были разбросаны по всему столу.

Локализация за пределами пространственного ориентира выра�
жается:

� при вертикальной локализации Т. п. с предлогами над (выше ори�
ентира) и под (ниже ориентира): Самолёт летел над/под облаками,
Лампа висела над столом/под потолком;

� при горизонтальной локализации Т. п. с предлогами перед (перед�
няя граница ориентира) и за (задняя граница ориентира), а также Р. п.
с наречными предлогами против, напротив, впереди, позади, сзади:
Я стоял перед / за школой. Он сидел напротив / против / впереди /
позади / сзади меня;

� при локализации по отношению к боковой стороне ориентира
Р. п. с наречным предлогом сбоку от: Сбоку от письменного стола ле�
жала стопка книг; вариантом выражения этой локализации служат
следующие сочетания со словом сторона: В. п. с предлогом по (по одну
сторону сидел отец, по другую сторону — мать), Р. п. с предлогом с
(с одной стороны, с другой стороны);

� при локализации по отношению к двум боковым сторонам ориен�
тира сущ. бок в форме Д. п. мн. ч. с предлогом по или Р. п. мн. ч. с пред�
логом с: По бокам (с боков) дороги росли кустарники. По бокам его
(с боков его) стояли телохранители.

Локализация за пределами пространственного ориентира может
обозначать лишь близость к пределам, без уточнения сторон ориентира
и выражается:
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� П. п. с предлогом при (Нас задержали при входе);
� Р. п. с предлогом у (Мы сидели у моря);
� Т. п. с предлогом между (Между деревьями был виден свет лу�

ны);
� наречными предлогами рядом + Т. п. (Рядом со мной сидела моя

жена), возле + Р. п. (Возле его постели советовались врачи), около +
+ Р. п. (Около дома продавали овощи), вне + Р. п. (Вне родины жить
трудно), вокруг/ кругом + Р. п. (Вокруг вились комары).

2. Обстоятельства�директивы (пространственной направлен�
ности). Противопоставляются по выражению направленности на ко�
нечный пункт пространственного ориентира (куда?) и исходный пункт
пространственного ориентира (откуда?):

1) Конечный / исходный пункт направленности находится внутри
пространственного ориентира, выражается:

� В. п. с предлогом в — Р. п. с предлогом из: войти / внести чемо�
дан в дом — выйти / вынести чемодан из дома;

� Д. п. с предлогом к — Р. п. с предлогом от при метонимическом
обозначении места по лицу, имеющему постоянную связь с местом:
прийти к нему / уйти от него;

� Д. п. мн. ч. с предлогом по при выражении только конечных пунк�
тов: разойтись по домам, рассовать деньги по карманам;

2) Конечный / исходный пункт направленности находится на внеш�
них пределах пространственного ориентира и выражается В. п. с пред�
логом на — Р. п. с предлогом с: лечь на пол / положить книгу на стол —
встать с пола / взять книгу со стола, съехаться на площадь —
разъехаться с площади;

3) Конечный / исходный пункт направленности находится за за�
дней стороной пространственного ориентира и выражается В. п. с пред�
логом за — Р. п. с предлогом из�за: зайти / занести ящик за дом —
выйти / вынести ящик из�за дома;

4) Конечный / исходный пункт направленности находится:

� ниже пространственного ориентира и выражается: В. п. с предло�
гом под — Р. п. с предлогом из�под: войти под навес/положить ка�
мень под колесо — выйти из�под навеса/вытащить камень из�под
колеса;

� выше пространственного ориентира, выражается Т. п. с предло�
гом над при указании на конечный пункт направленности: повесить
лампу над столом;
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5) Конечный / исходный пункт направленности находится у грани�
цы (с контактом или без контакта с ней) пространственного ориентира,
выражается:

� Д. п. с предлогом к — Р. п. с предлогом от: подойти / поднести
ящик к дому — отойти / отнести ящик от дома;

� Р. п. с предлогом до при выражении только конечного пункта, ко�
торый достигается относительно длительным перемещением: доехать /
донести ящик до дома;

� Т. п. с предлогом перед при выражении передней границы про�
странственного ориентира как конечного пункта направленности:
стать / поставить стул перед столом;

6) Конечный / исходный пункт направленности является стороной
пространственного ориентира, а не его границей, выражается:

� Р. п. с наречными предлогами в сторону, в направлении, против:
идти в сторону, в направлении города, плыть против течения;

� Р. п. с наречным предлогом со стороны при выражении исходно�
го пункта направленности: выйти со стороны леса;

� Т. п. с предлогом за при указании на следование к конечному
пункту: ехать за автобусом.

3. Обстоятельства�транзитивы обозначают место или предмет,
пространственные пределы которых преодолеваются на всём пути пере�
мещения (отвечают на вопросы по какому пути, каков путь переме�
щения) и выражаются:

� Д. п. с предлогом по в значении преодоления внешних пределов:
идти по улице;

� В. п. с предлогами через / сквозь в значении преодоления внут�
ренних пределов: идти через лес, сквозь дым и гарь;

� Р. п. с наречными предлогами вдоль, мимо, поперёк, посреди,
между, над: идти вдоль шеренги, мимо меня, поперёк поля, посреди
улицы;

� Т. п. с предлогами между: идти между деревьями;
� Т. п: идти лесной тропой (= по лесной дороге);
� В. п. при глаголе миновать и глаголах перемещения с приставка�

ми про� и пере�: миновать пролив, пройти/перейти мост.

Обстоятельства�транзитивы употребляются не только при предика�
тах перемещения, но и при предикатах со значением зрительного или
слухового восприятия, обозначая среду, предмет, явление, преодолевае�
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мые в ситуации восприятия предмета: Через / сквозь открытую дверь
были слышны голоса / была видна большая комната.

4. Количественно�пространственные обстоятельства обознача�
ют меру пространства, в пределах которой осуществляется предикат,
и выражаются:

� сочетаниями с числительными в форме В. п. с предлогом на в зна�
чении пространственной протяженности при глаголах тянуться, про�
тянуться, раскинуться, распространяться, разлиться: Пожар рас�
пространился на сотни километров;

� сочетаниями с числительными в форме В. п. в значении количест�
венной характеристики преодолеваемого пространства: пройти/про�
ехать десять километров;

� количественными существительными в форме В. п. с предлогом с
в значении приблизительной меры пространства: пройти с километр;

� сочетаниями числительными в форме В. п. с предлогом через
в значении повторяемости меры преодолеваемого пространства: де�
лать остановку через каждые десять километров;

� сочетаниями с числительными в форме В. п. с предлогом за в зна�
чении далёкой меры преодолеваемого пространства: уходить за десять
километров, слышать за версту;

� количественными существительными в форме Т. п. с предлогом с
в значении меры пространства, при которой происходит количествен�
ное увеличение предикативного признака: С каждым пройденным ки�
лометром становилось прохладнее;

� количественными существительными в форме В. п. + Т. п. с пред�
логом за в значении постепенного преодоления меры пространства:
продвигаться метр за метром.

Обстоятельства темпоральной локализации

Обстоятельства темпоральной локализации отвечают на вопрос
когда? И различаются по обозначению:

1) локализации в пределах временного ориентира;
2) локализации за пределами временного ориентира.
1. Локализация в пределах временного ориентира выражается:

� Р. п. в сочетании с порядковыми прилагательными при указании
на число месяца: первого мая, пятого апреля;

� П. п. с предлогом в при указании на год, месяц: в прошлом меся�
це, в 1927 году;
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� В. п. при указании на день недели и час: в субботу, в два часа;
� Т. п. при указании на отрезки суток: днём, утром, вечером,

ночью;
� Р. п. с предлогами в течение, на протяжении, во время при ука�

зании на временной отрезок, в пределах которого что�либо совершает�
ся: в течение каникул, на протяжении войны, во время грозы;

� В. п. с предлогом в, Р. п. с предлогом среди, Т. п. с предлогом за,
П. п. с предлогом при, Т. п. с предлогом с, Р. п. с предлогом по мере при
указании на действие, состояние, в пределах осуществления которых
что�либо совершается: в полёте, среди ночной тишины, за обедом,
при сдаче экзамена что�либо произошло; с подъёмом самолёта на�
ружный воздух становится холоднее, по мере приближения к городу
стали виднее дома; Чуден Днепр при тихой погоде (Н. Гоголь);

� Д. п. мн. ч. или Т. п. мн. ч. с предлогом по при указании на повто�
ряемость временных ориентиров, в пределах которых совершается дей�
ствие: по вечерам / вечерами мы сидели у дома;

� В. п. с предлогом на при указании на последующий во времени
ориентир, в пределах которого что�либо совершается: Он вернулся на
следующий день, собрание отложили на понедельник; указание на
предшествующий по времени ориентир выражается В. п. с наречием
назад: два дня / неделю назад; особо — в ночь на десятое мая;

� Т. п. с предлогом с или Р. п. с предлогом с при указании на начало
временного ориентира: с приходом весны, жить с апреля в деревне;

� Р. п. с предлогом среди при указании на среднюю часть временно�
го ориентира: среди ночи, среди белого дня;

� Т. п. с предлогом с в сочетании со словом каждый при указании
на повторяющиеся временные отрезки, с наступлением которых проис�
ходят события: С каждым часом идти становилось труднее. С каж�
дым годом мой сад увядает, без слова каждый: С годами становишь�
ся опытнее.

2. Локализация за пределами временного ориентира выражается:

� Р. п. с предлогом до, Т. п. с предлогом перед, Д. п. с предлогом к,
В. п. с предлогом под при указании на локализацию перед наступлени�
ем временного ориентира: предлог до указывает на начальную границу
временного ориентира (до войны), предлог перед — на временной ори�
ентир без фиксации его начальной границы (перед войной), предлоги
к и под — на приближённость к временному ориентиру (к понедельни�
ку, под осень);
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� В. п. с предлогом за + Т. п. с предлогом перед или Р. п. с предло�
гом до при указании на весь временной ориентир, в пределах которого
совершается что�либо: за неделю перед Новым годом / до Нового года;

� Р. п. с предлогом после, П. п. с предлогом по, В. п. с предлогами
через, спустя, наречие затем при указании на локализацию после вре�
менного ориентира: предлоги после и по указывают на конец временно�
го ориентира (приехать после каникул, по прибытии в город, затем
пришёл он), предлоги через и спустя — на весь временной ориентир
(приехать через /спустя месяц);

� Т. п. с предлогом между при указании на локализацию между дву�
мя временными ориентирами: поговорить между лекциями, в период
между двумя поездками.

Количественно�темпоральные обстоятельства

Количественно�темпоральные обстоятельства характеризуют меру
длительности или повторяемости во времени того, что обозначается
предикатом предложения.

Обстоятельства меры отвечают на вопросы как долго? сколько
времени? и выражаются:

� В. п. (при указании на определённую длительность);
� В. п. с предлогом с (при указании на приблизительную длитель�

ность);
� Д. п. ед. и мн. ч. с предлогом по;
� Т. п. (при указании на повторяющуюся длительность);
� наречиями: Мы гуляли целый час с час, по целым часам / часа�

ми/ долго / недолго. С предикатами длиться, продолжаться и с глаго�
лами, имеющими приставку про� в темпоральном значении, обсто�
ятельства меры длительности входят в обязательный состав предложе�
ния: Болезнь длилась два месяца. Собрание продолжалось ещё три
часа. Я просидел там целый час.

Обстоятельства срока (отрезка времени, соотнесённого с реализа�
цией действия) отвечают на вопросы за какое время? на какое время?
и выражаются:

� В. п. с предлогом за при указании на затраченное время соверше�
ния разового действия: Он сделал эту работу за час;

� В. п. с предлогом на при указании на предстоящее время соверше�
ния действия: Она уехала на неделю в деревню.
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Обстоятельства повторяемости отвечают на вопросы как часто?
сколько раз? который раз? и выражаются:

� В. п. в сочетании со словом каждый, наречиями ежедневно,
ежегодно и под., сочетанием слова раз с В. п., Д. п. мн. ч. с предлогом
по: Я каждое лето / ежегодно отдыхаю, несколько раз в году отды�
хаю в горах. Они не спят по ночам;

� сочетанием количественных числительных (или количественных
наречий) со словом раз: Я уже один раз / два раза / много раз /
трижды говорил ему об этом;

� сочетанием порядкового прилагательного со словом раз при ука�
зании на количество осуществляемых действий: Я первый (впервые) /
второй раз вижу его.

Обстоятельства причины

Обстоятельства причины всегда имеют скрытый предикативный ха�
рактер и выражаются:

� Р. п. с предлогом из�за при указании на причину, вызывающую
нежелательное действие или неосуществление действия (отрицатель�
ные следствия): Я опоздал на лекцию из�за плохой работы транспор�
та. Из�за шума ничего не было слышно;

� В. п. с предлогом за при указании на причину как повод, основа�
ние для осуществления действия: Его наградили за хорошую работу.
Ему объявили выговор за опоздание на работу. Мы его уважаем за
верность науке;

� Р. п. с предлогом ввиду при указании на принимаемую во внима�
ние причину: Ввиду износа агрегата его заменили новым. Ввиду от�
сутствия необходимых данных план работы не был составлен;

� Р. п. с предлогом в силу при указании на неизбежную причину:
В силу сложившихся обстоятельств работа не была начата;

� Р. п. с предлогом вследствие при указании на следствие пред�
шествующей причины: Со стороны моря гора кажется двугорбой.
Вероятно, вследствие этого на морских картах она и названа Верб�
людом (Арсеньев);

� Р. п. с предлогом по случаю при указании на причину, связанную
с каким�либо событием: Мы поздравили его по случаю юбилея;

� Р. п. с предлогом от при указании на причину непроизвольного
состояния, связанного с влиянием внутренних ощущений, чувств лица
или природных явлений: задрожать от страха, засмеяться от ра�
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дости, румяный от мороза; в ряде случаев синонимично употребляет�
ся Р. п. с предлогом с: заплакать с/от горя, устать с непривычки;

� Р. п. с предлогом из при указании на причину, связанную с внут�
ренним побуждением лица: не говорить о себе из скромности, не со�
гласен с ним из принципа, из любви к старине пойти на выставку;

� Р. п. с предлогом с при указании на причину, связанную с воле�
изъявлением или с сопутствующими обстоятельствами: с разрешения,
с позволения, с благословения, с согласия, с ведома отца сделать
что�либо, влюбиться с первого взгляда, запить с горя, подбить танк
со второго выстрела, опьянеть с первого бокала;

� Д. п. с предлогом благодаря при указании на причину, вызываю�
щую положительное следствие: Благодаря дождям будет хороший
урожай;

� Д. п. с предлогом по при указании на причину, связанную со свой�
ствами лица или его состоянием: сказать по глупости, не заметить
по рассеянности, отсутствовать по болезни, уйти с работы по воз�
расту по желанию;

� Д. п. с предлогом по при указании на причину — основание, свя�
занную с соответствием чему�либо: По платью встречают, по уму
провожают (пословица). Я узнал его по голосу. По его движениям и
походке я догадался, что он танцовщик. По его вине мы не смогли
закончить работу вовремя;

� В. п. с предлогом на при указании на причину, связанную с опре�
делёнными условиями: На безрыбье и рак рыба (пословица). На моро�
зе у меня побелели щёки. На ветру ему стало холодно. Очки засвер�
кали на солнце;

� Т. п. с предлогом за при указании на причину, связанную с отсут�
ствующими условиями: За недостатком улик его освободили из�под
стражи. За неимением других условий пришлось согласиться на ком�
нату. За ненадобностью его отпустили на свободу;

� П. п. с предлогом при в значении причины, связанной с сопутст�
вующими ситуациями: При виде собаки ребенок заплакал. Он вздрогнул
при звуке её голоса. При систематическом ручном труде развиваются
мускулы на руках. Он всегда краснел при замечаниях учителя.

Обстоятельства условия

Обстоятельства условия (кондициональные) имеют скрытый преди�
кативный характер, устанавливая зависимые связи между возможными
предопределяющими событиями (условиями) и событиями, выражае�
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мые субъектно�предикатным составом предложения. Обстоятельства
условия выражаются:

� Р. п. с предлогом в случае: В случае пожара звоните по 01;
� Р. п. с предлогом при условии: Я поеду с тобой при одном усло�

вии...;
� П. п. с предлогом при в значении сопутствующего условия: Чуден

Днепр при тихой погоде (Н. Гоголь). При дружной работе можно
много сделать;

� Т. п. предлогом с при указании на совместное условие: С таким
другом не пропадёшь. Только с крупной суммой денег можно постро�
ить дом.

Обстоятельства уступки

Обстоятельства уступки имеют скрытый предикативный характер,
обозначая не принимаемые во внимание реальные условия, не соответ�
ствующие тому, что утверждается субъектно�предикатным составом
предложения. Они выражаются:

� В. п. с предлогом несмотря на: Несмотря на плохую погоду,
спортивные соревнования состоялись;

� Д. п. с предлогом вопреки (с оттенком усиленного несоответст�
вия): Вопреки предсказаниям, день был солнечным;

� Д. п. с предлогом наперекор (с оттенком субъективного противо�
действия): Наперекор ему он всё переделал;

� Р. п. с предлогом против (с оттенком субъективного противопос�
тавления): Он пожал ему руку против своего желания;

� П. п. с предлогом при (с оттенком наличия субъективных усло�
вий): При всём желании я не могу вам помочь. При всём своём мягко�
сердечии и простодушии Савка презирал женщин (А. Чехов).

Обстоятельства цели

Обстоятельства цели имеют скрытый предикативный характер и от�
вечают на вопросы зачем?, для чего? с какой целью?, обозначая желае�
мое событие как опережающий мотив, определяющий осуществление
действия. Они выражаются:

� Р. п. с предлогами для / ради: сделать всё для защиты детей,
работать ради денег, остановиться в деревне для ночлега, сказать
ради шутки;
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� В. п. с предлогом за при указании на цель, связанную с действием
борьбы: бороться за победу, дети подрались за мячик, битва за
Москву;

� В. п. с предлогом в при указании на цель, связанную с назначени�
ем действия: сделать что�либо в отместку, в ответ на критику он
писал.., сказать что�либо в благодарность, в назидание, в утеше�
ние, в шутку, на зло, делать что�либо в интересах семьи, во имя
науки, в знак уважения;

� Т. п. с предлогом за при указании на цель направленного движе�
ния, связанную с получением, взятием, прибытием предмета: поехать
в лес за грибами, сходить / отправить кого�либо в магазин за хле�
бом, приехать за сыном, сбегать за врачом, стоять в очереди за хле�
бом;

� Т. п. с предлогами с целью, с намерением + Р. п. или Т. п. с пред�
логом с при указании на событийную цель, сопровождающую действие
субъекта предложения: Он написал книгу с целью воспитания у детей
любви к природе. Она приехала с намерением изучить наш край.
В нашу страну прибыл министр из Германии с рабочим визитом и
поручением пригласить своего коллегу к себе;

� П. п. с предлогом в при указании на целевое событие, включенное
в реализацию действия субъекта: В поисках старых книг учёный объез�
дил всю страну.

Качественно�характеризующие обстоятельства
(образа действия)

Качественно�характеризующие обстоятельства обозначают особен�
ности осуществления или проявления действия, отвечая на вопросы
как?, каким образом?, выражаются обычно качественными наречия�
ми, а также падежными и предложно�падежными формами существи�
тельных в наречных значениях: ехать порожняком, стрелять без про�
маха, владеть языком в совершенстве, приехать с опозданием, слу�
шать ее с изумлением, обратиться к нему с криком, улыбаться
сквозь слёзы. Она сквозь кашель продолжала Тяжёлый, страстный
разговор (А. Пушкин).

Качественно�характеризующие обстоятельства подразделяются на:

� собственно качественные (быстро, медленно, спокойно);
� качественно�оценочные (хорошо, плохо, глупо, героически);
� качественно�результативные (вытереть руки насухо, завязать

узел натуго);
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� качественно�соответствующие, выражаемые Д. п. сущ. в значении
соответствия чему�либо (одеваться по моде, работать по плану,
жить по закону, играть по правилам), обстоятельства способа совер�
шения действия (говорить в нос, без запинки, продавать с рук, стре�
лять с колена, пить по чайной ложке, подняться с трудом, полиро�
вать стол под орех, писать прозой);

� обстоятельства сравнения, выражаемые при помощи сравнитель�
ного союза как или Т. п. сущ. (бежать как стрела, смотреть волком).

Количественно�характеризующие обстоятельства

Количественно�характеризующие обстоятельства выражают сте�
пень проявления предикативного признака с точки зрения «много—ма�
ло» и обозначаются соответствующими наречиями и предложно�падеж�
ными формами существительных в наречных значениях. Они подразде�
ляются на следующие типы:

1) обстоятельства конкретного количества, выражаемые числитель�
ными в форме:

� В. п. с предлогом на и количественными словами (опоздать на
один час, обсчитать на десять рублей);

� В. п. и количественными словами с предлогом в со значением ме�
ры количественного изменения (быть в десять раз сильнее, в несколь�
ко раз выше);

� В. п. при параметрических предикатах (книга стоит двадцать
рублей, рыба весит два килограмма);

2) обстоятельства полной / неполной степени, выражаемые наре�
чиями (слишком, чрезмерно, сильно, чуть�чуть, слабо ударить, не�
много отдохнуть);

3) обстоятельства полной / неполной, достаточной / недостаточной
степени, выражаемые наречиями (совсем, полностью, всецело, не сов�
сем, далеко не, почти, довольно, достаточно, едва, еле�еле);

4) обстоятельства интенсивности, количественного предела, выра�
жаемые Р. п. существительных и числительных с предлогом до (сме�
яться до слез, любить до страсти, дискутировать до хрипоты, на�
греть воду до 80 градусов, сократить расходы топлива до 50 про�
центов, развить скорость до 100 км в час);

5) обстоятельства меры проявления, осуществления предиката, выра�
жаемые В. п. с предлогом по в значении частей тела (стоять по пояс   в
воде, зайти в воду по шею, засучить рукава по локоть, сыт по горло).
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Способы выражения и функциональная типология 
факультативных дополнений объекта

Дополнения медиативного объекта
(орудия, способа действия, средства, фабрикатива)

1. Дополнения медиативного орудия выражаются:

� Т. п. без предлога, если обозначается подвижное орудие (отчуж�
даемое или неотчуждаемое): чистить пальто щеткой, рубить дрова
топором, брать хлеб рукой, разбить яйцо ножом, ехать поездом, ле�
теть самолётом;

� в ряде случаев — В. п. с предлогом о, если обозначается неподвиж�
ное орудие: вытереть руки о полотенце (но: вытереть руки полотен�
цем), разбить яйцо о камень (но: разбить яйцо камнем);

� предложно�падежными формами в зависимости от локальной
природы названия орудия при определённых предикатах: В. п. с пред�
логами на (запереть дверь на замок, застегнуть пальто на крючки,
ловить рыбу на удочку), в (трубить в горн, рассматривать что�либо
в лупу, говорить в микрофон), через в значении объекта�посредника
(передать привет через друга, наблюдать море через иллюминатор);
Р. п. с предлогами с (кормить с ложки, пить с блюдца), из (стрелять
из ружья, есть из тарелки, поить из стакана), с помощью, при по�
мощи, через посредство, от (писать от руки).; Т. п. с предлогом с
(прыгать с парашютом, уехать с товарным поездом, приехать
с утренним поездом, стирать с мылом, защищать с оружием в ру�
ках); Д. п. с предлогом по (говорить по телефону, сообщить по радио,
подниматься по канату); П. п. с предлогом на (тереть морковь на
терке, играть на скрипке, на баяне, на гитаре, печатать на машин�
ке, ехать на велосипеде, на лошади, говорить на русском языке, ду�
мать на немецком языке).

Наряду со словосочетанием на самолете и др. употребляется форма
Т. п. без предлога, но только в следующих случаях: ехать автобусом,
поездом, трамваем, троллейбусом, лететь самолетом, плыть паро�
ходом.

2. Дополнения медиативного способа действия обозначают до�
полнительное действие субъекта, служащее для осуществления дейст�
вия предиката. Они выражаются, как и орудийные дополнения объекта,
Т. п. имён действия: выключить свет нажатием кнопки, приветст�

§ 24.

2121870v.fm  Page 113  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



114 Функциональный синтаксис простого предложения

вовать кого�либо поклоном, утомлять назойливостью, забавлять
шалостями.

3. Дополнения медиативного материала (вещества, предмета,
расходуемых при совершении действия) выражаются:

� Т. п. без предлога, если обозначается средство, направленное на
соединение с объектом: писать чернилами, чистить туфли пастой,
поливать цветы водой, рисовать пейзаж красками;

� П. п. с предлогом на, если обозначается средство как основа дей�
ствия: электростанция работает на нефти, испечь хлеб на дрож�
жах, настоять водку на лимоне, рисовать на бумаге, вышивать на
полотне;

� В. п. с предлогом на, если обозначается денежное средство приоб�
ретения объекта или существования: купить книг на тысячу рублей,
приобрести холодильник на свои деньги, учиться на стипендию,
жить на чужой счёт;

� В. п. с предлогом на, если предмет выступает в качестве фикси�
рующего средства: заснять эпизод на киноплёнку, записать песню на
пластинку, ловить рыбу на червя, записать адрес на карточку;

� В. п. с предлогами через, под, если средство выступает в качестве
посредника: печатать под/через копирку;

� Р. п. с предлогом от, если обозначается средство устранения бо�
лезни (средство лечения): таблетки от головной боли, порошок от
кашля.

4. Дополнения медиативного фабрикатива (материала, источни�
ка, из которого изготовляется объект) выражаются Р. п. с предлогом из:
плести корзину из прутьев, складывать дом из блоков, собирать бу�
кет из роз, высечь статую из мрамора, получить кислород из воды,
отсюда создать команду из лучших игроков, образовать комиссию из
учеников.

Дополнения генетивного объекта (источник, среда получения,
происхождения, принадлежности, воспроизведения) выражаются:

� Р. п. с предлогом из в следующих значениях — источника получе�
ния чего�либо: узнать новости из газет, из разговора, из достовер�
ных источников, почувствовать беду из письма; это значение выра�
жается и Р. п. с предлогом от, который вносит оттенок пассивного по�
лучения сведений: узнать что�либо от товарища, услышать
новости от сестры, получить письмо от матери, привет от друга,
ждать ответа от автора; источника получения денег: удержать
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налог из зарплаты; источника состояния того, что обозначается субъ�
ектом предложения: из маленькой девочки она превратилась в строй�
ную красивую девушку, из этого училища впоследствии возник из�
вестный институт, из него вышел бы хороший музыкант; это значе�
ние выражается и Р. п. с предлогом от: наследовать навыки от
матери, родиться от небогатых родителей; среды выделения отдель�
ных лиц: из всех родственников он любит только своего брата, из
всех друзей остался жить только один;

� Р. п. с предлогом у в значении лица как источника получения че�
го�либо: взять у брата книгу, занять у него денег, отбить у врага го�
род, арендовать землю у помещика, отобрать мяч у мальчика; это
значение выражается в ряде случаев Р. п. с предлогом с: взять с него
плату, выкуп, удержать налог с него;

� Р. п. с предлогом с в значении источника принадлежности или
воспроизведения: кора с дерева, брать пример с него, рисовать порт�
рет с героя.

Дополнения замещающего объекта. Дополнения замещающего
объекта обозначают объект, выступающий вместо другого объекта или
субъекта, и выражаются:

� В. п. с предлогом за при обозначении возмещения, оплаты: от�
дать деньги за ремонт, купить книгу за сто рублей, продать/полу�
чить что�либо за работу;

� В. п. с предлогом за при обозначении замещения (вместо) субъек�
та: дежурить/работать за кого�либо;

� Р. п. с предлогом взамен: дать / взять / получить книгу взамен
альбома;

� В. п. с предлогом под в значении гарантийного возмещения: от�
дать деньги под залог, под расписку, взять заём под ценные бумаги.

Дополнения совместного / несовместного объекта выражаются:
� Т. п. с предлогом с в значениях — объекта (предметного или при�

знакового), совместного с действием субъекта: он шёл с палкой, они ели
суп с хлебом, приехать домой с головной болью; объекта, находящего�
ся в каком�либо вместилище (совместность содержимого и вмещающе�
го): стакан с водой, бутылка с молоком, ящик с книгами, банка с ме�
дом;

� Т. п. с предлогом между в значении совместного участника вой�
ны, ссоры, состязания: война между странами, ссора между друзья�
ми, матч между шахматистами;
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� В. п. с предлогом под в значении объекта, сопровождающего дей�
ствие: петь под аккомпанемент, танцевать под музыку, отправить
кого�либо под конвоем, ехать под проливным дождём, работать под
руководством крупного учёного, отдыхать под контролем врачей;

� Д. п. с предлогом к в значении сопровождающего приложения:
введение к статье, предисловие к книге, надпись к портрету;

� П. п. с предлогом при в значении присутствующего объекта: это
произошло при свидетелях, говорить при нём, читать при свечах,
лечь спать при огне;

� Р. п. с предлогом без в значении отсутствующего объекта: жить
без родителей, читать без очков;

� Р. п. с предлогами исключая, за исключением в значении объекта,
находящегося за пределами другого объекта или действия: присутст�
вовали все, исключая / за исключением меня.

К предложно�падежным сочетаниям со значением совместного/не�
совместного объекта относятся также сочетания с производными пред�
логами вместе с + Т. п. (пойти вместе с ним), совместно с + Т. п.
(работать совместно с ним), наряду, наравне с + Т. п. (женщины го�
лосуют наряду, наравне с мужчинами), в сопровождении + Р. п.
(прийти в сопровождении друзей), в союзе + Т. п. (работать в союзе
с кем�либо), во главе с + Т. п. (идти на демонстрацию во главе с ру�
ководителем).

Дополнения предикатно�лимитативного объекта обозначают
объекты, выступающие в качестве сферы ограничения в проявлении
предиката, и выражаются:

� Д. п. с предлогом по в ограничительном значении: добрый по ха�
рактеру, мягкий по тембру, отзывчивый по сердцу, горький по вкусу
(и на вкус), удивительный по красоте, помогать ей по хозяйству,
дежурить по общежитию, превосходить по мастерству, разли�
чаться по признакам, классифицировать по весу, уступать по раз�
нообразию, консультировать, инструктировать, совещаться, сове�
товаться по технике безопасности, учиться по географии хорошо,
окончить консерваторию по классу фортепьяно; в значении ограни�
чительного соответствия: работать по плану, жить по законам, ид�
ти по желанию, играть по правилам, одеваться по моде;

� В. п. с предлогом на в ограничительно�предметном значении: глу�
хой на одно ухо, слепой на один глаз, скуп/щедр на деньги, дерзок на
руку, остр на язык, податлив на подарки, крут на расправу, нам
везло на учителей русского языка;
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� Т. п. в значении объекта принадлежности как уточняющего носи�
теля предикативного признака: он бледный лицом, похож лицом на
мать, слаб здоровьем, ударился об стену головой;

� Т. п. с предлогом с в значении социативного объекта, по отноше�
нию к которому проявляется отношение субъекта: тактичный с со�
трудниками, добрый с друзьями, ласков с женой;

� П. п. с предлогом в в значении уточняющей сферы проявления ха�
рактеризующих признаков: благороден в поступках, скромен в быту,
верен в дружбе, силён в математике, быстр в движении, широкий в
плечах, счастливый в любви;

� предложно�падежные формы в значениях частей предмета как
уточняющих объектов направленно�локализованного действия: погла�
дить его по волосам, ударить его по спине, под ребро, кольнуть его в
руку, поцеловать его в щёку, дёрнуть его за руку, обнять его за пле�
чи, держать чашку в руках, за ручку, ранить его в плечо.

Дополнения целевого объекта обозначают объекты со значением
назначения (сферы, способа использования) и выражаются:

� Д. п. с предлогом к при указании на использование объекта в ка�
кой�либо ситуации: купить печенья к чаю, вина к празднику, книгу ко
дню рождения, убрать комнату к приезду гостей, приготовить
шлюпку к спуску;

� В. п. с предлогом на при указании на объект предназначения: ку�
пить материал на рубашку, шёлка на платье, потратить деньги на
книги, эта шерсть годится на сукно, денег не хватает на жизнь, со�
брать средства на поездку;

� В. п. с предлогом на при указании на целевые отношения между
предикатом и событийным объектом: организовать людей на преодо�
ление трудностей, позвать его на помощь, вызвать его на беседу,
отдать картину на реставрацию, отдать бельё в стирку, подать
заявление на подпись;

� В. п. числительных (количественных местоимений) с предлогом
на при указании на количество предназначенного объекта: накрыть
стол на сто персон, наделать пельменей на всех гостей, разделить
хлеб на четверых, сделать лодку на десять человек;

� В. п. с предлогом под при указании на объекты предназначенного
превращения, изменения других объектов: отдать землю под огороды,
отдать дом под ясли, отвести помещение под общежитие.
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Дополнения детерминативного объекта обозначают объекты,
выступающие в качестве присоставного распространителя, ограничи�
вающего проявление субъектно�предикатных отношений, и выража�
ются:

� Р. п. с предлогом для в значении ограниченной предназначенности
субъектно�предикатных отношений: Для спортсмена дисциплина —
залог успеха. Для порядочного человека читать чужие письма —
это всё равно, что подслушивать. Для любителя она хорошо поёт.
Для тебя этот костюм слишком велик; в этой функции может
употребляться также Д. п. без предлога или Р. п. с предлогом у: Леже�
боку и солнце не в пору всходит (пословица). Трусливому зайцу
и пенёк волк (пословица). У злой Натальи все люди канальи (посло�
вица);

� В. п. с предлогом на в значении ограничивающего критерия:
На вид ей было двадцать лет. На вкус и цвет товарища нет (посло�
вица);

� П. п. с предлогами в, при или Т. п. с предлогом перед в значении
ограниченной сферы или ситуации: При мне он не стал говорить.
В живописи это называется композицией картины. В искусстве
больше — не значит лучше. Перед ним все равны. Перед ним нельзя
было лгать;

� Р. п. с предлогами у, среди, Т. п. с предлогом между в значении
ограниченной совокупности лиц, предметов, к которым относится не�
определённо�личный или определённый субъект предложения: У нас /
среди нас / между нами говорят... Он у нас/среди нас / между нами
самый способный. У животных / среди животных/между живот�
ными овцы — самые пугливые. Среди деревьев дуб выделяется твёр�
достью своей древесины. 

Обособление факультативных членов предложения

Обособлением называется интонационное выделение факульта�
тивных членов предложения для подчёркивания их коммуникативной
значимости (на письме они выделяются запятыми, иногда тире). Обо�
собленные члены предложения, имеющие зависимые слова, называют�
ся обособленными оборотами. По выполняемым функциям обособ�
ленные члены предложения подразделяются на полупредикативные и
поясняющие (уточняющие).

§ 25.
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Обособление членов предложения
с полупредикативной функцией

Обособление определений. Обособляются определения:

� выражаемые причастными или адъективными оборотами, стоя�
щими после определяемых существительных: Ум, направленный на од�
но отрицание, беднеет, сохнет (И. Тургенев). Стояла тёплая глубо�
кая мгла, полная сверчков и звёзд (В. Катаев);

� относящиеся к местоимениям, независимо от их положения по
отношению к определяемому сущ.: Низенький, коренастый, он обла�
дал страшной силой в руках (М. Горький);

� относящиеся постпозитивно к определяемому существительному,
имеющему ещё одно определение: С моря подул сильный ветер, холод�
ный и резкий;

� имеющие обстоятельственное значение (причинные, условное,
уступительное), независимо от положения по отношению к определяе�
мому существительному: Всегда спокойная (уступительное значение),
сестра сегодня волновалась. Ивановы, люди добрые и жалостливые
(причинное значение), охотно согласились помочь мне;

� отделённые от определяемого сущ. другими членами предложе�
ния: Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятеж�
ный броненосец «Потёмкин» на горизонте (В. Катаев);

� относящиеся постпозитивно к собственным именам: Я разгова�
ривал с Таней, моей ученицей;

� являющиеся приложениями, вводимыми союзом как (с причин�
ным значением): Разумеется, как добрый человек, он больше любил,
чем не любил людей (Л. Толстой).

Обособление обстоятельств. Обособляются обстоятельства:

� выражаемые деепричастными оборотами или одиночными деепри�
частиями (если они не стоят в конце предложения, не имеют значения
образа действия и не входят во фразеологические сочетания): Перехо�
дя улицу, будьте осторожны. Споткнувшись, я ушиб ногу, но Я сидел
молча. Дождь шёл не переставая. Они работали спустя рукава;

� выражаемые предложно�падежными формами и наречиями в за�
висимости от желания говорящего подчеркнуть их коммуникативную
значимость (формы с обстоятельственными значениями): Я, уже глу�
бокой ночью, ещё раз вышел во двор. Несмотря на ранний час, улицы
были полны народа (В. Катаев). В Колотовке, за неимением ключей и
колодцев, пьют какую�то жидкую грязь из пруда (И. Тургенев).
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Обособление уточняющих членов предложения

Обособляются:

� члены предложения, ограничивающие объём значения другого
члена предложения: Замок закрывался туго, с нажимом. Я пошёл
вправо, через кусты. На другой день, рано утром, он уехал в город.
Он придёт завтра, вечером;

� члены предложения, раскрывающие конкретные признаки опре�
деляемого обычно при помощи употребления союзов и союзных сочета�
ний то есть, а именно, иначе говоря, или, вернее, точнее и т. п.: Гид�
роакустик, то есть матрос, слушающий воду,... крикнул снизу
(Э. Казакевич). Недалеко от вас, а именно в деревне Петровке, про�
исходят прискорбные факты (А. Чехов);

� члены предложения, конкретизирующие или исключающие част�
ное (входящее в общее) при помощи употребления слов в особенности,
в частности, в том числе, включая, кроме, в отличие, за исключени�
ем, исключая и др.: Некоторые казаки, и Лукашка в том числе,
встали и вытянулись (Л. Толстой). Все, а особенно чиновники, неко�
торое время оставались ошеломлёнными (Н. Гоголь). Всё�то у них
есть, кроме нужды и счастья (Л. Леонов). За исключением Петрова,
все пришли на собрание;

� члены предложения, выражаемые сравнительными оборотами
(если они не являются предикатами и не входят в состав фразеологиче�
ских сочетаний): Грибники, как и рыболовы, не любят шума и разго�
воров. Часы висели на тонкой, как нитка, цепочке, но Земля стала
как камень. Он молчал как рыба;

� приложения, уточняющие собственные имена лиц или предметов
(в значении «а именно»): Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока
(Л. Толстой). Студент этот, по имени Михалевич,... искренне любил
Лаврецкого (И. Тургенев);

� члены предложения, выражающие дополнительные замечания и
разъяснения по отношению к высказываемому: В этом взгляде, да и во
всём поведении Лидии, явилось нечто новое (М. Горький). Каждый
делал своё дело, независимо от своего положения и должности.
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Понятие сложного предложения
и его функциональных компонентов

Сложное предложение является единицей более высокого уровня
синтаксической организации речи, чем простое предложение. Сложное
предложение — не механическое объединение простых предложений,
а особая самостоятельная единица синтаксического уровня языка. Она
характеризуется полипредикативной структурой, состоящей из двух и
более субъектно�предикатных составов (в дальнейшем — структурных
частей), объединённых в одно целое определёнными отношениями.
Ср. соединение простых предложений без специально выраженных от�
ношений Дождя нет. Погода неприятная и сложное предложение
с выраженными отношениями между его частями: Дождя нет, но по�
года неприятная.

Сложное предложение, как и простое, выражает целостную комму�
никативную информацию о внеязыковой действительности, отличаясь
от простого своим содержанием — обозначением двух и более взаимо�
связанных событий. Поэтому структурные части сложного предложе�
ния находятся во взаимных синтаксических и смысловых связях, и ни
одна из них не обладает коммуникативной самостоятельностью.

Традиционно структурные части сложного предложения принято
называть предложениями, но они не представляют собой самостоятель�
ных предложений. Смысловая и формальная несамостоятельность
структурных частей сложных предложений сигнализируется прежде
всего отсутствием у них завершительной интонации (финальной каден�
ции). Только сложное предложение в целом обладает этой интонацией,
не отличаясь в этом отношении от интонации простых предложений.

Несамостоятельность структурных компонентов сложного предло�
жения проявляется также в наличии специфических правил, регули�
рующих выбор в них предикативных категорий и видоизменение моде�
лей простых предложений, к которым восходят структурные части
сложного предложения. В отдельных типах сложного предложения не�
самостоятельность структурных частей имеет разную степень.

§ 26.

Функциональный синтаксис сложного 
предложения

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Конструктивно�синтаксическая организация
сложного предложения

Способы выражения отношений между структурными частями
сложного предложения:

1. Сочинительные и подчинительные союзы (и их конкретизаторы);
2. Союзные слова, выполняющие в сложном предложении две

функции: союза и члена предложения: например, в предложении Я вы�
шел на дорогу, которая вела в город в качестве союзного слова высту�
пает относительное местоимение;

3. Соотносительные местоименные слова (коррелятивы), указы�
вающие в структурной части сложного предложения на то, что раскры�
вается в последующей структурной части: Мы пришли домой тогда,
когда уже стемнело. Особенно было страшно то, что над окном,
в дыму, летали голуби. (А. Чехов). Соотносительные слова всегда вы�
ступают вместе с подчинительными союзами или союзными словами и
служат для установления более тесных синтаксических связей между
структурными частями сложного предложения;

4. Местоимённые слова и частицы, употребляемые без связи с под�
чинительными союзами или союзными словами. Они выполняют роль
показателей синтаксических отношений между структурными частями
в ряде бессоюзных сложных предложений: Обычай мой такой: подпи�
сано, так с плеч долой (А. Грибоедов). Не в генералы, так в капралы
(пословица);

5. Соотношение грамматических форм предикатов в структурных
компонентах сложного предложения. В ряде случаев, особенно в бессо�
юзных сложных предложениях, отношения между структурными частя�
ми выражаются при помощи функциональной корреляции морфологи�
ческих форм предикатов. Например, форма повелительного наклоне�
ния в побудительной функции — форма изъявительного наклонения:
Выпей воды, легче будет;

6. Интонация, служащая средством выражения отношений между
структурными частями в бессоюзных сложных предложениях. Напри�
мер, предложение Я не могу поехать с вами: задерживают дела про�
износится с объяснительной интонацией второй структурной части.
Важную роль в интонации играет фразовое ударение, которое может
различать смысловые отношения между одинаковыми по лексическому
составу и строению структурными компонентами: Сдам экзамены, по�

§ 27.
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еду отдыхать (= Когда сдам экзамены, поеду отдыхать) и Сдам эк�
замен, поеду отдыхать (= Если сдам экзамены, поеду отдыхать);

7. Порядок следования структурных компонентов, играющий опре�
делённую роль в выражении отношений между структурными частями,
особенно, если сложное предложение организуется без союзных
средств. В этом отношении выделяется фиксированный и свободный
порядок следования структурных частей. Фиксированный порядок час�
то встречается в бессоюзных сложных предложениях: Он понял: речь
шла о нём. Волков бояться — в лес не ходить. Однако фиксирован�
ный порядок характерен и для определённых типов союзных сложных
предложений: Он успокоился, и я рассказал ему о наших планах (вы�
ражается последовательность фактов) и Я рассказал ему о наших пла�
нах, и он успокоился (выражается причинно�следственное отношение).
В некоторых случаях фиксированный порядок следования структурных
частей связан с союзами. Например, причинный союз потому что в
русском языке не начинает сложного предложения, в отличие от при�
чинного союза так как, который может занимать начальную позицию
в любой структурной части предложения: Так как было холодно, то
хлеба созрели поздно. Хлеба созрели поздно, так как было холодно.

Свободный порядок следования структурных частей не нарушает их
смысловых и синтаксических отношений, но определяет, как и в прос�
том предложении, актуальное членение сложного предложения. Напри�
мер, предложение Никто не знал, что ожидает нас завтра постро�
ено по правилу нейтрального актуального членения: тема — Никто не
знал, рема — что ожидает нас завтра, но предложение Что ожида�
ет нас завтра, никто не знал построено по правилу экспрессивного
актуального членения (рема предшествует теме);

8. Параллелизм в синтаксическом построении структурных частей.
В ряде случаев, чаще в бессоюзных и сложносочинённых предложени�
ях, показателем объединения структурных частей в одно сложное целое
и выражения отношений между ними служит их одинаковое синтакси�
ческое построение, что нередко проявляется при наличии общих чле�
нов: От быстрой езды его красная рубаха пузырём вздувалась на спи�
не и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на
затылок (А. Чехов). Всюду висели лампы, тянулись половики, торча�
ли в стенах медные краны (А. Чехов);

9. Лексические средства: отдельные слова и устойчивые сочетания:
Стоило только посмотреть на неё, как она сразу краснела. Не успел
я ему сказать, как он уже обиделся.
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Основные типы конструктивно�синтаксической организации
сложного предложения

Сложные предложения прежде всего подразделяются на союзные
и бессоюзные. Эта классификация является конструктивно�синтакси�
ческой (формальной). Но она имеет и смысловое основание: союзные
сложные предложения выражают специально дифференцированные от�
ношения между структурными частями сочинительного или подчини�
тельного типа, бессоюзные сложные предложения специально не диф�
ференцируют отношения между структурными частями, поскольку их
структурные части объединяются на основе прежде всего смысловых
отношений, заложенных в лексико�семантическом содержании этих
частей.

Бессоюзные сложные предложения могут передавать отношения
между событиями, выражаемыми соответствующими союзными пред�
ложениями, и отношения между событиями, которые либо не выража�
ются союзными сложными предложениями, либо выражаются разными
их типами: Я утверждаю: он не виноват = Я утверждаю, что он не
виноват. Печален я: со иною друга нет (А. Пушкин) = Печален я, по�
тому что со мною друга нет, но Увидишься с ним, попроси его прий�
ти ко мне = Если / когда увидишься с ним, попроси его прийти ко
мне (условные и временные отношения). Последний пример показыва�
ет, что бессоюзные предложения могут выражать недифференцирован�
ные отношения, и только речевые ситуации и интонация могут уточ�
нять их, что свидетельствует не о многозначности подобных бессоюз�
ных предложений, а о диффузности их значений, которая может
сниматься ситуацией, контекстом или интонацией.

Объединение структурных частей в бессоюзные сложные предложе�
ния представляет собой тип синтаксический связи, несводимый к раз�
новидностям союзной связи — сочинительной и подчинительной. Эту
связь называют соположением.

Отличаются бессоюзные сложные предложения от союзных своими
стилистическими и семантическими свойствами: они характерны для
устно�разговорной речи, тесно связаны с речевой ситуацией и часто со�
держат имплицитные смыслы, которые нельзя передать однозначно со�
юзными предложениями. Например, предложение Надо завести бу�
дильник: Алёша рано приезжает означает «надо завести будильник,
чтобы встать вовремя, потому что я должен встретить Алёшу».

Союзные предложения традиционно подразделяются на сложно�
сочинённые и сложноподчинённые с учётом различия между сочини�
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тельными и подчинительными союзами. Формальная разница между
этими типами предложений заключается в том, что в сложносочинён�
ных предложениях структурные части представлены как синтаксически
равноправные, в сложноподчинённых предложениях, напротив, одна
из структурных частей представлена как распространяющая другую
структурную часть, поэтому их называют главной и придаточной
частью. Это формальное различие сложносочинённых и сложноподчи�
нённых предложений не всегда отражает различие в выражаемых ими
отношениях между событиями. Сложносочинённые предложения могут
выражать и подчинительные смысловые отношения, и, наоборот, слож�
ноподчинённые предложения могут выражать и равноправные смысло�
вые отношения: Прочитайте эту книгу, и вы убедитесь в правоте
моего мнения (условное отношение) и Если плотность населения
в Европе составляет 60 человек на квадратный километр, то в Аф�
рике она равна 7 человекам (= Плотность населения в Европе со�
ставляет 60 человек на квадратный километр, а в Африке она рав�
на 7 человекам (противительные отношения).

Структурное распространение главной части проявляется в том, что
придаточная часть функционально либо занимает синтаксическую по�
зицию отсутствующего члена главной части, либо замещает член глав�
ной части или весь его состав: Мы смотрели, как встаёт солнце (за�
нимает позицию дополнения объекта). Творцом является тот, кто
создаёт новую реальность (замещает субъект предложения). Я тот,
которого вы искали (замещает предикат). Я пришёл домой, когда кон�
чилась гроза (занимает позицию обстоятельства). Я увидел мальчика,
который стоял у двери (занимает позицию определения). Отец долго
не возвращался, что беспокоило семью (замещает весь состав главного
предложения). Таким образом, придаточная часть включается в глав�
ную в качестве её структурной части, всегда соотнесённой с компонен�
том или с составом главной части.

Сложные предложения могут быть представлены структурными
частями, связанными между собой различными видами синтаксиче�
ских и смысловых отношений. Это предложения со смешанными ви�
дами синтаксической связи между структурными частями: с союзным
и бессоюзным сочинением, с союзным и бессоюзным подчинением,
с подчинительной и сочинительной связью (см. § 32).

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения имеют
собственные конструктивно�синтаксические подтипы.
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Сложносочинённые предложения подразделяются на предложе�
ния открытой и закрытой структуры, т. е. допускающие / не допус�
кающие потенциально любое количество структурных компонен�
тов.

Сложноподчинённые предложения подразделяются на два под�
типа:

а) с союзами и союзными словами;
б) с несоотносительной и с соотносительной связью структурных

частей.
Несоотносительная связь может быть принудительной, когда глав�

ная часть не способна употребляться без придаточной части, и свобод�
ной, когда главная часть не нуждается в обязательном распространении:
Я узнал, где он живёт и Он приехал к нам, когда все были в сборе.
Принудительная связь вызывается лексическими и грамматическими
свойствами слов, которым подчиняется придаточная часть. Свободная
связь может быть присловной и присоединительной ко всей главной
части: Мы поехали поездом, который отправлялся вечером и Мы по�
ехали поездом, так как автобусы не ходили. Иначе эти два типа слож�
ноподчинённых предложений называют предложениями с нерасчле�
нённой и расчленённой структурой.

Соотносительная связь может быть местоимённо�соотносительной
и союзно�соотносительной в зависимости от того, является ли соотно�
сительное слово местоимением или частью союза: Мы говорили о том,
как провести наш отпуск. Чем ближе я подъезжал к родному дому,
тем сильнее я волновался.

Базовые модели сложных предложений
и их типовые значения

Понятие базовой модели сложных предложений

Подобно базовой модели простого предложения, базовая модель
сложного предложения — это схема построения конкретных сложных
предложений, имеющих типовую формальную и семантическую струк�
туру. Формальная модель сложного предложения включает их мини�
мальный конструктивно�синтаксический состав, фиксированный или
свободный характер следования структурных частей, способы выраже�

§ 28.
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ния отношений между структурными частями, лексические ограниче�
ния (если таковые имеют место), характер связи между структурными
частями (присловная или присоставная).

Типовые значения моделей сложных предложений сводятся к выра�
жаемым отношениям между обозначаемыми событиями. Эти отноше�
ния формально подразделяются на отношения между равноправными и
неравноправными событиями. Однако, как уже отмечалось выше, такое
формальное различие отношений не всегда носит семантический харак�
тер: тот и другой тип отношений может заменяться друг с другом при
выражаемой одной и той же семантической структуре. Например, слож�
носочинённое предложение Становилось жарко, и я поспешил домой
и сложноподчинённое предложение Так как становилось жарко,
я поспешил домой имеют одну причинно�следственную семантическую
структуру. Поэтому семантическая разница между сложносочинённы�
ми и сложноподчинёнными предложениями носит не противополож�
ный характер, а характер иерархичности: первые могут выражать такие
отношения, которые «покрывают» отношения, выражаемые слож�
ноподчинёнными предложениями, но без их формальной маркирован�
ности.

Разница между формальной и семантической структурой сложного
предложения наблюдается и среди самих сложноподчинённых предло�
жениях. Например, предложения Было так жарко, что трудно было
дышать и Была такая жара, что трудно было дышать имеют раз�
ные формальные структуры, но одну и ту же семантическую причинно�
следственную структуру.

Таким образом, формально�синтаксический уровень отношений
между структурными частями сложного предложения может не совпа�
дать с его семантико�синтаксической структурой, что определяет нали�
чие синонимичных сложных предложений по выражаемым отношени�
ям. Однако семантические типы сложных предложений «тяготеют» к
определённым типам формальных структур, что позволяет описывать
типы сложных предложений в единстве их формальных и семантиче�
ских структур.

При описании базовых моделей сложного предложения в настоя�
щем пособии учитываются прежде всего их основные типы и фор�
мальные средства выражения отношений между их структурными час�
тями.
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БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ
СОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Базовые модели сложносочиненных предложений

1. Предложения с союзами и (и...и), ни...ни
Типовое значение предложений — «одновременная или последова�

тельная совместность событий» (соединительное значение).
Союз и может быть одиночным (при закрытой структуре) и повто�

ряющимся (при открытой структуре). Повтор союза придаёт предложе�
нию характер тесной связи между его структурными частями и экспрес�
сивное их выделение: И волки целы, и овцы целы (пословица). Выраже�
ние соединительных отношений может сопровождаться указанием на:

� полную одновременность событий, если предикаты употребляют�
ся в формах несовершенного вида или в формах совершенного вида
в перфектном значении: Светило солнце, и шёл дождь. На деревьях
появились листья, и земля покрылась травой;

� частичную одновременность событий, если один предикат упо�
треблён в форме несовершенного вида, а другой — в форме совершен�
ного вида: Ветер не уменьшался, и пошёл дождь;

� последовательность событий, если предикаты употребляются в
формах совершенного вида: Сверкнула молния, и загремел гром;

� последовательность событий с условно�следственными связями,
если предикаты употребляются в следующей комбинации форм «сов.
вид буд. вр. + сов. вид буд. вр.» (Я ему только скажу, и он всё выпол�
нит), «инфинитив + сов. вид буд. вр.» (Мне только ему сказать, и он
всё выполнит), «сослагат. накл. + сослагат. накл.» (Были бы у меня
деньги, и меня бы здесь давно не было), «повелит. накл. + сослагат.
накл.» (Уйди я попозже, и ничего не случилось бы), «повел. накл. + буд.
вр.» (Поговори с ним об искусстве, и он будет в восторге);

Союз ни...ни употребляется для выражения соединительных отно�
шений между отрицаемыми событиями и ставится в начале каждой
структурной части с отрицаемыми предикатами: Ветхие кресты тол�
пились в кучку. Ни калина не растёт меж ними, ни трава не зелене�
ет (Н. Гоголь).

2. Предложения с союзами да, да и, и
Типовое значение предложений — «соединительные отношения с

дополнительным сообщением или добавочным комментарием» (присо�
единительное значение):

§ 25.
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Союз да характерен для разговорной речи и функционально близок
соединительному союзу и, а также противительному союзу но. В отли�
чие от союза и, союз да указывает только на одновременность дополни�
тельного события: Гремят тарелки и приборы, да рюмок раздаётся
звон (А. Пушкин). В отличие от союза но, союз да придает оттенок
смягчительной противительности: Я у него двор хотел поджечь, да он
меня поймал (И. Тургенев).

Союз да следует отличать от частицы да, употребляемой с противи�
тельными союзами и частицами для подчеркнутого утверждения: Оно,
конечно, учёный из меня не вышел, да зато я родителей не ослушал�
ся, старость их успокоил (А. Чехов). Король есть, да только он
где�нибудь находится в неизвестности (Н.Гоголь).

Союз да и выражает усилительное значение комментирующего со�
общения: Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Где
он я не знаю, да и не хочу знать.

Отношение присоединения выражается также союзными конкрети�
заторами: (и) притом (и) вдобавок, (и) ещё, (и) к тому же, (и) при�
чём, тоже, также, (и) кроме того. Все они имеют функцию факуль�
тативного комментирования того, что сообщается в предыдущей струк�
турной части.

Союз и выражает присоединительно�комментирующее отношение,
при котором во второй структурной части квалифицируется или оцени�
вается то, что выражается в первой структурной части: Человек должен
трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном
заключается смысл и цель его жизни (А. Чехов).

3. Предложения с союзами то есть, а именно
Типовое значение предложений — «присоединительные отношения

с функцией пояснения, истолкования»: Подготовка к собранию за�
кончена, то есть была утверждена повестка дня. Я хочу объяснить
главное, а именно причину данного явления. Семантическая разница
между союзами заключается в том, что союз то есть приравнивает по�
ясняемое событие, союз а именно конкретизирует поясняемое событие
и характерен для книжной речи.

4. Предложения с союзом а и союзной частицей же
Типовое значение предложений — «отношения несоответствия

между сопоставляемыми событиями» (разграничительное, контрастив�
ное значение): Мой брат учится в девятом классе, а я ещё хожу в
третий класс. Осень здесь холодная и сухая, весна же тёплая и
дождливая. Союзная частица же акцентирует различие событий и ха�
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рактерна для книжной речи. В зависимости от содержания сопоставляе�
мых событий разграничительное значение может осложняться:

� значением противительных отношений, если сопоставляются ут�
верждаемые и отрицаемые однородные компоненты структурных час�
тей: Вы мне честь делаете, а не я вам. Он всё�таки умеет сделать
что�нибудь, а ты ничего не можешь и не умеешь. Противительная
функция союза а носит ослабленный характер по сравнению с противи�
тельным союзом но и обычно реализуется в сочетании с его лексически�
ми конкретизаторами а между тем, а всё�таки, а тем не менее;

� значением несоответствия между событиями, когда второе собы�
тие не имеет мотивированной связи с первым: Я с тобой серьёзно гово�
рю, а ты шутки шутишь. Это значение союза а свойственно форме
повелительного наклонения, употреблённой по отношению в 1�му ли�
цу: Ему хочется пыль в глаза пустить, а я сиди и работай для него,
как каторжный (А. Чехов). В сочетании с частицами между тем,
всё�таки, ведь и др. значение несоответствия часто имеет оттенок усту�
пительности: Заложил он этот дом в банке, и все деньги забрала его
жена, а ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым!
(А. Чехов);

� значением выделительной особенности или значимости: Человек
он добрый, а добрые не умеют обижаться. Плачет она, братцы мои,
глаза волосами утирает, а волосы у неё зелёные, что твоя конопля
(И. Тургенев). Ель растёт перед дворцом, а под ней хрустальный дом
(А. Пушкин);

� значением выделительного следствия: Лишь дайте мне добрать�
ся до Москвы, а там Борис расплатится со всеми (А. Пушкин). Был
бы жених, а невеста будет.

5. Предложения с союзами но, однако, зато
Типовое значение предложений — «сопоставительно�противитель�

ные отношения, при которых одно событие исключает мотивирован�
ную связь с другим событием» (противительное значение): Утро такое
милое, ясное, но мне немножко грустно (М. Горький). У меня был би�
лет, но я не пошёл в театр.

Союз но является семантически не осложнённым. В зависимости
от содержания структурных частей он может иметь противительно�воз�
местительный или противительно�уступительный оттенок: Голос у неё
ниже всякой критики, но владеет она им в совершенстве (А. Чехов).
О женщинах он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не
был влюблён (А. Чехов).

2121870v.fm  Page 130  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



Базовые модели сложносочиненных предложений 131

Союз однако отличается от союза но усилительной противительной
функцией: Я был уверен в своих исследованиях, однако мне хотелось
ещё раз их проверить.

Союз (но, а) зато является специальным средством выражения
противительно�возместительных отношений, основанных на сопостав�
лении событий: Сначала многие сомневались в моих положениях, за�
то потом все убедились в моей правоте.

Сопоставительно�противительные отношения выражают также со�
юзные частицы всё�таки, всё же, тем не менее, между тем, только,
лишь, подчёркивающие ограничительный характер противительных от�
ношений: Малый он с головой, учился хорошо, только проку мне от
него не дождаться (И. Тургенев). Они часто употребляются вместе с
союзами но, а.

6. Предложения с союзами или (или...или), либо (либо...либо),
то...то, не то... не то, то ли... то ли, а то, (а) не то, иначе. 

Типовое значение предложений — «отношение взаимоисключения
между событиями в одном и том же времени и месте» (разделительное
значение). При взаимоисключении одновременных событий выража�
ются несовместимые разделительные отношения: Или (либо) я тебя не
понимаю, или (либо) ты не хочешь меня понять. При взаимоисключе�
нии последовательных событий выражаются чередующиеся раздели�
тельные отношения: Вчера мне весь день мешали работать: то
кто�нибудь входил, то звонил телефон.

Союз либо является стилистическим синонимом союза или и упот�
ребляется обычно в книжной речи. Повторяющийся союз то...то ука�
зывает только на чередующиеся разделительные отношения. Повто�
ряющиеся союзы не то... не то, то ли...то... ли выражают несовмес�
тимые разделительные отношения между нечётко воспринимаемыми
событиями: Не то ветер захлопнул дверь, не то кто�то зашёл с ули�
цы.. То ли ветер шумел, то ли кто�то стучал в ворота. Союзы а то,
(а) не то, иначе выражают несовместимые разделительные отношения
между событиями, первое из которых считается предпочтительным: Не
ходи туда далеко, а то (не то, иначе) заблудишься.

7. Предложения с союзными конкретизаторами поэтому, по�
тому, оттого, следовательно, стало быть, значит, тем самым,
таким образом. 

Типовое значение предложений — «причинно�следственные отно�
шения». Конкретизаторы поэтому, потому, оттого указывают на
то, что предшествующее событие является причиной последующего со�
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бытия: На улице было холодно, поэтому (потому, оттого) я не пошёл
гулять. Наиболее употребительным является союз поэтому, подчёрки�
вающий причину, в отличие от союза оттого, подчеркивающего след�
ствие. Конкретизаторы следовательно, значит, стало быть, тем са�
мым, таким образом выражают отношение логического вывода, за�
ключения: Сверх того, есть порядочный сосновый лес и река, на
которой устроена мельница, а следовательно существует и запруда
(М. Салтыков�Щедрин). Уж коли тебя из уездного суда за кляузы вы�
гнали, значит, ты дока! (М. Салтыков�Щедрин).

8. Предложения с союзами а) не только, но и; если не...то; не
то чтобы (что)...но; с конкретизаторами вернее, точнее, лучше,
мало (сказать). 

Типовое значение предложений — «сопоставление одного события
с другим по степени значимости, достоверности или соответствия сущ�
ности» (градационное значение):

� сопоставление по степени значимости: Его не только не пригла�
сили к столу, но даже никто не обратил на него внимания; синони�
мичным является союзное сочетание мало того что, но и, вносящее
в предложение оценочный оттенок: Мало того, что он провинился, но
он ещё и нагрубил;

� сопоставление по степени достоверности: Учёные научились если
не управлять наследственным кодом, то по крайней мере воздейст�
вовать на отдельные его звенья. Он не то чтобы жесток, но он
слишком деятельного характера (Л. Толстой);

� сопоставление по сущности: Он смутно помнил свою мать —
вернее сказать, ему казалось, что он её помнил (К. Паустовский).

Базовые модели сложноподчинённых предложений

Сложноподчинённые предложения
с присловной придаточной частью

Предложения с обязательной присловной связью
придаточных частей

1. Предложения с изъяснительными придаточными частями
1) с союзами что, как, будто и союзными словами;
2) с союзом ли;
3) с союзами чтобы, как бы, чтобы не, как бы не. Типовое зна�

чение — «придаточные части конкретизируют (изъясняют) содержание

§ 30.
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члена главной части». Изъяснительные придаточные части отвечают на
вопросы падежей и относятся обычно к следующим группам слов, упот�
ребляемым в главной части:

� глаголам со значением говорения, ментальных процессов, восп�
риятия, чувства: говорить, заявить, требовать, извещать, сооб�
щать, информировать, обещать, объявлять (что) и др., думать,
вспоминать, понять, помнить, знать, забыть, мечтать, вообра�
жать (что) и др., видеть, слышать, смотреть, чувствовать, жа�
леть, радоваться, бояться (что) и др.;

� глаголам со значением бытия, существования: бывать, случать�
ся, оказаться (что) и др.;

� существительным, образованным от перечисленных глаголов:
мысль, что.. требование, чтобы..., желание, чтобы... и др.;

� ряду кратких прилагательных и предикативных наречий, обозна�
чающих чувства, ментальные процессы, знание, состояния: рад, счаст�
лив, согласен (что) прав, виновен в том (что), известно, жаль, ясно
(что) и др.;

� оценочным и модальным словам: хорошо, плохо, приятно, цен�
но, интересно, важно, правильно, ценно, интересно, похвально, не�
верно (что), нужно, надо, нельзя (чтобы) и др.;

� ряду устойчивых полузнаменательных глагольных сочетаний: (за�
дача) заключается в том, что..., состоит в том, что..., сводится
к...тому, что…

1) Изъяснительные придаточные части с союзами что, как,
будто и союзными словами конкретизируют изъясняемые слова по�
вествовательных главных частей:

� союз что является наиболее употребительным: Мне сказали,
что книга уже вышла. Я рад, что встретил вас. Жаль, что тебя не
было с нами;

� союз как употребляется при выражении наблюдаемых или вспо�
минаемых событий: Он видел, как по дороге пробежал человек. Она
вспомнила, как ходила в школу. Слышно было, как шумели деревья.
Я описал отцу, как всё произошло;

� союзы будто (будто бы, как будто, что будто, якобы) упот�
ребляются при выражении сомнения в достоверности сообщаемого в
придаточной части: Он вообразил, будто он уже большой учёный.
Союзы с бы и как усиливают значение недостоверности сообщения:
Он вообразил, как будто / будто бы / якобы он уже большой учёный.
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В качестве союзных слов выступают все относительные местоиме�
ния и местоименные наречия: Он рассказал, кто и зачем к нам прихо�
дил. Я помню, о чём мы договаривались. Я знаю, чей это роман.
Я только сейчас понял, насколько сложна была задача.

2) Изъяснительные придаточные части с союзом ли и союзны�
ми словами конкретизируют изъясняемые слова косвенными вопроса�
ми. Союз ли ставится после первого слова придаточной части и выража�
ет вопрос к тому, что оно обозначает: Я хотел узнать, прочитал ли он
мою статью. При отрицании слова, к которому относится союз, выра�
жается неуверенное предположение об осуществлении события: Мы
ждали, не придёшь ли ты. Не знаю, не обманули ли меня. Союзными
словами являются вопросительные местоимения: Я спросил, куда идёт
эта дорога. Мне неясно, кто будет этим заниматься.

3) Изъяснительные придаточные части с союзами чтобы, как
бы, лишь бы, хоть бы, только бы, чтобы не конкретизируют изъяс�
няемые слова со значением побуждения, желания / нежелания:

� союз чтобы употребляется при выражении содержания побужде�
ния или желания: Он попросил меня, чтобы я принёс ему книгу об ис�
кусстве. Нельзя, чтобы это случилось. Я хочу, чтобы у меня была
интересная работа;

� союзы как бы, лишь бы, только бы, хоть бы употребляются
при изъясняемых словах со значением стремления или старания: Он
только думал, как бы не заболеть;

� союзы чтобы не, как бы не употребляются при изъясняемых
словах со значениями боязни, опасения, предостережения: Я боялся,
как бы не опоздать. Мать волновалась, чтобы ребёнок не просту�
дился.

Изъяснительные придаточные части с союзами что и чтобы могут
относиться к указательному слову то, которое употребляется при пре�
дикате главной части: Мне сообщили о том, что ко мне приезжает
мой друг. Мне сообщили о том, чтобы я пошёл к директору. В ряде
случаев употребление указательного слова то обязательно, если изъяс�
няемое слово имеет полузнаменательное значение: Главная трудность
заключалась в том, что мы плохо знали маршрут экспедиции. Ди�
ректор начал с того, что лично познакомился со всеми.

2. Предложения с компаративом в главной части и придаточной
части с союзом чем. Они выражают сравнение событий главных и при�
даточных частей по какому�либо признаку: У меня книги интереснее,
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чем у него. Гром стал греметь тише, чем раньше. Сестра учится
лучше, чем брат. Придаточные части, как правило, являются неполны�
ми: в них не повторяются те члены предложения, которые служат осно�
ванием сравнения и уже получили выражение в главной части.

Особую разновидность представляют придаточные части, относя�
щиеся к компаративу лучше, легче и выражающие менее предпочти�
тельные события по сравнению с событиями главной части: Чем грус�
тить, лучше пойти к друзьям. Чем гулять, лучше я почитаю. Чем
дома сидеть, (лучше) пошли бы погулять. Ему легче сказать, чем на�
писать. Специфика сложноподчинённых предложений этого типа за�
ключается в том, что в них предикат придаточной части выражен инфи�
нитивом, а предикат главного части — в формах будущего времени, по�
велительного или сослагательного наклонения, инфинитива. Кроме
союза чем, в придаточных частях может употребляться синонимичное
союзное сочетание вместо того чтобы: Вместо того чтобы сидеть
дома, пошёл бы погулять.

3. Предложения зависимого соответствия событий с союзами
чем + сравнительная степень наречия... тем + сравнительная
степень наречия; по мере того как + сравнительная степень на�
речия. Типовое значение — «зависимость степени предикативного
признака, выраженного в главной части, от степени одновременного
предикативного признака, выраженного в придаточной части»: Чем
выше мы поднимались на гору, тем труднее становилось дышать.
Чем дальше мы шли в лес, тем реже нам встречались берёзы. По ме�
ре того как он отвечал, профессор всё больше хмурился.

4. Предложения с местоименно�соотносительными словами в
главной части и конкретизирующими их придаточной частью с со�
юзными словами. Типовое значение — «конкретизация придаточными
частями местоименно�соотносительных слов в главных частях»: Я тот,
чей взор надежду губит (М. Лермонтов). Изменяемые местоимения в
главной части и союзные слова в придаточной части употребляются в
падежных и падежно�предложных формах в зависимости от того, каки�
ми членами предложения они являются. По характеру местоименных
значений соотносительных и союзных слов выделяются следующие ти�
пы данных сложноподчинённых предложений:

� с предметным значением: тот, каждый, всякий, любой, все,
всё — кто / что, чей: То, что случилось, больше не повторится.
Каждый получал хороший совет, кто приходил к нему. Всем, кто
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выступал на соревновании, вручили памятные подарки. С кем пове�
дёшься, от того наберёшься (пословица);

� с пространственным значением: там, туда, оттуда, везде,
всюду — где, куда, откуда: Где любовь, там совет (пословица). Он
пошёл туда, откуда послышались крики;

� с обстоятельственным и определительным значениями:
так — как, такой / таков, — какой / каков, как, столько —
сколько, настолько — насколько, постольку — поскольку: Он так
пишет, как никто из нас не умеет. Погода стоит такая, какой
в сентябре ожидать трудно. Каков привет, таков и ответ. Ему
сейчас столько лет, сколько было нам в начале войны. Конечно, Чи�
чиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчи�
не (Н. Гоголь).

При препозиции придаточных частей выражаются добавочные ус�
ловно�следственные отношения: Кто хочет, тот добьётся. Куда все,
туда и мы. Что написано пером, того не вырубишь топором.

5. Предложения с характеризующими местоименно�соотноситель�
ными словами в главной части и конкретизирующими их придаточной
части с союзами:

1) что, чтобы;
2) как, будто (как будто), словно, точно, как если бы. Типовое

значение — «придаточные части определяют количественные или каче�
ственные признаки, указанные местоимениями в главной части». Мы
так устали, что не могли дальше идти. Я взял столько денег, чтобы
их хватило на всю поездку.

Придаточные части с союзами что, чтобы выражают следствен�
ный (следственно�целевой) характер количественных признаков, ука�
занных местоимениями главной части:

� придаточные части с союзом что употребляются при утверди�
тельных главных частях для выражения реального следствия: Машина
сползла так глубоко, что её трудно было вытащить. Сейчас на�
столько тепло, что уже можно ходить без пальто;

� придаточные части с союзом чтобы употребляются при утверди�
тельных и отрицательных главных частях для выражения потенциаль�
ного или желаемого следствия. При утвердительных главных предложе�
ниях союз чтобы вносит значение желаемых следственно�целевых от�
ношений: Она вышла на площадку под лунный свет и стала так,
чтобы видели её всю в новом великолепном платье... (А. Чехов).
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Мысль должна быть выражена с такой чёткостью, чтобы она сра�
зу точно воспринималась. Дайте ему такое лекарство, чтобы оно
быстро помогло. При наличии отрицания перед местоимениями глав�
ных частей придаточные части с союзом чтобы выражают отрицаемое
следствие как невозможное или утверждаемое следствие, если отрица�
ются предикаты придаточных частей: Сейчас не настолько тепло,
чтобы ходить без пальто. Он чувствовал себя не так плохо, чтобы
не мог встать с постели (т. е. он может встать с постели).

Придаточные части с союзом чтобы употребляются также при от�
несении к словам достаточно (довольно), слишком, чересчур, выра�
жающим приемлемую или малую меру признака: Больной достаточно
окреп, чтобы ходить по комнате. Дорога была слишком узка, чтобы
машины могли проехать. Лиза была чересчур слаба, чтобы соста�
вить счастье сильного человека (К. Федин).

Придаточные части с союзами как, будто (как будто), словно,
точно, как если бы раскрывают характер признаков, указанных место�
имениями в главных частях, путём сравнения:

� придаточные части с союзом как выражают достоверное сравне�
ние: Никогда в жизни я столько не работал, как этой осенью. За ок�
ном было так тихо и так темно, как никогда не бывает в городе.

� придаточные части с союзами будто (как будто), точно, слов�
но, как если бы выражают условно�предположительное сравнение с
причинно�следственным оттенком: Он хохотал так, как будто был в
каком�то припадке (Ф. Достоевский). Ты говоришь со мной таким
тоном, будто я виноват. Воздух так чист, точно его совсем нет
(И. Бунин).

Предложения со свободной присловной связью
определительной придаточной частью с союзными словами

который, какой, кто / что, чей, где, куда, когда

К ним относятся сложноподчинённые предложения, в которые
придаточные части характеризуют отличительные признаки предметов,
обозначенных в главных частях. Для выражения тесной связи с главны�
ми частями и выделения признака определяемого предмета придаточ�
ные части могут относиться к соотносительным словам тот, такой, но
их употребление, как правило, необязательно: Он живёт в (том) доме,
в котором жил и в детстве. Разразилась (такая) гроза, какой до
этого не было в наших краях. Соотносительные слова употребляются
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обязательно только в тех случаях, когда придаточные части относятся
к собственным именам: Это была та Москва, какую я себе пред�
ставлял. Это был тот Миша, с которым я учился в школе.

Союзное слово который, если управляется глаголом придаточной
части, употребляется всегда в начале. Если оно управляется существи�
тельным придаточной части, то употребляется после существительного:
Мы подошли к дереву, которое стояло посреди поляны. Я вошёл в ко�
ридор, окна которого выходили во двор.

Союзное слово какой употребляется в тех случаях, когда признак
предмета определяется путём сопоставления данного предмета с другим
однородным предметом по сходству (в том числе и отрицаемому): На
нём было пальто, какое теперь не носят. Стоит красавица, про ка�
ких только в сказках сказывают (П. Бажов).

Союзные слова кто / что являются синонимичными союзным
словам который, какой и характерны для разговорной или стихотвор�
ной речи: Печален я: со мною друга нет, С кем долгую запил бы я раз�
луку, Кому бы мог пожать от сердца руку И пожелать весёлых мно�
гих лет (А. Пушкин). Я испытывал то же чувство, что испытыва�
ют многие люди.

Союзное слово чей употребляется преимущественно в книжной
речи и является синонимичным союзному слову который в форме Р. п.
в притяжательном значении. Оно относится только к существительному
со значением лица и согласуется в формах числа, рода и падежа с су�
ществительными, обозначающими предметы обладания и имеющими
падежные формы в зависимости от глагольного управления: Писатель,
чьими книгами ты восхищаешься / чьи книги ты любишь / о чьих
книгах много говорят, написал новый роман.

Союзные слова когда, где, куда, откуда относятся только к таким
существительным главных частей, которые имеют значение времени
или места и синонимичны союзному слову которой в форме В. п.
с предлогом в: Он хорошо помнит день, когда (в который) ему присво�
или учёную степень. Недавно я был в деревне, где (в которой) родился
и вырос. Он вспомнил лес, куда (в который) он ходил за грибами.

Сложноподчинённые предложения
с присоставной придаточной частью

1. Предложения с придаточной частью времени характеризуют
события главной и придаточной частей как одновременные или разно�
временные.
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Придаточные части в значении одновременности выражают пол�
ную или частичную одновременность событий по отношению к собы�
тиям главных частей.

Придаточные части в значении разновременности выражают пред�
шествующие или последующие события по отношению к событиям
главных частей. Особенность всех сложноподчинённых предложений
с придаточной частью времени состоит в том, что предикаты главной
и придаточной частей всегда имеют либо одинаковые формы времени,
либо сочетания форм сопряжённых временных планов (прошедшего
и настоящего, настоящего и будущего, но не прошедшего и будущего).

Предложения в значении одновременности событий главной
и придаточной частей с союзами когда, пока, в то время (тогда
как), как вдруг:

С союзами когда, пока, в то время как (тогда как) они имеют
значение полной одновременности, если предикаты главной и прида�
точной частей употребляются в формах несовершенного вида: Когда /
пока / в то время как я читал, она писала письмо; союз когда выра�
жает недифференцированное значение времени в отличие от союза по�
ка, который указывает на ограниченный период времени, в течение ко�
торого осуществляются одновременные события; союз в то время как
(тогда как) подчёркивает одновременность событий;

С союзами когда, пока, в то время (тогда как), как вдруг они
имеют значение частичной одновременности, если один из предикатов
главной и придаточной части употребляется в форме несовершенного
вида, а другой — в форме совершенного вида: Когда я писал письмо, он
уже прочитал статью. Пока он звонил по телефону, я убрал книги
со стола. Когда он пришёл, я решал задачу. Я стал засыпать, как
вдруг услышал шорох.

При союзе пока предикат употребляется только в форме несовер�
шенного вида. При союзе как вдруг предикат употребляется, как пра�
вило, в форме совершенного вида прош. вр.

Предложения в значении разновременности событий главной и
придаточной частей:

с союзами прежде чем (раньше чем), до того как, перед тем
как, пока не (до тех пор пока не) они выражают значение последую�
щих событий придаточной части по отношению к событиям главной
части. При этом предикаты придаточной части с союзами прежде чем,
перед тем как, до того как имеют формы прош., буд. вр. или инфини�
тива в соответствии с формами прош., буд. вр. или повелит. / сослагат.
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накл. предикатов главной части: Прежде чем я согласился / мне согла�
ситься на это предложение, я всё обдумал. Прежде чем я соглашусь/
мне согласиться на это предложение, я всё обдумаю. Прежде чем
ты согласишься / тебе согласиться на это предложение, ты всё об�
думай / ты бы всё обдумал.

Союз прежде чем является наиболее употребительным и выражает
те же значения, какие выражают союзы перед тем как, до того как.
В ряде случаев употребление этого союза предпочтительнее при выра�
жении быстро сменяющихся событий или зависимости двух событий:
Зонтик выскользнул из её рук. Она поспешно поймала его, прежде
чем он упал на дорожку (И. Тургенев). Прежде чем говорить, надо
всё хорошо обдумать.

Союз до того как имеет значение последующего события, в отли�
чие от союза перед тем как, выражающего значение непосредственно�
го следования за событием главной части: До того как начнутся со�
ревнования, следует хорошо потренироваться. Перед тем как пи�
сать сочинение, составьте подробный план.

Союз пока не имеет значение следования, ограничивающего дли�
тельность события главной части: Они шли по лесу, пока не вышли на
дорогу. При этом предикаты придаточных частей, как правило. упот�
ребляются в формах сов. вида, а предикаты главных частей — в формах
несов. вида. Если предикаты главных и придаточных частей употребля�
ются в формах несов. вида, то сложноподчинённые предложения выра�
жают повторяемость смены событий: Он работал всегда до тех пор,
пока не уставали глаза. Употребление предикатов главных и прида�
точных частей в формах сов. вида возможно только в тех случаях, когда
предикаты главных частей выражают длительность действия во времени
или когда они характеризуются словами со значением повторения или
длительности: Мы помолчали, пока они не ушли. Сел он за чай надол�
го, пока весь самовар не выпил (М. Пришвин). Я несколько раз по�
вторил адрес, пока не запомнил его. При союзе пока не предикаты
главных и придаточных частей обычно имеют одинаковые формы вре�
мени или соотношение форм «повелит. накл. — форма буд. вр.»: Читай
и перечитывай текст, пока не поймёшь его содержание. Частица не в
союзе не имеет отрицательного значения и всегда употребляется перед
предикатами придаточных частей.

С союзами когда, как, после того как, с тех пор как, как толь�
ко (лишь только, только лишь, чуть только, едва только) и устой�
чивыми сочетаниями не успел...как; не прошло (и) ... как; не...как;
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стоит...как; не проходит... чтобы не придаточные части выражают
события, предшествующие событиям главных частей.

Союз когда употребляется в том случае, если предикаты главной и
придаточной части выражены в форме совершенного вида: Когда раз�
дался звонок, ученики побежали в класс. При выражении предикатов
в форме несовершенного вида сложноподчиненное предложение обо�
значает повторяющуюся смену событий: Каждый раз, когда раздавал�
ся звонок, ученики бежали в класс.

Союз как употребляется в значении союзов когда или как только
в разговорной речи: Как (как только, когда) отдохнешь, приходи ко
мне.

Союз после того как имеет значение предшествования: После то�
го как раздался звонок, ученики побежали в класс. При этом союзе
предикаты придаточной и главной части обычно употребляются в оди�
наковых формах времени. Соотношение видовых форм предикатов мо�
жет быть следующим: сов. вид — сов. вид (см. пример выше), сов. вид —
несов. вид (После того как кончилась война, он работал на заводе),
несов. вид — несов. вид при выражении повторяемости смены событий
(После того как начиналась гроза, все прятались дома).

Союз с тех пор как употребляется при выражении отдалённого
времени, служащего границей, после которой осуществляется событие
главной части: С тех пор как он стал заниматься плаванием, он пе�
рестал болеть. Особенность сложноподчинённых предложений с этим
союзом состоит в том, что они выражают события главной и придаточ�
ной части как имеющие место:

а) в настоящем времени или до настоящего времени, если предика�
ты главной и придаточной части употребляются в формах наст. вр.,
прош. вр. сов. вида в перфектном значении или если предикат прида�
точной части употребляется в форме сов. вида в перфектном значении
и предикат главной части — в форме наст. вр.: С тех пор как мы живём
здесь, мы каждый день гуляем по вечерам. С тех пор как он приехал
сюда, многое изменилось. С тех пор как он уехал, мы живём в другой
квартире;

б) до какого�нибудь момента в прошлом, если предикаты главной и
придаточной части употребляются в форме прош. вр. без перфектного
значения: Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я уехал из это�
го города.

Союзы как только (лишь только, только лишь, чуть только,
едва только) имеют значение непосредственного, быстрого следова�
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ния события главной части после события придаточной части: Как
только раздался звонок, все выбежали из класса. При этом предикат
главной и придаточной части обычно употребляется в одинаковых фор�
мах времени и в следующем соотношении видовых форм: сов. вид —
сов. вид (пример см. выше), несов. вид — несов. вид при выражении по�
вторяющейся смены событий: Как только учитель входил в класс, все
вставали.

Устойчивые сочетания не успел...как, не прошло (и)...как,
не...как выражают опережающее следование события придаточной
части до завершения предшествующего события главной части: Не ус�
пел он войти, как все замолчали. Мы ещё не справились с одним за�
данием, как нам поручили другое. Не прошло и трёх минут, как он
вернулся. Предикаты главной и придаточной части употребляются в
одинаковых формах времени и вида.

Устойчивое сочетание стоит...как выражает непосредственное
(без интервалов) следование события главной части после события при�
даточной части: Стоит / стоило его только попросить о чём�либо,
как он уже отказывается / отказывался. Предикат придаточной
части выступает всегда в форме инфинитива совершенного вида, а пре�
дикат главной части — в личных формах наст. или прош. вр.

Устойчивое сочетание не проходит...чтобы не выражает повто�
ряющийся характер смены событий и допускает синонимию видовых
форм: Не проходит дня, чтобы она не получила / не получала писем
от родителей.

2. Предложения с придаточной частью причины с союзами, со�
юзными частицами, сочетаниями и конкретизаторами потому
что, так как, ибо, ведь, поскольку, оттого что, из�за того что,
тем более что, в связи с тем что, благодаря тому что, ради того
что, судя по тому что, ввиду того что, в результате, на основа�
нии, по причине того что, под предлогом того что, вследствие
того что выражают причинно�следственные отношения между собы�
тиями главной и придаточной частей. Значение причинного события
является одним из обусловливающих значений и выделяется среди них
признаком фактуальности (реальности), объясняющим события глав�
ной части и тем самым отвечающим на вопрос почему?

Причинные союзы, содержащие компонент что, могут употреб�
ляться как расчленённые, т. е. с употреблением первой части союза в
главной части, выделенной ударением, а что — в придаточной для под�
чёркивания причинного значения: Я не пришёл на занятия потому,
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что не ходили автобусы. Если с союзами употребляются усилительные
частицы, то его компоненты являются всегда расчленёнными: Именно
потому, что праздник проходил под открытым небом, он удался.
Я не пришёл вовсе не потому, что не хотел вас видеть. Союзы пото�
му что, ибо, тем более всегда стоят после главной части. Союзы так
как, поскольку обычно употребляются с указательной частицей то в
главной части: так как...то, поскольку...то.

Каждый из причинных союзов имеет свои семантические особен�
ности.

Союзы потому что, так как, поскольку выражают наиболее об�
щее значение причины, различаясь сферой употребления: так как и
поскольку часто встречаются в книжной речи.

Книжный (ораторский) союз ибо чаще употребляется при выраже�
нии развёрнутой причины: Мысль ежегодно праздновать Пушкин�
ский день — прекрасная традиция, ибо значение А. Пушкина для рус�
ской литературы и русского народа неисчерпаемо.

Союз тем более что выражает дополнительную, но существенную
причину: Я остаюсь дома, тем более что надо помочь родителям.

Союз�частица ведь обычно употребляется при выражении убеж�
дающего замечания причинного характера: Он уже многое не помнит,
ведь это было так давно.

Союз судя по тому что выражает внешнее причинное обстоятель�
ство: Судя по тому что он так бледен, видимо, он болен.

Значения остальных союзных сочетаний зависят от значений ос�
новного слова, которое сочетается с компонентом что: Местность
стала непроходимой вследствие того, что целую неделю шёл дождь.
Благодаря тому, что график движения строго соблюдается, коли�
чество перевозок значительно увеличилось.

3. Предложения с придаточной частью условия с союзами если,
в случае если бы, при том условии что (если), раз, коль скоро выража�
ют потенциальные, реальные или ирреальные события, обеспечиваю�
щие осуществление или выводное знание о наличии событий главной
части: Если не будет дождя (потенциальное условие), мы пойдём в
лес. Раз вы видели спектакль (реальное условие), то скажите о нём
своё мнение. Если бы не было дождя (ирреальное условие), то мы по�
шли бы в лес (ирреальное событие). Если ртуть в термометре под�
нялась (потенциальное условие), значит в комнате стало тепло (ло�
гический вывод о наличии другого события).

Условное значение отличается от причинного значения тем, что,
во�первых, обычно выражает потенциальные или ирреальные условия,
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а причинные — всегда фактуальные, и, во�вторых, не имеют объясни�
тельного характера: к ним нельзя поставить вопрос почему? Например,
к придаточной части в Раз ты пришёл ко мне, то давай поговорим
нельзя поставить вопрос почему? Но условное значение может выра�
зить возможную причину: Если нагреть воду до 100 градусов, то она
закипит.

При препозиции придаточной части в главной части могут употреб�
ляться указательные частицы то, так для выражения подчёркнутой
связи между структурными частями.

Придаточные части условия с предикатами в формах изъявительно�
го наклонения и инфинитива употребляются с союзами и союзными со�
четаниями если (в случае если, в том случае если, на случай если, при
условии если, при том условии если), раз, при том условии что, устар.
ежели, коли, коль скоро. Они выражают следующие значения:

1) Значение потенциального условия: Если он вернулся из ко�
мандировки, то он придёт на работу. Если внимательно прочитать
текст, то всё будет понятно. В придаточных и главных частях преди�
каты могут употребляться во всех временных, модальных и видовых
формах и их соотношениях. Придаточные части с этим значением вы�
ражают события, предшествующие событиям главных частей. Однако в
предложениях со значением условно�логических связей главные части
(обычно со словами значит, следовательно, стало быть) выражают
события, предшествующие событиям придаточных частей: Если он
пришёл, то значит он получил записку.

2) Значение фактуального (реализованного) условия выражает�
ся с участием союзов если (уж), раз и выступает в двух разновидностях:
в значении узуального и единичного условия.

В первом случае сложноподчинённые предложения употребляются
с союзом если (уж) и выражают повторяемость, обычность следующих
друг за другом событий. Для них характерен единый временной план
предикатов главных и придаточных частей (прош. и наст. вр.) и следую�
щее соотношение видовых форм «несов. вид — несов. вид», «сов. вид
(со словом бывало) — несов. вид»: Если его спрашивали / спрашивают
о чём�либо, то он всегда отвечал / отвечает. Если его бывало спро�
сят о чём�либо, то он всегда отвечал. Такие придаточные части
функционально близки придаточным частям с союзом когда: Когда его
спрашивали о чём�либо, то он всегда отвечал.

Во втором случае придаточные части обычно употребляются с сою�
зами раз, если уж, если и выражают реализацию единичного события
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как условие для осуществления последующего события: Раз (если
уж) ты просишь, то я подожду. Раз (если уж) все пошли, то и я пой�
ду. Частица уж при союзе если подчёркивает самоочевидность, реаль�
ность условного события: Послушай, если уж не хочешь собак, купи у
меня шарманку (Н. Гоголь). К средствам выражения реального условия
относится употребление усилительной частицы так в придаточном
предложении: Видимо, это хороший фильм, если о нём так востор�
женно все отзываются.

3) Значение ограниченного условия (фактуального или потен�
циального) выражается с участием союза если и употреблением в глав�
ной части ограничительных частиц только, лишь: Если я тратил /
трачу / потрачу / буду тратить деньги, то только на книги. При
этом предикат придаточной части в формах прош. и наст. вр. указывает
на реализованное действие, в форме буд. вр. — на потенциальное усло�
вие.

4) Значение отрицаемого фактуального условия выражается в
случае, когда придаточная часть с союзом если и отрицаемым предика�
том относится к вопросительной главной части. Придаточная часть со�
провождается либо модальностью сомнения в том, что оно утверждает,
либо, напротив, модальностью несомненности того, что оно утвержда�
ет. Если придаточная часть относится к вопросительной части, то при�
даточная часть выражает сомнение: Если ты не был там, то почему
ты это скрываешь? Если придаточная часть относится к вопроситель�
ной главной части, содержащей риторический вопрос, то придаточная
часть выражает достоверность, несомненность того, что оно утверждает:
Как можно о нём говорить, если мы ничего не знаем о нём! А что де�
лать, если он даже не хочет говорить с нами! В подобных предложе�
ниях возможна синонимичная замена союза если союзами когда, раз:
Какой же он спортсмен, если / когда, раз он систематически не
тренируется.

Придаточные части условия с предикатами в формах сослага�
тельного наклонения и инфинитива (с частицей бы) выражают зна�
чение нереальных условий нереальных событий главной части, мен�
тально противопоставленных реальным причинно�следственным собы�
тиям, и употребляются с союзом если: Если бы мы задержались хоть
на минуту, то мы не застали бы его дома. Если прочитать текст
внимательно, то всё будет понятно.

4. Предложения с придаточной частью уступки с союзами, со�
юзными сочетаниями, частицами, конкретизаторами и союзными
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словами: а) хотя (хоть), несмотря на то что, независимо от то�
го что, вопреки тому что, пусть, если и / даже если и, б) что бы
ни, какой бы ни, сколько бы ни, как бы ни, где бы ни, куда бы ни вы�
ражают не принимаемые во внимание условия, противопоставленные
событиям главной частью.

Придаточные части уступки с союзами и союзными сочетания�
ми хотя (хоть), несмотря (невзирая — книжн.) на то что, незави�
симо от того что, вопреки тому что, пусть (пускай), даром что
(разг.), если и / даже если и выражают не принимаемые во внимание
реальные или потенциальные условия, противопоставленные событиям
главных частей: Хотя наступили холода, река ещё не замёрзла. Не�
смотря на то что был жаркий день, в нашем доме было прохладно.
Пусть нам будет / было бы трудно, но мы не остановимся на полпу�
ти. Если предикат придаточной части употребляется в форме будущего
времени или сослагательного наклонения и с союзом пусть (пускай), то
придаточная часть выражает уступительно�потенциальное событие (см.
пример выше). Во всех остальных случаях оформления предиката прида�
точные части выражают уступительно�реальные события. Каждый из ус�
тупительных союзов имеет свою семантическую специфику.

Союз хотя устанавливает противопоставленные отношения между
реальными условиями и «неожидаемыми» при них событиями: Хотя он
был красив, она оттолкнула его (М. Горький). Я вас знаю и знаю все
ваши вкусы, хотя мало встречались с вами (Л. Толстой). Хоть ты
(змея) и в новой коже, а сердце у тебя все то же (И. Крылов);

Союз несмотря на подчёркивает противопоставление между усло�
виями и «неожидаемыми» при них событиями: Несмотря на то, что
он живёт далеко от работы, он никогда не опаздывает. Раскольни�
ков молчал и не сопротивлялся, несмотря на то, что чувствовал в
себе достаточно сил приподняться (Ф. Достоевский);

Союз если и / если даже и употребляется при выражении подчёрк�
нуто допускаемого условия, при котором будет иметь место противо�
поставленное событие главной части: Даже если он и не придёт, мы
начнём работать. Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших
глаз потечёт кровь (А. Чехов);

Союз пусть (пускай) употребляется при выражении согласия с ус�
ловиями, противопоставленными «неожидаемым» событиям: Пусть
роза сорвана, она ещё цветёт (С. Надсон). Пускай певцы гремящими
хвалами Полубогам бессмертие дают, Мой голос тих, и звучными
струнами Не оглашу безмолвия приют (А. Пушкин);
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Союз вопреки употребляется при выражении препятствующих
субъективных условий, противопоставленных событиям главной части:
Вопреки предсказаниям синоптиков, погода улучшилась. Вопреки
воле отца, она вышла замуж за другого.

Придаточные части уступки с обобщённо�уступительными
местоимениями кто / что бы ни, какой / каков бы ни, сколько бы
ни, как бы ни, где бы ни, куда бы ни выражают не принимаемую во
внимание предельную степень проявления предикатов, противопостав�
ленных событиям главных частей: Сколько бы я ни звонил, никто мне
не звонил. Что бы у нас ни случилось, он всегда спокоен. Не мог он
ямба от хорея, как мы ни бились, отличить (А. Пушкин). Кто ни
встречал его, все его поздравляли с юбилеем. Если придаточная часть
употребляется по отношению к буд. вр., то его предикат выступает
обычно в форме сосл. или повел. накл.: Сколько бы ты ни стучал / ни
стучи, ни за что не открою.

5. Предложения с придаточной частью цели с союзами чтобы,
лишь бы, только бы, ради того чтобы, с тем чтобы, с целью что�
бы выражают целевое назначение (желаемое следствие) осуществления
событий главных частей и употребляются с союзами и союзными соче�
таниями. Предикаты придаточных частей выступают либо в формах ин�
финитива (при отнесении его к субъекту главной части), либо в формах
сосл. накл. (при отнесении его к субъекту, не совпадающему субъектом
главной части): Чтобы сократить путь, мы пошли через лес. Я на�
помнил ему об этом, чтобы он не забыл.

Придаточные части цели с союзом чтобы являются наиболее
распространёнными в русском языке. Составные союзы для того что�
бы, ради того чтобы и др. употребляются главным образом в книж�
ной речи. Целевое значение с союзом чтобы может видоизменяться
следующим образом:

Если в состав главной части входят предикаты с модальными слова�
ми (нужно, надо, необходимо, следует, требуется и др.), то прида�
точная часть имеет значение соответствия выражаемого события необ�
ходимым событиям главной части: Нужно обладать добрым сердцем,
чтобы понять ученика. Надо быть сумасшедшим, чтобы идти в го�
ры в такую погоду. Подобное значение имеют целевые придаточные
части с союзом чтобы, если в главной части употребляются предикаты
со словами довольно, достаточно, мало, много, хватит, стоит (со
значением «достаточно») + инфинитив сов. вида: Этого корма доста�
точно / довольно / хватит / мало / много, чтобы прокормить всех
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зверьков в зоопарке. Читателю стоит открыть книгу, чтобы убе�
диться в сказанном.

Если содержание главной и придаточной части противопоставляет�
ся по действию и цели, то придаточная часть имеет значение нежела�
тельности, бессмысленности действия для субъекта главной части: Он
уехал на чужбину, чтобы через год вернуться больным. Ветер ути�
хает, чтобы через мгновенье задуть с новой силой.

Придаточные части цели с союзами лишь бы, только бы, что�
бы выражают высокую степень усилий субъекта главной части в дости�
жении цели: Кто�кто готов на что угодно, только бы / лишь бы
быть первым. Я на всё готова, лишь бы мама выздоровела. На что
только не шли клоуны, чтобы вызвать смех у публики.

6. Предложения с придаточной частью следствия с союзом так
что выражают события как следствия, вытекающие из событий главной
части: Я поглядел на неё сбоку, так что мне стал виден чистый, неж�
ный профиль ее слегка наклонённой головы (А. Куприн). Солома была
гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась (А. Чехов).

7. Предложения с комментирующей придаточной частью с со�
юзными словами что, за что, вследствие чего, для чего выражают
добавочные сведения, относящиеся к событиям главной части и имею�
щие характер их дополнительного комментирования: Однажды он
пришёл ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бы�
вало (И. Тургенев). Что часто случается бабьим летом, с утра за�
тянутое небо днём стало светлеть (К. Федин). Поезд может опоз�
дать, что нежелательно. Обычно комментирование событий главной
части сводится к временной, оценочной характеристики или к указа�
нию на причинно�следственные и целевые отношения: Он стал молча�
лив, что вызвало наше беспокойство. Мы решили посмотреть север�
ные края, для чего купили экскурсионные путёвки. Он скоро к нам
приедет, чему мы очень рады.

8. Предложения с придаточной частью сравнения с союзами и
союзными словами как, так, точно так же как (бы), подобно то�
му как, вроде того как, всё равно что, прямо как, словно, точно
(бы), будто (бы), как будто (бы), словно (бы) выражают сравнение
событий главных и придаточных частей по ассоциативному сходству.
В зависимости от значений союзов и союзных сочетаний они подразде�
ляются на предложения, обозначающие реальное и условно�предполо�
жительное сравнение событий.
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Предложения реального сравнения событий употребляются
с союзами и союзными сочетаниями как, так, точно так же как,
подобно тому как, вроде того как, все равно что, прямо как
(разг.): Звёзды бились и сверкали серебряной чешуёй, как бьётся в се�
тях пойманная рыба (К. Паустовский). Подобно тому, как смертель�
ные яды становятся лечебными средствами, так и голод может
быть обращён на службу человеку (из газет).

Предложения условно�предположительного сравнения упот�
ребляются с союзами и союзными сочетаниями будто (бы), как будто
(бы), словно (бы), точно (бы), вроде (бы), как если бы, так же как
если бы: Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сы�
рость, точно я вошёл в погреб (И. Тургенев). Впереди виднелась бела
пелена, будто река вышла из берегов (А. Толстой). Варя всегда ста�
ралась говорить точно и понятно, словно диктовала на пробном
уроке в классе (Л. Леонов).

9. Предложения с придаточной частью сопоставления с союза�
ми если...то (зато), в то время как, между тем как, тогда как
выражают сопоставление событий главной и придаточной частей. В за�
висимости от значения союзов они подразделяются на:

Предложения с союзом если...то (зато), конкретизирующие со�
поставление как:

� противопоставленное: Если я всегда прихожу на занятия вовре�
мя, то он всегда опаздывает.

� противопоставленное с уступительным или возместительным зна�
чением: Если сейчас ему трудно, то (зато) после ему будет намного
легче.

� разграничительное: Если мой отец был высоким, то его брат
отличался гигантским ростом. Если вы ничего не смогли сделать,
то я тем более ничего не смогу сделать.

Предложения с союзами в то время как, между тем как,
тогда как, подчёркивающие противопоставление одновременных
событий: В то время как у нас сухо и тепло, в других местах
сыро и прохладно. Ей было приятно говорить с этим чужим
незнакомцем, между тем как Литвинов по�прежнему сидел не�
подвижно (И. Тургенев). Сливаясь друг с другом, тучи покрывали
всё небо сзади, тогда как впереди оно было ещё ясным (М. Горь�
кий).
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Базовые модели
бессоюзных сложных предложений

Базовые модели бессоюзных сложных предложений в зависимости
от средств выражения отношений между структурными частями под�
разделяются на два типа. В первом типе, наряду с интонацией, в качест�
ве таких средств выступают определённый лексический состав, синтак�
сическое построение и соотносительность модально�временных форм
предикатов, во втором типе — лишь интонация совместно с порядком
следования структурных частей.

1. Предложения со структурной частью, занимающей обязатель�
ную позицию при изъясняемых словах другой структурной части. 

Бессоюзные предложения этого типа соотносительны с союзными
сложноподчинёнными предложениями с изъяснительными придаточ�
ными частями: Об одном вас прошу: стреляйте скорее (М. Лермон�
тов). Я спросил его: Куда вы идёте? Однако, в отличие от союзных
придаточных частей, эти бессоюзные предложения имеют ограничения
в лексическом составе изъясняемых слов: в них употребляются главным
образом слова со значением речи, мысли, восприятия, но не со значе�
нием оценки, модального отношения, и такие опорные слова, которые
невозможны в соответствующих союзных предложениях: например,
Попробовал: вкусно. Оглянулся: никого нет.

2. Предложения со структурной частью, замещающей изъяс�
няемые слова другой структурной части.

Предложения этого типа имеют две разновидности: предложения,
содержащие

1) замещаемые слова в первой структурной части
2) замещаемые слова во второй структурной части.
1) Предложения первой разновидности подразделяются на предло�

жения, в которых замещаются местоименные и знаменательные слова:

� в качестве замещаемых местоимений выступают указательные
местоимений так, такой, таков, то же, относительные местоиме�
ния в сочетании с частицей вот (вот что, вот так и др.): Обычай
мой такой: подписано и с плеч долой (А. Грибоедов). Договоримся
так: ты пойдёшь к нему и всё расскажешь. Вот что плохо: ты мало
читаешь.

� в качестве замещаемых знаменательных слов выступают сущест�
вительные с отвлечёнными значениями типа: Была у него одна особен�

§ 31.
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ность: он никогда не унывал и не падал духом. Поймите главное: без
образования сейчас трудно работать. Такие предложения функци�
онально соотносительны со сложносочинёнными предложениями с
союзами то есть, а именно.

2) Предложения второй разновидности содержат во второй струк�
турной части только местоименные слова, в том числе и сочетания с
частицей вот:

� это, вот что: Волосы у ребят были мокрыми, это они купа�
лись. Ты должен учиться — вот о чём нужно тебе думать.

� так, такой, таков в функции сравнения, уподобления: Она хо�
рошо улыбается, такая улыбка была у моей матери. Рукопожатие
было мягкое и энергичное, так пожимают руку люди добрые и де�
ятельные.

� настолько, до того, так, такой в усилительной функции: Вид�
ны все камешки на дне, настолько (до того, так) прозрачна вода.

3. Предложения с фиксированной соотносительностью форм пре�
дикатов в структурных частях, выражающих условно�следственные от�
ношения:

Сосл.. накл. — сосл. накл. (наст., буд. вр.): Был бы рядом настоя�
щий друг, беды с ним не случилось бы. Ужин не нужен, (если) был бы
обед. (если) Была бы охота, выход найдем. Был бы жених (со значе�
нием желания), невесту найдём. Что мне золото, светило бы сол�
нышко (со значением желания).

Инфинитив — инфинитив (наст., буд. вр.): Волков бояться — в лес
не ходить. Всякому давать на водку, так самому скоро придётся го�
лодать (А. Пушкин). Вот спросить тебя, так ты сам не знаешь.

Обобщённо�личные предложения в обеих структурных частях:
Поспешишь — людей насмешишь. Лес рубят — щепки летят. Лю�
бишь кататься — люби и саночки возить. С миру по нитке — голому
рубашка. Умей грешить, умей и каяться. Хорошо смазал — хорошо
поехал. Гром не грянет — мужик не перекрестится.

Буд. вр. (повел. накл.) — буд. вр. (повел. накл.): Буду жив, всегда
буду помнить этот день. Увидишь его, попроси прийти ко мне. По�
пьёшь (выпей) чаю — легче будет.

Прош. вр. — буд. вр.: Солнце зашло за тучу — будет дождь.
4. Предложения с фиксированной соотносительностью форм пре�

дикатов в структурных частях, выражающих уступительно�противитель�
ные отношения:
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Повел. накл. — буд. Вр. (сосл. накл.): Да будь он принц американ�
ский, — не подумаю замуж за него выходить (М. Горький). Ну рас�
трать ты деньги казённые, проиграй в карты, — все б тебя пожа�
лели... (А. Островский). Отсеки собаке хвост — не будет овцы.

Отрицаемые предикаты — утверждаемые предикаты (обычно с
употреблением частицы так во второй структурной части): В людях не
гожусь, так дома належусь. Не в попы, так в звонари.

5. Предложения с фиксированной соотносительностью форм пре�
дикатов в структурных частях, выражающих целевые отношения:

Повел. накл. — повел. накл.: Уж не говори ты мне, пожалуй�
ста... — не расстраивай ты меня (А. Островский). Плохо не клади,
вора в грех не води;

Повел. накл. — буд. вр. (инфинитив): Позвони мне вечером —
я дам тебе его адрес. Давай, я чего�нибудь увезу, не тащить же тебе
много потом.

6. Предложения с одинаковыми формами времени предикатов
в двух структурных частях, выражающих одновременность или по�
следовательность событий во времени: Тонул — топор сулил,
вытащили — и топорища жаль. Вот увидимся, тогда обо всём пого�
ворим. Позовут вас, так и идите. Кошки грызутся — мышам при�
волье.

7. Предложения с одинаковыми формами предикатов и парал�
лельным построением структурных частей, выражающих противи�
тельные, разграничительные и сравнительные отношения: Ты бо�
гат, я очень беден; Ты прозаик — Я поэт (А. Пушкин). Ты спускайся
вниз, я пойду наверх. Лето припасает — зима поедает. Не хвались
серебром, хвались добром. Я говорил правду, ты мне не верила… Сле�
за за слезой упадёт На быстрые руки твои. Так колос беззвучно ро�
няет Созревшие зёрна свои (Н. Некрасов).

8. Предложения открытой структуры с одинаковыми времен�
ными формами предикатов в структурных частях и перечислитель�
ной интонацией, выражающих перечислительный ряд событий в еди�
ном фрагменте действительности: Светлеет воздух, видней дорога, яс�
неет небо. Белеют тучки, зеленеют поля (И. Тургенев). Шум, хохот,
беготня, поклоны, Галоп, мазурка, вальс... (А. Пушкин). Бледные щё�
ки впали, глаза сделались большие, губы горели (М. Лермонтов).

9. Предложения с актуализирующей ролью интонации и порядка
следования структурных частей в выражении отношений между собы�
тиями.
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Предложения, выражающие причинно�следственные отноше�
ния: С утра идёт дождь: выйти невозможно. У меня кончились
деньги — выручай. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст
накопившимся тёплым запахом ночи (И. Тургенев). Не плюй в води�
цу: пригодится напиться. Многое прощали ему: сирота.... Ничего я
в тот момент не видел, до того перепугался.

Предложения, выражающие определительные отношения: По
соседству живут две сестрицы, шитьём занимаются
(Н. Помяловский). На полу половики, от них доносит студёной про�
рубью (В. Астафьев). Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась
ты (А. Пушкин).

Предложения, выражающие во второй структурной части за�
мечания, уточнения, выводы, вызываемые событиями первой струк�
турной части: Всё небо над лесом усеяно движущимися чёрными точ�
ками: это грачи летят на ночлег (А. Чехов). Только глаза горели у неё
яростным огнём — это�то больше всего и пугало людей (А. Нови�
ков�Прибой). Ласточки высоко летают, не будет дождя.

Полиструктурные сложные предложения

Минимальные сложные предложения состоят из двух субъект�
но�предикатных составов. Полиструктурные сложные предложения —
из более двух субъектно�предикатных составов. Они могут быть слож�
носочинёнными, сложноподчинёнными, с разнотипной синтаксиче�
ской связью (сочинением и подчинением) и бессоюзными.

1. Полиструктурные сложносочинённые предложения. К ним
относятся предложения с одинаковыми и разными синтаксическими
отношениями между структурными частями:

Предложения с одинаковыми синтаксическими отношениями:
Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлаг�
баум влепит непроворный инвалид (А. Пушкин). По всему Порошину
тихо, безмолвно, ни ветерок не потянет, ни воробушек не чиликнет,
ни ласточка не прощебечет (П. Мельников�Печерский). Ты небо не�
давно кругом облегала, И молния грозно тебя обвивала, И ты изда�
вала тинственный гром, И алчную землю поила дождём (А. Пушкин)

Предложения с разными синтаксическими отношениями:
С утра был туман, но к вечеру погода разгулялась, и появилось солн�
це, и исчез туман. Он не только не пришёл, но и не предупредил нас,
поэтому мы решили исключить его из состава экспедиции.

§ 32.

2121870v.fm  Page 153  Wednesday, September 7, 2011  3:14 PM



154 Функциональный синтаксис сложного предложения

2. Полиструктурные сложноподчинённые предложения.
К ним относятся предложения с несколькими придаточными частя�

ми, которые могут быть одновременно соподчинёнными главному
предложению и последовательно подчинёнными друг другу.

Соподчиненные придаточные предложения могут быть
а) однородными: 
Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно ши�

роко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли
(И. Тургенев). Однородные придаточные предложения могут соеди�
няться между собой сочинительными союзами: Он (Пьер) выглянул на
грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты
поили худых лошадей и с которого в вороты выезжали подводы
(Л. Толстой). В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на
батарее выстрелов не слышно было, но какие�то люди что�то дела�
ли там (Л. Толстой).

б) неоднородными по своим функциям:
Как ни счастлив был Петя, но ему всё�таки грустно было идти

домой и знать, что всё наслаждение этого дня кончилось (Л. Толс�
той). Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя
и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже не
посмеет доложить об этом графу (Л. Толстой).

Последовательно подчинённые придаточные предложения.
При последовательном подчинении придаточных частей друг другу
предшествующая придаточная часть выполняет по отношению к после�
дующей части функцию главной части и всё сложное предложение
представляет собой цепь придаточных частей, называемых придаточ�
ными частями 1�й, 2�й и т. д. степени в зависимости от их близости
к главной части: Нам сообщили, что удалось найти экскурсовода
(1�я степень), поэтому можно приехать на выставку (2�я степень),
которая откроется в ближайшее время (3�я степень). Сами истори�
ки Наполеона рассказывают, что ещё от Смоленска он хотел оста�
новиться, знал опасность своего растянутого положения и знал,
что занятие Москвы не будет концом кампании, потому что от
Смоленска он видел, в каком положении оставлялись ему русские
города (Л. Толстой).

Полиструктурные сложноподчинённые предложения могут состо�
ять из комбинации соподчинённых и последовательно подчинённых
частей: Когда Ермолов, посланный Кутузовым для того, чтобы ос�
мотреть позиции, сказал фельдмаршалу, что под Москвой на этой
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позиции нельзя драться и надо отступать, Кутузов посмотрел на
него молча (Л. Толстой).

3. Полиструктурные сложные предложения с сочинительной и
подчинительной связью частей: Ребёнок убьётся и тотчас же бе�
жит в руки матери, няньки для того, чтоб ему поцеловали и потёр�
ли больное место, и ему делается легче, когда больное место потрут
или поцелуют (Л. Толстой). Но когда прорывалось солнце, то из�под
плесени на стенах проступал розовый мрамор и город появлялся за
окном, как картина, написанная старым венецианским мастером
(К. Паустовский).

4. Полиструктурные бессоюзные сложные предложения: А по�
года была скверная: сыпался мелкий, холодный дождь, грязная земля
была плотно окутана тьмой (М. Горький). Отрежь мне язык — буду
протестовать мимикой, замуравь меня в погреб — буду кричать
оттуда так, что за версту будет слышно... убей меня — буду яв�
ляться тенью (А. Чехов).

Все отмеченные типы полиструктурных сложных предложений мо�
гут комбинироваться в одном сложном предложении: При дневном све�
те мы не узнали того места, где была фанза: от неё не осталось
и следа (В. Арсеньев). Паровоз засвистел, заскрежетали тормоза,
и мы остановились — путь был почему�то закрыт (К. Паустовский).

Линейная организация структурных частей
сложных предложений

В отличие от простого предложения, вариативность линейной орга�
низации структурных частей сложного предложения носит ограничен�
ный характер и связана с семантическими типами сложных предложе�
ний. В этом отношении выделяются сложные предложения с фикси�
рованным порядком следования структурных частей, который
соответствует их семантико�синтаксической структуре и актуальному
членению (тема — рема), и сложные предложения, допускающие из�
менения в порядке следования структурных частей в зависимости от
характера актуального членения или авторской установки в перечисле�
нии событий. Порядок членов в каждой структурной части подчиняется
правилам актуального членения простого предложения.

Сложные предложения с фиксированным порядком следования
структурных частей, который соответствует их семантико�синтак�

§ 33.
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сической структуре и актуальному членению. К этому типу предло�
жений относятся:

а) сложносочинённые предложения, выражающие градационные,
причинно�следственные, пояснительные, возместительные отношения
событий (см. § 23), а также обусловленную последовательность или од�
новременность событий: Лошади тронулись, колокольчик загремел,
кибитка полетела... (А. Пушкин);

б) сложноподчинённые предложения со следующими придаточны�
ми частями: изъяснительными, определительными, компаративными,
следствия, сравнительными, конкретизирующими местоименно�соот�
носительные слова главных частей, разграничительными, комменти�
рующими (см. § 30);

в) бессоюзные сложные предложения со следующими структурны�
ми частями: изъясняющими, определительными, целевыми (см. § 31).

Сложные предложения, допускающие изменения в порядке
следования структурных частей в зависимости от характера акту�
ального членения или авторской установки в перечислении собы�
тий. К этому типу относятся:

а) сложносочинённые и бессоюзные предложения, выражающие
перечисление одновременных событий: Стояли уже поздние сумерки,
шёл дождь, веяло прохладой. Светлеет воздух, видней дорога, ясне�
ет небо, белеют тучки, зеленеют поля (И. Тургенев); в этих предло�
жениях начальную позицию занимают структурные части, обозначаю�
щие фоновые события, которые определяют другие одновременные со�
бытия;

б) сложносочинённые предложения с повторяющимся соедини�
тельным союзом ни...ни: Ни солнца мне не виден свет, Ни для корней
моих простору нет (И. Крылов); конечную позицию занимают струк�
турные части более актуальные для говорящего, что напоминает конеч�
ную позицию ремы в простом предложении при нейтральном порядке
слов;

в) сложносочинённые предложения, выражающие разделительные
отношения между событиями: Ну что у вас за край? То холодно,
то очень жарко, то солнце спрячется, то светит слишком ярко
(И. Крылов); порядок следования структурных частей в них устанавли�
вается с учётом последовательности во времени выражаемых ими собы�
тий;

г) сложноподчинённые предложения с придаточными частями, вы�
ражающими обусловливающие события (условные со всеми союзами,
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причинные с союзами так как, поскольку, благодаря, ведь, цели со
всеми союзами), а также уступительные события; порядок следования
структурных частей в них зависит от нейтрального актуального члене�
ния (тема = события, выражаемые придаточными частями, — рема =
события, выражаемые главными частями) или экспрессивного актуаль�
ного членения (рема = события, выражаемые главными частями, — те�
ма = события, выражаемые придаточными частями): ср. Если не будет
дождя, то мы поедем за город — Мы поедем за город, если не будет
дождя. Так как надо помочь родителям, я остаюсь дома ещё одну
неделю — Я остаюсь дома, так как надо помочь родителям.

Таким образом, во всех сложноподчинённых и бессоюзных слож�
ных предложениях, в которых структурные части могут изменять поря�
док своего следования и подразделяются по смыслу на главные и прида�
точные, рематическими всегда являются главные, а тематическими —
придаточные части. Поэтому при нейтральном порядке следования
главные части занимают постпозицию по отношению к придаточной
части, как при нейтральном актуальном членении в простых предложе�
ниях, а при экспрессивном актуальном членении порядок следования
структурных частей изменяется в обратном порядке, как при экспрес�
сивном актуальном членении в простых предложениях.

СИНТАКСИС ТЕКСТА
(основные сведения)
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Предметом изучения синтаксиса текста (от лат. textus — «сплете�
ние, соединение, ткань») является речевое смысловое и формальное
объединение предложений, обладающее свойствами связности и цель�
ности. Под связностью текста понимается смысловая и синтаксическая
взаимосвязь предложений в пределах их цельности. Под цельностью
текста — его тематическое (микротематическое или макротематиче�
ское) смысловое единство, характеризующееся следующими аспектами:

1) смысловым началом и завершённостью развёртывания темы;
2) коммуникативно�информативной структурой, устанавливающей

коммуникативную преемственноcть между составляющими текста
(продвижение от известного к актуальному) и границы текста;

3) коммуникативно�прагматической направленностью, устанавли�
вающей коммуникативную установку текста для определённого адреса�
та и определяющей коммуникативные типы текстов (текст�запрос,
текст�информация, текст�инструкция и др.);

4) модальностью, выражающей отношение содержания текста к
действительности и говорящего к содержанию текста.

С точки зрения этих аспектов текста выделяются два типа речевых
объединений — сложные синтаксические целые с развёртыванием мик�
ротемы и целые речевые произведения с развёртыванием макротемы.
Возможно и их совпадение. Между тем они принципиально отличаются
друг от друга. Сложные синтаксические целые, или сверхфразовые
единства, — понятие синтаксическое, речевые произведения — понятие
композиционно�содержательное, охватывающее все композиционно
построенные порождения речи, служащие предметом изучения ряда на�
ук (литературоведения, текстологии, герменевтики и др.).

Понятие сверхфразового единства. Его структура и границы. Че�
ловеческая речь редко сводится к отдельным предложениям. В боль�
шинстве случаев она представляет собой синтаксические объединения

§ 35.

Синтаксис текста

СИНТАКСИС ТЕКСТА
(основные сведения)
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взаимосвязанных предложений (простых и сложных), структурно орга�
низованные (закрытые) в смысловые единства. Поэтому было высказа�
но мнение, что основной единицей речи является не предложение,
а текст как высшая единица синтаксического уровня языка, предложе�
ние же есть лишь разновидность текста.

Тесная взаимосвязь предложений в сверхфразовых единствах полу�
чила наименование когерентности текста (лат. cohaerentia — «сцепле�
ние, внутренняя связь») или иначе — когезией текста. Она проявляется
одновременно в смысловой целостности, структурной связности и ком�
муникативной целостности как форма, содержание и функция.

Смысловая целостность сверхфразового единства заключается в
единстве его одной темы — смыслового ядра, т. е. в его монотематич�
ности. Переход от одной темы к другой знаменует конец сверхфразово�
го единства и начало следующего сверхфразового единства. Монотема�
тичность сверхфразового единства проявляется

� в наличии зачина, середины и концовки в его вертикальной се�
мантической структуре;

� в семантической изотопии, т. е. в объединении всех предложений
вокруг одной темы посредством повторяемости (рекуррентности) клю�
чевых слов и их синонимов;

� в прономинализации компонентов;
� в тождестве референции (предметной отнесённости);
� в импликации семантических связей между частями единства, т. е.

подразумеваемых семантических связях: Я подошёл к дому. Дверь была
закрыта.

Вскоре лисице удалось отомстить орлу. Как�то раз люди в поле
приносили в жертву богам козу. Орёл слетел к жертвеннику и унёс с
него горящие внутренности. Но только донёс их до гнезда, как подул
сильный ветер. И тонкие старые прутья вспыхнули ярким пламе�
нем. Упали орлята на землю. Лисица подбежала и съела их (пример
Е. В. Падучевой).

Первое и последнее предложения представляют зачин и концовку
сверхфразового единства. Ключевыми словами в нём являются слова
жертва — жертвенник, орёл — орлята, лиса, горящие внутреннос�
ти — пламя — вспыхнуть, гнездо — старые прутья. Прономинали�
зация — употребление местоимения их вместо внутренности и их
вместо орлят. Предметные существительные во всех предложениях од�
нореферентны. Импликативная семантическая связь проявляется в на�
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личии слов гнездо — орлята, жертва — жертвенник, вспыхнуть яр�
ким пламенем, коза — внутренности.

Структурная связность сверхфразового единства — это синтакси�
ческое выражение взаимозависимости предложений в рамках смысло�
вой целостности. Эта взаимосвязь может быть горизонтальной:
«слева — направо» по линии речи, вертикальной: «сверху — вниз» по
всему корпусу единства. Она осуществляется различными средствами и
приёмами и подразделяется на анафорическую (при отнесении к ранее
сказанному — антецеденту), катафорическую (или антиципацию —
предваряющую: Это произошло прошлым летом. Мы с братом отды�
хали на берегу моря...) и др. К средствам связи относятся: лексические
повторы (У Вани была собака. Собаку звали Пальмой. Мальчик очень
любил свою Пальму), синонимичные перифразы (описательные выра�
жения: Москва, столица России, город�герой), использование непол�
ных предложений, синтаксический параллелизм предложений: Дорога
отлого спускалась вниз по бугру и потом убегала в громадный хвой�
ный лес. Верхушки деревьев сливались вдали с синевой неба
(А. Чехов), местоимения, частицы, союзы, вводные слова и др. Особое
значение в структурной организации текста имеет взаимосвязь грамма�
тических показателей отдельных предложений (вид, время, наклоне�
ние, лицо и др.).

Коммуникативная целостность сверхфразового единства выража�
ется в наличии в нём определённых тема�рематических цепочек, имею�
щих конечный характер и тем самым определяющих его границу. Они
могут представлять

� пошаговую тематизацию ремы предшествующих предложений:
типа Т (1) — Р (1) — Т (2) = Р (1) — Р (2) — Т(3) = Р (3) и т. д.: В то лето
я жил в маленьком южном городе. Город стоял на берегу реки.
У берега была построена новая пристань. На пристани часто игра�
ли дети;

� рематическую цепочку со сквозной темой: Ресторан находился
в конце улицы. Он был небольшим и уютным. В нём работали вежли�
вые и внимательные официанты. За его столиками всегда сидело
много посетителей;

� рематическую цепочку на базе производных тем, вытекающих из
общей темы (гипертемы): Праздник мы встречали все вместе. Одни
принесли пироги, другие — конфеты, третьи — вино. Мы много
танцевали и слушали музыку. Потом пели и читали стихи. Все были
довольны и согласились чаще встречаться.
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Сверхфразовое единство и абзац. Термин «абзац» (нем. Absatz,
букв. — отступ) применим только к письменным текстам. Он имеет два
значения: ё) отступа в начале строки и 1) отрезка текста между такими
отступами. Абзац — единица композиционного членения текста, т. е.
он является средством выделения содержательно значимого отрезка
текста, и во многом зависит от авторского упорядочивания содержания
текста. Абзац и сверхфразовое единство могут совпадать и не совпадать,
абзацем может быть и одно предложение (начальное или конечное)
сверхфразового единства, абзац может состоять и из нескольких сверх�
фразовых единств. Поэтому абзац не является предметом синтаксиче�
ского изучения текста. Упоминание о нём в настоящем пособии объяс�
няется тем, что он в ряде работ отождествляется со сверхфразовым
единством.

Сверхфразовое единство и диалогическая речь. Диалогическая
речь — это вид речи, который характеризуется сменой высказываний
двух или нескольких говорящих и непосредственной связью с речевой
ситуацией, чем отличается от монологической речи — речи одного ли�
ца. Диалогическая и монологическая речь представляют собой тексты:
в диалогической речи текст состоит из чередующихся предложений,
в монологической речи текст состоит из линейной цепочки предложе�
ний. Высказывания говорящего в диалоге принято называть репликой,
обращённой к собеседнику. Диалог представляет собой сверхфразовое
единство, имеющее часто вопросно�ответный характер: Пошли? —
Куда? — К тебе.

Сверхфразовое единство и период. Термин «период» восходит
к античной поэтике и буквально означает «круговорот времени». Пери�
од — это обработанное особым образом сверхфразовое единство, выра�
женное в одном предложении. Обработанность периода заключается
в том, что он состоит из однородно построенных синтаксических конст�
рукций (например, синтаксически параллельных сложноподчинённых
предложений), что создаёт ритмичность его произношения, и двух час�
тей, одна из которых произносится с повышением интонации, а другая —
с понижением интонации. Первая часть периода содержит определён�
ные посылки для утверждения какого�либо положения во второй части.
Период характеризуется содержательной и интонационной напряжён�
ностью — ожиданием смысловой и интонационной завершённости.
Поэтому он распространён в художественной речи, особенно поэтиче�
ской, в ораторских выступлениях, в публицистике. Чаще всего период
представляет собой сложноподчинённые предложения: Как ни тяжело
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было княжне Марье выйти из того мира уединённого созерцания, в
котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совестно
было покинуть Наташу одну, — заботы жизни требовали её учас�
тия, и она невольно отдалась им (Л. Толстой). Образцом поэтическо�
го периода может служить известное стихотворение М. Ю. Лермонтова
«Когда волнуется желтеющая нива», состоящее из сложноподчинённых
предложений с однотипными по структуре придаточными частями вре�
мени: Когда волнуется желтеющая нива, И свежий лес шумит при
звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива Под тенью сладо�
стной зелёного листка; Когда росой обрызганный душистой, Румя�
ным вечером иль утра в час златой, Из�под куста мне ландыш сереб�
ристый Приветливо кивает головой; Когда студёный ключ играет
по оврагу И, погружая мысль в какой�то смутный сон, Лепечет мне
таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он, — Тогда
смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на
челе — И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу
бога!

ПРЯМАЯ, КОСВЕННАЯ И НЕСОБСТВЕННО�ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Прямая речь — это полностью воспроизводимая речь, принадле�
жащая говорящему. Она состоит из авторских слов, вводящих прямую
речь (глаголы и существительные со значением речевых и ментальных
действий). Позиция прямой речи может быть разной по отношению
к авторским словам — начальной, конечной и разорванной ими, что от�
ражается на специальных знаках препинания при прямой речи. Если
прямая речь вводится после авторской речи, то её предикат употребля�
ется всегда после субъекта предложения: Он сказал:... Если авторская
речь следует после прямой речи или разрывает её, то предикат употреб�
ляется перед субъектом предложения: Я не пойду никуда, — сказал он.
Садитесь, — сказал врач, — я хочу вас осмотреть.

Личные, притяжательные местоимения и личные формы глагола в
прямой речи употребляются с точки зрения лица, которому принадле�
жит речь.

Косвенная речь — это пересказанная другим лицом речь говоряще�
го без воспроизведения её во всей полноте и особенностях. Косвенная
речь передается сложноподчинёнными предложениями с изъяснитель�
ными придаточными частями. При обращении прямой речи в косвен�
ную происходят изменения в употреблении личных, притяжательных
местоимений, личных форм глагола и форм наклонения:

Личные, притяжательные местоимения и личные формы глаго�
ла употребляются с точки зрения говорящего лица, который пересказы�
вает содержание прямой речи, а не лица, которому принадлежит прямая
речь:

Он сказал мне: «Я завтра уезжаю в Москву» — Он сказал мне,
что завтра он уезжает в Москву (для говорящего лица тот, кто ска�
зал, является 3�м лицом). Он спросил меня: «Ты уезжаешь завтра в
Москву?» — Он спросил меня, уезжаю ли я завтра в Москву (для го�
ворящего речь идёт о нём самом). Я спросил его: «Ты уезжаешь завтра

Прямая, косвенная и несобственно�прямая 
речь

ПРЯМАЯ, КОСВЕННАЯ
И НЕСОБСТВЕННО�ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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в Москву?» — Я спросил его, уезжает ли он завтра в Москву (речь
идёт о том, кто уже не является для говорящего собеседником). Я спро�
сил тебя: «Имеешь ли ты эту книгу?» — Я спросил тебя, имеешь ли
ты эту книгу.

Вместо формы повелительного наклонения употребляется
форма сослагательного наклонения: Я попросил его: «Помоги мне
решить задачу» — Я попросил его, чтобы он помог мне решить за�
дачу.

Несобственно�прямая речь — это речь автора, слитая с чужой
речью: автор при повествовании становится на точку зрения персона�
жей и воспроизводит особенности их речи в своей речи: То, что Любка
осталась в городе, было особенно приятно Серёжке: Любка была от�
чаянная девка, своя в доску (А. Фадеев). Она советовалась со своим
мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили,
что видно такова судьба Марьи Гавриловны, что суженого конём не
объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с че�
ловеком и тому подобное (А. Пушкин).
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